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Формирование гармоничной, всесторон-
не развитой личности, определившееся в  
1960-х гг. и сохраняющееся «как обра-
зовательная цель в постиндустриальном 
периоде российского общества» [5, с. 4–5],  
обусловило создание концепции обучения и 

шенно новых для него условий информацион-
ного мира. для решения задач социализации 
личности принципиальное значение имеет ин-
форматизация образования как одна из важ-
нейших задач современной концепции модер-
низации образования. Это ведет к определен-
ным изменениям в содержании образования в 
среднем общеобразовательном учреждении. 
Поэтому необходимо применение новых форм 
и методов обучения (использование компью-
терной техники и педагогических програм- 
мных средств), позволяющих воспитать у стар-
шеклассника потребность в постоянном само-
образовании, сформировать такие личностные 
качества, как самостоятельность, активность, 
субъектность.
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ства, а также степень влияния этого процес-
са на формируемое качество.

Подчеркивая роль ориентации на дина-
мичность  в  построении  процесса для соз-
дания его больших образовательных возмож-
ностей, исследователи единодушно отмеча-
ют, что динамичность таит в себе и опасность. 
если ею не управлять, может наблюдаться ре-
гресс личности, поэтому, отмечается в лите-
ратуре, подлинное, психологически обосно-
ванное управление педагогическим процессом  
видится в целесообразной организации  систе-
мы уроков [4, с. 69]. в связи с этим обстоятель-
ством в  педагогической науке происходит по-
иск гибких структур системы занятий.         

в методиках преподавания школьных 
предметов под системой уроков понимает-
ся  их совокупность, объединенная единой те-
мой или общей дидактической задачей. так,  
М.а. данилов под системой уроков понимает 
совокупность взаимосвязанных уроков, в ко-
торых последовательно осуществляются со-
знательное усвоение учебного материала, при-
менение знаний и навыков на практике и раз-
витие познавательных сил. и.в. Попов опре-
деляет систему уроков как совокупность уро-
ков разных типов, объединенных содержани-
ем охватываемого ими материала. С.в. ива-
нов считает, что основой построения систе-
мы разнотипных уроков является содержа-
ние учебно-воспитательной работы в школе.

Следовательно, за основу построения 
системы уроков часто принимают «пор-
ции» знаний и умений, которые усваивают-
ся учащимися на каждом занятии в ходе ре-
ализации всей системы уроков. такой взгляд 
на организацию системы уроков не про-
тиворечит целостному подходу, замечает  
в.С. ильин, т.к. при этом можно предусмо-
треть желаемые изменения  свойств и ка-
честв личности, если рассматривать усва-
иваемые учащимися знания не только как 
цель, но и как средство воспитания, отвеча-
ющее таким требованиям, как полнота пред-
ставленности в знаниях ценностей обще-
ства и самой личности, их направленность  
на основные виды деятельности, осознание 
школьником значимости для него усваивае-
мых знаний [11, с. 11].  Знания, обладающие 
этими свойствами, стимулируют активность 
качеств личности, что и обеспечивает их раз-
витие в процессе обучения. 

Признавая достоинства перечисленных 
аргументов объединения уроков в систе-
му, в.С. ильин, т.о. гарбер и  г.г.  Борода-
ева отмечают,  что еще нет возможности го-

воспитания, которая сочетает в себе потенциал  
категорий целостности, системы и структуры. 
ю.К. Бабанский, М.а. данилов, в. С. ильин,  
Ф.Ф. Королёв, Э.и. Моносзон, в.а. Сластёнин 
и другие исследователи отмечают, что 
целостность ориентирует на рассмотрение 
учебно-воспи-тательного процесса как дина-
мической системы. 

указанное положение выводит на такую 
организацию учебно-воспитательного про-
цесса, в которой были заложены идеи дина-
мической структуры целостности. Под 
динамической структурой, замечает С.а. Кли-
шина, понимается способ связи состояний 
процесса, в котором предыдущее определяет 
(порождает) следующее за ним во времени 
состояние [13, с. 112]. отдельные состояния – 
это тоже процессы, как указывает автор, только 
более мелкие. части динамической структу- 
ры – это не любой произвольно выделенный 
кусок процесса, а процесс, имеющий внут-
реннюю целостность и самостоятельность, в 
результате которого появляется качественно 
новое структурное образование [12, с. 62]. 
Методологическим основанием членения 
воспитательного процесса на части послужила 
идея а.Н. леонтьева о том, что развитие всех 
психических свойств человека проходит 
ряд последовательных уровней, на которых 
происходит формирование отдельных звеньев, 
составляющих обязательное условие для того, 
чтобы могло сложиться психическое свойство 
[14, с. 37], запроектированное в общей цели 
системы.

