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А. А. Uеtпапелtко, е. Красноdар (Рtлс:спtя)

ОСНОВЫ ТЮРИИ МОДЕЛИР9ВАНИЯ
МНОГОМЕРНОII ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Rисtзiтлено досlвiл отворенtля TeopiT i практикrr N,rоде.цювання псла-
гогi'llltr? реальносri, побvлсlваноi на меIOдологiч1-1лlх засадах вiт.rи:знялltrго
рслiгiйно..фi.tософськоrо свiтоtпядч, якi даIоrь зпtогу об'сднати фуrIдамсIl-
Tatыti знаtlня пауковоi педlагогiки з поJIоJi(еtIнями правос_чавllоi лог-
м&тики.

Kl K,,toBi сlобо., пеJаl ot i чна реап ыtiс t ь. ан tиноviзv. баt.а l oltipHic гь.
повно la" ро,twний баrанс.

Освеlцсн опыт создаI{ия теории и практики моделирования
педагогичсской роапьности IIа ме]одоJIогичоских осtlоваIIиях отечýстве-
нного рсjlиI,иозно-фи;rософOкоl,о мировоззрения, лозtsоJlяющих объсди-
ни tb фун-tаvеllliLlьныd знания llа}t|ной ttе;lагогики с по.l()жсния\4и
православной логматики,

Кlючевые dлоdl?., llсдагOгическtu рсаlыIость, антиIIомлIзм1 мIIого-
Metr)H()c l l,. l lo"lH(J la. pa,lv,"l н ый баLtанс.

The article сочеIs an attempt clf working out а 1hеогч and pTactice оГ
modeling pedagtlgical realily based оп the methodolclgical grошпс{s of drrTnestic
religious апd phiiosophical positions, allowing to cotlbine ftrndamentai
tnowledge of scientific pedagogics with regulatioTrs of отthоdохи dogmatics.

Kc1l убу4r, nrrtltivariate pcdagogical rcality, aritinomy, completencss,
теаsопаЫс ba]arrce,

AKпD,a,itbl-tocпtb созаанuя lпеорuч. CoBpeпteнHari педаIогика
харакl"сризуе,tоя IIOLIOками llу,l,сй N,Iо/(сJtир()l]апия и оIIисан[Iя
N{ЕогомернOI1, NIцогознi-lчIIоIt, постоянно !IзN{еняющейся реальности
педагогнческих гlроцессов, систеN{, сред II tlpocTpaцcTB; с олно}i
с,гOр()IIы, по IlричиIIс NIIIоI{):\1срII()с,ги, многоOJIOй}Iооти и измеlIrlивооl.и
ЭтоЙI реальносl,и, а с другоI"{ - из-за NIною:Jначности и \{ногосlбразия
предметIлоI"i области педагогикI{. В этIIх поисках наука проп],,Iа
сеl]ьезЕIый гц-ть от перваI{ачальны\ оцределеIIий прел.^,{ета педагогики
как IIелагошIческоI0 пi]оцесса (восIiитания, обрtrзования, просвеIцения,
r}lо1-1lur.tрtiвалtия" стано,JJlсlIия, раlзJ]иl.ия и T./l.) до cOI}pc\,IcIIHbD(
оцре/]еленIп"r 1IедагогIлческиý оI,ЕOшенI,1I1 и закономерцостей,
,1{jдагогичеокоЙ среды и IIедагогиIIескоIо пространства. Эти пути
харакI,срIIзYIотся :]aKOHt]MepIILIN,t расширеIltIем и уаjIожIIеIiием
стр\,ктуры предN,IеT ЕоI1 области tIедагогики, стремлецием к
IIej{ocTIIocTli II IIOJIHOTL- ее охвата, что обусловлиl}ает трудности ее
N,IоIiOJIироватт!{я, II()р()ж/tаеl lrрtlГ1,1еrгч ts],Irп]лс]ЕIия ее цсtIос,гIIоO,r.и,
II{}.;IIIL]ты и ошисацLIя ее стртIоуры. '1'акиrr образом, особую
aKTva.lbнOcтb с}бретает проблеt{а л{олеJIироваIiиlI сложЕых \,Iного-
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NIсрuых объскг()В воOбIце и IIеI\аI,оI,ичс(,)ких оС,ьсю,OR i} tlасl,н()сти,

IIедагот,и,Iеское молелироваIIие рассN{ац)I,IвалOсь, как пpaBllJlo, в

'Й;" 

ltакого-либо одного llодiола, одной rtарадигмьi" Сегодня

л,r,rurr""r,",rruуrсl rrрсlблеМч" 0вя:JаItнуКr с tlсобхолl,tN{ост,l,ю лреодоJIе,гь

односторонЕос,гь этOr,о процеаса, шорождает r\{НOГОililРа.ЦиI,маJlьность

IIедагогIки. В связи с этим необходIш{ы методологические гiодходы,

расшIIреIшс IФчга пелаI,()l,ических ка,I,с],орий и орсдо,j,в \,1()деjiироI}аItи,l,

"rо 
nr*o бы обесгiечлiть полIIотY этоl,о многоN,Iерного процеаса,

К,гаким сý{киi\{ п()}LI,гиям rlтllосиl,ся поt{яl,ие "псдагtlt,ичеокаяt

решlьнtlоrr,,,,ширOкоисllфIЬ:JчеN{()еlJпаччllых.l'екоl.ах:..Ittlиск}ttlвоЙ'arороо"лп", 'rruёir,rrrr,r""Kt-,t1 
реачьносtпч" (B,,tl, Сериков), *1тс}tхоло-

l,ичсскилi l]згJIя/ц I{a пеdаtоечческчю peaлbttoctt,lb" (с, л, I {о:lякtlll),
..проявления пеявЕых ttеi)ааоzttческu,х реапьн()(:rпей" (И. /{. Фру,uин) и

т. д. ts одних случаях оЕо употребляется как tIервичная базовая

}IeollpcllejtяcМall кzrгсl()рИrl, lз лруl,иХ - п}]иOчI,от,I]Yст, н() IIе как ilаучI{ос

поня;ие. Подпеdаzоzl,|!ескоli РеаJlЬНОСl?iLlю Jlltbl пo'1.1Jlilae"|' coбo*yll'oclllb

