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КОНСТРУИРОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
КАК ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРОБЛЕМА
Конструирование, рассматриваемое как деятельность по созданию сложных объектов,
позволяет создавать и исследовать дидактические системы. В статье выявляются взаимо
отношения понятий «конструирование» и «проектирование», конкретизируется понятие
«дидактическая система», определяются сущность, структура и выделяются этапы конст
руирования дидактических систем

В последние годы в педагогике доста‐
точно часто стали использоваться термины
«конструирование» и «проектирование».
Считается, что умения проектировать и
конструировать учебный процесс являются
составной частью методологической куль‐
туры, которой должен обладать каждый
учитель. Однако термины «конструирова‐
ние» и «проектирование» в современной
педагогической науке однозначно не опре‐
делены, единого мнения о соотношении
этих понятий также пока еще не сложилось.
Между тем рассматриваемое как деятель‐
ность по созданию сложных объектов кон‐
струирование позволяет создавать и иссле‐
довать дидактические системы, которые
представляют собой специально организо‐
ванную деятельность обучения. Именно
дидактические системы являются тем зве‐
ном, где обучаемые приобретают конкрет‐
ные знания и умения.
Прежде чем приступить к определению
сущности, структуры и этапов конструиро‐
вания как метода создания дидактических
систем, выявим взаимоотношения понятий
«конструирование» и «проектирование» в
современной педагогической науке.
Изначально в педагогической и науч‐
ной литературе конструирование понима‐
лось как многоуровневый последователь‐
ный процесс, включающий построение тео‐
ретических моделей, педагогическое про‐
ектирование, в результате которого осуще‐
ствляется переход от теоретических к нор‐
мативным моделям и разрабатываются
конкретные проекты деятельности, и
вновь конструирование, но уже на другом,
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более конкретном уровне. В таком понима‐
нии проектирование выступает как один из
важнейших этапов конструирования. Так,
например, С. И. Высоцкая под конструирова‐
нием понимает «единый процесс проекти‐
рования и реализации проекта» [2, с. 252].
О. Е. Ломакина полагает, что «соотно‐
шение проектирования и конструирования
можно выразить как общее к частному» [3,
с. 26]. В качестве аргументации истинности
своей позиции автор ссылается на Я. Дит‐
риха, который считает, что логически про‐
ектирование следует из отношения объек‐
та творчества к потребности, а конструиро‐
вание – из отношения субъекта творчества
к изделию [4]. Таким образом, под проекти‐
рованием О. Е. Ломакина понимает идеаль‐
ное создание нового объекта или процесса
(например, учебный процесс на весь акаде‐
мический год), а под конструированием –
создание компонентов данного объекта
или процесса (урок) [3, с. 26].
Наряду с таким пониманием соотноше‐
ния проектирования и конструирования
существует мнение, что проектирование
представляет собой теоретический уровень
исследования [5].
Проектировать означает составлять,
разрабатывать проект, план какого‐нибудь
устройства, сооружения. Второй смысл это‐
го слова – намечать осуществление чего‐
либо, предполагать, собираться что‐либо
делать, устраивать. Проект трактуется как
план создания чего‐либо, включающий в
себя описание, чертежи, макеты и т.п.; за‐
мысел чего‐либо.
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Конструировать означает: 1) создавать
конструкцию чего‐либо, строить, а также
вообще создавать что‐нибудь: модель, ма‐
шину, программу; 2) придумывать, изобре‐
тать, создавать. Под конструкцией следует
понимать сооружение сложного устройства.
С нашей точки зрения, исходя из приве‐
денных выше смыслов слов «проектиро‐
вать» и «конструировать», проектирование
следует трактовать как исследование объ‐
екта и его воссоздание на теоретическом
уровне. Конечным продуктом проектирова‐
ния является обобщенная модель объекта,
учитывающая все его существенные эле‐
менты и свойства. Конструирование позво‐
ляет соединить теорию и практику, то есть
не только создать модель или проект, но и
из всего многообразия их выбрать то, что
наиболее соответствует действительности.
Конечный продукт конструирования – соз‐
данный объект, или, иными словами, мате‐
риализованный проект.
Таким образом, конструирование пони‐
мается нами как процесс создания сложных
объектов, в том числе и систем. В конструи‐
ровании системы можно выделить два ос‐
новных этапа: теоретическая разработка
модели (проектирование системы) и ее
практическое внедрение. По своей сущно‐
сти конструирование представляет собой
деятельность.
