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Ос но вой ис сле до ва ния сис те мы об ра зо ва ния, под сис те ма -

ми ко то рой вы сту па ют обу че ние и вос пи та ние, яв ля ет ся по ни -
ма ние при ро ды и че ло ве ка, фи ло соф ская трак тов ка мес та и
роли по след не го в мире. Эта фи ло соф ско-ми ро воз зрен че ская 
по зи ция оп ре де ля ет цели, за да чи и со дер жа ние об ра зо ва тель -
ной сис те мы, при ме няе мые в ней прин ци пы и ме то ды. Из ме не -
ния кар ти ны мира ве дут к по ис ку но вой па ра диг мы об ра зо ва -
ния.

Клю че вые сло ва: си нер ге ти ка, де тер ме низм, сис те ма об ра -
зо ва ния, И.Ф.Гер барт, управ ле ние, мо дель обу че ния, ли ней -
ность, ра цио на лизм, ху до же ст вен но-эс те ти че ское вос пи та -
ние.

сно ву по ни ма ния сущ но сти со вре мен но го об ра -
зо ва ния со став ля ет клас си че ская кар ти на мира.
Ос нов ное вни ма ние в по след ней уде ля ет ся об ще -
му, по вто ряю ще му ся, ус той чи во сти, по ряд ку, рав -
но ве сию. В этой кар ти не мира был вы ра бо тан со -
от вет ст вую щий ей так на зы вае мый ли ней но-де -

тер ми ни ст ский ме тод мыш ле ния. Глав ный его прин цип со сто ит 
в том, что ка ж дая при чи на (воз дей ст вие) по ро ж да ет впол не оп -
ре де лен ное и пред ска зуе мое след ст вие (от клик). В дан ном
кон тек сте под ли ней но стью по ни ма ет ся ли ней ный ха рак тер
про пор цио наль ной за ви си мо сти взаи мо дей ст вую щих яв ле -
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ний, т.е. ма лые воз дей ст вия на объ ект долж ны при во дить к его
не зна чи тель ным из ме не ни ям, а боль шие - к су ще ст вен ным. В
сфе ре раз ви тия "ли ней ность" трак ту ет ся как по сту па тель ный
про цесс из ме не ний, без ка ких-ли бо воз мож ных аль тер на тив.

Впол не ло гич но, что в ли ней но-де тер ми ни ст ском мыш ле -
нии воз ник ла ил лю зия того, что ре зуль та ты про цес сов, про ис -
хо дя щих в при род ном и со ци аль ном мире, мож но аб со лют но
точ но пре до пре де лить. В рам ках ли ней ной па ра диг мы сло жи -
лась и ли ней ная мо дель управ ле ния сис те ма ми, в том чис ле
об ра зо ва тель ны ми и вос пи та тель ны ми сис те ма ми. Ос но ву ее
со став ля ет убе ж де ние в том, что управ ле ние как це ле на прав -
лен ное воз дей ст вие на объ ект ро ж да ет аде к ват ный спла ни ро -
ван но му результат.

Клас си че ским об раз цом та кой мо де ли об ра зо ва тель ной
сис те мы яви лась, на при мер, пе да го ги че ская сис те ма И.Ф.Гер -
бар та (1776-1841), где учи тель вы сту па ет в роли субъ ек та,
фор ми рую ще го фак то ра, а уче ник - в ка че ст ве объ ек та обу че -
ния и вос пи та ния, т.е. объ ек та воз дей ст вия. По сколь ку ее ав тор
ис хо дил из идеи о том, что ре зуль та ты учеб но-вос пи та тель но го 
про цес са мо гут быть пре дель но точ но пред ска зуе мы, то, ес те -
ст вен но, долж на быть осо бен но тща тель но раз ра бо та на и сис -
те ма воз дей ст вия на обу чаю ще го ся. По то му про ра бо тан ность
в де та лях сис те мы средств фор ми ро ва ния ре бен ка ста но вит ся
од ной из су ще ст вен ных осо бен но стей пе да го ги че ской кон цеп -
ции не мец ко го учи те ля. Уст ра нив волю вос пи тан ни ка или по
край ней мере без ус лов но под чи нив ее воле вос пи та те ля, эта
сис те ма с не из беж но стью по ро ж да ет и ав то ри тар ный стиль
от но ше ний ме ж ду учи те лем и уча щи ми ся, и иг но ри ро ва ние ин -
ди ви ду аль ных осо бен но стей воспитанников.

