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А.А. Фстапенко'.{.€. 1кан

со[1Ря]квниш систшм кАк условиш пв,дАгоги3Ации
оБРАзовАтпльного |1Ро|1пссА

Акцальность. €оциальнь|е процеооь| в оегодня|пнем обществе, овяз,|ннь!е оо

сломом щад!пп{ионного д[я на1шего Фтечеотва ук.г{ада (соборного и коллективистско-

го) резко Рели!{или шовень атомизации лтодей, одиночества ореди подроотков

и молод9я{и. йзменение ооциальной отукцрь' общества и хаотизация обршователь-

ной ощаоли (многощатное увеличение чиола ущавленцев и документопотока, избьт-

точна'| формализация и !оридизашия оферьт образования) резко онизило пре9т}ок пе-

дагогической профессии и создало дефицит педагогичеок|{х кадров. 1акова сего-

д}ш[шняя педагоги!{еок{ш реа.'|ьность. Аля того .тгобьх хоть как-то оохранить ощаоль

и общество' в котором резко сн}окается доля педагогического влияния, необходимо

ре|шить проблег,у оозд{|н}б{ принципиа.}1ьнь!х моделей, которь:е бьх обеспечивауги 6ьт-

отрое повь|1пени9 уровня педагогизации (заботьт, даяния) при минимальном количе-

стве педагогов_профессион!шов (их проото нет в достаточном количестве).

Фдним из вариантов ре!1!ения проблемьт мь| видим массовое внодрение в оу-

ществующих образовательнь|х учрех(дениях' так назь!ваемь]х сопря}(еннь1х педаго-

гических систем.

Рис. 1. Бзаимосвязь структурнь!х и функшиональнь|х компонентов
педагогической системьт (по }!.Б. (узьминой)

?еорсгинеские предпооь!лки ооздания модели. ,{обротньте цманитарнь1е т9ории

чаще всего обладагот предельной проототой и ясность}о и с годами кобраотают> ог-

ромнь|м колич€ством таких же щоотьгх и яоньгх прик]1адньгх аопекгов. }то свидегет:ь_

ствует о верности и щодуктивнооти т}ких теорий. |( таковьтм принадгтежит созданнш{

почти оорок лет назад теория педагоги{{еских (впооледсгвии образоватольтъгх) оистом

Ёиньт 8асильевньт !{узьминой. Ёе вникая подробно в историто возникновени.'{ теории,

140



н€|помним' чго н.в. (узьмин4 вьце.,1я'| пять ее компонентов определяет педагогиче_
с}у|о систему как (мно)кество взаимосвя3'[нньгх ощукгурньгх и функцион'тльньгх ком-
понентов, подчиненньгх це.,ш[м вост1ит2!ни'[, образования и обунения подраота]ощего
поколен||! и взросль|х -гподей> [1' о. 11]. Фна р.вводит пон'1тия струкурньгх
и функцион,шьньп( компонентов: к€щукгрнь|е компоненть! * это основньпе базовьте
характериотики педагоги!{еоких оистем, совокупность которьгх со6ственно, образусг
эти сиотемь!, во-первь!х, и отлича€| от всех друг!гх (не педагогинеских) систем, во-
вторьгх) [1, с. 1 1]. ( их чиощ относятся цели, унебная информаци'!' средства педагоги-
чеокой комщ1никации, педагоги и учащиеся. |1о мнению Ё.Б. !{узьминой, <<названньте
компоненть1 необходимьт и доотат0чнь1 д'!я создан}ш педагогртческой системь;. |1ри
иок'11очении лтобого из них _ нет системьл>> [1, с' 13]: кФункцион{шь}!ь|е компоненть| _
эго усгойнивь:е базовьте связи основньгх сгру[сурньгх компонентов' возника}ощие
в процесое деятельности ру(оводит€лей, педагогов' Ращихся, они обуоловлива!от
дв|'кение' развитие' совер1|]енствование педагоги|{еских сиотем и воледотвие этого
уотойнивосгь, их }(изнеотойко9гъ, вьи(иваемооть. Б педагогических сиотем€ж вь!деля_
}о1!я гнооти!|еский, щоектировонньтй, консщуктивньтй, коммуникативньхй, организа-
:щонньтй функциональнь[е компоне}п.ь|) [1, о. 16].

