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СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ СИНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
В СИСТЕМЕ ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В  статье  показано,  что  система  предпрофильной  подготовки  обладает  свойствами  сложных 
систем, на основе законов синергетики может быть создана ее модель, которая будет способст
вовать самореализации учащихся при выборе профиля дальнейшего обучения.  

Решение  основных  проблем  современной 
системы образования заключается в повыше‐
нии качества и эффективности социализации 
и  профессиональной  самореализации  выпу‐
скника школы. В  требованиях к результатам 
освоения  основной  образовательной  про‐
граммы, отраженных в Федеральном государ‐
ственном  образовательном  стандарте,  обо‐
значены цели, среди которых основной явля‐
ется решение проблемы по созданию условий 
для  индивидуализации,  дифференциации  и 
интеграции содержания образования старше‐
классников и обеспечение эффективной под‐
готовки выпускников школы к освоению про‐
грамм высшего профессионального образова‐
ния.  Сюда  входят метапредметные  умения  и 
навыки,  универсальные  учебные  действия, 
способность  их  использования  в  познава‐
тельной  и  социальной  практике,  самостоя‐
тельность, владение навыками учебно‐иссле‐
довательской,  проектной  и  социальной  дея‐
тельности.  Предполагается  формировать  це‐
лостную систему универсальных знаний, уме‐
ний, навыков, а также опыт самостоятельной 
деятельности и личной ответственности обу‐
чающихся,  то  есть  ключевые  компетенции 
[13].  Необходима  подготовка  выпускника 
школы,  компетентного  во многих  сферах  об‐
щественной жизни. Результат общего образо‐
вания,  выраженный  через  «компетенции»  и 
«компетентности» становится фактором лич‐
ностного развития учащихся. 

Исследования  показывают,  что  развитие 
личности во многом зависит от того, влияние 
каких систем преобладает в ее индивидуаль‐
ном  опыте.  Предложенная  А.  И.  Бочкаревым 
модель педагогической деятельности, проек‐
тирующая  синергетическую  среду, на  основе 
системного  подхода  послужила  основой  соз‐
дания предпрофильной образовательной сре‐
ды,  обладающей  рядом  свойств,  важнейшее 

из  которых  –  внутренняя  самоорганизация. 
Под  синергетической  средой  в  образовании 
понимают  открытую,  неравновесную  систе‐
му,  в  которой  за  счет кооперативного дейст‐
вия обучающих и обучаемых на основе прин‐
ципов  синергетики,  возникает  нелинейный 
резонансный  эффект  усиления малых позна‐
вательных  воздействий,  усиление  темпов  и 
уровней развития обучаемых [1]. 

Создание  предпрофильной  образователь‐
ной  среды,  которая  обладает  механизмами 
внутренней  самоорганизации  и  учитывает 
субъект‐субъектный  характер  педагогиче‐
ских взаимодействий, способствует развитию 
личности  учащегося,  формированию  его 
учебно‐познавательной компетенции.  

 Синергетическая  образовательная  среда 
предпрофильной  подготовки  включает  ком‐
поненты:  содержание  предпрофильного  об‐
разования,  психолого‐педагогическое  сопро‐
вождение,  учреждения  дополнительно  обра‐
зования,  научные  общества  учащихся,  систе‐
му  классно‐урочные  занятий,  элективные 
курсы,  спецкурсы,  кружки,  внеклассные  и 
внешкольные  мероприятий.  Это  указывает 
на  присутствие  неоднородности,  усиливаю‐
щей индивидуализацию познавательной дея‐
тельности  учащихся  и  приводящей  к  нели‐
нейному  развитию  личностных  качеств  уче‐
ника.  Система  предпрофильной  подготовки 
обладает  свойствами  сложных  систем:  нели‐
нейностью, стохастичностью и открытостью. 

