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2. ПОНЯТИЕ СОПРЯЖЁННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ И ЕЁ СТРУКТУРА 
 

 

Полноценным компонентом существующей образователь-

ной системы Н.В. Кузьмина считает последующую образователь-

ную систему. На подготовку ученика к образованию в ней и на-

правлена деятельность педагога. Сегодня реалии таковы, что 

предыдущая и последующая образовательные системы зачастую 

совмещены в рамках одной территории, а иногда в рамках одного 

образовательного учреждения. Ещѐ недавно такие учреждения 

называли педагогическими комплексами (жаль, что это название 

исключили из современных нормативных документов). Какие 

только педагогические комплексы не возникали в эпоху реальной 

педагогической инноватики 90-х! «Школа-сад», «школа-вуз» бы-

ли чуть ли не в каждом крупном городе. Эти комплексы были не-

обычны тем, что в них зачастую одни и те же педагоги обеспечи-

вали организацию образовательного процесса в разных подразде-

лениях комплекса, одни и те же ученики осваивали азы вузовских 

наук, продолжая школьное образование. Каких только ярких и 

полезных, химеричных и бесполезных сочетаний педагогических 

систем не возникало на просторах нашего Отечества в послед-

нюю четверть века. 

Особое место среди этого пѐстрого многообразия живого 

педагогического поиска занимали всяческие комплексы, которые 

были направлены на подготовку педагогов. 

Вспомним известный на весь СССР опыт руководимого ака-

демиком И.А. Зязюном Полтавского пединститута по подготовке 

сельских учителей, которых отбирали ещѐ со школьной скамьи. 

Потом педвузы и педколледжи уже повсеместно включали в свой 

состав базовые детские сады и школы. Широко известна инте-

реснейшая работа ещѐ недавно массово существовавших сель-

ских и городских педагогических гимназий и педагогических ли-

цеев, включавших своих воспитанников в реальную педагогиче-

скую работу с младшими учениками или дошколятами. Эти не-

похожие друг на друга педагогически ориентированные учебные 

комплексы обладали целым рядом схожих черт, главная из кото-
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рых – это двоякая роль педагогически ориентируемого воспитан-

ника – он одновременно и ученик, и учитель для младшего. Он 

одновременно участник двух разных образовательных систем. В 

одной он ведомый, обучаемый и воспитуемый, в другой – веду-

щий, обучающий и воспитывающий. И эти разные роли одновре-

менны. Не когда-то он перейдѐт в последующую педагогическую 

систему в иной роли, а сегодня он совмещает эти роли в педаго-

гизированной сопряжѐнной образовательной системе. Понятие 

«сопряжѐнная педагогическая система» впервые введено в иссле-

довании Д.С. Ткач
12

.  

Построим модель такой сопряжѐнной образовательной сис-

темы и разберѐмся подробно во всех еѐ компонентах. 
 

 

 

Рис. 5.  Модель сопряжѐнной образовательной системы  

профессионального педагогического образования 

                                                           
12

 Ткач Д.С. Организационно-педагогические условия формирования про-

фессиональной компетентности педагога-психолога в комплексе «сельский пе-

дагогический лицей – педагогический вуз»: дис. … канд. пед. наук. Краснодар, 

2007. С. 5; Ткач Д.С. Можно ли подготовить сельского педагога, не выезжая в 

город? // Народное образование. 2007. № 7. С. 127–130. 
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Сопряжѐнные образовательные системы состоят из двух са-

мостоятельных образовательных подсистем (каждая из которых 

имеет все признаки самостоятельной системы) разного уровня. 

Педсистему Б, которая занята педагогической подготовкой (или 

отбором, или ориентацией) назовѐм подсистемой высшей ступе-

ни. Педсистему А, учеников
13

 (воспитанников) которой время от 

времени учат (воспитывают) ученики подсистемы Б, назовѐм 

подсистемой низшей ступени. 

Эти две подсистемы сопрягаются трояко. 