процессq сlпановjrенu,а человека ч всех факtпrlров, в,llllяюtt|llх на эfllоlll

ппоl!есс.
И. А. Колесrтикава [1" с. 148l делшт целаIогIг{есIýю peajlbнocтb

,ru обr,"пrruную, субъекгивную и трансценде1{тцyю: И, l{, Фрl'мин [2,

с. 3] - на яI]нуlо , 
'"n""1,*u 

(r,кры,rую), В, И, С'lrоСlо,l(чик()в [З, с, 8l

,ronrorl, субъеЬивной 1эеа:lьности види,I, в ее трехчастностиi телеснOй,

дчшевIIоii lr духовноЙ (рио, 1),

flая<е этот ttclroлrrr,lii в:]I)Iяll trозRолясl, у,гl]ерхQlать, чl,о

пеdаеоаt,tчесr:аЯ Реа.ll,НОсtПЬ ,l,tttОz-tЛОбразна, Jlt|to1ocл,otiHa tl л|Hoea,lttepHa

и.r'рсбУст'сlIсlIиi]jiI,Iл()t\),t:iыка()II1,1оа}lиявоrзсlсйесIl().jtilt),I.с'N{еllo/ц)Вgс
иЗ\,IсреItияиl'сориИес},rоl{еЛИр()вания'СекlдIlясчlцсо'г)ryс,|'llроltluво-
p",n u" пп*ш{Y н"о-бrолrпппоaтью \{еяiпар адIil,мальЕого подхода к ý{олеIи_

раваI{иI0 и опиоаIIиI() N{Ilol,()Mepllbix ilе,цаtl)гитIсских с16,ьскгrlв_ обсоllс-

чиваIоLцегО их цолнотY и цеj]остноСтьi и oTcyTQTI]I{eI\,I \{етOдоjlоги-

чесшtх t{одхOдоl] и технологIгIсскID( средств создаFIия таких молелей,

llt)лltoTcrl1" (С. Л. Франк), огцlеделим t,t7loблe.tlly; KtlK .пtоdе.пuроваlпь
tlблаdаtоttlую полнопtой (rлолноцеtпryю) tюiае,оеttчесьую peaitb]loclпb l,t

/i(lк опреdеляпlь (вьtяв,lяtпь) 11олнопlу у)юе суulесп.tвуюtцеt1. Суть
tt1l()ýлg115, состOит ts }iедостатке IIедагогIгIеских канцецциli KJlrt
rttl,tlc,,teй, шри пONIоIци котl)рьж N{OжIIO было бы выявjlrfгь Hcl(OcTa.I.t)K
II()J]HoTbi ("тонiсие" места) педагоI,иЕIеской реальнооти (теоlTий, сис"I.еý{,
lll)ol{eccoB, сtrбытийо соотоlший и т.гr.) LIли Nrоделировать реальцость,
l 1,t I I ati aLIIb}l () tlб"ца:lак l t l {чкl r.акttй шо.lrнотой.

Itел ь спtа,пьи., разработать теOрии МQl{елирol]анtтя мrrогомерной
( NI llt]гоосевой) шедагогическtlй реальности.

В ()снову Itостроеrlия т.е()рии rчlОДеЛИРОВаilияl MHtlt омерlтой
lIслагогi{ческой реальтI<lсти была положеяа N{етодологическая идея
ilILI!l}iомизма, иJ-tL1 антиноL4IгIеского (и.]lrr антиномистIiческого)
l\I()нод,ализма (}I. А. Берляев, А. Ф. .lloceB, В. II. JIосский,
ll. !1. IJеспtелов, П. А. Ф"торенский) в качестве \{етода [ознация
l 
)cajibЕOcTtrl как "KoHKpeTHcrli, гtолновеснойо самодовлеющей по.тrноты"

1('. Л. Франк). ЭL,а илея бсрет свOс ItачаJl() из сlпреле.ltеlлий
\l)lIcTLlaHcKиx догматов Все.тrецсttих Соборов и Iлз творений Отцов
l (сркви (Св. Афаrшсий Алекоандрийокий, Св" Васи,цlлй tJеликий,
t'B. Грлтгорi,tй llиссltлtй, Св. Григорий Богослсrв, Св. .Щионисий
Дреопагrш, Св. ['ригtlрий Палама и др.) l,T цродолжается в учеЕии о
t,oinciclentia clppositorunr fIиколая Кузанского 11 ччениII об автаркии
I . С. Сковороiцы. I} работе использовiUIись также: идея антиномизма
\|х)нотOпа 1А. А. YxToMcKllli. М. М. Бахтин, В. П. Зиттченко), tцея о
llcl]OEooe на trСlра:зоваr,еltьrrутсt Itоqву антиI{оми:]]\rа ав,l.аркийного
ll()iпода Г. С. Сrtовороды (И. А. Зязюн). гtарадоко .'слtэжности
ll|l()с,],отыJ' шри чIIJIотненилr yчебных знаний (А. К. Сухотин), идея
ll II,|,сlративIl()01,и и IIоJIиморфи:зма з}IilIItя (С. Фл К.;rепксl).

Создаттr,tе TeopLIII \{одел}цованиrI многOмерrrой педаrогической
l\)iUIbHOcTи на таких методологиtIески)( основаниrк потребовало
rrrl;црrtбноtо аllализа оуIIIес,lRчl()!цIlх l1сихOIого-IIсi{аг0l-иЕIеских ,гесlрий и
li()IlliеПЦИl"I, осцовьiвающихся lla }цеях N,{EoюMepEocTlr !i антиноN,IизI|,а.
' 

) l()T аЕализ ilоЗВолIтJ-I t]ыявиt,ь теоретиЕIеские ocHoBaHIUI и подходы дш
l t "l )|)ИII Л,tОlIеJIИРОl]а}Il4Я.

