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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫЕ ПЛОЩАДКИ: 

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ

В.А. чИСтОУСОВ, Л.А. КАЗАНЦЕВА
г. Казань, КФУ

П роцессы развития, обусловливающие сложность 
и неоднозначность трансформаций, происходящих 

в современном мире, описываются в рамках синергетической пара-
дигмы через систему принципов, к основным из которых относят-
ся: открытость систем, нелинейность (различных видов), когерент-
ность, коэволюция, антропоцентризм (субъектность).

а.П. назаретян подчеркивает, что «антропосфера далеко пре-
восходит по сложности остальной космос, а жизнь и деятельность 
людей, их фантазии, заблуждения и открытия составляют фронталь-
ную зону развивающейся метагалактики» [5, с. 385].

творческий перенос синергетических представлений о нелиней-
ной динамике развития систем, наряду с другими областями, осу-
ществляется и в область педагогики и образования. так, например, 
по мнению Э. морена, задачи образования будущего формулируют-
ся следующим образом [4]:

— нахождение путей преодоления заблуждений (ментальных, интел-
лектуальных, разума, парадигмальных ослеплений) и иллюзий сознания;

— организация знания с опорой на познание проблем во всей их 
сложности (реформирование мышления путем интеграции анализа 
и синтеза);

— обеспечение понимания роли человека в мире, во вселенной 
(синтез естественнонаучного знания, гуманитарного знания, фило-
софии, истории, литературы, искусства);

— формирование полицентрического мышления (одновремен-
ное рассмотрение единства и разнообразия, дополнительности и 
противоречивости планетарных процессов);
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— осознание неопределенности реальности; обучение взаимо-
пониманию и антропоэтике.

а.д. Урсул считает, что «образовательная эволюция должна 
постепенно и все в большей степени становиться инновационно-
опережающим процессом и все ускоряющимися темпами включать 
то, что пока еще не существует, но появится или может появиться 
в будущем», что, в свою очередь, «нарушает традиционную линей-
ность и консервативность педагогического мышления» [6].

в монографии в.и. загвязинского в контексте стратегических 
ориентиров и перспектив отечественного образования обозначены 
проблемы проектирования опережающего образования, полипа-
радигмальности, сочетания функционирования и развития образо-
вательных организаций [2]. Указанное автором сочетание проблем 
также характеризуют нелинейность и многомерность.

е.н. князева, с.П. курдюмов [3] обосновывают, что для встраи-
вания человека в процессы коэволюции и обеспечения его активной 
деятельности необходимо формировать:

— интеллектуальную синергию между предсказанием, произ-
водством инноваций и предпринимательской (управленческой) дея-
тельностью;

— умение мыслить глобально и действовать адекватно ситуации;
— установку на осуществимое будущее (когерентность, заклю-

чающуюся в согласовании познавательных и конструктивных спо-
собностей субъектов и неявных тенденций среды).

на основе принципа коэволюции н.ф. винокурова, н.н. деми-
дова разработали педагогическую технологию взаимодействия в 
системе «педагог — обучающийся», ядром которой «является диа-
логичность, ориентация на личность обучающегося, способность к 
самоопределению и самореализации, его социализацию и субъекти-
фикацию, развитие нравственности» [1, c. 338].

а.а. федоров, описывая прогностическую модель глобальных 
изменений в системе образования, раскрывает «полифункциональ-
ную систему компетенций» педагога ближайшего будущего, к кото-
рой, в частности, относятся следующие компетенции [7]:

— управление знаниями;
— работа в команде и создание команд;
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— организация работы проектных групп;
— планирование осознанного образа будущего, расчет путей его 

достижения применительно как к себе, так и к обучающимся (созда-
ние «своей» профессии).

функционирование современных образовательных организаций в 
постоянно изменяющихся условиях внешней среды обусловливает не-
обходимость организации непрерывной подготовки педагогов профес-
сионального образования. в условиях нелинейности актуализируется 
переориентация целей, содержания, технологий деятельности (и, соот-
ветственно, подготовки) педагогов на педагогическую инженерию.

в процессе наших исследований обоснована, апробирована и вне-
дрена инновационная форма внутрифирменной (корпоративной) под-
готовки педагогов инновационных образовательных организаций — 
профессионально-педагогическая практикоориентированная площадка, 
под которой понимается форма организации коллективной деятельно-
сти субъектов образовательной организации и/или структурного подраз-
деления. Профессионально-педагогические практикоориентированные 
площадки были организованы и проведены нами по различной тема-
тике в образовательных организациях различных уровней образования, 
в различных регионах и с участием различного контингента.

Учитывая, что в наших предыдущих работах (например, [9]) охарак-
теризованы организация и технология подготовки профессионально-
педагогических практикоориентированных площадок, достигаемые 
эффекты, возможные варианты сценариев, разработанная авторская 
методика оценки эффективности, в данной статье остановимся на си-
нергетических аспектах.

Площадки могут проводиться автономно, в режиме «серия», 
а также как элемент традиционных программ подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации педагогов.