Идеи Гер бар та, не най дя ши ро ко го при зна ния при жиз ни их
соз да те ля, не толь ко ока за ли ог ром ное влия ние на пе да го ги -
че скую тео рию и прак ти ку ру бе жа XIX-XX ве ков, но и в не ма лой 
сте пе ни оп ре де ли ли прин ци пы со вре мен ной об ра зо ва тель ной
сис те мы, в том чис ле - по ни ма ние уча ще го ся как объ ек та пе -
да го ги че ско го воз дей ст вия. При ме ча тель но в этой свя зи то,
что в боль шин ст ве со вре мен ных пе да го ги че ских тео рий, соз -
дан ных оте че ст вен ны ми уче ны ми(на что об ра ща ет вни ма ние
из вест ный ис сле до ва тель в об лас ти пе да го ги че ской пси хо ло -
гии В.А.Яку нин), пе да го ги че ский про цесс рас смат ри ва ет ся "в
тер ми нах субъ ект но-объ ект ных от но ше ний" [1, с. 8-9]. На
прак ти ке он, со глас но кри ти че ской оцен ке М.А.Да ни ло ва, "во
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мно гих слу ча ях ба зи ру ет ся на стро гой рег ла мен та ции дей ст -
вий уча щих ся, на вя зан ной из вне и не имею щей смыс ла в их
гла зах" [2, с. 60]. Та кое по ло же ние в нем уча ще го ся не соз да ет
ус ло вий для его са мо вы ра же ния и раз ви тия в нем твор че ско го
по тен циа ла. Ло ги че ским след ст ви ем функ цио ни ро ва ния та ко -
го типа сис те мы ста но вит ся то, что боль шин ст во обу чаю щих ся
(75 %), как по ка за ли спе ци аль ные ис сле до ва ния, пред по чи та -
ет ре про дук тив ные ме то ды по лу че ния знаний [3, с 107-108].

Не слу чай но, что в оте че ст вен ной пе да го ги ке хотя и про воз -
гла ша лась идея не об хо ди мо сти де мо кра ти че ских ме то дов
управ ле ния пе да го ги че ским про цес сом, од на ко ав то ри та ризм
ос та вал ся в нем гос под ствую щей тен ден ци ей, по сколь ку вос -
пи тан ник и вос пи та тель рас смат ри ва ют ся эле мен та ми та кой
сис те мы, где субъ ект (вос пи та тель) дол жен фор ми ро вать в со -
от вет ст вии с за ра нее за дан ной мо де лью объ ект (вос пи тан ни -
ка). Тра ди ци он ная сис те ма об ра зо ва ния, вы стро ен ная в со от -
вет ст вии с прин ци па ми клас си че ской нау ки, функ цио ни ру ет
как за кры тая сис те ма, где ка ж дый эле мент (со глас но тре бо ва -
ни ям та ко го рода сис тем) дол жен вы пол нять стро го за дан ную
ему функ цию, ибо от кло не ние от пред пи сан ной ему роли мо жет
при вес ти к "сбою" в ее ра бо те. По то му та кой тип сис те мы ог ра -
ни чи ва ет воз мож но сти реа ли за ции в нем твор че ско го по тен -
циа ла. Из него ло ги че ски не вы те ка ет по треб ность в не тра ди -
ци он ном спо со бе мыш ле ния, в не тра ди ци он ных под хо дах в ор -
га ни за ции учеб но-вос пи та тель но го процесса.

Та ко го рода мо дель обу че ния и вос пи та ния ис чер па ла себя.
Фор ми ро ва ние со вре мен ной кон цеп ции об ра зо ва ния долж но
ос но вы вать ся на тех из ме не ни ях, ко то рые про изош ли в по ни -
ма нии при ро ды, в пред став ле ни ях о че ло ве ке и его взаи мо свя -
зях с ок ру жаю щей сре дой. Важ ная роль здесь от во дит ся и со -
вре мен ным зна ни ям о функ цио ни ро ва нии слож ных от кры тых
систем.

Од на ко ос нов ная про бле ма со вре мен ной сис те мы об ра зо -
ва ния за клю ча ет ся не толь ко в том, что бы пе ре вес ти уча ще го -
ся, сту ден та из объ ек та обу че ния и вос пи та ния в субъ ект, что,
без ус лов но, сле ду ет при знать од ним из ос но во по ла гаю щих
прин ци пов учеб но-вос пи та тель но го про цес са. Се го дня не об -
хо ди мо ко рен ное пе ре ос мыс ле ние со дер жа ния об ра зо ва ния,
его прин ци пов и ме то дов    в    со от вет ст вии    с    со вре мен ны ми     
на уч ны ми пред став ле ния ми о мире, че ло ве ке, о функ цио ни ро -
ва нии слож ных сис тем, ка кой яв ля ет ся сис те ма об ра зо ва ния.
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