,l . В tiоисках ацаtогиr1 исследоваIIьj счцествYiощле мноZоп4ерные
tп п)_tоdы в пслtх()J'tо?о-пеi)аеоzлl,rcскuх ltсслеdоваltttяt l lpcTqlc Rс€l.о
lllх)аIIzцII]]ирОвана, l?lеорltЯ пеdаlоепчесКоti ct,tcmeлtbt Н, ts, Кузьллuной |4,, l l,J. Рассмотрен наиболее тrrэздний вариант мOде"lи, состоящей,в семи
t ll)vKlypllblx и ос]\tи фу"нкtlионаrlьньж коNiIIонен,гов: IIроектироRочI]оI.о
1l1c';tt.t образованr,rя), коI{структивЕою (научная и учебная инфорпtация),
l,rrцl\l\}Itr{кагIIвною (средства образовательной коммуникациlл),
.,l)l;llIИ'tаi()рскогtl (учаlllисся), l1I()стичсск()Iо (oocr ав trpclto;taBaTorcй),
l l 

l 
х )1,1 lt)cT},ЕtecKrrt о (пrюле.щ.юrrlая образовательЕая система) и оLIеночIIого

( l\l)lll,сриИ оl{еIlкИ каttес,гва образоRа,tе-цЫкlй сtлсl,еr,tы). fiаrпlая модель

Р uс. l .'l'рсхчас,гнсlс,t,ь сч бr,екгиtзной реалr,нrlс,l,и

ltринимая аксиома,гиЕltlо, что всякая {в r, ч, и lle,Ialol tпеская)

реаJIыIо(yгI, oCl;rФ{acT 
..ttервичtIьтшt слrтtло't.вtlf ' и .1rоеобr'еr,r.цltхтlсй
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IIозва.jltlltа ()lIpe.I(eJIиTb ,rп]c и:J чc.I,ьIрех Сlазовt,tх оссr{ МаlрИЧlttlй lЦСl/{С:tИ

ллноюмерной п"оо*r*"l*# p"ur*r*r" (ось средсr,в, ось содер;санltя) и

определ1l1ь ряд ее """"-о" 
(оистемно-ооi(ержательЕого, I,IEaц\'MеH-

1.аlыlоI,о,ч.tеСllrо-ссlлеРжа'J.еJlI,tlоlОиоllснrlчitоt'tr).
Бо.,rьшинст,во uйпrо" магрlтчнсlй модели бьшrt огtределеЕы,

благодаряанаJIIIЗч.|l4Онltсtl1llLlескоtlксlнtlеttt1.itlljllноZо-\1ерн()|?()ра:JвlllпllЯ
.|пtчilосlпLt В. О. llopauno i', ", 

29], кtrгораil вкJIl()част rl себя tutt,b

инва}lцflнтr.,lв ,r*"""r", 1) пространствеIlно-вро},{енные ориенТiТ1,' ('*

llpolllc,Ilmce, nu"",;;;;;' б_у;tу"t""); , 2) lrо-rребн()0,IIlО-l]оJIСlЗLIе

эо,lчl-!'tlсскl{с ,r"р"*п,,uЪ,"'1"сr,аiивT urе, шrС'r'ваlсн,iтtыс, trt,зиr ивяые);

3 ) оолер жательные "*р 
u""*п*"сти личнос,IИ (на предллvгПО-ОР_}"-ДIiИЕО-

;l;r";;,,i;;;,;; ;ц;";й,оваrIис l,з,р":ll]: 
lla ;tp\ гtt\ ;111r,lr-,й, на Iцl()L{ссс

деятельностr. r,о 
"*,,,-J "uмого); 

4jурс,,вни о""Й,," деятельнос1]I (обу-

чение) восгц)оItзвеДе*"", у""'"",' iворчество); 5) фt,рr,lы L)еапизациI{

дсrпсJIьнOс,I,и (мо,горttая, ,i"рц",r,п*t,uя, рсчсRая, чмсl,веltttая), Че,t,ьtрс

из пяти llцварllаttтов i,ori r,онцеr,L(ии оIiредеjIиJII,t соотв9,':::,:ту

четыре и,нварItанта 1u"""n,4 нашtей мацrичнот1 моделл1 (уроtsневыи,

:эпttltuлоrtатыrl,tй, *[Й*,u"ч""о,И и орl,аllизаllиоr{IIо-с.'Jlсржа_

зе;rьныri). .._,_,,,,,,1,1,1ubtf 11l|ll tbHtlcпtcit
Соr,ласнО trюоалч lrсlll()рllческч oбyc:to(llertHblx Fеальн()

счtцесmвоваtlltrl u,noo,uo t3, С- Мчхtпюа |6, с, 80], "t,tot,trpt,tчecKlt

обусловленные реаJIьцости сущес,Iвоtsанllя человека N{oжIlo

кitассифициро"u,о "йоlч,", 
obp.'u,o"" 1)реtrльностъ предметного

Мира;2)реа;lr,tlооr.ьсlбразtltl-:JltакоlзI,1хсис.t.сNl;З)реа.ltыIооrr'
соцIlальЕого npo",pu"",,,oui 4)прr,rродшая реаJtъпость", позволила

,i[OII()JIIlИT'll ",п",,"Nl"о-"u"lсржtтгслt,tп,tй 
ttcпcк,I lIaIttcй I\Iо,дсJIи и

()IlFсi(сjiиl), cl{) I]llvl,pcIl}пolo сгру!(l,)iру, 
__ .

Допоrlrт,lт"л"*lую глубину и IIе,гкосIь системIlо-содержа-

,гсJIыIомY ao)lcкI,y мо;lеJtИ Ilpи/Ia,]Ia rtdея trcяrлtой (скрьltпоtt)

пе ё а ео ltl, t е с Koti ре ап ьн ос пt u tr,{, Д, Ф ру,u tlH а,

Аналлrз ,"u,o""|"",* кuнцЁпциИ и л,tоде;tей Н, I], Кчзьrчrицой,

В. Ф. Моргчтtа- B,;:Й;;i;'^i, Дi, O1,y''иlla и В, Э IIIlсiiriСlсрга

подтвер)Iцаs, 
"u,"ui*nrn 

vpo"""" ilродуктивностI,t I,IДеи много\,1ерностII

как дця фl,ндамента-T"пi", 
.t"n и лля 1IриюIад{ых исо;iе/Iованrrli в

об.irасти lYN{atIиTapIII,Ix НаУК. ,,,,,,u,,ttt-t ч k.)t!l1
2 . Ацалlтз п,u*о,поzо,",r)ааоl-,u,lескuх "о"рuй _ _,:_'^конц,е 

l1цllu,

ocrcoBaпtlblx на tt<)ee aлlllul(),\4Ll:з1,1d, ПоЗВОjIлlJI оIIредеJIЕгь оазовые

анТинОМIгIес.*",,"ромIlоГоNtеI]ноt-lлtатрt'tчнсlйIilоДеЛИ}lВ}IYI.РенIII{е
ацтино мI,Iи оu"(до,о,п"" al)Ila нта ( аспеlст а ) моделI1,