Бьцоление фщкциональньгх компонентов как раз и от!}ло той самой г1родуктив-
ной г:ятикомпонегггной модель}о' на базе которой бьтло ооздано мнох(ество приклад_
тъгхтеорий, концепций и моделей как самой Ё.Б. (узьминой, ее унениками и последо_
вателями, так и исследователями, д.шекими (уг ленинградоко-петербргской поихоло-
го-педагогит{еской :школьл, основате]1ем которой бьтл академик Б.[. Ананьев,

|[озднее Б.3. !(узьмина щочнит свое определение педагогической оистемь|:
<<|{едагогинеску}0 систому мо)кно определить как взаимосвязь струкцрнь|х
и функцион€}пьнь1х элементов' |1Фдтлц'"','|х целям формирова}1ия в личности уча-
щегося готовности к самостоятельному, ответственному и продуктивн0му ре1пе-
ни|о задач в пооледующей сиотеме>> |2, о. 13_141. Б 80_90-х годах пятикомпонент_
ну}о модель сменила семикомпонентная' !обавились два структурнь|х и два функ-
циона.}1ьнь!х компонента: оценочнь;й и прогноотический. |[ятикомпонентная мо-
дель сменилаоь семикомпонекгной.

1еоретинеская модель. |1олноценнь!м компонентом оуществуютцей образова-
тельной сиотемь| 9.Б. (узьмина считает последу}ощупо о6разовательщ/}о систему.
Ёа подготовку ученика к образовани!о в ней и направлена деятельнооть педагога.
€егодня реы|и|1таковь|, что предь|дущая и поолед),}ощая образовательнь!е сис'гемь|
зачасц|о совмещень| в рамках одной террит0рии, а иногда в рамках одг!ого образо-
вательного учре)кд9ния. 8ще недавн0 такие учре)кдения н:вь|в'шти педагогичеокими
комт1лексами (жатпь, что это название иок'1ючили из современнь!х нормативнь|х до_
кументов). !(акие только педагогические комплексь| не возникали в эпоху реальной
педагогической инноватики 90_х! <<111кола_сад}' (!лкола-вуз> бь:ли чуть ли не
в кал(дом крупном городе' 3ти комплекоь: бьлли необьтчньт тем' что в них зачасц[о
одни и то )!{е педагоги обеопечива-гти организацию образовательного процесоа
в разнь|х подра]делениях комплекоа, одни и те )ке ученики осваив'ши азь| вузов_
ских наук' продол)кая 1||кольное образование. |(аких только ярких и полезнь|х' хи-
меричньтх и беополезнь}х сочетаний педагогических оистем не возника]|о на про-
сторах на!пего Фтечества в пооледн}о|о четверть века'
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Фсобое меото среди этого пеотрого многообразия }кивого педагоги!|еокого поис-

ка занимали всячеокие комт1лексь1, к0торь|е бьтли направлпень| на подг0т0вц педагогов.
Бспомттим извесгнь:й опьтт руководимого академиком 14.А. 3язтоном |[олтав_

ского пединст}1тута по подготовке оельских унггелей, которь|х отбирали еще оо

тшкольной скамьи. ||отом педвузь| и педколледжи у)ке повсемеотно вк.11юч21ли в свой
состав базовь:е детские оадь{ и 1пколь|. 111ироко извеотна интореонейтпая работа еще
недавно маооово существовав1ших оельоких и городеких педагогичеоких гимназий
и педагогичеок[о( лицеев' вкп}очав1ших своих воспитанников в реа]|ььуо пед{гоги!{е-
скуо рабоц с млад1шими учениками !.{.}|и до1школятами. }ти непохожие друг на друга
пед€гогш[ески ориентированнь!е улебньле комплекоь| о6ладали цель1м рядом схо}ких
черт, гл€вн{ш из которьгх _ это двоякш{ роль педагогически ориентт.труемого воо[ти.