Первое сопряжение. Ученики подсистемы Б время от вре-

мени выступают в роли учителей в подсистеме А. Это вовсе не 

означает, что они полностью заменяют собой учителей подсисте-

мы А. Они скорее выступают в роли учителей практикантов, про-

бующих свои силы или нарабатывающих своѐ мастерство. Таким 

образом, учитель-практикант – это двоякая роль, сопрягающая 

две подсистемы. Учитель подсистемы низшей ступени тоже мо-

жет быть в двоякой сопрягающей систему роли – просто учителя 

в своей подсистеме и учителя-наставника (учителя-методиста) в 

подсистеме высшей ступени. 

Второе сопряжение. Для того чтобы быть успешным учи-

телем-практикантом, необходимо предварительно овладеть не-

кими педагогическими средствами. Этими средствами, необхо-

димыми для успешной деятельности в подсистеме А, практикант 

овладевает в подсистеме Б, где они являются частью учебного 

содержания. В подсистеме Б с этими средствами знакомятся и 

познают их, а в подсистеме А – их применяют и нарабатывают. 

То, что составляет часть содержания (педагогического, методиче-

ского) подсистемы Б, становится средством для системы А. Со-

вершенно очевидно, что не всѐ это содержание составляют педа-

гогические средства. 

Третье сопряжение составляют совместные образователь-

ные цели. Это, как правило, стратегические цели (сверхзадачи, 

как их называл бы К.С. Станиславский). Так, например, стратеги-

                                                           
13

 Далее слова «ученик» и «учат» будем употреблять в самом широком 

смысле, подразумевая и учеников, и воспитанников, и студентов, и слушателей 

повышения квалификации и др. 
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ческая цель советского образования – это «формирование всесто-

ронне развитой гармоничной личности», цель религиозного пра-

вославного образования – это «восстановление человека по Обра-

зу Христа». Цели этого уровня едины и сопряжены для всех под-

систем (от детсадовских до послевузовских), тогда как тактиче-

ские цели и задачи могут и должны отличаться. 

Отличительная черта сопряжѐнной образовательной систе-

мы – это сквозная педагогизация отношений всех участников об-

разовательного процесса. Доминанта заботы и даяния (а не по-

требления), доминанта на другого (а не на себя) – главный при-

знак педагогизированных образовательных систем. Такие систе-

мы принципиально не могут быть системами, предоставляющими 

образовательные услуги. Это системы даяния, а не потребления. 

Это системы служения и блага, а не системы образовательных 

услуг. Именно это, на наш взгляд, стало главным фактором ис-

чезновения педагогических комплексов. Превращение сферы об-

разования в сферу услуг (а значит потребления) не может соче-

таться с идеей педагогизации (даяния другому) – ключевого 

принципа сопряжѐнных образовательных систем. 

Кроме трѐх перечисленных сопряжений такие системы об-

ладают двумя факторами сопряжения неявных факторов педаго-

гической реальности: 1) единая предметно-пространственная 

среда совместного проживания опыта; 2) иерархический педаго-

гический уклад. Другими словами, обе подсистемы располагают-

ся, как правило, в одном педагогическом пространстве (в одних 

зданиях и помещениях, на одной территории и т.д.) и составляют 

единый педагогический организм многоступенчатого педагоги-

ческого комплекса с широкой иерархической сетью наставниче-

ства и шефской помощи. 

Таким образом, сопряжённой называется основанная на 

принципе педагогизации отношений образовательная система, 

состоящая из двух иерархически связанных подсистем, в кото-

рых возможно сопряжение 1) образовательных целей обеих под-

систем, 2) средств низшей подсистемы с содержанием высшей и 

3) социальных ролей учеников высшей подсистемы с ролью педа-

гога-практиканта в низшей в условиях единой предметно-
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пространственной среды совместного проживания опыта и ие-

рархического педагогического уклада. 

Далее мы рассмотрим педагогические возможности различ-

ных вариантов реализации идеи сопряжѐнной образовательной 

системы в условиях профессионального, дополнительного и ре-

лигиозного образования. Степень реализованности и апробиро-

ванности различна: от многолетней устоявшейся практики про-

фессионального образования в условиях сельского комплекса 

«педвуз-педлицей» через двухлетнюю экспериментальную про-

верку в условиях дополнительного образования до пока что не-

проверенной модели системы подготовки катехизаторов для ре-

лигиозного православного образования.  
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