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Исследование проблем методов человеческой деятельности (См., например: 

[1,2]) с необходимостью предполагает выяснение взаимосвязи таких родственных 

понятий, как "метод", "алгоритм, "план". 

В настоящей работе нас интересует понятие "алгоритм" как общенаучное 

понятие. Только такое понятие может быть применено к любой человеческой 

деятельности, к ее методам. 

Не вдаваясь в анализ определений, приводимых в различных источниках, 

отметим, что имеющиеся определения понятия "алгоритм" ориентированы 

преимущественно на математику, математическую логику, вычислительную 

технику и программирование (см., например: [3, 4, 5]). Вместе с тем понятие 

"алгоритм" уже приобрело статус общенаучного понятия, о чем свидетельствует 

его широкое применение в современной науке. Уже более 20 лет говорят об 

алгоритмическом подходе, превращение которого "в общенаучный феномен во 

многом было связано с развитием Л.Заде концепции нечетких, расплывчатых 

(размытых) алгоритмов" [6]. 

Алгоритм - это "конечный набор правил, позволяющих чисто механически 

решать любую конкретную задачу из некоторого класса однотипных задач" [7]; 

"программа, определяющая способ поведения (вычисления; система правил 

(предписаний) для эффективного решения задач" [3]; "пошаговое решение 

(предписание, инструкция, правило, рецепт) чисто механически выполняемого 

шаг за шагом единообразного и опирающегося на конечное множество правил 

решение любой конкретной задачи из какого-либо класса задач данного 

определенного типа" [4]; "точное предписание о выполнении в определенном 

порядке некоторой системы операций, ведущих к решению всех задач данного 

типа" [8]. 

У метода и алгоритма есть много общего (массовость, результативность, 



определенность, общепонятность и т.д.), но сведение метода к алгоритму было бы 

ошибкой. Различие метода и алгоритма отмечает, в частности А.А. Зиновьев, 

видя, правда, это различие, прежде всего в форме их описания [9]. 

В действительности понятие "метод" значительно шире, чем понятие 

"алгоритм". Метод всегда включает в себя алгоритм (или алгоритмы), но не 

сводится к нему. Если деятельность "методологична", то есть всегда 

осуществляется с помощью тех или иных методов, то она в той же степени и 

алгоритмизирована, поскольку метод включает в себя алгоритм. Подчеркнем, что 

речь в данном случае не идет о методах-регулятивах [1, 2], об 

алгоритмизированности которых можно говорить только в очень широком 

смысле. 

Алгоритм метода можно определить как фиксированный порядок осу-

ществления деятельности, систему предписаний для эффективной реализации 

метода. Алгоритм указывает, как осуществить данную конкретную однотипную 

деятельность, какие воздействия, в каком порядке и к каким объектам применить. 

Любой метод содержит не меньшее количество алгоритмов, сколько он 

содержит субметодов [1, 2], приемов и действий исследователя, то есть любой ме-

тод, применяемый на всех этапах и уровнях реализации метода, имеет свои 

субалгоритмы. 

Алгоритм основной деятельности при реализации любой разновидности 

метода - способа, метода, приема, действия - предписывает порядок применения 

субметодов, приемов и действий познания и преобразования. 

При конкретном применении метода реализуются не общие, а частные 

алгоритмы, которые могут, как содержаться в системе знаний метода, так и 

создаваться в процессе подготовки метода.  

Из семи значений слова "план", приводимых С.И. Ожеговым, для наших 

целей подходят два. Первое из них - "заранее запланированная система 

мероприятий, предусматривающая порядок, последовательность и сроки 

выполнения работ". Второе - "предположение, предусматривающее ход, развитие 

чего-либо. План поездки, план действий" [10]. 



При большем количестве значений Советский энциклопедический словарь 

фактически объединяет эти два значения, приведенные у С.И.Ожегова (выделяя, 

правда, как отдельное понятие "производственный план"): "Заранее намеченный 

порядок, последовательность какой-либо работы, проведения мероприятий" [7]. 

