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Общая характеристика исследования 
 

Актуальность исследования. Современная педагогика характеризует-

ся поисками путей моделирования и описания многомерной, многозначной, 

постоянно изменяющейся реальности педагогических процессов, систем, сред 

и пространств: с одной стороны, по причине многомерности, многослойности 

и изменчивости этой реальности, а, с другой стороны, из-за многозначности и 

многообразия предметной области педагогики. В этих поисках наука прошла 

серьѐзный путь от первоначальных определений предмета педагогики как пе-

дагогического процесса (воспитания, образования, просвещения, формирова-

ния, становления, развития и т.д.) до современных определений педагогиче-

ских отношений и закономерностей, педагогической среды и педагогического 

пространства. Эти пути характеризуются закономерным расширением и ус-

ложнением структуры предметной области педагогики, стремлением к цело-

стности и полноте еѐ охвата, что обуславливает трудности еѐ моделирования, 

порождает проблему выявления еѐ целостности, полноты и описания еѐ 

структуры. Таким образом, особую актуальность обретает проблема модели-

рования сложных многомерных объектов вообще, и педагогических объектов 

в частности. Моделирование рассматривается в гуманитарной науке  

(В.Г. Афанасьев, Н.А. Умов, В.В. Штофф) как способ познания, как способ 

выяснения и описания закономерностей функционирования существующих 

объектов, как способ создания, конструирования новых объектов. В педаго-

гике решались вопросы разработки методологических основ моделирования 

педагогических объектов (В.В. Андреева, Р.Б. Вендровская, А.В. Гаврилин,  

Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова, А.М. Сидоркин), моделирования педагогиче-

ских систем (Н.В. Кузьмина, Л.Н. Куликова, И.Г. Николаев, Е.Н. Степанов), об-

разовательных пространств и сред (М.М. Князева, Н.Б. Крылова, А.В. Мудрик, 

В.И. Слободчиков, И.Д. Фрумин), педагогических технологий (В.П. Беспаль-

ко, А.А. Бодалѐв, В.В. Гузеев, М.В. Кларин, А.М. Кушнир, Г.К. Селевко), пе-

дагогических (в т.ч. инновационных) процессов (Л.Я. Зорина, С.Д. Поляков, 

М.М. Поташник, В.И. Слободчиков). Как правило, педагогическое моделиро-

вание рассматривалось в рамках какого-либо одного подхода, одной парадиг-

мы. Сегодня дополнительную проблему, связанную с необходимостью пре-

одолеть односторонность и однобокость этого процесса, порождает многопа-

радигмальность педагогики. Это требует иных методологических подходов, 

расширения круга педагогических категорий и средств моделирования, что 

могло бы обеспечить полноту этого многомерного процесса.  

К числу таких ѐмких понятий относится понятие «педагогическая ре-

альность», широко используемое в научных текстах: «поиск новой парадигмы 

педагогической реальности» (В.В. Сериков), «психологический взгляд на пе-

дагогическую реальность» (С.Д. Поляков), «проявления неявных педагогиче-

ских реальностей» (И.Д. Фрумин) и т.д. В одних случаях оно употребляется 
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как первичная базовая неопределяемая категория, в других присутствует, но 

не как научное понятие.  

Принимая положение С.Л. Франка о том, что полнота есть признак (или 

атрибут) реальности, И.А. Колесникова определяет педагогическую реаль-

ность как «совокупность явлений, событий, процессов, состояний, пережива-

ний, проявленных в теоретическом, практическом, духовном опыте человече-

ства в результате реализации педагогических целей и замыслов». По еѐ мне-

нию, «педагогическая реальность заключает в себе абсолютную полноту со-

вокупного опыта человечества как субъекта педагогической деятельности». 

Очевидно, что семантика «реальности» строится на оппозиции «иллюзии», 

«вымыслу», «нереальному». Под педагогической реальностью мы понимаем 

совокупность процесса становления человека и всех факторов, влияющих на 

этот процесс. Сходным словосочетанию «педагогическая реальность» явля-

ется сочетание «педагогическая действительность», но семантический анализ  

показывает, что между ними есть принципиальное различие: реальность есть 

явь, возможность, потенция, достижимость, а действительность есть 

осуществлѐнная возможность, достижение. При этом надо заметить, что 

«возможность – это не отсутствие бытия, это реальность бытия, стремящего-

ся перейти в другое качество»
 
(М.Н. Миронова). Таким образом, понятие «ре-

альность» шире понятия «действительность». По этой причине мы отдаѐм 

предпочтение ему. 

И.А. Колесникова делит педагогическую реальность на объективную, 

субъективную и трансцендентную, И.Д. Фрумин – на явную и неявную 

(скрытую). В свою очередь, В.И. Слободчиков полноту субъективной реаль-

ности видит в еѐ трѐхчастности: телесной, душевной и духовной.  

Таблица 1 
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Педагогическая реальность 

объективная 
субъективная трансцен-

дентная телесная душевная духовная 

явная Многообразие, многомерность, многослойность 

педагогической реальности неявная 

 

Даже этот неполный взгляд позволяет утверждать: педагогическая ре-

альность многообразна, многослойна и многомерна, что требует специально-

го языка описания во всей еѐ полноте, методов еѐ измерения и теории еѐ мо-

делирования.  Сегодня существует противоречие между необходимостью 

межпарадигмального подхода к моделированию и описанию многомерных 

педагогических объектов, обеспечивающего их полноту и целостность, и от-

сутствием методологических подходов и технологических средств для созда-

ния таких моделей. 

Принимая аксиоматично, что всякая (в т.ч. и педагогическая) реальность 

обладает «первичным единством» и «всеобъемлющей полнотой» (С.Л. Франк) 
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определим проблему исследования: как моделировать обладающую полно-

той (полноценную) педагогическую реальность и как определять (выявлять) 

полноту уже существующей? Суть проблемы состоит в недостатке педагоги-

ческих концепций или моделей, при помощи которых можно было бы выяв-

лять недостачу полноты («тонкие» места) педагогической реальности (тео-

рий, систем, процессов, событий, состояний и т.п.) или моделировать реаль-

ность, изначально такой полнотой обладающую.  

Целью исследования является разработка теории моделирования мно-

гомерной (многоосевой) педагогической реальности.  

Объект исследования: многомерная педагогическая реальность как со-

вокупность процесса становления человека и всех факторов, влияющих на 

этот процесс.  

Предмет исследования: теоретические основы и технологии моделиро-

вания целостной (обладающей признаком полноты, полноценной) многомер-

ной педагогической реальности.  

Генеральная гипотеза исследования заключается в предположении, 

что, опираясь на межпарадигмальный подход, многомерную педагогическую 

реальность можно описывать и продуктивно моделировать на основе мето-

дологических принципов разумного баланса и антиномизма, при этом модель 

педагогической реальности будет обладать полнотой, если она будет иметь 

многомерную матричную структуру, включающую гипотетический ряд ин-

вариантов: целевого, процессуального, системно-содержательного, темпо-

рального, инструментального, учебно-содержательного, хронотопического, 

оценочного,  организационно-содержательного, организационно-временного, 

уровневого, эмоционального и возрастного. 

Цель и объект исследования определили ряд задач: 

1. Определить методологию и выявить теоретические основания, необ-

ходимые для построения теории моделирования многомерной педагогической 

реальности, обладающей признаком полноты, предварительно уточнив само 

понятие «педагогическая реальность». 

2.  Выявить инварианты педагогической реальности (аспекты), сфор-

мулировать (определить, обобщить) важнейшие педагогические антиномии 

как принципы моделирования для каждого из них, и построить матричную 

модель многомерной педагогической реальности.  

3. Выявить теоретические основания проектируемой модели по всем 

инвариантам (аспектам) и осуществить моделирование педагогической ре-

альности по всем инвариантам (аспектам). 

4. Экспериментально проверить эффективность создаваемой теории 

моделирования в целом и в еѐ частных аспектах (подмоделях). 

5. Определить место, возможности и условия совместимости отдель-

ных образовательных технологий и методик в педагогической реальности, 

смоделированной на основе созданной теории. 
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 В исследовании каждого аспекта многомерной модели сформулирова-

ны частные гипотезы. 

1. Целевой аспект. Антиномический анализ многообразия аксиома-

тик антропологических подходов во взгляде на первичную природу человека 

может обеспечить полноту мировоззренческих парадигмальных подходов 

описания и моделирования педагогической реальности. 

2. Процессуальный аспект. Полнота моделирования образовательных 

процессов может быть обеспечена антиномическим сочетанием внутреннего 

и внешнего образовательного процесса, основанного на балансовом принципе 

совместно-разделѐнной дозированной деятельности. 

3. Системно-содержательный аспект. Полнота моделирования пе-

дагогических систем может быть обеспечена антиномическим соединением 

всех компонентов явной и скрытой педагогической реальности, что порожда-

ет эффект органичности (а не механичности) системы и еѐ способности к са-

моразвитию.  

4. Темпоральный аспект. Темпоральная полнота моделирования пе-

дагогического процесса может обеспечиваться антиномичным совмещением 

внешней и внутренней ритмики процесса, основанном на балансовом чередо-

вании внутренних состояний устойчивости и неустойчивости системы, что 

порождает эффект временнóй непрерывности. 

5. Инструментальный аспект. Инструментальная полнота и опти-

мальность моделирования образовательных процессов может обеспечиваться 

антиномическим чередованием использования дидактических инструментов 

по всем признакам (метод, способ, режим, этап), что создаѐт матрицу много-

образия организационных форм образования. 

6. Учебно-содержательный. Полнота учебного содержания образова-

тельного процесса может быть обеспечена антиномическим сочетанием об-

щего и специального (профильного, профессионального) образования. 

7. Хронотопический аспект. Полнота смыслов субъективной педаго-

гической реальности может быть обеспечена антиномическим сочетанием 

разных «цветов» времени в хронотопе, что создаѐт эффект причастности к 

вечному. 

8. Оценочный аспект. Полнота моделирования системы педагогиче-

ской оценки может обеспечиваться антиномическим балансовым чередовани-

ем вычитательной и накопительной оценки, динамической и статической 

оценки, оценки состояния и оценки развития, что порождает эффект справед-

ливости. 

9-10. Организационно-содержательный и организационно-временной 

аспекты. Технологическую полноту моделирования образовательного про-

цесса может обеспечить антиномическое сочетание технологий концентриро-

ванного (продолжительного) и распределѐнного (краткого) обучения, что по-

рождает эффект сочетания высокой системности знаний (при концентрации) 

и прочности навыков (при распределѐнности). 



 7 

11. Уровневый аспект. Уровневая полнота моделирования педагогиче-

ской реальности может быть обеспечена антиномическим балансовым соче-

танием доступности и высокого уровня трудности, что порождает эффект 

возрастания темпа усвоения знаний, умений и навыков. 

12. Эмоциональный аспект. Эмоциональная полнота моделирования 

педагогической реальности может быть обеспечена присутствием двух внут-

ренне антиномических эмоционально амбивалентных состояний смешного 

(юмористического) и печального (трагического), порождающих эффекты ка-

тарсиса и инсайта. 

 13. Возрастной аспект. Полнота моделирования возрастной непре-

рывности образования может быть обеспечена антиномическим балансовым 

чередованием процессов интеграции и дифференциации образования сооб-

разно чередованию кризисных и стабильных возрастных периодов, что поро-

ждает эффект нивелировки кризисных состояний. 