танника _ он одновреме|-1но и ученик, и учитель для млад1шего. Фн одновременно

участник двР( разнь:х образовательньгх оистем, Б одной он ведомь|й, обунаемьй
и воспицемь:й, в другой _ вед,тший, обуяатощий и воспитьтватощий. А этн разпь1е

роли одновременнь|. }{е когда-то он перейдет в поолещ/}ошц/ю гтедагогическую сио-

тему в иной роли, а оегодня он оовмеща9г эти роли в педагоги3ированной сопря)кен*

ной образовательной системе. |{онятие (сопряя(енна'1 педагогическая оистема) в!1ер-

вь|е введено в на1пем исследованитл|4, о' |27-1301'5, с. 5] в 2007 году.
11оотроим моде.]1ь т'акой сопря}(енной образовате-цьной системь| и разберемся

Рътс' 2, }1одель сопргженной образовательной с истем ьт щофессионапьного
педагогического образования

:

'./-'+""1у,
/'" /.'. .1 \-,4 \/ х' :|: \' гч".'..
:'.'|''' ! , -*
-!цды-ц;ъ\. т 1 /
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€от:ряясеннь:е о6разовательнь1е оистемь| состоят и3 двух оамоотоятельнь|х
о6разовательнь|х подсиотем (ка:кдая из которь1х имеет вое признаки самостоятель-
ной системьт) разного уровня. |{едоистему Б, которая занята педагогичеокой подго-
товкой (или отбором' или ориентацией), назовем подоиотемой вьтогцей стпени.
|1едсистему А, унеников1 1воспитанников) которой время от времени унат (воопи-
тьтвапот) ученики подсистемь1 Б, назовем г|одсистемой низшлей сцпени.

3ти две подсистемь| оопрягатотся трояко'
|{ервое оопря)кение. }ченики подсиотемь! Б время от времени вь[отпа}от

в роли 1нителей в подоистеме А. 3то вовое не о3начает' что они полностью 3аме-
няют собой унителей подоистемь| А' Фни окорео вь1сцпа}от в роли унителей прак-
тикантов' пробутощих свои силь! иля нара6ать[ва1ощих свое маотерство. [аким об-

р{вом' учитель-практикант - это двоякая роль' сопряга|ощая дъе подсистемьт. }чи-
тель подсистемь! низ1шей оцпени тоже мо)кет бьтть в двоякой сопряга!ощей сиоте-
1шу роли - просто у{ителя в своей подсистеме и учителя_наставника (унителя-
методиота) в подоистеме вьтстпей отупени.

Бторое сопрях(ение. 4ця того чтобь: бьтть успетпнь!м учителем-практикантом'
необходимо предварительно овладеть некими педагогическими средотвами.3тими
оредствами, необходимь1ми для успе||]ной деятельнооти в подоистеме А, практи-
кант овладевает в подоиотеме Б, где они явля!отся часть}о унебного содержания.
Б подоиотеме Б с этими средотвами знакомятоя и позн€}|от их, ав подсистеме А _
их приме}!'{хот и нарабать|ватот. |о, нто ооставляет часть содерх(ания (педагогине-
окого' методичФокого) подсистемьл Б, становится средством д!я системьт А, (овер-
|пенно очевидно) что не вое это содерх(ание ооставляют педагогичеокие средства.

1ретье сопря)кение ооотавля|от оовместнь|е образовательнь|е цели' }го, как
правило' отратегическио цели (оверхзадаяи, как их н,}зь1в:ш бь: (.€. €танислав-
окий). 1ак, например, статегическа'{ цель советского образоъан|1я _ это кформиро-
вание воесторонне развитой гармоничной личнооти), цель религиозного право-
славного образования _ это (восстановление человека по Фбразу !,ристо. 1{ели
этого уровня единь| и сопря)кень| д.г{я воех подсистем (от детсадовских до послеву-
зовских), тогда кактактические цели изадачи моцт и дол)кнь| отличатьоя.