И;\сялtспо;tо..u'ui.оанl'ИIIОN,lи:J\,ttJПсJ\аI.оl.иt(еl!рrtrtuдJtсж!(г
псIlхолоIт , ","*"*i,Б 

-npo,n:ni"p,*, 
U:!u" LIu,п,t,порову [7, с, 180], В

его работах Iл,JлоIIеЕы i,"лu,о"п"*"кие пр!IнцIIпы-антиноNII,1I,1, котOрые

имttебылишривсДсIIыВсисТеМYиЗ.:внсiJаl:lерпtснЕюс'гиltссJlеl1()l]аllия'
связацной "о ",*iЫ u",opu'в 2003 г, опыт и идеl1 цротоIIсрея
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Б. 11ичипорова явились первQначальны}l толчко\{ дш иаследованIш l!
llом()гjlIt вьjц-]!rс,гаJtли:JоI]ать о{хlрьryлироваttныlYt в раСrоrе
IIедагогический тtринцигt разуý{ного балаттса, а рял офсlрмулированных
ltNl а нтиноп{LIй .цеrли ts осно в\, ца rtretI мЕогоNlеl]Еоit л,rоделr.т.

IiclMtlп,tcl :]T0I,o, EaMlI t{споJIьзL)Rаuа конL!епцuя ulttпеdltффuzt
R, Ф, lllopq,Ha [8, с. 32], в основ5. которойr легJIа упоN{яц.тая выше
MoцIlcTIItIecKarI коr{IIепция N,IцOго\{ерного развитIlя JIичности. Под
инT,с;tиффисй образования lIони\{ается '1tу.lIьсируtlltций взаип,tоjlсрех(),]I
между интеrрацией ll диффереIrциациеf.t содержания образованияо
}Iетодов обччетtия и воапитация ччебно-воопIIтательных ччрежденiй,
кtlт,орый сlГlуо.ttоlз;lеll как rкrtребttос,гяNrи и J]озьlожнOстями обlцества,
так lr сшособностяN,{II, IIнтересами ллтчности". I]a осноtsации
ссlбственной пlHot омерной коЕце[ции он постро}lл пятиком[онентнчю
сиотему r,rнтедиффии образования, зцачительнаrI часть
дт,rфференцлIаjIьItьт.\ параметров которойr легла в ocl{oBv нашей N,Iодели
ts качестве базовых антиIIо\{ичесюrх пар как отделыIых инвариантов
(tlроtlесоуа;tьныii, :lмtll1исlttаtыlый, урt,lвневыil, орI,&I{r,lзаIlиоIlIIо-
врепtеннсlй, телtrtоральный) иJlи внутреI{них ан,гиномlлй этих
11EI]apIlaHToB.

Близким нам lIо за}{ыслу является иGследование duнамu,-tеокоео
балансtl в пеёаi:оztlке IL tJ. ('Ky-ltoBa. Выведенное !Iз естественцо-
IlaylJlrrr, основанлrй LIоследоваIIие ltрод,ктивно эксц)аполировалось ts

г_чманrlтарнчю сферч. /{uHa.lпt,t,ecKttti бапанс, по мненцю П. I}. Сцчлсlва.
.- это сOстояние системы, характер}IзYюlцееся гармоничным
соче1,аIl}lеjll jI()t,ически lIр(),l,иRоlIоложных характерIlс,гик, опI{сы_
вающ}Iх фyнкчионирование отдельЕьiх составJIяющrтх этой слстемы;
I,отовностью сисl,еl{ы измеIIить точц, временЕого I]aBHoBecIlr{ I]од
,,tейс,гвиепл и:.tN,Iсниlлтlихся },tIравляоlцих чсlttlвий; tlос,l,rrя}Iным
стреL,Iлецием системы находить о[IтиN,{&тIьное paBtloBecнoe состоян!Iе и
\,лержиtsаться ts нем за счет введения в действие как уже LlзвеQтньiх,
,|,ilк и trtrвоtlбраз()ванIIt Iх рссyроов и возпtсlжlтостей. l lолучеttпые
L)куловым,данЕые llо]чlогл}л напоJIIlиl,ь наше }1сследовацие идеями
сIлЕергетики, что позво.]rи'llо детальцо разработ,ать теорию
IIоllеJIирtit}atlIия l,смпOраJIьн()I,() аt;lIскга tлашtсй мо/{сjIи.

Изученrrе lциведенных выlllе ь,tоделей tl концепций,
tlбltалаliltl1llх lIрrl:JIIаками ]\,tItогоN,tсрнооl,и и аЕl,иIIоN,II,Iзма, IIозволило
l}ьUIвить теоретические аналогии и oclloBaн}m лля созда}ILD{ теории
\I()делL{рованLIя ]!{ногомерноii педагогическоГл реiLцьцQстIt. а аЕаJIиз
lIрикJlа/I(ных решlизацi,tй эlих концелllий псlмог сделать вывод о
trt,Icoкol"I наl-тноЁr прод,ктивности corleTaн}ш \{етодологлтческлrх rцей
\Iногомерности и ацтиЕомизма в педагогическом л,lодслировании.