Исходные методологические позиции. Общую методологию исследо-

вания составили: 

 – системно-структурный подход, предполагающий целостное рассмот-

рение предмета, выявление его разнообразных внутренних и внешних взаи-

мосвязей (Б.Г. Ананьев, В.И. Загвязинский, Н.В. Кузьмина, Б.Ф. Ломов,  

В.А. Сластѐнин); 

– методологические принципы педагогического исследования (В.И. Ги-

нецинский, А.И. Кочетов, В.В. Краевский, Н.В. Кузьмина, В.А. Якунин);  

– комплексный подход к пониманию целостной природы человека  

(И.А. Аршавский, В.П. Зинченко, В.С. Мухина, Л.И. Новикова, В.И. Слобод-

чиков, А.А. Ухтомский); 

– интеграционный подход к описанию образовательных процессов 

(В.П. Беспалько, И.А. Зязюн, В.Р. Ильченко, С.Ф. Клепко, В.С. Леднев,  

И.Я. Лернер, В.Г. Разумовский, П.Г. Щедровицкий); 

– синергетический подход к гуманитарным исследованиям (В.И. Арши-

нов, С.П. Капица, Е.Н. Князева, С.П. Курдюмов, Г.Г. Малинецкий, И.Р. При-

гожин); 

– технологический подход к образовательным процессам (В.П. Бес-

палько, В.В. Гузеев, А.М. Кушнир, Г.К. Селевко, П.М. Эрдниев). 

В исследовании использованы развитые в отечественной философии ме-

тодологические принципы органического миропонимания (Н.О. Лосский), все-

единства (В.С. Соловьѐв, С.Н. Трубецкой, П.А. Флоренский), соборности  

(С.Н. Булгаков, А.С. Хомяков, Д.А. Хомяков, С.С. Хоружий), целости и полно-

ты реальности бытия (В.В. Розанов, С.Л. Франк). В частности, в основу по-

строения теории моделирования многомерной педагогической реальности бы-

ла положена методологическая идея антиномизма или антиномического (или 

антиномистического) монодуализма (Н.А. Бердяев, А.Ф. Лосев, В.Н. Лосский, 

В.И. Несмелов, П.А. Флоренский) как метода познания реальности как «кон-

кретной, полновесной, самодовлеющей полноты» (С.Л. Франк). Эта идея бе-
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рѐт своѐ начало из определений христианских догматов Вселенских Соборов 

и из творений Отцов Церкви (Св. Афанасий Александрийский, Св. Василий 

Великий, Св. Григорий Нисский, Св. Григорий Богослов, Св. Дионисий Аре-

опагит, Св. Григорий Палама и др.) и продолжается в учении о coincidentia 

oppositorum Николая Кузанского, и учении об автаркии Г.С. Сковороды. 

Теоретическую основу исследования составляют философское поло-

жение о реальности как «всеобъемлющей полноте и как основе объективной 

действительности, существо которой образует антиномистическое двуединст-

во тождества и различия, полноты и отрешѐнности» (С.Л. Франк), а также 

теории, концепции и модели двух направлений: тех, в основе которых лежит 

идея многомерности или многослойности конкретно педагогической реально-

сти, и тех, в основе которых лежит идея антиномизма и баланса.  

К первой группе относятся многомерная модель исторически обуслов-

ленных реальностей существования человека (В.С. Мухина), многокомпо-

нентная модель педагогической системы (Н.В. Кузьмина), монистическая 

концепция многомерного развития личности (В.Ф. Моргун), теория дидакти-

ческих многомерных инструментов (В.Э. Штейнберг). В работе использова-

лись: идея межпарадигмальной рефлексии в познании многомерной педаго-

гической реальности (И.А. Колесникова), идея многослойности скрытой пе-

дагогической реальности (И.Д. Фрумин), идея многомерной матричности ди-

дактического инструментария (В.В. Гузеев), идея многокомпонентности про-

фессиональной педагогической позиции (В.П. Бедерханова), идея многоком-

понентности педагогического мастерства (И.А. Зязюн, Н.Н. Тарасевич). 

Ко второй группе относятся: антропологическая концепция со-бытия 

как «неслияннности и нераздельности двух самостных форм бытия»  

(В.И. Слободчиков), идея интедиффии (интеграции + дифференциации) обра-

зования (В.Ф. Моргун), психологическая концепция соотношения субъекта и 

человеческого бытия (С.Л. Рубинштейн, А.В. Брушлинский, В.В. Знаков,  

З.И. Рябикина), принцип совместно-разделѐнной дозированной деятельности 

(И.А. Соколянский, А.И. Мещеряков, Э.В. Ильенков), идеи антиномизма пе-

дагогики и онтологической психологии (Р. Винкель, протопресвитер Василий 

Зеньковский, протоиерей Борис Ничипоров, игумен Георгий (Шестун)), идея 

применения принципа динамического баланса в педагогике (П.В. Скулов). В 

работе также использовались: идея антиномизма хронотопа (А.А. Ухтомский, 

М.М. Бахтин, В.П. Зинченко), идея о переносе на образовательную почву ан-

тиномизма автаркийного подхода Г.С. Сковороды (И.А. Зязюн), парадокс 

«сложности простоты» при уплотнении учебных знаний (А.К. Сухотин), идея 

интегративности и полиморфизма знания (С.Ф. Клепко). 

Основной базой исследования являлся Азовский государственный 

педагогический лицей (до 2000 года Азовский экспериментальный социаль-

но-педагогический комплекс) станицы Азовская Северского района Красно-

дарского края. Лицей есть одновременно образовательное и научно-

исследовательское учреждение.  
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Дополнительными базами исследования были: 

а) в сфере общего образования: краевая экспериментальная площадка 

школа № 16 пос. Ильского Северского района (с 2000 по 2005 год); краевая 

экспериментальная площадка муниципальная гимназия № 54 г. Краснодара (с 

2000 по 2002 год); муниципальная экспериментальная площадка школа №24 

пос. Уташ города-курорта Анапа (с 2002 года по 2005 год);  

б) в сфере среднего профессионального образования: Краснодарский 

машиностроительный колледж (с 2001 по 2004 год); Вознесенский колледж 

молочной промышленности (с 2002 по 2003 год); Ейский филиал Кропоткин-

ского юридического техникума (с 2000 по 2001 год); 

в) в сфере высшего профессионального образования: Азовское предста-

вительство Шуйского государственного педагогического университета; фа-

культет повышения квалификации преподавателей Кубанского государствен-

ного университета. 

В реализации отдельных направлений исследования участвовали: отдел 

развития образования и инноватики департамента образования и науки Крас-

нодарского края; кафедра социальной работы, психологии и педагогики выс-

шей школы и кафедра дополнительного педагогического образования Кубан-

ского государственного университета; кафедра инновационных педагогиче-

ских технологий (с 2003 года кафедра общей педагогики) Шуйского государ-

ственного педагогического университета; Министерство образования Респуб-

лики Саха (Якутия); научно-методический миссионерский центр при Екате-

ринодарской и Кубанской епархии; редакция «Народное образование» (г. Мо-

сква); НИИ школьных технологий (г. Москва) 

Для решения поставленных задач был использован комплекс теорети-

ческих, эмпирических и экспериментальных методов исследования, вклю-

чающий методы теоретического анализа (сравнительный, ретроспективный, 

сопоставительный), концептуального моделирования, графического создания 

логико-смысловых моделей, матричного моделирования, экстраполяции из-

вестных теорий на малоисследованные области, абстрагирования при моде-

лировании педагогической реальности, метод аналогий, методы статистиче-

ской обработки числовых данных, опросы, анкетирование, интервьюирова-

ние, частные психолого-педагогические методики (тест-опросник уровня 

субъективного контроля; тест-опросник изучения ценностных ориентаций  

М. Рокича; тест-опросник психических состояний Г. Айзенка и др.), автор-

ские методики (тест-опросник выявления уровня доверия, анкета определения 

состояния детско-взрослой общности и др.). 

Организация и этапы исследования. 

1. 1994-1998 гг. При создании Азовского экспериментального социаль-

но-педагогического комплекса возникла идея построения образовательной 

концепции комплекса на методологических принципах природосообразности, 

целостности, всеединства, соборности, антиномизма и разумного баланса. 

Одновременно с этим при выполнении кандидатской диссертации по теме 
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«Концентрированное обучение как педагогическая технология» возникла 

идея антиномического сочетания концентрированного и распределѐнного 

обучения, которая в диссертации отражена не была. 

2. 1999-2001 гг. На основе заявленных методологических подходов 

создана концепция развития системы непрерывного образования Кубани, 

теоретические основы которой стали первым вариантом многомерной модели 

педагогической реальности, состоявшей на тот момент из шести аспектов 

(выход книги «Непрерывность образования»). Эти теоретические построения 

стали основой для плана будущей докторской диссертации.  

3. 2002-2004 гг. С реорганизацией Азовского педагогического ком-

плекса в педагогический лицей с присвоением статуса экспериментальной 

лаборатории и научно-исследовательского учреждения начат новый этап на-

учной деятельности, на котором была принята краевая комплексная програм-

ма педагогических исследований «Педагогика разумного баланса», основой 

которой и стала теория моделирования многомерной педагогической реаль-

ности. За это время в рамках программы под руководством автора защищены 

две кандидатские диссертации и выполнено несколько исследовательских 

проектов: «Школа разумного баланса» (Азовский лицей), «Школа экологии 

души» (школа № 16 пос. Ильского), «Сочетание технологий концентрирован-

ного и распределѐнного обучения» (гимназия № 54 г. Краснодара, школа №24 

пос. Уташ города-курорта Анапа). Одновременно с этим автор был назначен 

по Краснодарскому краю научным руководителем федерального эксперимен-

та по реструктуризации сети сельских школ, а Азовский лицей определѐн ба-

зовой экспериментальной площадкой эксперимента. В результате на основе 

предложенной теории были созданы и реализованы концепция профильного 

обучения в сельской малокомплектной школе и концепция муниципальной 

модели профильного обучения в сельских школах (выпуск 4-х сборников 

«Сельская школа Кубани: пути преобразований»). 

4. 2005 г. Оформление результатов исследования. Завершение работы и 

отчѐт по программе «Педагогика разумного баланса». Подготовка и издание 

монографии; систематизация и оформление результатов в виде докторской 

диссертации. 

Научная новизна исследования заключается в том, что: 

– впервые создана теория моделирования многомерной педагогической 

реальности, базирующаяся на методологических идеях целостности, систем-

ности, антиномизма, динамического баланса, позволившая создать матрич-

ную модель описания и/или построения многомерной целостной педагогиче-

ской реальности, обладающей признаком полноты; выявлены инварианты 

(аспекты) этой модели, каждый из которых основывается на антиномической 

паре признаков; 

– введѐн в теорию моделирования и сформулирован педагогический 

принцип разумного баланса, осуществлена экстраполяция этого принципа на 

все аспекты педагогической реальности; 
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– уточнено определение понятия «педагогическая реальность» и обос-

нована идея его использования в качестве основного понятия в теории мно-

гомерного моделирования;  

– созданы обладающие полнотой классификаторы и тезаурусы для от-

дельных аспектов педагогической реальности (классификаторы и тезаурусы 

многообразия дидактического инструментария учителя, типов школьной 

оценки, типов школьного уклада, приѐмов сгущения учебной информации);  

– обоснована возможность органичного непротиворечивого сочетания 

разных парадигмальных подходов к моделированию многомерной педагоги-

ческой реальности; 

– на основании теории моделирования многомерной педагогической ре-

альности разработан ряд новых педагогических концепций (концепция не-

прерывного образования, основанная на сочетании интеграции и дифферен-

циации образования, концепция профильного обучения в сельской школе, 

концепция сочетания явных и «скрытых» факторов образования, концепция 

роли хронотопа в воспитании), технологий (технология сочетания концен-

трированного и распределѐнного обучения, технология сочетания доступно-

сти и высокого уровня трудности в обучении, технология моделирования 

справедливой оценки знаний, умений и навыков), техник (техника графиче-

ского сгущения учебных знаний, техника моделирования предметно-

пространственной среды и знаково-символьной реальности школы). 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что: 

 – экстраполированы на педагогическую науку принятые в отечествен-

ной философии принципы органического миропонимания, соборности, цело-

сти и антиномизма; 

 – создана модель антиномического сочетания внутреннего и внешнего 

образовательного процесса, основанного на принципе совместно-разделѐнной 

дозированной деятельности, выявлена зависимость соотношения этих про-

цессов для различных возрастов; 

 – выявлены условия антиномического сочетания всех компонентов яв-

ной и скрытой педагогической реальности, порождающие эффект органично-

сти (а не механичности) педагогических систем;  