{етвертое оопряжение соотавлятот про|1едурь[ оовмеотного оценивания
и конщоля воех участников образовательного процесса.

|!едагогическтй потенциал модели. Фглтглателтьная черга сощя)кенной образова_
тельной оистемь| _ это сквозна'[ педагогизацу1я отношений всех участников образова-
те.,ъного щоцеооа. .{оминаггга заботьт и дая|Ф1я (а не пощебления), доминанта на друго-
го (а не на себя) - глазтъй признак педагогизщов:|нньп( образовательньгх сист9м. }акие
оистемь1 щ!дпп{!гггиально не могщ бьггь оис]эмами' щедо9г{|вля}ощими образовательнь:е

усщги. 3то системь: даяния' а не потребления' }го системь] сл)акения и 6лагц а не оис_

темьх образоватв.}1ьнь[х услуг. 14менно это, на на||] взглдд, ст,шо главньпм факгором ис-
чезновени'| педагоги!|еоких комплексов. [|рврашение сферьг образования в оферу услуг

(а знаниг погрблония) не можсг оочетаться с идеей педагогизации (даянлая лругому) -
к]1}очевого прин1ипа оопря)кенньгх образовательньж оистем.

' далее олова (ученик) и (учат) булем упореблять в самом шщоком смь|сле' подразумева'|
и у{еников, и воспитанников' и сцдент0в' и сщшателей повь:шения квалификации и др'
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1{роме трех перечиоленнь|х сопрлкений такие сиотемь[ обладшот двумя фак-
торами оопРя)кения неявнь|х факторов педагогичеокой реальности: 1) едина"'{ пред_
метно-проощанственн[ш| среда совмеотного про)кивания опь|та; 2) иерархинеский
педагогический уклад. ,{ругими словами' обе подоиотемь| располагаютоя, как пра-
вило' в одном педагогическом просщанстве (в одних зданиях и помещениях' на
одной территории и т.д.) и соотавля}от единь:й педагогичеокий организм многооц-
пенчатого педагогичеокого комплекса о :пирокой иерархической сетьто наставниче_
отва и штефской 11омощи.

Фпределение. 1аким образом, сопря)кенной назь:ваетоя основанная на прин-
ципе педагогизации отношений образовательная сиотема, состоящая из двух иерар_
хит{ески овязан1{ь!х подоиотем' в которьтх возмо)кно оопря)кение: 1) образователь_
ньтх целей обеих подоистем, 2) средотв низ:шей подсистемь| с содер)канием вьтстпей
и 3) ооциш|ьнь|х ролей учеников вь:сплей подоистемь| с ролью педагога-
практиканта в низ:пей в уоловиях единой предметн0-просщанственной оредь1 оо-
вмсотного про}(ивания опь1та и иерФхического педагогш!еокого ук'{ада.

1еоретинеское обоснование понятия (сопря}кенная педагогическая оиотема))'
а та!оке вь{явление ме}ксистемнь|х связей, образуемьтх щтем сопря)кен!{я основнь|х
сщукцрнь!х компонентов оозда}от новое проблемное пространство в педагогике.

3а пооледние годь} н,}ми и на1шими колл9гами 6ьтли разработаньт модели со-
пряженнь|х образовательнь|х оистем для профеооион:шьного' допо'|ните,]1ьного
и религиозного образования. €тепень решти3ованности и апробированности этих
моделей р:}злична: от многолетней устоявгпейоя практики професоионального обра_

зования в уоловиях оельского комплекса ((педвуз _ педлицей) через двухлетн!0}о
экспериментальну!о проверку в условиях дополнительного образования до пока чго
непроверенной модели системь! подготовки катехизаторов для религиозного право-
славного образования. 3ти модели нами подробно описань: [3].