исходя из  идеи о динамических струк-
турах, в.С. ильин и в.в. Сериков целост-
ным процессом воспитания какого-либо свой-
ства личности называют такую последователь-
ность его частей, которая обеспечивает непре-
рывный рост количественных и качествен-
ных изменений свойства личности большин-
ства учащихся до уровня, соответствующе-
го потребностям [7, с. 16; 15, с. 58–59]. При-
менительно к учебному процессу эту мысль 
в.С. ильин  представляет так: урок как наи-
меньшая относительно законченная часть 
учебного процесса; система уроков, обеспе-
чивающая заметные изменения в развитии 
качества, количественные изменения (этап 
процесса); последовательность систем уро-
ков, обеспечивающая переход формируемо-
го качества на новый, более высокий уро-
вень развития (стадия процесса), и система 
стадий, образующая целостный процесс [8,  
с. 11]. Критериями различения этапов и ста-
дий процесса, следовательно, могут быть 
эффективность развития личностного каче-
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системой внеклассной воспитательной рабо-
ты [2, с. 135]. ответы на эти вопросы  содер-
жит, как считают в.С. ильин, г.г. Бородаева и  
т.о. гарбер, система уроков, реализующая 
приведенные выше функции и отвечающая 
следующим требованиям: 

а) будучи частью процесса обучения (его 
этапом или частью этапа), она должна обе-
спечивать главным образом количествен-
ные изменения в развитии личности в це-
лом и отдельных ее свойств (последователь-
ность систем уроков образует стадию учебно-
воспитательного процесса, обеспечивающую 
качественные изменения в развитии лично-
сти); 

б) цели системы уроков по своему строе-
нию должны соответствовать общей цели вос-
питания;       

в)  по своему  содержанию  цели  систе-
мы  уроков  должны являться проектом коли-
чественных изменений в развитии личности, 
охватывающих одновременно и ее целостные 
свойства, и свойства ее компонентов (этот про-
ект строится с учетом возможностей учебно-
воспитательного процесса, всех его компонен-
тов и связей);      

г) цели каждого урока по своему строе-
нию должны соответствовать строению целей 
системы и каждая из них по отношению к цели 
система должна представлять некоторый шаг в 
ее достижении [10, с. 85, 89]. Следовательно, 
система уроков, заключая обобщенно,  в сво-
ей основе должна обеспечивать логику разви-
тия личности. 

Конкретизируя  эту  мысль  в  отношении  
формирования мотивации учения, г.г. Боро-
даева пишет, что для построения системы уро-
ков необходимо:

а) определить цели системы как проект из-
менения мотивации учения; 

б) в соответствии с целями системы разде-
лить ее на три части: уроки 1) введения содер-
жания учебного материала в содержание ори-
ентационных ценностей школьников; 2) обе-
спечивающие развитие положительных ка-
честв личности и привычек поведения; 3) за-
крепления активных состояний личности; 

в) отобрать для каждой части системы 
содержание учебного материала, связанна с 
основными видами деятельности школьников, 
с их жизненным опытом; 

г) определить межпредметные связи; 
д) обеспечить влияние содержания обуче- 

ния и межпредметных знаний проб-лемно-
развивающими методами, а также методами, 

ворить о специфике системы уроков целост-
ного учебно-воспитательного процесса [10, с. 
85].   исследователи видят недостаток подхо-
дов  в том, что система уроков выстраивается 
главным образом на основе образовательной 
цели. воспитательная же и развивающая цели  
обучения  ставятся без уточнения, что именно 
и в каких границах предполагается формиро-
вать и развивать.

Принимая во внимание мнение ученых о 
том, что универсального подхода к определе-
нию оптимальной структуры системы уроков  
быть не может, поскольку каждый из подхо-
дов помогает успешно решать лишь опреде-
ленный круг задач, мы предприняли попытку 
выделить и систематизировать  базовые идеи 
организации систем уроков, имеющиеся в те-
ории.

Система уроков представляется в.С. иль- 
ину целостным циклом. Это позволило уче-
ному выбрать в качестве методологического 
ориентира в поиске основания структуриро-
вания комплекса уроков целостные характе-
ристики педагогической системы [8, с. 11–
12], среди которых первостепенное значение 
имеют функции системы в развитии личнос-
ти. Функция педагогической системы, по 
определению Н.т. абрамовой и в.С. ильина, – 
это та работа, тот вклад, который она вно-
сит в развитие личности в целом, ее целост-
ных свойств или целенаправленное преоб-
разование отдельных ее качеств в их «рабо-
те» на целое; установление связей отдель-
ного качества с другими, с целостной лич-
ностью. в связи с этим совокупность функ-
ций системы уроков должна соответствовать 
структуре личности и обеспечивать  един-
ство ее  интеллектуального, эмоционально-
волевого и действенно-практического фак-
торов [9, с. 4]. Поэтому при выборе опреде-
ленной структуры системы уроков педагог 
должен оценить, обеспечивает ли избранное 
строение системы уроков реализацию таких 
целостных функций.           