_1. М аtt,lрччнrм,цоdе ль мнаао.ъtерн oti пеd аzоаtч е cKoii р е tъl ьнос пtLt. В
(,ctloBJ, TeoplШ МОДеПЦРОВаНИlI tlОЛОЖеНа МаТРИЧНаЯ МОДфIIЬ, cTpyкTYpi{o
(,( }с t{}яIIlая из lpитrалIlа,ги асirскгOв (инвариlrнr,tlll, ттаtц-lав';tсrlий
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\,t('lелItроваtl!rя), с высOкOЙ c,I,eпeIIbK) il()JItIoTb( охватыl]ак)IIl!о(
содержашlе и ауть 11едагогическýй реа-rьности (каrс теории. Kai( систе\,Iы.
процесса и как всего, TITo на шIх е]I,1яет). Модсть шr{еет ц)Iл OcIl: ось
cpL,,jlc1,1], tlсь со/Iержillия и ооь врсмепи. t{a каяgtоii оси оIцсl[еJIсlIы
четьце батlвые аIlтиноN{rlческlIе парьi! обеспе.тrrвающttе tlолноlт
раскрьп!rя содержаншI oceI1: ангlIЕо1\{ия вIпIтреннего и BIleпIцel]),
aIll,иIiOMlIrl обltiсlu и частtlоl\), аIп,ино]\,Iиrl о,гirl,ичIIосги и l{иIlам!гll{ос,l,и.
ацтиноN,IиrI разделен!U{ и слитности. Кажд-й асI1ект (tttтвариангов) ltMeeT
c]]t)K) l]HvTpeuIiK)Io IIOJIrIpIIOсT}, и oт]olo час,гrryю Nl()/]eJIb llоJIIIо,l,ы
NrодеJlироваllиJI сRосIо }IаIlраRjtениrr. l{елсвtlй aclleкt tsыIIсссII lJ tIatIa-T()

стрyкгурьI. так как в IIеNI заю.tюче}iа аксиоматика всей N,Iодели. 'IaKlrr,i

образсllчт. lIрсiIJlагасмая Lrol{eJIb о /(()сl,аг(lчнtll'i ltc1_lttt<llr.lii trxBa,tr,tBacT

коil{поненты концеrrций Н. В, lýзьпtинtlii, В. Ф. Моргчна и В. С. Мухиной.
)гчIлтыl]аgг Iцею скрытоIl педаl,оптческоl"л 1)ee'тbнooTlr И. l-[. Фрчллliна lt
tsкill()чаеl, tlсноI]rlые идеи беьчаuоа В. Ф. MtlptyrTa, прсrгоиерся Бориса
IIичипорова и I]" В. Ск1,-лова фио. 2),

4. Пеdвеоzччеслсчй пptttttltlll раз\,,1tноло баlанса. Сфорп,плиро-
ванный tiриIrцип, обесtlечивак,lттlиt:i ltptlo,t,paIIc,l,tsel!HyK), l]pclltel{Ilylo
(теплпоральнl,ю) и содержа,rельную поllно,п, педаt\]гической реаль-
HocTtrI, позволяет IIешроl-ивореч1,1во IIсtIо.iIьзоват,ь в },IоделIIроваIIиLI

разлиqные llараl(!1гмаrILЕILIс uol{x()/{bi l1 IIci\aI,()1,ltкe,1 ()ргаlIиrllit)

сочетаl,ь рацио}IfuIьн1,Iе (гlедагсlгика-наrr,ка) и II!{туитивные (педа-
гогика-исц,сство) факгорьi педаrогической реапьности. llрr,rнциtr
иl\{ее,г ра:Jл ич ньте tiltlprry,: r ировки J U lя разли ttны х аOпскl,о t} ;

- llроt|есс),ац bHbtti аспе кп : ант}lно}{I,тческIIr,I пl)I,тЕциtt
oOl]N{eo,III()-paз;le.:tclrHcli.i /ц():]!IроваI lItой лсят,с.rrr,lttlсL,и обссtlе.tиt]а,gl,
Ilp()tleccvaJ]ыIyr() il()Jlltoг_ч мо,I(сjlироt]аIrия оСtразtlllir}lиrI. чт() lц)оI4сх0/I(ит
IIутем аIпIiIIомиаIескоIO чередOвания внутреннего i1 вt{е]пнего
образовагеltыlllх lJpolieccoB; :)1,о выражасl,оя в ба-tансе образова-
тельньтх гI}]оцессов (соrщаlrизация. Itндивид_уализацrIя. са\{()реfuц}{-

зация). образоват,ельных режимов (пасоивный. экстраакrивныii.
акгшltrr,tй }I иIlт,срактIlrзrlый), ролей учсrtика (.обучаеп,rыii, учаIl1ийся,
учащиft) иJIи BocIILITaHHlttta (воспитуемыЙ, восIIитываюциЙся, воспIt-
тываюrций), ptl.1er1 педагога (воздействлте, взаимодеI"tствис,
ttоддержка);

*- сл!спlе.ll|но-соdерж:апtельньtй aclleKпl: полнота 11

()frгиiчlаJIьнооrь Mo,ilcJlltpoBaHиrl педаI,()1и(IеOких оистеN{ обсоttе.lивас,l,ся
антиноN{иrIесш{м аоелиценIlеN{ I9cex компOнентов яI]нOrI (целl,t.
содержаi{Ilе. орýдства, педагог, ученIIк, оценка) и скрытоI1 (шрелrrетно-
просlраЕствсllная c],)ejla, укJIал, ж}1]]ая кч.jIь,гчра }I живая r,ра,циllия)
педагогиllеýкой реальности, что IIороIцает эффекr, орга.}lltчности (а не
N,IеханIiчности) аистемы и сlrосOбности к саморазвитLIю;
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Р u с. 2 . Матрлтчrrая N{ одель многоплерной пс,дагогической реiшьности

- lllcJ1,tпopc1,1tbHbtti аспекп: ]\rетро-ритмическая полнота,\,tOде,,цированIlя IIЁдагогического 11роцссса обеоrtечr.tвается
ilIlTIlEctNtичHbI}I соRN{ещенIIеМ внешI{ей ш внутренней ритмикIrIIроцесса, основанЕом на череl]ованIILl состояни1-1- 1.стойчивости иrtсvотtrЙчивсlс,ги tlе.Ilаl.оlичсокой сис.гешlы, 1l1.o I]()poж/,{ae.t, эф(rcкт

l. Щслевой дспект, l1:lи a*tпllloл,ttu tРор-ъtuрованuя 14 сам()ра:]вuпlllя
челов е lta (аксиол,tати.rесI(ос поIlиI,Iа]Iис природы че-ltовска)