 – создана порождающая эффект временнóй непрерывности модель ан-

тиномического совмещения внешней и внутренней ритмики педагогического 

процесса, основанная на синергетической закономерности чередования внут-

ренних состояний устойчивости и неустойчивости педагогической системы; 

 – создана модель матрицы многообразия организационных форм обра-

зования, обеспечивающая инструментальную полноту и оптимальность анти-

номического чередования использования дидактических инструментов по 

всем признакам (метод, способ, режим, этап), создан обладающий полнотой и 

однозначностью трактовок словарь определений дидактического инструмен-

тария; 
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– выявлены педагогическое содержание и смысл классической для ис-

следований А.А. Ухтомского и М.М. Бахтина идеи хронотопа, обеспечиваю-

щих антиномическое сочетание разных «цветов» субъективного времени че-

ловека; 

– созданы теоретические основы моделирования системы школьной 

оценки, обладающей признаками полноты и справедливости; 

– создана модель антиномического сочетания технологий концентриро-

ванного (продолжительного) и распределѐнного (краткого) обучения, соз-

дающая эффекты высокой системности знаний при концентрации и прочно-

сти навыков при распределѐнности; 

– создана модель антиномического сочетания доступности и высокого 

уровня трудности в обучении, порождающая эффект возрастания темпа ус-

воения умений и навыков; 

– выявлены этапы (кодирование, укрупнение и структурирование) и за-

кономерности техники графического уплотнения учебных знаний, осуществ-

лена классификация приѐмов этой техники; 

– на основании анализа внутренне антиномичных амбивалентных эмо-

циональных состояний смешного (юмористического) и печального (трагиче-

ского) создана модель эмоциональной полноты педагогической реальности, 

порождающая эффекты катарсиса и инсайта; 

– выявлено соотношение антиномического чередования процессов ин-

теграции и дифференциации образования сообразно чередованию кризисных 

и стабильных возрастных периодов, порождающее эффект нивелировки лич-

ностных трудностей в кризисные периоды. 

Практическая значимость исследования определяется тем, что соз-

данная теория моделирования многомерной педагогической реальности, по-

зволяет: создавать новые педагогические концепции, технологии и техники; 

выявлять недостатки полноты в разработанных концепциях и технологиях; 

определять компенсаторные возможности этих концепций и технологий; 

строить практические модели образовательных систем разных уровней. 

Разработанные на основании предложенной теории концепции, техно-

логии и техники позволяют повышать эффективность образовательного про-

цесса по целому ряду параметров, что подтверждается их широким использо-

ванием в различных типах образовательных учреждений страны. 

Материалы исследования могут использоваться для разработки учеб-

ных курсов, спецкурсов, для создания учебников и пособий по педагогиче-

ским наукам, что подтверждается эффективностью использования этих мате-

риалов при работе с учителями школ и преподавателями вузов и ссузов в ус-

ловиях программ повышения квалификации и при работе с аспирантами и со-

искателями. 

Монография, публикации в периодических изданиях, сборники, отра-

жающие опыт учителей и исследователей по материалам диссертации могут 
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быть полезны учителям, преподавателям, студентам, аспирантам и соискате-

лям для самообразования и использования в практике. Такая возможность 

подтверждается тем, что промежуточные результаты исследования были ис-

пользованы в нескольких кандидатских диссертациях, в более чем 60 ди-

пломных работах в двух вузах, в шести грантовых проектах, три из которых 

стали победителями конкурсов, в работе ряда экспериментальных площадок 

страны. 

Конкретное личное участие автора в получении научных результатов 

заключается: 

 – в разработке логики, методологии и этапов организации комплекс-

ного исследования моделирования многомерной педагогической реальности; 

 – в создании комплексной программы педагогических исследований 

«Педагогика разумного баланса», ведущей идеей которой является идея анти-

номического моделирования педагогической реальности; это позволило соз-

дать и внедрить модель антиномического сочетания концентрированного и 

распределѐнного обучения (краевая экспериментальная площадка 54-ая гим-

назия г. Краснодара, 2000-2002; муниципальные экспериментальные площад-

ки школы пос. Уташ и с. Варваровка Анапского района, 2002-2005), модель 

благоприятного образовательного уклада (школа № 16 пос. Ильский Север-

ского района, 2000-2005; Ейский филиал Московского государственного от-

крытого университета, 2001-2003; Вознесенский колледж молочной промыш-

ленности, 2002-2003), создать и внедрить новые интенсивные образователь-

ные технологии (концентрированное и фреймовое обучение), техники (техни-

ка графического уплотнения учебной информации, техника моделирования 

предметно-пространственной среды и знаково-символьной реальности шко-

лы); 

- в составлении и научном редактировании ряда книг, сборников, отра-

жающих результаты работы педагогов, участвующих в данном исследовании 

(«Сельская школа Кубани: пути преобразований», выпуски 1-4; «Вестник 

Азовского педагогического лицея», выпуски 1-12; «Поиск. Педагогический 

опыт и  исследования экспериментальных площадок Кубани», выпуски 1 и 7).  

На защиту выносится: 

1. Теория моделирования многомерной педагогической реальности, 

суть которой состоит в том, что моделирование и/или описание многомерной 

педагогической реальности обладает признаками полноты и оптимальности, 

если оно базируется на методологических идеях целостности, системности, 

антиномизма, динамического баланса, причѐм антиномическое сочетание пе-

дагогических факторов порождает синергетический эффект появления таких 

новых положительных качеств, какими педагогическая реальность не может 

обладать без наличия всей полноты (качество целого не равно сумме качеств 

частей). 
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2. Созданная на основании предложенной теории матричная модель 

описания и/или построения многомерной целостной, обладающей признаком 

полноты педагогической реальности, в основание которой положены четыре 

антиномические пары (антиномия внутреннего и внешнего, антиномия обще-

го и частного, антиномия статичности и динамичности, антиномия разделе-

ния и слитности) и три оси (ось средств, ось содержания и ось времени). Мо-

дель состоит из тринадцати инвариантов (аспектов), в основе которых лежит 

своя антиномическая пара: целевого, процессуального, системно-содержа-

тельного, темпорального, инструментального, учебно-содержательного, 

хронотопического, оценочного,  организационно-содержательного, организа-

ционно-временного, уровневого, эмоционального и возрастного аспектов.  

3. Сформулированный автором принцип разумного баланса, обеспечи-

вающий пространственную, временную (темпоральную) и содержательную 

полноту педагогической реальности, позволяющий  непротиворечиво исполь-

зовать в моделировании различные парадигмальные подходы в педагогике и 

органично сочетать рациональные (педагогика-наука) и интуитивные (педаго-

гика-искусство) факторы педагогической реальности. Принцип имеет различ-

ные формулировки для различных аспектов: 

– процессуальный аспект: антиномический принцип совместно-

разделѐнной дозированной деятельности обеспечивает процессуальную пол-

ноту моделирования образования, что происходит путѐм антиномического 

чередования внутреннего и внешнего образовательного процесса; это выра-

жается в балансе образовательных процессов (социализация, индивидуализа-

ция, самореализация), образовательных режимов (пассивный, экстраактив-

ный, активный и интерактивный), ролей ученика (обучаемый, учащийся, 

учащий) или воспитанника (воспитуемый, воспитывающийся, воспитываю-

щий), ролей педагога (воздействие, взаимодействие, поддержка); 

– системно-содержательный аспект: полнота и оптимальность моде-

лирования педагогических систем обеспечивается антиномическим соедине-

нием всех компонентов явной (цели, содержание, средства, педагог, ученик, 

оценка) и скрытой (предметно-пространственная среда, уклад, живая культу-

ра и живая традиция) педагогической реальности, что порождает эффект ор-

ганичности (а не механичности) системы и способности к саморазвитию; 

– темпоральный аспект: метро-ритмическая полнота моделирования 

педагогического процесса обеспечивается антиномичным совмещением 

внешней и внутренней ритмики процесса, основанном на чередовании со-

стояний устойчивости и неустойчивости педагогической системы, что поро-

ждает эффект временнóй непрерывности; при этом метро-ритмическая мо-

дель построения различных учебных периодов (учебный день, учебная неде-

ля, учебный семестр, учебный год) АВСА'В'С'+пауза повышает эффектив-

ность учебного процесса, так как в ней органично сочетается эффект неза-
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вершѐнных задач Б.В. Зейгарник с синергетическим эффектом прерывания 

процесса (в нашей модели – учебного) в состоянии устойчивого равновесия; 

 – инструментальный аспект: инструментальная полнота и оптималь-

ность моделирования образовательного процесса обеспечивается антиноми-

ческим чередованием использования дидактических инструментов по всем 

признакам учебного процесса (метод, способ, режим, этап), что создаѐт мат-

рицу многообразия организационных форм образования, позволяющую учи-

телю (преподавателю) самостоятельно моделировать новые дидактические 

инструменты; 

 – учебно-содержательный аспект: полнота моделирования учебного 

содержания образовательного процесса может быть обеспечена антиномиче-

ским сочетанием общего и специального (профильного, профессионального) 

образования; на муниципальном уровне она обеспечивается созданием пол-

ного спектра внутришкольных (однопрофильных и многопрофильных, внут-

риклассных и межклассных) и межшкольных сетевых (равноправная сеть, ие-

рархическая сеть, ресурсный центр) моделей профильного обучения, на внут-

ришкольном уровне она обеспечивается антиномическим чередованием кон-

центрированного профильного и распределѐнного общего образования, чере-

дованием пребывания во временном и постоянном коллективах, а для мало-

комплектных школ чередованием одновозрастного и разновозрастного обу-

чения; 

– хронотопический аспект: полнота смыслов субъективной педагоги-

ческой реальности обеспечивается антиномическим сочетанием разных «цве-

тов» времени в хронотопе, создающем эффект причастности к вечному; пол-

нота событийности педагогической реальности ученика обеспечивается пол-

нотой целей (планов), принятых им, незаполненность педагогической реаль-

ности целями приводит к исчезновению в хронотопе компонента настоящего, 

а сама педагогическая реальность заполняется деятельностью, которая опре-

деляема понятием «педагогическая суета»; 

– оценочный аспект: моделируемая система оценивания знаний, уме-

ний и навыков обладает полнотой, если она обеспечена антиномическим че-

редованием качественных признаков оценки (вычитательной и накопитель-

ной, динамической и статической, соответствия и развития); организационно 

полнота итоговой оценки обеспечивается антиномическим чередованием раз-

ных функций текущей оценки (обязательности оценивания базового уровня и 

добровольности оценивания повышенного уровня), при этом сочетание раз-

личных функций оценки взаимно компенсирует недостатки каждой отдель-

ной функции, что порождает эффект справедливости системы оценки; 

– организационно-содержательный и организационно-временной ас-

пекты: антиномическое сочетание технологий концентрированного и распре-

делѐнного обучения порождает эффект высокой системности знаний при 

концентрации и эффект прочности навыков при распределѐнности, что обес-
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печивает технологическую полноту моделирования образовательного процес-

са и взаимно компенсирует недостатки каждой отдельной технологии;  

– уровневый аспект: уровневая полнота при моделировании образова-

тельного процесса обеспечивается антиномическим сочетанием классическо-

го для дидактики принципа доступности Я.А. Коменского и принципа обуче-

ния на высоком уровне трудности Л.В. Занкова; смена доступности и трудно-

сти при чередовании разных когнитивных дистанций (коротких при доступ-

ности и длинных при трудности) внутри зоны ближайшего развития позволя-

ет соединять состояния успеха и развития, что порождает синергетический 

эффект резкого возрастания темпа усвоения знаний, умений и навыков без 

перегрузок и нарушения классического принципа последовательности; 

– эмоциональный аспект: эмоциональная полнота педагогической ре-

альности обеспечивается антиномическим сочетанием двух эмоционально 

амбивалентных состояний смешного (юмористического) и печального (траги-

ческого), порождающих эффекты катарсиса в воспитании и инсайта в обуче-

нии;  

– возрастной аспект: полнота возрастной непрерывности образования 

обеспечивается антиномическим чередованием процессов интеграции и диф-

ференциации образования сообразно чередованию кризисных и стабильных 

возрастных периодов в онтогенезе, что порождает эффект нивелировки кри-

зисных периодов; этот эффект достигается за счѐт того, что в кризисные воз-

растные периоды развития человека доминируют процессы интеграции в об-

разовании, а в стабильные периоды – процессы дифференциации.  

