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МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ВЗАИМООБУЧЕНИЯ  
В СОПРЯЖЁННОЙ СИСТЕМЕ, СОСТОЯЩЕЙ ИЗ ДВУХ 

РАЗНОПРОФИЛЬНЫХ ПОДСИСТЕМ 
 

Д.С. Ткач, А.А. Остапенко, Н.Ю. Мишарева, Н.Я. Паскевич 
 

Модель сопряжённой системы 
 

Эту модель организации образовательного процесса 
(рис. 27) возможно осуществить в учебных группах, в ко-
торых ученики реализуют свою интеллектуальную ода-
рённость в двух (или нескольких) близких направлениях 
(профилях). Например, ученики одновременно осваивают 
программы углублённого и/или исследовательского ха-
рактера по истории и литературе. При этом есть часть 
ярко выраженных историков, а есть часть ярко выражен-
ных литераторов.  

В этой модели мы рассматриваем две педагогиче-
ские подсистемы: подсистему педагогической деятельно-
сти интеллектуально и педагогически одарённых исто-
риков (ПС1) и подсистему педагогической деятельности 
интеллектуально и педагогически одарённых литерато-
ров (ПС2). Чередование роли обучающий/обучаемый ме-
жду историками и литераторами составляет первое со-
пряжение двух подсистем.  

Соединение двух углублённых содержаний (истории 
и литературы) и выделение на пересечении единого об-
щего содержания составляет второе сопряжение подсис-
тем. 

И, наконец, третье сопряжение подсистем ПС1 и ПС2 
состоит в единстве целей обеих подсистем, составляю-
щих целостную сопряжённой педагогическую систему. 
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Рис. 27 
Модель сопряжённой двупрофильной  

образовательной системы 
 
Эта модель позволяет чередовать доминантность 

двух разнопрофильных подсистем. Так, например, в под-
системе историков история изучается углублённо, а ли-
тература – на общеобразовательном уровне, а в подсите-
теме литераторов – наоборот. Если в группе есть «про-
блемные» ученики, то для них происходит смена учени-
ков-консультантов, а обучение происходит на общеобра-
зовательном уровне и по истории, и по литературе. Для 
«проблемных» учеников углублённость при изучении 
предметов не осуществляется.  
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Модель взаимообучения может быть осуществлена и 
в отсутствии категории «проблемных» учеников, но вос-
питательный эффект при этом будет ниже. 

Модель может быть реализована как в профильных 
классах общеобразовательной школы, так и в разнопро-
фильных группах учреждения дополнительного образо-
вания детей. 

 
Модель процесса взаимообучения 

 
Процессуально эта модель реализуется в чередова-

нии трёх учебных конфигураций (тактов). Все условные 
обозначения взяты нами из заглавной статьи сборника. 

Конфигурация 1. Профильное углублённое обуче-
ние в обеих подсистемах (рис. 28). 

 
 

 
Рис. 28 

Конфигурация 1. Профильное углублённое обучение в 
обеих подсистемах сопряжённой системы 

 
Во время первого такта осуществляется одновре-

менное углублённое обучение в обоих подсистемах, где 
учителя находится в роли учителей, а ученики в роли 
учеников. 
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Конфигурация 2. Взаимообучение по профилю А 

(рис. 29). 
 
 

 

 
 

Рис. 29 
Конфигурация 2. Взаимообучение по профилю А 

 
Во время второго такта, условно говоря, ученики-

историки (подсистема А) учат учеников-филологов (под-

система Б). Роль учителя-наставника историков – кон-

сультирование своих подопечных. 

 

Конфигурация 3. Взаимообучение по профилю Б 

(рис. 30). 

Во время третьего такта, условно говоря, ученики-

филологи (подсистема Б) учат учеников-историков (под-

система Б). Роль учителя-наставника филологов – кон-

сультирование своих подопечных. 
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Рис. 30 
Конфигурация 3. Взаимообучение по профилю Б 

 
Описанная модель успешно реализована в рамках 

деятельности краевой инновационной площадки на базе 
Центра дополнительного образования «Малая академия» 
г. Краснодара. 
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