синергетически обусловленными особенностями профессио-
нально-педагогической практикоориентированной площадки как 
формы внутрифирменного (корпоративного) образования, являются:

— выполнение разворота (целевого, содержательного, техноло-
гического) образовательных систем в будущее;

— совмещение по месту и времени процессов функционирова-
ния и развития образовательных организаций;
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— гармонизация многополярных целей, многоаспектных содер-
жания и технологий;

— переход от информационных стратегий подготовки педагогов 
к методологическим;

— обеспечение гибкости, адаптивности, вариативности;
— выведение педагогов на уровень метапредметного знания, 

что способствует эффективной реализации компетентностно-
ориентированных и опережающих моделей образования;

— соответствие человекоцентричной модели; ориентация на самосо-
вершенствование и самореализацию субъектов образовательных систем; 
«включение» педагогов в состояние потока, под которым, в соответствии 
с работами м. Чиксентмихайи (например, [8]), понимается радость чело-
века, занимающегося сложной деятельностью для выполнения труднодо-
стижимой цели при максимальной реализации своего потенциала.

Практика функционирования традиционных образовательных ор-
ганизаций показывает, что лишь традиционными усилиями руковод-
ства, администрации, структурных подразделений и отдельных долж-
ностных лиц, «отформатированных» в типовые и унифицированные 
структуры и процессы, вышеизложенная совокупность особенностей 
подготовки и повышения квалификации педагогов не достигается.

рассмотрим принципы, определяющие синергетический контекст 
профессионально-педагогических практикоориентированных площадок:

1. Принцип открытости системы. Предполагает организацию 
многоаспектных взаимосвязей и взаимодействия педагогов как в 
структуре образовательной организации, так и во внешней среде 
(например, в зависимости от содержания рассматриваемых проблем 
участниками площадок могут быть обучающиеся, педагоги других 
образовательных организаций (в том числе смежных уровней об-
разования), работодатели, представители профессиональных сооб-
ществ, бизнес-структур, работники служб занятости и др.).

2. Принцип непрерывности. Площадки могут проводиться систе-
матически, что обеспечивает непрерывность внутрифирменной подго-
товки педагогов. так, в наших исследованиях показано, что проведение 
профессионально-педагогических практикоориентированных площадок 
в режиме «серия» на базе инновационной образовательной организации 
профессионального образования позволяет достичь качественно иного 
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уровня деятельности педагогического коллектива. Принцип непрерывно-
сти обусловливает осуществление пролонгированной, самостоятельной, 
групповой и коллективной деятельности педагогов по выполнению про-
ектировочных, исследовательских, инновационных задач.

3. Принцип нелинейности. алгебраическая нелинейность (со-
ответствие экспоненциальным, синусоидальным, циклическим, 
S-образным зависимостям) реализуется посредством особого харак--образным зависимостям) реализуется посредством особого харак-
тера развертывания логики, структурирования содержания, выбора 
соответствующих технологий подготовки и проведения площадок.

Порядковая нелинейность (многомерность) реализуется посредством:
— отражения современной и перспективной структур деятель-

ности педагогов;
— формирования инновационных характеристик мышления 

субъектов образовательных систем; выполнения роли среды форми-
рования новых смыслов и самосовершенствования;

— освоения субъектами образовательных систем полного цикла 
проектировочной деятельности;

— создания потенциальных возможностей для решения многомерных 
проектировочных задач (последнее определяется ориентацией перспектив-
ных моделей образования на многомерное движение субъектов в образова-
тельном пространстве; многомерность, в частности, означает ведение пе-
дагогического проектирования не только на уровне одной образовательной 
программы (это становится лишь частным случаем общего проекта), но и 
в линейке одноименных, а также в комплексе основных и дополнительных 
программ, реализуемых образовательной организацией);

— выведение педагогов на уровень метапредметного знания.
4. Принцип коэволюции. обеспечение непрерывной опережаю-

щей подготовки и повышения квалификации педагогов в различных 
форматах (временных, содержательных, технологических), в различ-
ных составах участников, что обеспечивает согласование и единство 
темпомира субъектов образовательных систем.

5. Принцип когерентности. достижение целостного видения 
участниками площадок исследуемых систем и динамики процессов 
(включая внешние); актуализация неявного корпоративного знания, 
нахождение не единственного решения, а спектра инновационных 
решений рассматриваемых проблем (задач) и проектирование на-
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правлений их достижения, что обеспечивается новейшим форматом 
и вариантами взаимодействий коллег, способствуя самоорганизации 
и переходу педагогического коллектива на новый уровень развития.

Экспериментальная работа, организованная и проведенная в 
процессе исследования, позволила подтвердить наличие влияния 
площадок (как форм внутрифирменной (корпоративной) подготов-
ки педагогов) на процессы личностного и профессионального ста-
новления участников, характер их профессиональной деятельности, 
уровни развития педагогических коллективов, корпоративной куль-
туры, динамику развития образовательных организаций.
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