Ось cpeJctB 
] Ось сс);(ержаllия | <;", tsрсrIени

=ус
suE
} >.с

ф

2. Прuессуапьный
аспект,. или
анmuномuя

соl,|uапllзацuч u
ч н ё ч в u а,\ tъ,t ttз tлц t lu

З. Системuо-
содеряtаt е.llьный

аспект. иjти
анпlultо.мuя явilоzо

lt скрыlлlоzо
соdерэtсанtlл
с,л(lразt,tванtlя

4. Темпорапыrый
аспек"т, или
alнmuн о-\luя

успtоttччвосmtl
,u не_чсtпойчtлвоспtu

ý
8о
€р
9о

;9

э.
I4HcrpyMeH,r аlьный

аспект, или
t7llп,llll!о.мuя

KoHr |еllпr.|)аль н о?о l l
uнс,пlрlменrпauhноzо

6. Учебнrr-
cojle ркаr,е;rьцыii

аспект, или
анmчlrаrruя абчlеzо

tt t ryофесс,ttон апьноzо
слбразсванuя

7. Хроно,гоrrическиi,i
аспект] и_rIи

аllmuно,\luя
вре.меннoza u вечllo2o

о

Fn
ёf

8. Оцеrrочпыri
аспект, иJlи

{l н пI 1l н о141lя пле куtце ti tl
uпrlалвой оценкll

9. Организацrполrд*
содеlткате.пьный

аспекц и.qи
анпluнолruя

кон це Hll lpup ов а н ilоспl Ll

р ас tllэ е ёел е tl t tосп l u

l0. Оргаrrизационо-
Bpellelrrroй аспект,

илLl анmuно.цu,
пр о ё олuсttlпеit ьн oz cl

1l краlпкоео

t=-9
:9-;
* L.5

</ r-j о,о-

l1. Уровневьп"л
аспект, или
a11,1llrlHOJrttlя

dОСпц,tlносrпll lt
BbrcoKo?() уровня

lttpvdHocпltt

l2. Эlrоцrrона;rьный
aclIeKT, или
анпauна\4uя

l, о-по J к l l l?rе,л ьн о е о
lt оl?lрltцапlе,, aьн о2 о

l3. Возрастной
аспект, и-пи
анпlllномtlя

ulrl?leZpa|lllu u
duфференtltttttluч

о б1l а з ов utп e,,t ь н tlz cl
ltроцесса
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I]peN,IeHtIбi4 IieлpepbiBTiOcTIr; прИ э,г()]\{ ]\1е,ц)(]-р!rl,\iическая i{Oj{cJlb

IIостроеция ратIичньiх учебIrых iIерI,Iодов (учебный деЕь. учебная
Еедеiя, учебЕый семестр, учебныЙ гол),{ВСи' lJ'(:' -i-пауза 1.овышает

эффекгивнсlсlъ чтigбноI.о llроцесса, ,t,aк как 1] ней ()ргirllиriно сочс,I"ас,|,ся

эффетсг незаверIIенньiх задааI Б,В. Зет-лГtрниtс с синерге,гическим

эффекi,ом гtрерыва.ниЯ rrроцесса (ts ЕашIей модели -- }rчебЕого) в

0остоrIнии чотсliiчиtзtltо раI9IIовссия;

- 1.1\clll!:}1/"|4eHttltъlbHbtli аспекп1: инстрYментаjIьная tlолIIота II

оIIтимаJIыl()с,t,Ь м()l{елированиrI trбразtlваl е.liыtt,lгtl l1роцесса

сlбсс;tlе.lиtзаеr,сяt анl,иIlомиrIескиN,I tlерсдоRаtIисNI исlltlлL:]()ваIlиll

дидактичесКих инс.lрументоts по Bce\I признакам 1,чебi{ого IIроцеаса

(пtсго;1, сIlосOб, режим, этаlI), чт() со:]даст NlаIрицч N{tк)го()С)рit:JИЯ

оргпнизационных форлt образованIiя, 11t)зволяюtц}-ю )rчителIо
(rrреrtодавателю) самостоятельно модеJIировать новые дилакгичесIше
шI(.),1руN,lен,],},I;

- Vчебно-соdер)!сtllпельныЙ ac|,\e{ll?., полнота N,Iоделирования

YчебЕого _ 

-содерканиrr 
образовательного 11роцесса \Iожет бьп,ь

сlбесltсчстта аIil,иllоN,lически\1 соче,l,аIl14сýt tlбltlcro и OlIe!(иaIbHot,o

(профильного, профессIIонального) образовалтия; Еа муIlriцI{шальном

уровIIе она обеспечивается созданиеN,I IIолногО cllei{l,pa Bн!TpI,i-

йп,ur"rr",* (о,l1попрофшIыIых и п{н(r]оlIроd)иJtыых, вl{уl,рикJIассн',Iх и

мехюIIасоЕых) и NIехtшколъных сетевых (равноправная сеть,

иерархическая сеть, рес_чрсный центр) моделеЙ IIрофиJ-IьногL] о бYчеЕия.

IIа l]Еч,I,риtIiкоJIыI()М - aII,I,ttH()N4ИIlecK1,1]vt ltepcllOI-1aIlиC|vI КОtIIlСtrl'РИ-

po"n"*ioio tIрофиJьного и рас',ределенногQ обrцеlю образованIи.

чсрс.ц()RаIIисN1 rlрсбыRаllия ir() BpeMeHrlOM }t IIоо,гояllЕоN1 к().lIJlскгиItах" а

дtя r{it1()K()]\{IIIteKTII1,1х IпKOJI *, Iлере/]ц)ваt(ИеN]l (r{uоl]озрitс-Iil()г() и

разновозрастного обуаIения;

- хроIlоfПопчческuЙ аслlекlп: lt{.)jIIlо-Ia смii,Iол(.)в суС)ьекl,иlllrоЙ

педагог}Елеской реальности обес11е,IиRае,гся антиIIоN{исIескип,{

сочста.нием разных "IiBeToB" временII в хронотоtIе, соl]даюtцеп,r эффект

причао.I,itоо1и К вечлIоN,lу. п().]]Ilо,га сtlбьт,t,ийtttlсt,и пr:l(агtll,ичgскilй

реальности учецика - пoJIHoToI'i целеLf (планов). приIiятых им;

незапоJIIIенность пелаr,огtrческtlй реалLносгIt цеJIями iIриводIIт к

иоаIе:]ноВе[IиlоВхроII0!Юllско]!1llОtlеtiТаIIас'Г()ялIсГс)'асаN'lа
ПеДагОГIlческаяреальносТьЗаIIQЛн'iе.гсяДеЯТеJIЬIIосТЬю.iюТора'I
оllре/цс.IIяеNла II(}lull,исý{ "псдагtlги,Iеская суеl,а";