Владимир Даль, не ведая еще понятия "производственный план", приводит 

следующее интересующее нас значение этого слова: "Предприятие, намеренье, 

обдуманное предположение, порядок действий для достижения чего-либо" [11]. 

План метода деятельности можно определить как заранее намеченный 

порядок реализации метода, предполагаемая последовательность действий, 

приводящая к искомому результату, прогнозируемый ход деятельности и ее 

результат. 

Стандартные (общие и частные) планы деятельности по реализации метода 

являются необходимой составной частью системы знаний любого развитого 

метода. Поэтому осуществление деятельности в стандартных условиях не требует 

дополнительного планирования. Так, измерение температуры объекта в 

лаборатории при наличии термометра либо очищение лица методом умывания 

при наличии субъекта, умеющего очищать лицо этим методом, объекта (лица 

субъекта метода или другого лица, являющегося объектом) крана, воды в кране, 

мыла, полотенца совершается "автоматически", по стандартному плану. 

В этом случае фактически задается только цель. Затем вступает в действие 

стандартный план, который для данного простейшего метода фактически 

совпадает с алгоритмом метода умывания. 

Но любая нестандартность делает планирование необходимым. Этот план 

может быть задан руководителем (если деятельность осуществляется группой 

людей) либо его составление передается на усмотрение исполнителя. 

Руководитель ("старший субъект") может составить план в обобщенной 

форме, в кратком виде и в простейшем случае лишь утверждать необходимость 

достижения цели ("Сделай свое лицо чистым!"). Здесь лаконичность плана 

является следствием исчерпывающей системы знаний метода и наличием всего 

его элементов (задается только необходимое). Но краткость, абстрактность плана 



может быть и следствием недостатка знаний у старшего субъекта (например: 

"Умой льва!") и разработка плана в случае отсутствия стандартного ложится на 

субъект метода. Так, в фильме "Волга, Волга" Бывалов говорит своему 

подчиненному: "Примите у товарища брак и выдайте ему другой". В случае 

недостатка знаний задается возможное, а не необходимое. 

Подробный детализированный план, который в самой конкретизированной 

форме фактически тождественен алгоритму, должен быть задан старшим 

субъектом в том случае, если его не может составить субъект метода 

самостоятельно (лаборант не умеет измерять температуру; ребенок не умеет  

умываться). 

Можно отметить, что степень детализации плана метода деятельности 

находится в диапазоне от неалгоритмизированного плана, мини-плана 

(необходимо достичь данную цель) до максиплана (алгоритма). 

Содержание нестандартного плана может быть самым разным. Он может 

включать план адаптация субъекта (обучение лаборанта данному методу на 

курсах), план адаптации объекта (проведение местной или общей анестезии льву 

перед умыванием), план изготовления средств (отсутствующего в лаборатории 

прибора или специального устройства для фиксации льва), разработку 

отсутствующего алгоритма. Планироваться могут и конкретные действия и 

приемы. План может предусматривать действия субъекта в нестандартной 

ситуации (лев отказался умываться под местной анестезией, лаборант разбил 

термометр). 

То есть содержанием плана может быть как основная деятельность, так и 

деятельность на всех этапах реализации метода.  

План метода может быть при необходимости адаптирован на следующем 

этапе подготовки к реализации метода.  

Разработка и адаптация плана невозможны без прогнозирования. 

Средством прогнозирования для практической деятельности может являться 

моделирование, а для эмпирических методов познания - мысленное 

осуществление будущей деятельности, мысленный эксперимент с 



вероятностным знанием в качестве результата. Это может осуществляться на 

этапе адаптации метода и помогать оптимизировать будущую деятельность. 

В ходе реализации метода на этапе основной деятельности план может при 

необходимости корректироваться (лаборанта подозвали к телефону, лев 

проснулся). 

В ходе деятельности субъект "автоматически" или сознательно сверяется с 

планом (исследователь - с планом эксперимента, строитель - с планом 

строительства). Можно сказать, что в случае практической деятельности 

происходит "опредмечивание" плана. 
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