Бьлводьт. Реализация созданнь!х нами моделей сопряженньлх образовательнь1х
оиотем имеет ряд поло)кительнь!х педагогичеоких эффекгов: а) благодаря педагоги-
зации о6разовательной средьт повь|1шается уровень взаимной заботь; и даяния ме}к-

ду участниками образовагельного процеоса; б) они:каетоя уровень детского и под-

росткового одиночеотва; в) повь:гпаетоя уне6ная мотивация, ибо з\1ания и навь{ки

щ}кнь1 не когда-то' а оегодня д.}|я отдачи их другому; г) онихсаетоя уровень кон-

фликтност'и в коллективе. }ги эффектьт доотига}отся в том случае, еоли организа_
торь1 педагогической деятельности расомащива!от р(вноуровневооть и разновозра-
отность не как помеху, а как педагогическое благо. А вот уровневая лифференциа-
ция (селекция обунаемь!х по опоообностям) и концрентность * это факторь|' резко
сни)ка}ощие педагогическрй потенциал оопряженньлх о6разовательнь[х систем.

Б шб лшо ер афцч е с кцй с п1,!с ок
1' (узьмина, Б.Б. |[онятие (педагогической сиотемь!) и критерии ее 0ценки

[1екст] , н.в. (узьмина // }у{етодь: сиотемного педагогического исследования / под'

ред. н.в. 1(узьминой. _ 1!{.: Ёародное образование,2002' _ с. | 1.

2' 1{узьмина, Ё.Б. |[рофессион:ш1изм деятельнооти преподавателя и мастера
производственного обунения профтехуяилища [[екст] / н.в. (узьмина. - й.:
Бь:стш. гшк., 1989. _с.1з-14.
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2012. _ 48 с'
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5. |кан, {.€. Фрганизационно-педагогические условия формирования профес_
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Ф.3. [1еревозова

о!1ь|т РпАлизА1шш,1 мштодА [1Ровктов в подотовкш
мшншджшРов

Б настоящее время в професоион€}льном образовании явно определилась тен-
денция поиска и испо]1ьзования современнь{х методов, средств и форм, с помощь}о
которь1х мо)кно реализовать потенциа.'1 будущ"* менед)керов' з'што}кеннь!й в рамках
компетентностного подхода. 0дним из таких методов вь]сцпает проектное обуие-
ние' которое вое больгше завоевь!вает лидерство в о6разовательном простанстве,
так как по3воляет эффективно осуществлять будушую профеосиональную деятель-
ность монед)!(ерам' в том чиоле управление проектами. Ёесмотря на значт.ггельньтй

интерес к компетенциям и компетентнооти менед)|(еров, наличие оформированного
перечн'{ щебований работодателей к профессиональной подготовке менед)керов'
в педагогичеокой науке отмечаетоя отоугствие единого понимания термина (проек-
тирование) и (проектна'{ компетенция).

Расомотроние проекта как всеотороннего |1пана' полноценной модели дейот-
вий направленнь1х на достш|(ение оригина.гтьной цели стало преобладагощей тен-
денцией в экономике' управлении и образовании. €ледовательно' современное

управлоние проектом оледует понимать как оообь:й вид управлония, которьтй так
}|]1и иначе мо)|(ет применяться к управленило лтобьтми объектами [1]. в основу ме-
тода проектов поло}(ена идея' ооотавля!ощая суть понятия (проект>' его прагмати-
чоск€и направленность на результат, которьлй мо)кно получить при рецонии той
или иной практичеоки или теоретичеоки значимой ;троблемьт.

Фсновной тезис современного понимания м9года проект0в, которь:й привлекает
к се6е многие образователхьнь|е системь|' заю1ючается в понимании оцдентами' дпя чего
им нРкнь| по]|г|аемь|9 знаът!4я, где и как они бущт испо.тъз0вать их в своей }йзни.

|1роект _ это опециально организованньтй педаг0гом и самостоятельно вь|*

полняемь:й оцдентами к0мтц[екс действий' завер1да}ощихся созданием уникш!ьно-
го творческого продукта.

йегод проектов всегда предполагает ре|шение какой_то про6лемь:, предусмат-

риватощей' о одной сторонь|' иопользование разнообр,внь|х методов' о другой _ ин-
тефирование знаний, умений и3 ра3личньгх областей науки и пракгики [2].

}у[ь: воспользуемоя общепризнанной в педагогике точкой зрения Б.€. [1олат,

которь:й под методом проектов рассматривает <<спосо6 дооти)кения дидактииеокой
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