- ot4eHo,tHbtЙ аспекlп: моделI,Iр,че},fая сIlс,геN{а оценивания

знаний, у},{ений !1 IlaBыKoB обладает, IIоjlнотой, еQли она обеспе,Iена

анl.иЕомшtескиNI llepelloBal.Iиel\{ качестRсIIтлI,Iч llри:JI{ак()в оIlсlп(и

(вьгrl.цательной ц накопIIтельцой, дi,lнамичной и ста,тиrlноI1,

соотв9тствиЯ и разв}rтия); оргаIIизационЕо IIолЕота итоговоrл оценки

обссuе.iиt]аетOя аI{тиII()мическим чt]редованисм разшых фуllкllий
текущей oIleillo1 (обязательнОатI.t оцеЕIIваниЯ базового уроts}Iя и
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дOоровOльностI;I оцециваIti,l.я цоtsыrшенного уровця), при этоN{
оOчетапие ра:]лIiчtrri]i функций ()]Ieнm.t }:],tи\lII() к()ý{IIснOируе.г
I{едосf,атIс[I ка.хцол-т о,гдельной фУцкцилт, что шорождает эффект
сIIраведливостII сI.IстеN,{ы оцецки:

ol)ZaHllзaцuolttto-codeplKaltte.lbltbtii ч ор?аtlltзацLtоttllо-
BpeltteHHoti аспекmы: антиIIомическое сочетаЕIlе технологий
концеЕI,рированIiOгO и распi]еделеЕIIого об'у,ченIш шороя(дает эффект
высtlкоЙ сио,l,сN{нос,ги :знаний Ttprt к()iIтIеII,I,ра[Iии и :lr}фекr, liрочIt()оти
навыкOв цри расп}rедеJIеIIности, что обеспе.тIlвает техIlологичеаIýю
IIолноту N,IодеJIl,iр()ва}Iiля образовательцоIо процесса и взаимЕо
к(rмIIсrIсируgг IIс/rк)стагки катqlсlй отде:tьноЙ .lЕхтtоjl(п-l{и;

-, у[)овtлевьtй clctleKпl: \гровневая tIоjIЕо.га tlри \.{оделировании
L.)бразоватеjlьного tIрOцесса обеспечивается аIIт,иномическим
сOчетанием классического для лидактIIки цринциша достчпностI1 Я.А.
Коменокот,О Ir trринцLlrrа обучениЯ на высоком )rpOBHe трудностlt JI.В,
Занкова; clvleнa ДОСТуtlЕостl{ lr 1р}дности пр}I чередовании разных
к()I]литивII1,1х ,1истаtrций (коротких lц)и l(oсlуIllioоти и л_пинI{ых IIри
трудност!I) BHyTpI{ зоЕьi ближайшего развития по:lволяет соедI-Iцять
соотояния \rcllexa и развIлтия, что tIорощцает синергетический эффект
резкого возрастаниrI теN{па YсвоеЕия зЕаний, .YN,{ений и навыков fuз
uсрегрузок }l нарYшенLlя классrlческOго uринципа шослеловательЕостI1;

- э.uоцllонсьlьньlй а(,пекllt: эN,Iоциональная гIоJIнота
педагоr,ической реальцости обесtIечивастся аIiтLIноN,{ически\{
сочетаt{i,iем дtsух эл,{ощIlонально амбивалентtIых состоянилi слцешного
(юлttlрио,гичс:скоr,о) и IIечал}пI()I,сt (траr,ическrэtu), tl(4)ожl{аI(}iцих
эффекты KaTapcllca в воспитаIIии и лtноайтта в обу.tении;

вазlэасtпttоit acпeKtll: полноlа вOзрас,IноIY непрерыв}Iости
оСlразсlвапия обеоrtечивirе,гся ан,гиItомичсскиNl чсреl(оl]а}IисN{ IIр()цессоl]
иIrтеIраIIиII ll диф{эеренцIIацII}1 образования сообразно аIередованIIю
крIlзисных tr оr,аблtльных возрастIIых периодов t] онтоIЕцезе, что
tr()P()жl{aeT :lффек,r, !IиRеJIиIх)Itки кри:]исItых периодов; :l,r.or. э(lфект
lдостигается за clleT тOго, что в IФизисны9 возраотные периоды
разв}tтI,iя че.jIоI]ска доN{IIнLIрYют IIроцессы иiIтеграции ts обрезоваIrии, а
в стабr.tлlьньiе tIериоды rtроцессылифференциации,

5. Зна,tzl.uосmь соэdанноti tпесllэчtt. IIа основе ,георIlи
ýt()llсJrироl]дIия MHO1,oМepHtlй llе2lаrоl,и.lеской реаJIIлооI.и ра:зрабсrr,аIl
I]яд педа гOгиtIеские коЕцепций (коЕцепц!ц непрерывного о бр а:зованIш,
основаItная Еа сочетации иIlте|рациI1 и диффереrrциацirи образования,
коIIIIсIll]иr{ tlрофиjt1,1кrго обучения в сс:;rr,скоЙ пIKoJ]e, к()I{цс:I!IIия
сочетания ffiHbIx и "скрытьlх" факторов образования, коЕцеIIция
хроЕотоIIа в вOспtr,Iтаilии), техцологиЙ (сочетания концеIIтрированного
и pacilpc/(ejIeIttlol\) обччсlllиll, сOчетаI{ия l{Oс,t,уiIЕOо.ги и l}ыоокоI.()
уро]]Iiя,грудцостIr в обYчеции, ]\,IоделированLUI сI1раtsедливоЙ оценки
:;rlатtий, упrениЙ и HaBt,lксlтз), ,гсхнIIк (rраtfiичесrсtlJ{) оtYшlсiILIя учебных
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;]цаниЙ1 lttо/rlсJIир0l]аIIиrl Itред{N,tе,ггIO-tlрOс,tJ]аIIс,tвенII()ii cpe/ItLI !r зIIакOв()-