Известно, что «деятельность можно оп‐
ределить как специфический вид активно‐
сти человека, направленный на познание и
творческое преобразование окружающего
мира, включая самого себя и условия сво‐
его существования» [6, с.146]. Деятельность
человека характеризуется продуктивно‐
стью и творческим характером. Продуктив‐
ность определяется тем, что в процессе
деятельности человека создаются предме‐
ты материальной и духовной культуры,
происходит преобразование способностей
человека, становление общества, то есть
человек создает то, что без его активности
не существовало бы. Конструирование,
рассматриваемое как процесс создания
какого‐либо объекта, удовлетворяет приве‐
денному определению и характеристикам
деятельности.
Для дальнейшей конкретизации сущ‐
ности и выделения этапов процесса конст‐
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руирования обратимся к психологической
теории деятельности.
Согласно А. Н. Леонтьеву, психологиче‐
ское строение деятельности имеет следую‐
щие составляющие: потребность – мотив –
цель – условия достижения цели [7].
Потребности – это то, что порождает и под‐
держивает деятельность, является ее энер‐
гетическим источником. Под мотивом дея‐
тельности понимают то, что ее побуждает,
ради чего она осуществляется. Мотив зада‐
ет конкретная потребность, которая удов‐
летворяется в ходе и с помощью данной
деятельности. Мотивы человеческой дея‐
тельности весьма разнообразны, как пра‐
вило, эта деятельность полимотивирована,
то есть побуждается несколькими различ‐
ными мотивами.
В качестве цели деятельности выступа‐
ет ее продукт – то, что будет получено в ре‐
зультате осуществления деятельности. При
этом продукт может представлять собой
как реальный физический предмет, создан‐
ный человеком или коллективом людей,
так и «определенные знания, умения и на‐
выки, приобретаемые в ходе деятельности,
творческий результат (мысль, идея, теория,
произведения искусства)» [6, с.150].
А. Н. Леонтьев выделяет пять этапов в
осуществлении деятельности: постановка
цели, заключающаяся в осознании конкрет‐
ной задачи; планирование работы, вклю‐
чающее: определение последовательности
действий, выбор для каждого действия со‐
ответствующих средств, способов, опреде‐
ление критериев выполнения действий и
форм контроля; выполнение, осуществле‐
ние деятельности, сопровождаемое теку‐
щим контролем и коррекцией деятельно‐
сти, когда это необходимо; проверка и
оценка результатов деятельности; сопос‐
тавление полученных результатов с запла‐
нированными, рефлексия, коррекция дей‐
ствий [7].
Рассматриваемое как деятельность
конструирование имеет те же составляю‐
щие: потребность – мотив – цель – условия
достижения цели. Конструированию как
деятельности
присущи
выделенные
А. Н. Леонтьевым этапы. Отметим, что эти
этапы являются характерными для любого
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вида деятельности, это своего рода инва‐
риант. Но для каждого конкретного вида
деятельности указанные этапы конкрети‐
зируются.
Как следует из определения, конструи‐
рование предполагает построение различ‐
ных моделей объекта. Вспомним, что моде‐
ли представляют собой мысленный, знако‐
вый или материальный образец оригинала.
Модели создаются тогда, когда исследова‐
ние самого объекта невозможно, затрудни‐
тельно, дорого и т.п., а также в тех случаях,
когда необходимо изучить какие‐либо кон‐
кретные свойства или функции объекта.
Для того чтобы модель выполнила свою
роль в качестве «заместителя» объекта,
степень ее соответствия объекту должна
быть определена достаточно строго. Но
при этом допускается различная степень
абстрагирования от тех характеристик объ‐
екта, которые в данном случае не представ‐
ляют интереса при его изучении. По мне‐
нию М. Ф. Вартофского, в модели проявля‐
ются лишь некоторые свойства моделируе‐
мого объекта, а именно те, которые выте‐
кают из потребностей объекта и отвечают
интересам в использовании этой модели
[8].
К настоящему времени пока еще не сло‐
жилась единая классификация моделей.
Да и сами модели сложных социальных и
живых систем характеризуются тем, что яв‐
ляются отражением субъективной точки
зрения их автора. Если осуществляется
конструирование сложного объекта, воз‐
можно построение нескольких моделей, ка‐
ждая из которых в определенных сущест‐
венных отношениях аналогична конструи‐
руемому объекту, подобна ему в тех или
иных признаках.
Итак, конструирование представляет
собой деятельность, в процессе которой
осуществляется создание объектов, при
этом проектирование является одним из
важнейших этапов конструирования. Объ‐
ект конструирования в то же время являет‐
ся и конечным продуктом деятельности, и,
следовательно, определяет составляющие
конструирования.
В качестве объекта конструирования
мы рассматриваем дидактические системы.
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Так как дидактическая система является
подсистемой образования, имеет смысл
сначала охарактеризовать системы более
высокого порядка по отношению к рас‐
сматриваемой.