4. Реализованные на практике педагогические проекты, основанные на 

теории моделирования многомерной педагогической реальности («Школа ра-

зумного баланса», «Школа экологии души», «Модель непрерывного образо-

вания, базирующаяся на технологии концентрированного обучения», «Про-

фильное обучение в сельской малокомплектной школе», «Муниципальная 

модель профильного обучения в сельской школе», «Сетевая модель профес-

сионального педагогического образования»). 

5. Разработанные автором на основе теории моделирования многомер-

ной педагогической реальности педагогические концепции (концепция не-

прерывного образования, основанная на сочетании интеграции и дифферен-

циации образования, концепция профильного обучения в сельской школе, 

концепция сочетания явных и «скрытых» факторов образования, концепция 

хронотопа в воспитании), технологии (сочетания концентрированного и рас-

пределѐнного обучения, сочетания доступности и высокого уровня трудности 

в обучении, моделирования справедливой оценки знаний, умений и навыков), 

техники (графического сгущения учебных знаний, моделирования предметно-

пространственной среды и знаково-символьной реальности школы). 
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Апробация концептуальных положений и внедрение результатов 

исследований в практику. Ход и результаты исследования отражены в на-

учных и учебных изданиях; в докладах соискателя на международных, все-

российских, региональных научных, научно-практических конференциях, фо-

румах, чтениях и семинарах (Арзамас, 1999; Армавир, 1993; Владимир, 2005; 

Краснодар, 1998, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005; Минск, 1992; Москва, 2001, 

2002, 2003, 2004; Обнинск, 1995; Орѐл, 1995, 2004, 2005; Сергиев Посад, 

2003; Шуя, 1999, 2002; Якутск, 2003; Ярославль, 2002).  

Результаты исследований использовались в процессе преподавания 

курсов психолого-педагогической антропологии, общей педагогики, педаго-

гического мастерства, современных образовательных технологий, православ-

ной педагогики на факультете повышения квалификации преподавателей Ку-

банского государственного университета, в Краснодарском краевом институ-

те дополнительного профессионального педагогического образования, в 

Азовском представительстве Шуйского государственного педагогического 

университета, а также при проведении семинаров для руководителей и учите-

лей Краснодарского края, Ивановской области, Республики Саха (Якутия), 

при проведении семинаров для преподавателей ряда ссузов и вузов Красно-

дарского края (Краснодар, Анапа, Тихорецк, Брюховецкая, Ейск, Армавир, 

Абинск, Тимашевск, Каневская, Горячий Ключ, Темрюк и др.). Идеи исследо-

вания реализованы в концепции развития системы непрерывного образования 

Кубани (2001), в результатах федерального эксперимента по реструктуриза-

ции сети сельских школ по Краснодарскому краю (2002-2004), в работе ряда 

школ, являющихся краевыми и муниципальными экспериментальными пло-

щадками. Результаты исследования используются в работе научно-

методического миссионерского центра при Екатеринодарской и Кубанской 

епархии РПЦ. 

Диссертация состоит из введения, трѐх глав и заключения. В первой 

главе  представлен обзор концепций и моделей, послуживших аналогами или 

основой матричной модели многомерной педагогической реальности. Во 

второй главе описана теория и практика моделирования многомерной педа-

гогической реальности во всех еѐ аспектах. В третьей главе представлен 

анализ эффективности использования созданной модели. В диссертации име-

ется 132 рисунка, 44 таблицы и 13 диаграмм. Библиографический список 

включает 316 источников. В приложениях к диссертации представлены ме-

тодические рекомендации по реализации отдельных направлений исследова-

ния, включающие описание некоторых технологий, техник, проектов.  
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Основное содержание диссертации 
 

Создание теории моделирования многомерной педагогической реальности 

на изложенных выше методологических основаниях потребовало подробного 

анализа существующих психолого-педагогических теорий и концепций, осно-

вывающихся на идеях многомерности и антиномизма. Этот анализ позволил вы-

явить теоретические основания и подходы для теории моделирования.  

1. В поисках аналогий в работе исследованы существующие многомерные 

подходы в психолого-педагогических исследованиях. Прежде всего проанализи-

рована теория педагогической системы Н.В. Кузьминой. Рассмотрен наиболее 

поздний вариант модели, состоящей из семи структурных и семи функциональ-

ных компонентов: проектировочного (цели образования), конструктивного (на-

учная и учебная информация), коммуникативного (средства образовательной 

коммуникации), организаторского (учащиеся), гностического (состав препода-

вателей), прогностического (последующая образовательная система) и оценоч-

ного (критерии оценки качества образовательной системы). Данная модель по-

зволила определить две из четырѐх базовых осей матричной модели многомер-

ной педагогической реальности (ось средств, ось содержания) и  определить ряд 

еѐ аспектов (системно-содержательного, инструментального, учебно-

содержательного и оценочного). 

Большинство аспектов матричной модели были определены благодаря 

анализу монистической концепции многомерного развития личности 

В.Ф. Моргуна, которая включает в себя пять инвариантов личности: 1) про-

странственно-временные ориентации (на прошедшее, настоящее, будущее);  

2) потребностно-волевые эстетические переживания (негативные, амбива-

лентные, позитивные); 3) содержательные направленности личности (на 

предметно-орудийно-результативное преобразование природы, на других лю-

дей, на процесс деятельности, на себя самого); 4) уровни освоения деятельно-

сти (обучение, воспроизведение, учение, творчество); 5) формы реализации 

деятельности (моторная, перцептивная, речевая, умственная). Четыре из пяти 

инвариантов этой концепции определили соответственно четыре инварианта 

(аспекта) нашей матричной модели (уровневый, эмоциональный, хронотопи-

ческий и организационно-содержательный). 

Модель исторически обусловленных реальностей существования 

человека В.С. Мухиной, согласно исследованиям которой «исторически 

обусловленные реальности существования человека можно классифициро-

вать следующим образом:  1) реальность предметного мира; 2) реальность об-

разно-знаковых систем; 3) реальность социального пространства; 4) природ-

ная реальность», позволила дополнить системно-содержательный аспект на-

шей модели и определить его внутреннюю структуру. 
Дополнительную глубину и чѐткость системно-содержательному аспек-

ту модели придала идея неявной (скрытой) педагогической реальности 
И.Д. Фрумина. 
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Наглядная сторона исследования во многом обеспечена использованием 
концепции многомерных дидактических инструментов В.Э. Штейнберга 
как одной из продуктивных теорий создания целостных и системных образова-
тельных продуктов. Результаты, полученные В.Э. Штейнбергом, дают возмож-
ность компактного описания, анализа и наглядного представления большинства 
концепций и идей, изложенных в диссертации. Конкретной реализацией дидак-
тического многомерного инструмента (ДМИ), представлением знаний на есте-
ственном языке в виде образа-модели являются логико-смысловые модели. Они 
«предназначены для того, чтобы представлять и анализировать знания, поддер-
живать проектирование учебного материала, учебного процесса и учебной дея-
тельности» (В.Э. Штейнберг). Именно это свойство представлять и анализиро-
вать знания использовано для представления результатов исследования. В част-
ности использованы изобретѐнные В.Э. Штейнбергом «солярные» (многолуче-
вые) и «сеточные» (матричные) структуры.  

Анализ многомерных концепций и моделей Н.В. Кузьминой, В.Ф. Мор-
гуна, В.С. Мухиной, И.Д. Фрумина и В.Э. Штейнберга подтверждает высокий 
уровень продуктивности идеи многомерности как для фундаментальных, так 
и прикладных исследований в области гуманитарных наук. 

2. Анализ психолого-педагогических теорий и концепций, основанных 
на идее антиномизма позволил определить базовые антиномические пары 
многомерной матричной модели и внутренние антиномии каждого инвариан-
та (аспекта) модели. 

 Идея использовать антиномизм в педагогике принадлежит психологу и 
священнику протоиерею Борису Ничипорову. В его работах изложены пе-
дагогические принципы-антиномии, которые им не были приведены в систе-
му из-за незавершѐнности исследования, связанной со смертью автора в 2003 
году. Приведѐм в систему опубликованные в разное время принципы-
антиномии отца Бориса и представим их в таблице 2.  

Опыт и идеи протоиерея Бориса Ничипорова явились первоначальным 
толчком для исследования и помогли выкристаллизовать сформулированный 
в диссертации педагогический принцип разумного баланса, а ряд сформули-
рованных им антиномий легли в основу нашей многомерной модели. 

Помимо подробного анализа антиномизма христианской догматики, 
православного богословия и русской религиозной философии в диссертации 
приведѐн подробный анализ концепции интедиффии (интеграции + диф-
ференциации) В.Ф. Моргуна, в основу которой легла упомянутая выше мо-
нистическая концепция многомерного развития личности. Под интедиффией 
образования понимается «пульсирующий взаимопереход между интеграцией 
и дифференциацией содержания образования, методов обучения и воспита-
ния, учебно-воспитательных учреждений, который обусловлен как потребно-
стями и возможностями общества, так и способностями, интересами  лично-
сти» (В.Ф. Моргун). На основании собственной многомерной концепции он 
построил пятикомпонентную систему интедиффии образования (табл. 3). 

 
 



 20 

Таблица 2 
 

 
Общее название  

принципа 
Антиномия 

1.   свободы   послушания 

2.   
вселенского  

(общекультурного)  

местного  

(национального) 

3.   традиционного  
прогрессивного  

(инновационного) 

4.   открытости  автономности 

5.   власти  безвластия 

6.   молчания (недеяния)  назидания (активности) 

7.  антиномия братства победы  поражения 

8.  антиномия духовника романтического  
реального 

9.   
мистического 

10.   рационального 

11.  антиномия праздничной стихии  Диониса Аполлона 

 

Таблица 3 
 

Интегральные  

характеристики  

образования 

Интедиффия  

образования 

Дифференциальные параметры  

образования 

1. Лабильность 
по темпу 

 (темповая) 

темп  

медленный  

нормальный   

ускоренный  

2. Привлекатель-

ность 

по впечатлениям 

(эмоциональная) 

впечатление  

негативное  

амбивалентное  

позитивное  

3. Универсаль-

ность 

по содержанию  

(профильная) 

направленность на познание  

природы  

общества  

собственной индивидуальности  

4. Полимодаль-

ность 

по форме 

(формодеятельно-

стная) 

форма 

моторная (практическая)  

перцептивная (технологическая)  

мыслительная (теоретическая)  

5. Многоуровне-

вость 

по уровню 

(уровневая) 

уровень 

исполнительный (минимально-

базисный)  

репродуктивно-исполнительный 

(общекультурный)  

продуктивно-творческий (углуб-

лѐнный)  
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Значительная часть дифференциальных параметров образования легли 

в основу нашей модели в качестве базовых антиномических пар, в качестве 

отдельных инвариантов (процессуальный, эмоциональный, уровневый, орга-

низационно-временной, темпоральный) или внутренних антиномий этих ин-

вариантов. 

Близким нам по замыслу является исследование динамического ба-

ланса в педагогике П.В. Скулова. Выведенное из естественнонаучных ос-

нований исследование продуктивно экстраполировалось в гуманитарную 

сферу. Приведѐм определение: «Динамический баланс – это состояние систе-

мы, характеризующееся: гармоничным сочетанием логически противополож-

ных характеристик, описывающих функционирование отдельных составляю-

щих этой системы; готовностью системы изменить точку временного равно-

весия под действием изменившихся управляющих условий; постоянным 

стремлением системы находить оптимальное равновесное состояние и удер-

живаться в нѐм за счет введения в действие как уже известных, так и новооб-

разованных ресурсов и возможностей» (П.В. Скулов). Данное исследование 

помогло наполнить наше исследование идеями синергетики, что позволило 

детально разработать теорию моделирования темпорального аспекта нашей 

модели. 