Предлагаем педагогическую модель созда‐
ния синергетической образовательной среды 
предпрофильной  подготовки  как  способ  ор‐
ганизации  образовательного  процесса,  на‐
правленного  на  эффективное  формирование 
учебно‐познавательной  компетенции  уча‐
щихся  предпрофильных  классов.  Модель  – 
(лат. modulus – мера, образец) – объект‐замес‐
титель,  который  в  определенных  условиях 
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может  заменять  объект‐оригинал,  воспроиз‐
водя интересующие свойства и характеристи‐
ки оригинала [7].  

В ходе конструирования модели, основан‐
ного на научной методологии, выделены эта‐
пы моделирования: выбор методологической 
основы,  определение  дидактической  цели, 
уточнение  и  ее  конкретизация  для  каждого 
этапа,  конструирование  модели,  выявление 
основных  компонентов,  взаимосвязи  между 
ними.  

В  структуре  методологического  знания, 
вслед  за  Э.  Г.  Юдиным,  определяют  следую‐
щие  уровни  методологического  знания:  фи‐
лософский,  общенаучный,  конкретно‐науч‐
ный, технологический [8]. 

Методологической  основой  ФГОС  являет‐
ся  системно‐деятельностный  подход,  кото‐
рый обеспечивает: 

–  формирование готовности обучающихся 
к  саморазвитию  и  непрерывному  образова‐
нию; 

–  проектирование и конструирование раз‐
вивающей  образовательной  среды  образова‐
тельной организации; 

–  построение образовательного процесса с 
учётом  индивидуальных,  возрастных,  психо‐
логических, физиологических особенностей и 
здоровья  обучающихся,  направленное  на  ак‐
тивную  учебно‐познавательную  деятель‐
ность обучающихся [13]. 

Проанализируем  подходы,  отражающие 
уровни  методологического  знания,  заложен‐
ные в основании нашей модели. 

Философский  уровень  представлен  мате‐
риалистической теорией познания и прагма‐
тизмом.  «Теория  познания  показывает,  что 
отображаемое не зависит от нашего сознания 
и  определяется  восхождением  от  живого  со‐
зерцания к абстрактному мышлению и от не‐
го  к  практике»  [8].  Познавательная  деятель‐
ность  с  этой  точки  зрения  рассматривается 
нами как разновидность процесса познания, в 
котором  важное  место  занимает  переход  из‐
менений  количественных  в  качественные. 
Прагматизм предполагает познание действи‐
тельности через индивидуальный опыт чело‐
века, а знание считается лично значимым, ко‐
гда  оно  получено  в  процессе  практической 
деятельности.  Это  актуально  для  гармонич‐
ного развития личности ребенка. 

Общенаучный уровень методологии моде‐
ли  представлен  системным  подходом,  кото‐
рый  раскрывает  связь  и  взаимообусловлен‐

ность явлений и процессов окружающей дей‐
ствительности и позволяет рассматривать их 
в  педагогических  системах.  Системный  под‐
ход  предполагает  построение  функциональ‐
ных  педагогических  моделей,  проектирую‐
щих исследуемые процессы как системы, спо‐
собствует  их  эффективной  организации  [8], 
когда  относительно  самостоятельные  эле‐
менты педагогической системы рассматрива‐
ются  как  совокупность  взаимосвязанных 
компонентов:  цели  образования,  субъекты 
педагогического  процесса,  содержание  обра‐
зования,  методы,  формы,  средства  педагоги‐
ческого процесса.  

Личностно‐деятельностный  подход  пред‐
ставляет  конкретно‐научный  уровень  мето‐
дологического  знания. Целесообразность  его 
использования в модели в следующем: «лич‐
ностный»  компонент  предполагает,  что  все 
процессы  в  предпрофильном  обучении  стро‐
ятся  с  учетом  личностных  особенностей  ре‐
бенка.  Деятельностный  компонент  направ‐
лен  на  развитие  метапредметных  умений  и 
универсальных  учебных  действий,  являю‐
щихся структурными элементами учебно‐по‐
знавательной компетенции.  