однако построение комплекса уроков как 
целостной системы, отмечают  г.г. Бородае-
ва и л.и. Млочешек, требует решения ряда во-
просов методологического плана: какие осно-
вания могут быть положены в представление 
об уроке как единицы системы уроков; како-
вы цели системы уроков, как они соотносят-
ся с общими целями воспитания; необходимо 
ли членить систему уроков на группы, како-
вы основания этого членения; существует ли 
какая-нибудь связь между системой уроков и 
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1. По своему содержанию цель системы 
учебных занятий должна  соответствовать об-
щей цели процесса,  являться проектом коли-
чественных изменений в развитии личности,  
обладать структурой, адекватной логике раз-
вития личности,  соответствовать строению и 
уровню развития личности.

2. Каждое  занятие  должно  представлять  
некоторый  шаг  в  достижении цели системы 
занятий.  

3. в соответствии с целями следует раз-
делить систему на части: занятия, 1) вводя-
щие содержание учебного материала в со-
держание ориентационных ценностей обуча-
ющихся; 2) обеспечивающие развитие поло-
жительных качеств личности и привычек по-
ведения; 3) закрепляющие активные состоя-
ния личности.

4. Система занятий должна  проектиро-
ваться с учетом сочетания восприятия дей-
ствительности с практикой ее преобразова-
ния;  необходимо обеспечить единство позна-
вательной, оценочной деятельности и обще-
ния обучающихся. 

Приведенные научные положения, про-
веренные практикой в отдельности или в 
некоторых сочетаниях, играют первосте-
пенную  роль в построении функциональ-
ной системы занятий в целостном учебно-
воспитательном процессе. гарантия функ-
циональности системы  с таким общим ком-
плексом основ имеет соответствующую ар-
гументацию. так, четвертое положение само 
по себе не влияет на системность занятий, но 
оно является условием  успешности других. 
реализация третьего положения обеспечива-
ет полноту системы.  Без учета соответствия 
структуры цели системы  строению, логике 
и уровню развития личности, отмеченного в 
первом и втором положениях,  вряд ли воз-
можна ее оптимальная организация.  Функ-
циональная взаимосвязь приведенных поло-
жений определяет целостность системы за-
нятий. Свойства полноты, оптимальности и 
целостности содержания системы дают ей 
возможность функционировать в качестве 
отдельного качественно определенного яв-
ления. 
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материала и развития личности.

важный шаг к определению ориентиро-
вочной базы построения системы уроков сде-
лали С.Н. глазачев, С.е. Петров и в.в. Сери-
ков. На примере воспитания экологической 
культуры учащихся они сформулировали ряд 
требований к системе уроков: 

а) экологические  аспекты  должны  про-
низывать все структурные «этажи» педагоги-
ческой цели, стоящей перед системой уроков: 
образовательную, развивающую и воспита-
тельную цели; 

б) система  уроков   должна   обладать   ди-
намической  структурой,   в  идеале  адекват-
ной  логике развития  экологической  направ-
ленности личности, а в первом приближении 
представляющей собой последовательность 
шагов уроков, каждый из которых обеспечи-
вает прирост природоохранного сознания, от-
ношения и поведения; 

в) система уроков должна представлять 
собой комбинацию, чередование уроков раз-
ных типов; 

г) система уроков должна проектиро-
ваться при учете так называемых  принци-
пов  осуществления экологического воспита-
ния (принцип сочетания восприятия среды с 
практикой ее преобразования и охраны в ходе  
обучения и др.;

д) экологическая цель  серии уроков долж-
на быть согласована, с одной стороны, с пер-
спективной программой экологического вос-
питания, с другой – с актуальным уровнем эко-
логической подготовленности [3, с.19–20]. 

Система уроков, отвечающая данным 
требованиям, представляет, по мнению их 
авторов, определенный цикл воспитания, 
в ходе которого формируемый элемент со-
знания учащихся эволюционирует от пони-
мания положительного отношения к эколо-
гической информации до прочного и устой-
чивого убеждения в общественной и личной 
значимости усвоенной мировоззренческой 
(экологической) идеи.

анализ известных науке оснований по-
строения системы занятий показывает, что 
они различаются по своим влияниям на 
цели, средства, последовательность занятий. 
целесообразным считаем тот синтезирован-
ный вариант, который принадлежит зоне, 
ограниченной координатами «цель – сред-
ство – результат».
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Scientific foundations of the system of 
learning classes organization in the holistic 
pedagogic process

There are analyzed the scientific approaches to the sys-
tem of learning classes organization by the example of 
school lessons. There are revealed the scientific reg-
ulations that provide the construction and complete-
ness, optimal characteristics, integrity and functional-
ity of the system of lessons as the part of the education-
al process.
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