Образование является базовым поняти‐
ем педагогики, но, в то же время, это поня‐
тие не имеет однозначного четкого опреде‐
ления. Согласно современным представле‐
ниям образование следует рассматривать
как естественную сложную информацион‐
но открытую систему, находящуюся в не‐
равновесных условиях. Она характеризует‐
ся открытостью, динамичностью, целеуст‐
ремленностью, стохастичностью. Сущест‐
вует мнение, что эта система является
самоорганизующейся [9]. В силу своей
сложности образование как система может
быть рассмотрено с различных ракурсов,
поэтому не существует однозначного опре‐
деления его подсистем.
В научной литературе термины «обра‐
зование как система», «система образова‐
ния» и «образовательная система» очень
часто используются как синонимы. Исходя
из определения системы образования, при‐
веденного в Законе РФ «Об образовании»
(статья 8), под системой образования
будем понимать так называемое организо‐
ванное образование. В таком понимании
системы образования её элементами явля‐
ются: образовательные программы и госу‐
дарственные образовательные стандарты;
сеть реализующих их образовательных уч‐
реждений; органы управления образовани‐
ем и подведомственные им учреждения и
организации.
Педагогическая система является слож‐
ной системой. Поэтому в ней, так же как и в
образовании как системе, не представляет‐
ся возможным однозначно выделить со‐
ставляющие ее элементы. Идя по пути абст‐
рагирования от сложных явлений и процес‐
сов, не входящих в предмет рассмотрения,
выделим в педагогической системе подсис‐
тему, предназначенную для реализации
процесса обучения. Заметим, что выделе‐
ние процесса обучения и рассмотрение его
в качестве самостоятельной системы – оп‐
ределенная абстракция, так как обучение и
воспитание понимаются нами как целост‐
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ный единый процесс. Мы не рассматриваем
обучение отдельно от воспитания, мы вы‐
деляем в целостном учебно‐воспитатель‐
ном процессе ту его часть, которая непо‐
средственно связана с обучением. Такие
системы принято называть дидактически
ми системами, они также относятся к обра‐
зовательным системам. Мы также рассмат‐
риваем деятельность обучения как единст‐
во преподавания и учения, что позволяет
определить дидактическую систему как
систему деятельности обучения. Сущность
дидактической системы состоит в единстве
деятельностей преподавания и учения, на‐
правленных на освоение учащимися содер‐
жания образования в ходе специально ор‐
ганизованного процесса обучения. Основ‐
ными характеристиками процесса обуче‐
ния являются целостность и цикличность.
Таким образом, мы определили объект
конструирования – дидактическую систему
– как систему деятельности обучения. Взяв
за основу выделенные А. Н. Леонтьевым
этапы, присущие любому виду деятельно‐
сти, а также используя системный подход и
методы системного анализа (их использо‐
вание обусловлено тем, что объектом кон‐
струирования является система), мы при‐
ступаем к конкретизации этапов конструи‐
рования. Отметим, что если осуществляет‐
ся конструирование сложного объекта, ка‐
ковым является дидактическая система,
возможно построение нескольких моделей,
каждая из которых в определенных сущест‐
венных отношениях аналогична конструи‐
руемому объекту, подобна ему в тех или
иных признаках. Так как сложившейся тер‐
минологии в описании моделей еще нет,
мы будем пользоваться нашей терминоло‐
гией.
Первым этапом конструирования яв‐
ляется постановка цели: исследование и соз
дание дидактической системы. На этом эта‐
пе следует произвести выделение объекта
– дидактической системы – из среды, то
есть очертить границы системы, указать
системы более высокого порядка по отно‐
шению к данной, произвести конкретиза‐
цию объекта исследования, а именно: опре‐
делить сущность, составляющие и содержа‐
ние конкретной дидактической системы.
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Описывая существующую систему, мы
фактически строим ее модель. Первая мо‐
дель, которую мы создаем в процессе кон‐
струирования системы, соответствует то‐
му, что существует. В этой модели необхо‐
димо выделить элементы, связи, структуру
системы, уровни, описать управление и ус‐
ловия функционирования системы либо
сделать вывод об отсутствии системы. На‐
зовем эту модель онтологической.
Для осуществления конструирования
необходимо наличие потребности и моти‐
вов в этой деятельности. Потребность в
конструировании дидактической системы
возникает, во‐первых, в случае, если систе‐
ма отсутствует, но необходимость в ней
есть. Во‐вторых, если имеются противоре‐
чия между тем состоянием системы, кото‐
рое имеется в наличии, и новыми требова‐
ниями, предъявляемыми к данной системе
или окружающей средой, или системой бо‐
лее высокого порядка по отношению к дан‐
ной. Для того чтобы выделить такие проти‐
воречия, необходимо, во‐первых, дать опи‐
сание существующей системе либо сделать
вывод о ее отсутствии; во‐вторых, опреде‐
лить современные требования к системе;
в‐третьих, проанализировать, соответству‐
ет ли имеющаяся система этим требовани‐
ям. Мотивами конструирования являются
необходимость в наличии дидактической
системы либо стремление разрешить
имеющиеся противоречия.