Изучение приведѐнных выше моделей и концепций, обладающих при-

знаками многомерности и антиномизма, позволило выявить теоретические 

аналогии и основания для создания теории моделирования многомерной пе-

дагогической реальности, а анализ прикладных реализаций этих концепций 

позволил сделать вывод о высокой научной продуктивности сочетания мето-

дологических идей многомерности и антиномизма в педагогическом модели-

ровании. 

3. Матричная модель многомерной педагогической реальности. В ос-

нову теории моделирования положена матричная модель, структурно состоящая 

из тринадцати аспектов (инвариантов, направлений моделирования), с высокой 

степенью полноты охватывающих содержание и суть педагогической реально-

сти (как теории, как системы, процесса и как всего, что на них влияет). Модель 

имеет три оси: ось средств, ось содержания и ось времени. На каждой из осей 

определены четыре базовые антиномические пары, обеспечивающие полноту 

раскрытия содержания осей: антиномия внутреннего и внешнего, антиномия 

общего и частного, антиномия статичности и динамичности, антиномия раз-

деления и слитности. Каждый из аспектов (инвариантов) имеет свою внутрен-

нюю полярность и имеет свою частную модель полноты моделирования своего 

направления. Целевой аспект вынесен в начало структуры, так как в нѐм заклю-

чена аксиоматика всей модели. Таким образом, предлагаемая модель с доста-

точной полнотой охватывает компоненты концепций Н.В. Кузьминой,  

В.Ф. Моргуна и В.С. Мухиной, учитывает идею скрытой педагогической реаль-

ности И.Д. Фрумина и включает основные идеи баланса В.Ф. Моргуна, протои-

ерея Бориса Ничипорова и П.В. Скулова.  
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Таблица 4 

 
 1. Целевой аспект или антиномия формирования и саморазвития 

 человека (аксиоматическое понимание природы человека) 

 Ось средств Ось содержания Ось времени 

А
н

ти
н

о
м

и
я
 

в
н

у
тр

ен
н

ег
о
 

и
 в

н
еш

н
ег

о
 

2. Процессуальный 

аспект или антино-

мия социализации и 

индивидуализации 

3. Системно-

содержательный аспект 
или антиномия явного 

и скрытого содержания  

образования 

4. Темпоральный  

аспект или антиномия 

устойчивости  

и неустойчивости 

А
н

ти
н

о
м

и
я
 

о
б

щ
ег

о
 и

 ч
а-

ст
н

о
го

 

5. Инструменталь-

ный аспект или 

антиномия концеп-

туального и инст-

рументального 

6. Учебно-

содержательный аспект 

или антиномия общего 

 и профессионального  

образования 

7. Хронотопический  

аспект или антиномия 

временного и вечного 

А
н

ти
н

о
м

и
я
 

ст
ат

и
ч
н

о
ст

и
 и

 

д
и

н
ам

и
ч
н

о
ст

и
 

8. Оценочный  

аспект или антино-

мия текущей и ито-

говой оценки 

9. Организационно-

содержательный аспект 
или антиномия  

концентрированности  

распределѐнности  

10. Организационо-

временной аспект или 

антиномия  продолжи-

тельного и краткого 

А
н

ти
н

о
м

и
я
 

р
аз

д
ел

ен
и

я
 

и
 с

л
и

тн
о

ст
и

 

11. Уровневый  

аспект или антино-

мия доступности и 

высокого уровня 

трудности 

12. Эмоциональный  

аспект или антиномия 

положительного  

и отрицательного 

13. Возрастной аспект 
или антиномия интегра-

ции и дифференциации 

образовательного про-

цесса 

 

4. В положениях, выносимых на защиту, сформулирован педагогиче-

ский принцип разумного баланса для каждого из аспектов модели. Изложим 

суть частных аспектов моделирования многомерной педагогической ре-

альности. 

Целевой аспект. Антиномический анализ аксиоматик антропологиче-

ских подходов во взгляде на первичную природу человека (от «tabula rasa» до 

«Образ Божий») обеспечивает полноту парадигмальных подходов описания и 

моделирования педагогической реальности. Различные аксиоматики предпо-

лагают различные образовательные цели, стратегии и идеалы. Нами рассмот-

рены те парадигмы, которые актуальны для отечественной педагогики: хри-

стианская в еѐ православном варианте, материалистическая в советском вари-

анте и либерально-гуманистическая. Появившись в разные эпохи, сегодня они 

образуют многовекторность российского образования и с высокой степенью 

полноты описывают педагогическую реальность. Разные аксиоматики порож-



 23 

дают разные теории и концепции. Суммарно они обеспечивают полноту тео-

рий. Сравнительный анализ наиболее актуальных сегодня мировоззренческих 

парадигм в педагогике представлен в таблице 5. 

Таблица 5 

 

 

Признак  

для сравнивания  

Мировоззренческая основа 

Либерально-

гуманистическая 

Материалистическая 

(советская) 

Христианская 

(православная) 

Аксиоматика из-

начальной при-

роды ребѐнка 

В ребѐнке от рожде-

ния потенциально за-

ложено только доб-

рое, чистое и светлое. 

Ребѐнок есть «чис-

тый лист» (tabula 

rasa), в нѐм от рож-

дения нет ни добро-

го, ни злого. 

В ребѐнке от 

рождения есть и 

доброе как от-

ражение Образа 

Божия, и злое 

как следствие 

повреждѐнности 

человеческой 

природы. 

Цель образова-

ния 

Создание условий 

выбора для самоак-

туализации и само-

реализации свободно-

го человека 

Формирование все-

сторонне развитой 

гармоничной лично-

сти – будущего 

строителя комму-

низма 

Восстановление 

в человеке утра-

ченного в грехо-

падении Образа 

Божия 

Образовательная 

стратегия 

Педагогические уси-

лия направляются не 

на растущего (стано-

вящегося) человека, а 

на условия, в которых 

он растѐт. 

Становление челове-

ка путѐм его внешне-

го формирования  

другими людьми и 

«рукотворным» про-

странством челове-

ческой культуры. 

Взращивание 

всего доброго в 

человеке и из-

живание всего 

злого и дурного, 

что есть в нѐм. 

Образовательный 

идеал 

Свободная, успешная 

и конкурентоспособ-

ная индивидуаль-

ность 

Всесторонне разви-

тая гармоничная 

личность 

Богочеловек  

Иисус Христос 

 

Процессуальный аспект. Первой педагогической антиномией являет-

ся антиномия внешнего и внутреннего педагогического процесса, антино-

мия социализации и индивидуализации. Под внешним педагогическим про-

цессом мы понимаем процесс внешнего воздействия на человека с целью 

формирования (обучения, воспитания, трансляции). К внутреннему педаго-

гическому процессу относятся все подпроцессы, обозначаемые префиксом 

само- (самоопределение, самореализация, самоактуализация, саморазвитие и 

т.д.). Совокупность всех этих самопроцессов и можно назвать индивидуали-

зацией, а еѐ результат – становление индивидуальности человека.  
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Полнота социальных ролей ученика состоит из трѐх составляющих для 

сферы ума (обучаемый, учащий=ся и обучающий) и трѐх составляющих для 

сферы нрава (воспитуемый, воспитующий=ся, воспитывающий). Процессы 

индивидуализации и самореализации объединяет позиция ученика и воспи-

танника «я сам». Этот подход позволяет построить модель процессуальной 

полноты педагогической реальности (табл. 6).  

Таблица 6 
 

Направленность  

процесса 

Социальные роли 
Педагогический  

процесс 
Сфера ума  

(ученик) 

Сфера нрава  

(воспитанник) 

«Я не сам» 
Внешняя  

(извне) 
Обучаемый Воспитуемый Социализация 

«Я сам» 

Внутренняя Учащийся Воспитывающийся Индивидуализация 

Внешняя  

(вовне) 

Учащий  

(обучающий) 
Воспитывающий 

Самореализация, 

 самоактуализация 

 

Методологическая установка антиномизма требует совмещения двух 

различных процессов, но обязательно предполагает их раздельность (разде-

лѐнность) и исключает смешивание (усреднение). Поэтому должно происхо-

дить чередование, пульсация между двумя процессами. Соответственно со-

циализация и индивидуализация должны находиться в соотношении разумно-

го баланса (чередования, пульсации), которое не означает равномерности или 

равнодозированности. По мере взросления в онтогенезе происходит два взаи-

мообратных процесса: уменьшение роли внешнего педагогического процесса 

при одновременном возрастании роли внутреннего. Регуляция этого соот-

ношения происходит на основании принципа совместно-разделѐнной дози-

рованной деятельности (И.А. Соколянский, А.И. Мещеряков, Э.В. Ильен-

ков). Модель реализована в Азовском педагогическом лицее. 

Системно-содержательный аспект теории моделирования раскрыва-

ет антиномию явной и скрытой педагогической реальности. Определим, что 

под явной педагогической реальностью понимаются компоненты педагогиче-

ской системы, а под скрытой – компоненты педагогического пространства 

(среды), в которой эта система находится. Экстраполируя модель историче-

ски обусловленных реальностей существования человека В.С. Мухиной на 

модель педагогической системы Н.В. Кузьминой, строим модель антиноми-

ческого сочетания явной и скрытой педагогической реальности. С одной сто-

роны, она состоит из компонентов педагогической системы, которые, с дру-

гой стороны, находятся в исторически обусловленных реальностях природы, 

предметного мира, социального пространства и образно-знаковых систем. Ре-

альности, выделенные В.С. Мухиной, применительно к педагогической сис-

теме (школе, например) составляют: а) предметно-пространственную среду 

школы (природа + предметный мир); б) локальную субкультуру отношений 
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или уклад школы (социальная реальность); в) знаково-символьную реаль-

ность школы, состоящую из живой культуры и живой традиции школы.  

Моделирование предметно-пространственной среды (ППС) педагогиче-

ской системы составляет исследовательскую отрасль, которую можно назвать 

педагогической проксемикой. В ходе исследования выявлены некоторые еѐ 

закономерности. Они таковы: 

– ППС более комфортна, если она приближена к природной реальности 

и/или если предметная реальность персонализована; 

– наиболее активно персонализация ППС происходит путѐм совместно-

го (учениками и учителями) создания локальных комфортных пространств, 

наполненных символической вещностью; 

– персонализованная школьная ППС имеет внутренне антиномичную 

структуру, поскольку состоит из набора компонентов, матрично определяе-

мых тремя парами признаков: недвижимое (место) / движимое (предмет), по-

стоянное/временное, индивидуальное/групповое; 

– наличие в школе «персонального пространства» (Р. Зоммер) создаѐт 

ученику и учителю состояния уверенности и защищѐнности, при этом суще-

ствуют два основных нарушения этой закономерности: а) отсутствие у учите-

ля или ученика постоянного персонального пространства; б) наличие в школе 

неперсонализованных пространств. 

Моделирование локальной субкультуры отношений (ЛСО) в школе по-

зволяет создать педагогическую концепцию школьного уклада. Под школь-

ным укладом мы понимаем субкультуру отношений, сложившуюся и усто-

явшуюся в школе.  В ходе исследования определены основные типы школь-

ных укладов: коллективистский, демократический и соборный. Выявлено, 

что основой первых двух укладов являются внешние регуляторы отношений в 

виде регламента или договора, а третьего – внутренний регулятор, основан-

ный на базовых чувствах доверия и заботы. При этом различается доминант-

ное соотношение между «я» и «мы». На основании антиномического модели-

рования создана схема, представляющая полный спектр различных школьных 

укладов (рис. 1). 