си\,IвольноIt реальност}I школы). l)еализованы ца ITpaKTIlIte
педагогическllе IIроекты: "Школа разуNIного баланса", "Школа
эко-rI()гии .Tylllli", "Мсrlель нсIIрсрыt]ноlо обра:зti}заниrl" ба:злц-l_уtс,lltlаяоя

на технологIIи коЕцеI{трированного сlбyчепия", "Профильное обучение
в сельской NIаIокоNIплектноI"I школе", "N{),rrou"nrru*ru" },Iодель
профилт,ногtl обучснtлlt в се,льской пtкс1.1lс", "Сстеtза;t Nrо/{ель

профессионального педагогического образовлtция".
Вывоdьt. 'l'аким образсriu. с():Jllа}lы ll l}не/lре}lы гrодсjlи всех

инварианl,tlв мrтсllолtсрнtlй шtатрltчвой Nrоilе.Itи, что /rloка:]ыl.}аgг
возможIlL}сть прод!,ктиRноl-(J моделировация N,Iного]\{ерIiой
пелагогичеокой реа,ltьtlооти. Иохtlrця и:з эl,оlю, м()жно у,i,всрждать, чl,о
IIocTaBJieHHEul цеj]ь лостIIгнута - созdана tпеорllя .4!оdе,?1lровпнLlл
л,tноzол,t ерноЙ пе ёаеоzчческоii 1lе аitьноспlи, вIп]-Iючающая:

* ()I!релслеIIие llедаI,оl,иllсск()14 рсальuOсl,и как
педагоIического rэбъекта. объедишшощего извесl,ные IIредметност,I,I
I]едагогики;

- N{еl'О/lК).rl()I!{аIеОКИе ОСIlОВа}iИЯ, IlРел(IlОЛаl'ilt'llt{ИС: ИЛеИ

всеедицства. целостности, 9истемности, антицоN{IIзма tl соборнсlсти;
принципы многоN,Iерности, IIоJ]ноты, OI[IINIaлbEocTIl rI

разчмIIого балавса;

- матричную \Iодель

ре{IJIьности;

мноr,опtерной IIедаl,огl{ЕIескоI"1

- тиtlOJIоl,ик) иItварианl,ов rrсдаt,сlгической реzlцьц()о,lи,
опрелеляющIIх ее r\{ного}{ерность;

- тсOрс,l,ические конструкIIии tJcex
llеiiаt,огрlческой pea.lt ыtоо,t,tt ;

- язык представлеFIия шлацлlрYемых резуль,гатOв KatK

KON.rlIJIeKc час1,IIых л{0,1с.ligй lUIя всех иI{варианl,ов.
I1ocrttlltbKy IIо всем тринадцати и}iвар}lантам )гдil-тI ось пострOиl,ь

заверш9нньiе целоствые N,Iодели, все их вI{едри,гь и црLlверить IT,\

эффскглtвносl,ь R хо/)(с экопери]\Iснl,аtt,ttс;й рабо,гы, ]\,I())t{Iltl I]()двести
глав}Iый итог работы бо,тее чем 10-летнегсi иссхедоRан!и:
мноzох4ерную пеdаzоzuчеслую pe{]Jlыloclllb MoJKHo проdуttпtttвно
:члоdелuроваttь, оlluсываlпь Ll uз\lеряlлlь, eatll ocllo+hl{Jallrbcr| lra
,ttettlodoлozt1чecчux прлlнцuпах анmчнодluзлrа ч разу.\lно?о бa;ttlHco, прu
элпо.lr .межпарсtdu.элаtьньtй поdхоd 11е яв:lяеlпся flреllяп,lсlllвllелl d-lя

dосltluж:енuя по.пноlпьt сtl,эdQваел,tьtх .ttode.,leli. Это позволяет

цредло)t:ить tiчlъ решtенI-Iя выяв.]I9нного ll|rоmuвореltllя: по-rIнOта !1

IIеJlос,t,I{ос,гь моJIеjIrlрова}lия и описациrI N{Iл()го\lерlлых llе,цагоl,ичоских
объектов в условIrях N{ежпараl(!Iгмального цодхода \IolyT бьп,ь
r-rбеспечены теорией. ооцовацпой Hzt методолOгL{ческих LIдеж
ан1,}IIlоми:Jма и разуN{нQго бацаlrса и ttозiltlляtсlltiслi вLIстраивi{l,ь

sб

завершенные t1 IJельные технOj-IогиаIесклlе I{одеJIи педап]IIIческI.Iх
проl{есOов, оисl,е\,I, cPc,I и l]рOстранс.гв"

Исследование Iц]едпоJIагает даrrьнейшее развитLIе теориIл
моделIц)оваЦия педагогИtiескоt1 реальности 1,1 ее экстраIIоляции l]
tlб,:lас,rь IIсl(аII)l.и.Iсской поllхологии. Суцес,l.вуIот l]ot: IIрс/г(lIосLUiки
для объединен!Iя созданн()I1 теорI{и с псI,Iхолог!lческим1,1 коццспIIиJIл{и
В. И. С;rободчлrкова и В. Ф. Морпна как имеюtцими обцую
лldто/{оJI()J,иI(l- .l lоско.lльк-ч разItыс аспекть( tlрс.lлсtхецной
13-кол,тцоцецтнrэй п,tатричлttlл-т п,Iодели LIN{еют разную степеЕь
теоретtлчеокой проработки и практI.{ческой реализации,предIl(),rlil,аI{)l,ся 71аJrьнейшее их исс_rlеlк)ваIIие 1{ апробация, ч,го
Еаходи1] oTpaжeHI,Ie в тематике иссjIедований аспирантов и
ссr}tскателеl-i, руксtвод}ll,lых автOрOм, Создrrнная теория л.IоделIФова}Iия
и преiтlох(еI{ные N,IодеJIи позвоJIяют разработать учебное гlособие
нового пOколения по 1]едагоп{ке, о.гдельЕые гJIавы которого ужеЕаIIIIсаЕы. Ilрелложенная N{етодология исследоваIIi{я по|3воляет
заI]ерrпить rlаqатуIо ав,гором работу по созlllаlтито I{аучных OoEol]
православной rtедагогикtl, не tIротиворечащих [ринципа]\t на),ч}Iости, с
одriоii сторtlЕы, и rlоложениям tIравоалавной догматики. с другоIi.
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