Личностный  компонент  соотносится  с 
личностно‐ориентированным подходом (И. С. 
Якиманская, Е. В. Бондаревская, М. Н. Берула‐
ва, В. В. Сериков и др.),  в центре педагогиче‐
ского  процесса  находится  личность  обучаю‐
щегося.  

Л.  П.  Крившенко  отмечает:  «Процесс 
трансформации  индивида  в  личность  очень 
сложный,  реализуется  в  образовательном 
процессе через развитие, формирование и со‐
циализацию» [2,  с. 18]. А. К. Маркова подчер‐
кивает, что в личностном компоненте лично‐
стно‐деятельностного  подхода  рассматрива‐
ют  мотивы,  цели  учащегося,  а  его  развитие 
осуществляется на основе формирования по‐
знавательных  интересов,  личностных  ка‐
честв, деятельностных характеристик [3].  

 Деятельностный  компонент  подхода 
представлен теорией деятельности (А. Н. Ле‐
онтьева,  Д.  Б.  Эльконин,  В.  В.  Давыдов,  
А. К. Маркова, И. И. Ильясов), теорией поэтап‐
ного  формирования  умственных  действий  
(П.  Я.  Гальперин),  где  в  качестве  предмета 
рассматривается  категория  «деятельность»: 
«специфический  вид  человеческой  активно‐
сти,  направленной  на  творческое  преобразо‐
вание, совершенствование действительности 
и самого себя» [5, с. 657].  
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Рис.  Модель организации образовательной среды предпрофильной подготовки. 
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Для  учащихся  основным  видом  является 
учебная  познавательная  деятельность.  Она 
представляет собой организуемое обучаемым 
или педагогом познание богатства культуры 
и  науки.  Ее  предметным  результатом  явля‐
ются знания, умения, навыки, формы поведе‐
ния  и  виды  деятельности,  образовательные 
продукты [8].  

Технологический  уровень  методологиче‐
ского знания, заложенного в основании моде‐
ли,  представлен  компетентностным  подхо‐
дом.  Согласно  компетентностному  подходу 
внимание  в  учебно‐познавательной  деятель‐
ности  сосредотачивается  на  результате,  вы‐
раженном  сформированной  учебно‐познава‐
тельной  компетенцией,  реализованной  на 
практике.  Методологические  основания  мо‐
дели  синергетической  образовательной  сре‐
ды  предпрофильной  подготовки  учащихся 
для  формирования  учебно‐познавательной 
компетенции представлены на рисунке.  

Компоненты модели:  
1.  Целевой  компонент  определяет  цели 

нашего исследования.  
2.  Содержательный  компонент  связан  с 

анализом содержания образования. 
3.  Операционно‐деятельностный  компо‐

нент представляет виды деятельности, мето‐
ды,  средства,  формы  организации  педагоги‐
ческого  процесса  в  системе предпрофильной 
подготовки  и  взаимодействия  его  участни‐
ков. 

4.  Оценочно‐результативный  компонент 
определяет  критерии  и  показатели  сформи‐
рованности  учебно‐познавательной  компе‐
тенции и анализ результатов эффективности 
процесса. 

В  ходе  исследовательской  деятельности 
нами обоснована целесообразность  создания 
структурно‐функциональной  модели  синер‐
гетической образовательной  среды предпро‐
фильной подготовки для эффективного фор‐
мирования  учебно‐познавательной  компе‐
тенции  учащихся  основной школы.  Экспери‐
мент  подтвердил,  что  такую  модель  необхо‐
димо рассматривать в  совокупности  с  техно‐
логией  формирования,  включающей  педаго‐
гические условия. Основная идея разработан‐
ной модели  заключается  в  воспитании  стар‐
шеклассника,  способного  строить  индивиду‐
альную  познавательную  деятельность  и 
умеющего  целенаправленно  мобилизовать 
личностный потенциал на саморазвитие и са‐
мообразование. 
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