 

Рис. 1 
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Образно-знаковая и знаково-символьная реальность (ЗСР) школы со-

ставляет отрасль педагогики, которую можно назвать педагогической семио-

тикой. Она состоит из закономерностей развития той части предметно-

пространственной среды школы, которая составляет живую культуру школы, 

и той части локальной субкультуры отношений (уклада), который составляет 

живую традицию школы. Живая культура школы складывается из элементов 

персонализованной ППС, обладающих дополнительными смыслами (призна-

ками знака или символа). В диссертации описан целый ряд таких элементов, 

которые классифицированы на основе антиномичного подхода. Живая тради-

ция школы как второй компонент ЗСР складывается из школьных ритуалов, 

обрядов, обычаев, инициаций, этикета, правил (писанных и неписанных), за-

конов и т.д. 

Таким образом, «миры», в которые «погружѐн» ученик вместе с педаго-

гической системой школы, вместе со всем образовательным процессом, пред-

ставляют собой единое «вместилище», которое и следует назвать скрытой 

(неявной) педагогической реальностью. Она состоит из предметно-

пространственной среды школы, локальной субкультуры отношений в школе 

(уклада) и знаково-символьной реальности школы. Последняя состоит как из 

элементов ППС, так и из элементов ЛСО (уклада), обретших символические 

смыслы. В разных школах этот культурно-традиционный «слой» имеет раз-

ную «толщину». Он может нарастать или «таять», он может быть целостным 

или лоскутным, в нѐм может преобладать «обновленчество» или «музейная 

мемориальность», но именно он и составляет неповторимое «лицо» школы, еѐ 

имидж и социальный статус. Кроме того, этот фактор является условием ди-

намической стабильности школьной системы, еѐ «разумного» консерватизма, 

еѐ автономной открытости. 

Темпоральный аспект моделирования многомерной педагогической 

реальности раскрывает синергетическую антиномию устойчивости и неус-

тойчивости. Образовательный процесс, являясь процессом периодическим и 

сложным, состоит из чередующихся устойчивых и неустойчивых состояний 

педагогической системы. 

В ходе исследования, опираясь на антиномизм устойчивости и неустой-

чивости процесса, выявлены следующие закономерности моделирования 

темпоральной  организации образовательного процесса: 

– состоянию неустойчивости педагогической системы соответствует 

момент достижения образовательной цели и, соответственно, момент выбора 

(определения) новой цели, а состоянию устойчивости соответствует проме-

жуток времени, заполненный образовательной деятельностью по достижению 

цели; 

– внешние педагогические воздействия в разные моменты образова-

тельного периода (устойчивости или неустойчивости) имеют разный уровень 

влияния на педагогическую систему; 
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– образовательному процессу имманентна антиномическая пульсация 

(чередование фаз устойчивости и неустойчивости), периодичность которой 

зависит от глобальности/локальности выбранных целей; 

– интенсивность образовательного периода описывается естественной 

функцией, широко известной кибернетикам как функция «взрыва порохового 

склада», «сгорания костра» или «увядания листа». 

Совмещение внешней ритмики образовательного процесса (режим 

звонков, выходных, каникул) с внутренней (чередование устойчивых и неус-

тойчивых состояний – цель-процесс-результат) продуктивно, если «сильной 

доле» внешней ритмики будет соответствовать состояние устойчивости внут-

реннего процесса. Например, начало урока (сильная доля) не должно совпа-

дать с неустойчивым моментом постановки цели (это должно было произойти 

накануне). Урок, учебный день, учебная четверть (семестр), год должны за-

вершаться не подведением итогов работы (это должно быть раньше), а совме-

стной постановкой целей и задач на будущее. Такое построение учебного 

процесса полностью согласуется с эффектом незавершѐнных задач (Б.В. Зей-

гарник) и повышает эффективность образовательного процесса в части ус-

воения знаний не менее чем в 1,9 раза. 

Пятнадцатилетняя экспериментальная работа позволила создать модель 

ритмичной организации образовательного процесса, суть которой состоит в 

том, что учебный год должен быть разбит на 7 периодов, 6 из которых учеб-

ные, а седьмой (более длительный) – каникулярный (лето). Длительность пе-

риода составляет 7 недель, 6 из которых учебные, а седьмая – каникулярная. 

Учебная неделя состоит из шести учебных дней (суббота – зачѐтный день) и 

седьмого выходного (воскресенье). Таким образом, весь учебный год имеет 

ритмичную структуру. Это значительно повышает эффективность учебного 

процесса. Данную модель организации можно описать формулой 6+1  

(6 учебных дней + воскресенье; 6 учебных недель + неделя каникул; 6 учеб-

ных периодов + летние каникулы). Формула «6+1» имеет внутреннюю струк-

туру: АВСА'В'С+пауза, где, соответственно, буквой А обозначены первый 

день недели, первая неделя периода, первый период года, буквой В – соответ-

ственно второй, С – третий, А'
 
– четвертый, В'

 
– пятый. С'

 
– шестой. Триада 

ABC или А'В'С' представляет собой, соответственно, А – тезу, В – антитезу,  

С – синтез, что обуславливает задачи ритмичного и антиномичного структу-

рирования содержания учебного материала. 

Инструментальный аспект раскрывает антиномию концептуального 

и инструментального в теории моделирования многомерной педагогической 

реальности. 

Многомерная модель педагогической реальности позволила выявить 

полноту дидактического инструментария учителя (преподавателя) и класси-

фицировать его. Основываясь на идеях В.В. Гузеева, выделены и определены 

четыре параметра учебного процесса, определяющие их признаки, и антино-

мический спектр их вариантов (табл. 7). 
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Таблица 7 
 

 
Классификационный  

признак 

Параметры  

учебного  

процесса 

Антиномический спектр 

 вариантов 
 

У
ч

еб
н

ы
й

 п
р
о
ц

ес
с 

Количество  
учеников 

Способ 

Индивидуальный 
Парный 

Групповой 
Коллективный 

Поточный 
Массовый 

М
н

о
ж

ес
тв

о
 о

р
га

н
и

за
ц

и
о

н
н

ы
х
 ф

о
р
м

  

у
ч
еб

н
о
го

 п
р
о
ц

ес
са

 

Открытость элементов  
учебного процесса  

для учеников 
Метод 

Объяснительно-иллюстративный 
Программированный 

Эвристический 
Проблемный 
Модельный 

Направление  
информационных  

потоков 
Режим 

Экстраактивный 
Активный 

Интроактивный 
Интерактивный 

Этап усвоения  
знаний, умений,  

навыков 
Элемент 

Организационный 
Изучение нового материала 

Повторение 
Закрепление 

Контроль 
Коррекция 

 

Антиномическое сочетание всех возможных дидактических признаков 

позволило дать определение понятию организационная форма учебного про-

цесса, под которой  мы понимаем дидактический инструмент, характери-

зуемый параметрами учебного процесса: способом, методом, режимом и 

элементом. Множество комбинаций сочетания четырѐх параметров создаѐт 

матрицу многообразия этих форм, что позволяет описывать известные органи-

зационные формы и моделировать новые. При этом учебный период Туч (термин  

В.В. Гузеева) как промежуток учебного времени является своеобразной 

«функцией» четырѐх переменных (способ, метод, режим, элемент), опреде-

ляющих организационную форму: ЭРМСФТ уч ;;; . Основываясь на 

том, что отличием технологии от методики является одновременное наличие 

у первой признаков системности, пошаговости, воспроизводимости (тира-

жируемости), гарантии результата, оптимальности и природосообразно-

сти (А.М. Кушнир) дадим определение: технология
м етодика

 обучения/учения – это 

 яоптимальна димая,воспроизво  ная,универсаль

педагога каждого для аясвоеобразн

 последовательность организационных 

форм учебного процесса внутри учебного периода, необходимая для 

бразногоприродосоо анного,гарантиров

------------
 достижения учебной цели. Это позволяет описывать 

и анализировать существующие методики и технологии и моделировать новые. 
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Учебно-содержательный аспект раскрывает для школьной реально-

сти антиномию общего и профильного образования, а для вузовской реально-

сти антиномию общекультурного и профессионального образования. В ис-

следовании применительно к школьной реальности определены: а) место 

профильного обучения среди других образовательных программ, при этом 

полнота выбора всех типов профилей обеспечивается антиномичным сочета-

нием двух видов профильного обучения: углублѐнного как продолжения сфе-

ры общего образования и расширенного как продолжения сферы дополни-

тельного образования; б) типы, формы организации и организационные моде-

ли профильного обучения; полнота последних представлена в таблице 8;  

в) соответствие типовых ситуаций по количеству школ в населенном пункте (А, 

В, С, D) типовым моделям (a, b, c, d, e, f, g) профильного обучения (рис. 2). 
 

Таблица 8 
 

Профильное  

обучение 

Формы организации 

сетевая внутришкольная свободная 

Т
и

п
ы

 индивидуальный 

Многообразие организационных моделей социализирующий 

предвузовский 
 
 

Рис. 2 
 

Модель разработана для организации профильного обучения в муници-

палитете, в котором преобладают сельские школы. Реализована в Северском 

районе (грант губернатора Краснодарского края 2004 года). 

Для типовой ситуации единственной в населѐнном пункте малоком-

плектной школы (модель g на рис. 2) разработана специальная модель разно-

возрастного межклассного профильного обучения, основывающаяся на раз-

ных аспектах многомерной антиномической модели. 
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 Таблица 9 
 

Аспект 

Разумный баланс 

Антиномическое  

чередование (пульсация) 

Формы вариативности  

(степени свободы) 

Организа-

ционный 

а) чередование одновозраст-

ного и разновозрастного обу-

чения; 

б) чередования пребывания во 

временном и постоянном кол-

лективах; 

Количество профильных разновозра-

стных коллективов может колебаться 

в зависимости от суммарного коли-

чества школьников в 9-11 классах. 

Профильная направленность может 

быть разной для разных школ в зави-

симости от выбора учащихся. 

Временной 

г) чередование концентриро-

ванного и распределѐнного 

обучения; 

Чередование общеобразовательных и 

профильных курсов может осущест-

вляться поурочно (в течение дня), по 

дням, по неделям по выбору педкол-

лектива школы.  

Содержа-

тельный 

д) чередование общеобразо-

вательных и профильных кур-

сов; 

е) чередование целостных и 

фрагментарных знаний;  

Трехгодичный скользящий график  

профильных программ (I-II-III, II-III-

I, III-I-II). 

Уровневый 

ж) чередование доступности и 

высокого уровня трудности; 

з) чередование контроля 

(оценки), взаимоконтроля 

(взаимоценки) и самоконтро-

ля (самооценки); 

Вариативное чередование индивиду-

альных групповых, коллективных и 

поточных занятий. 

 

 

Проект реализован в ряде школ Краснодарского края (губернаторский 

грант 2003 года) и республики Саха (Якутия). 

В диссертации применительно к вузовской реальности на основе мно-

гомерной модели представлена разработанная сетевая модель для обеспече-

ния высшего профессионального педагогического образования в условия раз-

ных населѐнных пунктов (крупный и малый город, село).  

Хронотопический аспект раскрывает антиномию врéменного и вечно-

го и антиномию прошлого и будущего в субъективном времени человека. 

Основываясь на идее хронотопа (А.А. Ухтомский, М.М. Бахтин,  

В.П. Зинченко), создана модель антиномического сочетания «цветов» 

субъективного времени (времѐн) человека внутри хронотопа (рис.3). В 

исследовании идея хронотопа впервые перенесена на моделирование 

педагогической реальности, что позволило развести понятия «воспитание 

событиями» и «воспитание мероприятиями», а также ввести для педагогики 

понятия настоящего и ненастоящего («понарошечного») субъективного 

времени. 



 31 

Воспитание имеет  смысл, если оно наполнено настоящими (и в на-

стоящем) событиями, так как главный признак события – это наличие смыс-

ла, обусловленного памятью и опытом прошлого, а также целями, мечтами 

планами и надежда-

ми будущего. Лишѐн-

ное событийности 

физическое время – 

это время распада, 

разложения. Оно не 

удерживается чело-

веческой памятью, 

которая событийна, а 

не хронографична» 

(В.П. Зинченко). То-

гда эта пустота за-

полняется либо ску-

кой, либо суетой. 