Таким образом, на втором этапе кон‐
струирования предстоит сделать вывод об
отсутствии системы либо определить со‐
временные требования, предъявляемые
окружающей средой к создаваемой систе‐
ме, и исследовать онтологическую модель
объекта конструирования на степень ее со‐
ответствия предъявляемым требованиям.
Выявленные противоречия между тем со‐
стоянием системы, которое имеется в нали‐
чии (онтологическая модель), и новыми
требованиями, предъявляемыми к данной
системе или окружающей средой, или сис‐
темой более высокого порядка по отноше‐
нию к данной, обуславливают потребности
создания образовательной системы с новы‐
ми качествами. Стремление решить выяв‐
ленные противоречия является мотивом
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конструирования системы. Выявленные
противоречия позволяют конкретизиро‐
вать цель конструирования: создать систе‐
му, отвечающую заданным требованиям.
Третий этап конструирования соот‐
ветствует этапу планирования в выделен‐
ных А. Н. Леонтьевым этапах деятельности.
На этом этапе: выделяют элементы, взаи‐
мосвязь которых обеспечивает целост‐
ность системы; определяют цели самой
системы и ее элементов; устанавливают
многообразия связей и отношений между
элементами системы, из которых выделя‐
ют системообразующие (интегративные)
связи; выявляют реализуемые данной сис‐
темой процессы управления, а именно: ус‐
танавливают формы передачи информации
от одних подсистем другим, способы воз‐
действия одних частей системы на другие.
Результатом является построение струк‐
турной модели образовательной системы.
Четвертый этап конструирования –
прогностический – включает в себя выяв‐
ление вероятностного характера поведе‐
ния исследуемого объекта, в частности,
множества альтернатив достижения целей.
Этот этап сопровождается текущим кон‐
тролем и коррекцией деятельности, когда
это необходимо. Результатом его является
формулировка концепции дидактической
системы, а также принципов, положенных в
основу наполнения системы конкретным
содержанием.
На пятом этапе конструирования
происходит наполнение системы содержа‐
нием – конструирование отдельных эле‐
ментов системы. Результатом этого этапа
является построение обобщенной модели
образовательной системы, в которой учи‐
тываются все ее существенные перемен‐
ные. Здесь же производится оценка обоб‐
щенной модели на ее соответствие систе‐
ме: модель является системой, если ей при‐
сущи основные свойства систем: целост‐
ность; наличие определенного принципа
или признака, дающего основания для объ‐
единения элементов; упорядоченность эле‐
ментов; целенаправленность функциони‐
рования; наличие управления функциони‐
рованием; возможности развития.
Внедрение обобщенной модели в прак‐
тику составляет шестой этап конструиро‐
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вания образовательной системы. На этом
этапе происходит проверка и оценка ре‐
зультатов деятельности; рефлексия. Управ‐
ление функционированием системы осуще‐
ствляется посредством внутреннего и
внешнего мониторинга. Практическое вне‐
дрение модели позволяет скорректировать
теоретически разработанные связи между
элементами системы, проверить эффектив‐
ность управления, проанализировать ре‐
альные возможности развития.
На заключительном, седьмом этапе
конструирования проводится сопоставле‐
ние полученных результатов с запланиро‐
ванными, делается вывод об эффективно‐
сти внедрения созданной дидактической
системы, формулируются рекомендации по
ее дальнейшему использованию.
Таким образом, конструирование сле‐
дует рассматривать как деятельность по
созданию сложных объектов, при этом про‐
ектирование выступает как один из его
важнейших этапов. Объект конструирова‐
ния в то же время является и конечным
продуктом деятельности, и, следовательно,
определяет составляющие и этапы конст‐
руирования. Мы определили объект конст‐
руирования – дидактическую систему – как
систему деятельности обучения. Дидакти‐
ческая система является подсистемой обра‐
зования – естественной сложной информа‐
ционно открытой системы, находящейся в
неравновесных условиях. На основе выде‐
ленных А. Н. Леонтьевым этапов, присущих
любому виду деятельности, а также ис‐
пользования системного подхода и мето‐
дов системного анализа, определены этапы
конструирования дидактических систем.
Использование системного подхода и
методов системного анализа при конструи‐
ровании образовательных систем обеспе‐
чивает их исследование и позволяет осуще‐
ствить прогнозирование (выявление веро‐
ятностного характера функционирования
образовательной системы). Внедрение раз‐
работанной образовательной системы в
практику и оценка результатов ее функ‐
ционирования позволяют сделать выводы
о качестве разработанной системы и наме‐
тить возможности ее развития.
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