Вместо событий жизнь заполняется либо бесцельными поисками развлечений и 

удовольствий (и в таком случае мы говорим, что время «убивается» или «тран-

жирится», а это и есть суета), либо ничем не заполняется (тогда время «тянется» и 

«волынится», а это есть скука и тоска). Тогда настоящее сжимается, а хронотоп 

уменьшается. Содержательная ось субъективного времени исчезает. 
В случае отсутствия у воспитанника собственных целей, планов и на-

дежд, «воспитание» сводится к задаче повышения занятости, охвата, задей-
ствованности, надзора за ребѐнком. Та же ситуация происходит в случае если 
цели деятельности навязаны взрослыми. Тогда жизнь подростка взрослые пы-
таются занять (а не заполнить) мероприятиями, цели которых известны и яс-
ны только взрослым. Эти цели не прожиты, не прочувствованы воспитанни-
ком, они «спущены» взрослыми, они ими навязаны, а навязанные цели осво-
бождают от ответственности за их достижение. Целенаправленная воспита-
тельная деятельность взрослого становится бессмысленной суетой для воспи-
танника. Цель педагога, взрослого сводится к тому, чтобы «занять», «запол-
нить» досуг, «охватить» какой-либо деятельностью.  

В этом состоит разница между воспитанием событиями  и воспитани-
ем мероприятиями. Событие хронотопично и причастно вечности, меро-
приятие всегда временно. Хронотопический подход позволяет продуктивно 
моделировать воспитательные системы, что и было реализовано в Азовском 
педагогическом лицее и школе № 16 посѐлка Ильского. 

Оценочный аспект раскрывает антиномию текущей и итоговой оценки и 
позволяет моделировать систему оценки, обладающей признаком полноты при-
знаков и справедливости. Нами выделены три антиномические пары качествен-
ных признаков и три антиномические пары организационных признаков школь-
ной оценки (табл. 10) и выявлено, что по любому качественному признаку систе-
ма оценки имеет положительные и отрицательные качества (табл. 11-13). 

 

Рис. 3 
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Таблица 10 
 

Признаки оценки 

Качественные Организационные 

Оценка состояния 

(соответствия) 
Оценка развития Текущая Итоговая 

Вычитательная  
Накопительная  

(кумулятивная)  
Обязательная Добровольная 

Статическая  Динамическая  
Оценка базового 

уровня 

Оценка повышен-

ного уровня 
 

Таблица 11 

 

 
Что  

фиксирует? 
 

Развивающий 

эффект 
 

Оценка 

состояния 

Состояние 

ребѐнка 

Сравнивает детей 

друг с другом и с 

нормативом 

Не стимулиру-

ет стремление к 

развитию 

Отражает реальные 

результаты уровня 

обученности 

Оценка 

развития 

Изменение 

состояния 

ребенка 

Не сравнивает 

детей друг с дру-

гом, а фиксирует 

рост каждого  

Стимулирует 

стремление к 

развитию 

Может не отражать 

реальных результа-

тов уровня обучен-

ности учеников с 

разным уровнем 

способностей 
 

Таблица 12 
 

 
Что фиксиру-

ет? 

Право выбора и учѐт  

индивидуальности 

 

Вычитательная 

оценка 

«Пробелы» в 

знаниях, уме-

ниях, навыках 

Не предоставляет ученику 

права выбора задания и не 

учитывает индивидуаль-

ность ученика 

Контролирует 

весь объѐм обяза-

тельных знаний 

Накопительная 

оценка 

Наличие зна-

ний, умений, 

навыков 

Предоставляет ученику 

права выбора задания и 

учитывает индивидуаль-

ность ученика 

Оставляет без 

контроля «пробе-

лы» в знаниях 

 

Таблица 13 
 

 
Что 

 фиксирует? 

Развивающий эффект и учѐт 

индивидуальности 

 

Статическая 

оценка  

Состояние  

ребѐнка 

Не стимулирует стремление 

к развитию и не учитывает 

индивидуальность ученика 

Способствует своевре-

менному продвижению 

ученика в развитии 

Динамическая 

оценка  

Изменение  

состояния  

ребѐнка 

Стимулирует стремление к 

развитию и учитывает инди-

видуальность ученика 

Позволяет ученику 

«расхолаживаться» и 

«откладывать на завтра» 
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Имея три пары независимых друг от друга характеристик оценки, по-

лучаем матрицу многообразия форм оценки. Матрица многообразия позволя-

ет анализировать и выявлять «плюсы» и «минусы» любой системы оценки. 

Полнота системы оценки предполагает взаимную антиномическую допол-

няемость пар качественных признаков, позволяющую компенсировать недос-

татки одной крайности достоинствами противоположной. 

Итоговая оценка складывается из двух форм текущих оценок: обяза-

тельных и добровольных. Обязательные текущие оценки выставляются за 

освоение базового уровня, добровольные текущие оценки выставляются за 

освоение повышенного уровня. Сопоставим данную модель с качественными 

признаками оценки. Обладающая полнотой система оценки – это система, в 

которой антиномично присутствуют все типы качественных и организацион-

ных принципов. В каждой паре выделенных признаков есть свои «плюсы» и 

свои «минусы», которые при условии антиномического чередования будут 

взаимно компенсироваться по принципу дополнительности. При этом обяза-

тельные базовые текущие оценки должны быть вычитательными (базовый 

минимум должен быть усвоен и оценѐн без пробелов), динамическими (зна-

ния базового минимума в пределах установленного срока можно пересдавать 

несколько раз, низкие оценки по одной теме нельзя «закрывать» оценками по 

другой) и оценками развития (каждый ученик имеет право двигаться своим 

темпом в освоении базисного минимума и нет смысла учеников сравнивать 

между собой), а добровольные повышенные текущие оценки должны быть 

накопительными (повышенный уровень знаний неограничен и поэтому пол-

ным быть не может, из всех повышенных знаний ученик выбирает нужные 

ему), статическими (добровольный результат (даже если он отрицательный) 

не требует пересдачи, так как его и сдавать необязательно), оценками состоя-

ния и могут только повышать итоговые. Суммирование всех текущих оценок 

даѐт полноту итоговой оценки, которая обеспечивается антиномическим че-

редованием вычитательной и накопительной оценки, динамической и стати-

ческой оценки, оценки состояния и оценки развития.  

 
Текущие базовые  

обязательные оценки 

 

вычитательные динамические развития 

Текущие повышенные 

добровольные оценки 
накопительные статические состояния 

Итоговая оценка полнота полнота полнота 
 

 

Для общего образования решающей (доминирующей) является базовая 

обязательная текущая оценка, для профильного – добровольная повышенная 

(модель портфолио). 

Модель реализована в Азовском педагогическом лицее. 
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Организационно-содержательный и организационно-временной ас-

пекты раскрывают антиномию концентрированного и распределѐнного обу-

чения. Объединение этих аспектов обусловлено тем, что проблема концен-

трации/распределѐнности в моделировании учебного процесса не может рас-

сматриваться односторонне. Она отвечает на вопрос, что концентрирует-

ся/распределяется (содержание) и в чѐм (во времени), а эти вопросы неразде-

лимы. Сочетание концентрированного и распределѐнного обучения компен-

сирует трудно устранимые недостатки каждой отдельно взятой технологии, 

сохраняя известные достоинства (повышение уровня обученности, увеличе-

ние глубины и цельности знаний, экономия учебного времени, состояние 

комфорта при обучении – для концентрированного обучения; последователь-

ность, постепенность, управляемость – для распределѐнного обучения). Это 

сочетание позволило создать реальную модель непрерывного образования 

(табл. 14), технологической основой которой является разумное антиномиче-

ское (балансирующее) сочетание концентрированного и распределѐнного 

обучения. 

Таблица 14 
 

 

Ступени научного 

образования (по 

С.И.Гессену) 

Основные модели 
Переходные  

модели 

Средняя 

(полная) 

школа 

Научный  

курс 

Сочетание двупред-

метных «погружений» 

с распределѐнным  

обучением 

 

Пробные двупред-

метные обобщаю-

щие «погружения» 

в 9-ом классе 
Основная 

школа 

Систематический 

курс 

Сочетание двупред-

метного блочно-

модульного обучения 

с распределѐнным 

обучением 

Пробное двупред-

метное обобщаю-

щее блочно-

модульное обуче-

ние в 4 классе Начальная 

школа 

Эпизодический 

курс 

Сочетание недельных 

«погружений» в образ 

и традиционного рас-

пределѐнного обуче-

ния 
 

 

Наиболее целесообразной для работы с младшими школьниками яв-

ляется модель «погружения» в образ. Еѐ суть заключается в том, что при не-

изменном традиционном расписании (разные предметы в течение дня) боль-

шинство уроков независимо от предмета в течение недели «работают» на соз-

дание единого (нравственного, праздничного) образа всей учебной недели. 

Тематические недели, составляющие суть «погружения» в образ, содержа-

тельно подразделяются на общекультурные (в т.ч. календарные), предмет-
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нонаправленные и межпредметные. Поскольку в основной школе основной 

моделью концентрированного обучения является «погружение» в предмет, 

необходимо, чтобы в 3-ем (4-ом) классе прошли первые пробные предмет-

ные недели. Эти недели ведутся совместно ведущим учителем начальных 

классов и учителем-предметником, к которому дети придут в 5-ый класс. 

Данная технология сочетается с традиционными технологиями начального 

образования. Предполагается, что доля традиционных уроков в начале обуче-

ния достаточно высока. В 1-ом классе целесообразно наряду с традиционны-

ми неделями использовать общекультурные (календарные) недели, во 2-ом 

классе дополнить предметнонаправленными неделями, а в 3-ем классе — 

предметными. По мере приближения к завершению начальной школы проис-

ходит уменьшение доли традиционных технологий и плавное их вытеснение 

технологией концентрированного обучения. Модель внедрена в Азовском пе-

дагогическом лицее. 

Модель для основной школы предполагает принципиальное перерас-

пределение учебных часов и переструктурирование учебного материала по 

математике, литературе, естественным наукам и истории. 

Таблица 15 

 

 
Распределѐнное  

обучение 

Концентрированное  

обучение 

Основная единица учебного времени Урок Блок 

Основная единица учебного материала Параграф Модуль 

 

Под блоком мы понимаем учебный период, состоящий из двух или не-

скольких уроков одного предмета, не разделѐнных занятиями других предме-

тов. Под модулем мы понимаем укрупнѐнную (соответственно блоку) едини-

цу учебного материала в сочетании с дидактическими целями, задачами и ме-

тодическим обеспечением данного материала. Вариант концентрированного 

обучения модулями в рамках блоков уроков мы называем блочно-

модульным обучением. Данная модель вне сочетания с другими техноло-

гиями имеет ряд серьѐзных недостатков, которые легко устраняются, если 

блочно-модульное обучение сочетать с распределѐнным. Удачным является 

следующий вариант такого сочетания. 

Время и учебный материал каждого из учебных предметов распределя-

ются на трѐх- или четырехнедельные блоки-модули, причѐм в первой неделе 

часы концентрируются (4-5 уроков) в два дня, а в остальные недели распре-

деляются по одному в неделю. Концентрированная часть уроков идѐт в ре-

жиме двупредметного «погружения», остальные – в  режиме распределѐнного 

обучения в течение остальных двух-трех недель. Концентрированный блок 

повторяется через три недели на четвертую, что позволяет сделать ритмичной 

структуру образовательного процесса. Каждую неделю концентрированно 

«вводятся» два предмета (недельный график является скользящим). В режиме 
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двупредметного «погружения» занятия ведутся два дня подряд. Наиболее оп-

тимальными днями являются понедельник и вторник. Модель реализована в 

гимназии № 54 г. Краснодара и школе № 24 пос. Уташ города-курорта Анапа. 

Уровневый аспект раскрывает антиномию доступности и высокого 

уровня трудности. Полнота моделирования образования по всем уровням 

сложности (от минимально-базисного до углублѐнного) обеспечивается 

«пульсацией» по зоне ближайшего развития между минимальной и макси-

мальной когнитивной дистанциями, что обеспечивает с одной стороны, ус-

пешность образования (этому способствует доступность) и, с другой стороны, 

развитие (этому способствует высокий уровень трудности). Таким образом, 

можно говорить об антиномичном соотношении принципов доступности и 

высокого уровня трудности в обучении. Задачи, предлагаемые обучаемому из 

зоны ближайшего развития (ЗБР), могут быть «расположены» на разном 

«расстоянии» от зоны актуального развития (ЗАР). Расстояние между «кра-

ем» ЗАР и уровнем предлагаемой задачи называется когнитивной дистанцией 

(КД). Задания доступного уровня трудности располагаются в ЗБР ближе к 

ЗАР (КД1  0), задания же высокого уровня трудности располагают в ЗБР в 

максимальном удалении от ЗАР (КД2  max). Главным достоинством задания 

доступного уровня трудности является успешность, но при этом «если учеб-

ный материал и метод его изучения таковы, что перед школьниками не воз-

никают препятствия, которые должны быть преодолены, то развитие идѐт 

слабо и вяло»
 
(Л.В. Занков). Задания высокого уровня трудности дают макси-

мальный уровень развития, но при этом вероятность потери успешности вы-

сока. Классический принцип доступности обучения и принцип обучения на 

высоком уровне трудности, сформулированный Л.В. Занковым для разви-

вающего обучения, находятся в соотношении дополнительности: «плюсы» и 

«минусы» «взаимообратны». 

Таблица 16 
 

Уровень трудности Когнитивная дистанция Успешность Развитие 

доступный минимальное (КД1  0) высокая минимально 

высокий максимальная (КД2  max) низкая максимально 

 

Это соотношение дополнительности можно интерпретировать как 

constTD , где D – уровень доступности, Т – уровень трудности, что 

напоминает по виду соотношение неопределѐнности В. Гейзенберга, сформу-

лированное для квантовой механики. Но если в квантовой механике это соот-

ношение определяет двойственный характер материальных частиц, то запи-

санное нами соотношение определяет двойственный (антиномичный) харак-

тер процесса обучения: обучение должно вестись в режиме пульсации, меж-

ду доступностью и высоким уровнем трудности. 
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Выполнение доступного задания позволяет сформировать и закрепить 

состояние успеха, после чего возможен скачкообразный переход по ЗБР к 

трудному заданию, что способствует процессу развития ученика. В свою 

очередь, как только трудное задание приводит к потере успеха, необходимо 

вернуть ученика к доступному заданию. При этом новое доступное задание 

будет уже более трудным, нежели предыдущее. Таким образом, происходит 

одновременный рост ЗАР и ЗБР, а между их «краями» пульсирует образова-

тельный процесс. Антиномичное сочетание принципов доступности и высо-

кого уровня не нарушает классический дидактический принцип последова-

тельности обучения, состоящий в том, что «простое должно предшествовать 

сложному» (Я.А. Коменский). Подобный подход предполагает «управление 

когнитивной сферой учащихся» (А.М. Зимичев). Модель реализована в сфере 

дополнительного образования Азовского педагогического лицея. 

Эмоциональный аспект раскрывает антиномию положительного и 

отрицательного. Суть результатов моделирования этого аспекта состоит в 

том, что: эмоциональная полнота становления личности осуществляется при 

разумном балансе всех видов человеческих эмоций, которые наиболее выпук-

ло описываются эстетическими категориями – положительные (прекрасное, 

возвышенное), отрицательные (отвратительное, низменное), амбивалентные 

(трагическое, комическое); ведущая роль в обеспечении эмоциональной пол-

ноты принадлежит амбивалентным эмоциям как «истинно человеческим», 

способным выводить душу ребѐнка в состояние катарсиса (педагогическая 

технология Е.Ю. Ароновой) и инсайта (педагогическая технология Л.В. Мак-

мак); становлению чувственной глубины души ребѐнка способствуют пере-

живания юмора (комическое) и печали (трагическое) как «аффекты противо-

положного свойства»
 
(Е.Ю. Аронова), так как печаль и юмор имеют общее 

свойство парадоксальности или антиномического соединения крайностей 

(утешение смехом и обретение потери).  

Возрастной аспект раскрывает антиномию интеграции и дифферен-

циации образовательного процесса. Основываясь на теориях периодизации 

развития личности в онтогенезе Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина, В.И. Сло-

бодчикова и В.Ф. Моргуна, экспериментально выявлено, что при моделиро-

вании системы непрерывного образования антиномическое чередование про-

цессов интеграции и дифференциации (интедиффия) должно соответствовать 

чередованию возрастов человека в онтогенезе, причѐм кризисным периодам 

должны соответствовать периоды интеграции, а периодам стабильности – пе-

риоды дифференциации. Это объясняется тем, что кризис личности есть со-

стояние дезинтеграции системы отношений личности, еѐ внутреннего мира, а 

значит на эту стадию внутренней рассеянности (диссипации) нельзя наклады-

вать процессы дифференциации образования личности, так как дробность 

дифференциации будет резонировать с диссипацией личности, тем самым, 

усугубляя состояние кризиса. На кризисные этапы должны накладываться  

фазы интеграции в образовании. В этом случае интеграция будет выполнять 
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компенсаторные функции в отношении кризисных явлений личности. Анти-

номическое  чередование кризисных и стабильных этапов развития личности 

в онтогенезе должно находиться в противофазе чередованию этапов диф-

ференциации и интеграции в образовании, а каждому этапу системы непре-

рывного образования должны соответствовать не только определѐнные обра-

зовательные программы, но и своя фаза интедиффии.  

Таблица 17 

 
Этап  непрерывного  

образования 

Фаза 

интедиффии 
 

Заключительные курсы  

высшей школы 
дифференциация Узкая специализация 

Начальные курсы высшей 

школы  
интеграция 

Освоение общекультурных,  

общеобразовательных курсов,  

введение в специальность 

Средняя (полная) школа дифференциация 
Детализация системных основ  

школьных курсов 

Основная школа интеграция 
Освоение целостных системных  

основ школьных курсов 

Начальная школа дифференциация 

Получение эпизодических  

(фрагментарных) знаний и  

отработка технологических  

навыков чтения, письма, счѐта 

Дошкольное образование интеграция 
Постижение цельного образа  

окружающего мира 

 

Для обеспечения эффективного моделирования возрастной непрерыв-

ности образования необходимо учитывать чередование процессов интеграции 

и дифференциации и их соответствие возрастам в онтогенезе. В исследовании 

определено соответствие фаз интедиффии ступеням развития в онтогенезе и 

стадиям развития интеллекта. Модель реализована в Азовском педагогиче-

ском лицее и Азовском представительстве Шуйского государственного педа-

гогического университета. 

 

Таким образом, созданы и внедрены модели всех инвариантов много-

мерной матричной модели, представленной таблицей 4, что доказывает воз-

можность продуктивного моделирования многомерной педагогической ре-

альности. 

В результате проведѐнного теоретического исследования, эксперимен-

тальной работы и опыта внедрения полученных практических разработок 

предложены возможные решения поставленных задач. 

1. Предложено определение педагогической реальности как совокуп-

ности процесса становления человека и всех факторов, влияющих на этот 

процесс; обосновано положение о том, что педагогическая реальность являет-
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ся понятием многомерным, многозначным и многослойным; предложены ме-

тодология и теоретические основания моделирования многомерной педагоги-

ческой реальности, позволяющие совмещать признак полноты с межпарадиг-

мальным подходом в описании и моделировании педагогических объектов; 

преложена многомерная модель педагогической реальности. 

2. Предложен вариант 13-компонентной матричной модели многомер-

ной педагогической реальности. Для этой модели предложены инварианты 

(аспекты), описывающие в полноте все стороны педагогической реальности, 

и формулировки базовых педагогических антиномий для каждого инварианта, 

что позволило сформулировать основной принцип теории моделирования – 

принцип разумного баланса. 

3. Предложены теоретические основания проектируемой модели по 

всем инвариантам (аспектам), основой которых является сформулированный 

принцип разумного баланса, и осуществлено моделирование педагогической 

реальности по всем инвариантам (аспектам). 

4. Экспериментально подтверждена эффективность создаваемой тео-

рии моделирования во всех еѐ инвариантах. 

5. Определены возможности и условия совместимости отдельных обра-

зовательных технологий и методик в педагогической реальности, смоделиро-

ванной на основе созданной теории, и выявлены компенсаторные возможно-

сти органического соединения различных педагогических теорий, концепций 

и практик. 

Исходя из этого, можно утверждать, что поставленная цель достигну-

та: создана теория моделирования многомерной педагогической реальности, 

включающая: 

– определение педагогической реальности как педагогического объекта, 

объединяющего известные предметности педагогики; 

– методологические основания, базирующиеся на идеях всеединства, 

целостности, системности, антиномизма и соборности; 

– принципы многомерности, полноты, оптимальности и разумного ба-

ланса; 

– матричную модель многомерной педагогической реальности; 

– типологию инвариантов педагогической реальности, определяющих 

еѐ многомерность; 

– теоретические конструкции всех инвариантов педагогической реаль-

ности; 

– язык представления планируемых результатов как комплекс частных 

моделей для всех инвариантов. 

В ходе исследования все частные гипотезы были подтверждены. По-

скольку по всем инвариантам удалось построить завершѐнные целостные мо-

дели, все их внедрить и проверить их эффективность в ходе эксперименталь-

ной работы, генеральная гипотеза может считаться доказанной. Это по-

зволяет подвести главный итог работы: многомерную педагогическую реаль-
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ность можно продуктивно моделировать, описывать и измерять, если осно-

вываться на методологических принципах антиномизма и разумного баланса, 

при этом межпарадигмальный подход не является препятствием для дос-

тижения полноты создаваемых моделей. 

Принятие генеральной и частных гипотез и достижение цели позволили 

предложить путь решения противоречия: полнота и целостность моделиро-

вания и описания многомерных педагогических объектов в условиях межпа-

радигмального подхода может быть обеспечена теорией, основанной на мето-

дологических идеях антиномизма и разумного баланса и позволяющей вы-

страивать завершѐнные и цельные технологические модели педагогических 

процессов, систем, сред и пространств. 

Таким образом, для стоявшей перед нами проблемы моделирования и 

выявления полноты педагогической реальности предложено возможное ре-

шение, заключающееся в освоении и развитии созданной теории моделиро-

вания.  

Конкретные технологические разработки и педагогические проекты, 

полученные в ходе работы, – такие как технология справедливой школьной 

оценки, технология сочетания концентрированного и распределѐнного обуче-

ния, техника графического сгущения учебных знаний, техника создания бла-

гоприятного школьного уклада, модель профильного обучения в малоком-

плектной школе, вошли в практику образовательных учреждений и хорошо 

себя зарекомендовали. Разработан и внедрѐн вузовский курс общей педагоги-

ки, в основу которого положена предложенная теория моделирования. Пред-

ложенные классификаторы дидактических инструментов, видов школьной 

оценки, приѐмов сгущения учебных знаний дают возможность системно осу-

ществлять повышение квалификации учителей и преподавателей, что позво-

ляет говорить об определѐнной практической значимости работы.  

Перспективы продолжения исследования. 

1.  Исследование предполагает дальнейшее развитие теории моделиро-

вания педагогической реальности и еѐ экстраполяции в область педагогиче-

ской психологии. Для этого существуют все предпосылки для объединения 

созданной теории с психологическими концепциями В.И. Слободчикова и 

В.Ф. Моргуна, как имеющими общую методологию. 

2.  Поскольку разные аспекты предложенной 13-компонентной матрич-

ной модели имеют разную степень теоретической проработки и практической 

реализации, предполагается дальнейшее их исследование и апробация, что 

находит отражение в тематике исследований аспирантов и соискателей, руко-

водимых автором. 

3.  Созданная теория моделирования и предложенные модели позволяют 

разработать учебное пособие нового поколения по педагогике, отдельные 

главы которого уже написаны. 

4.  Предложенная методология исследования позволяет завершить нача-

тую автором работу по созданию научных основ православной педагогики, не 
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противоречащих принципам научности, с одной стороны, и положениям пра-

вославной догматики, с другой. 
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