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Введение 
В настоящей работе продолжается исследование предложенной авто-

ром модели обучения [3, 5, 6], объединяющей как принципы традиционной 
педагогики, так и принципы системного подхода и синергетики: самоорга-
низация, самоуправление, самообучение. Проблема создания эффективных 
моделей обучения и самообучения, основанных на системном подходе и 
ключевых принципах синергетики: самоорганизация и самоуправление до 
сих пор актуальна. В авторской модели самообучения кроме принципов 
синергетики используются высокоэффективные методы обучения, осно-
ванные на мета-проектном и взаимном обучении. 

Одно из самых поразительных явлений и наиболее интригующая из 
проблем, с которыми сталкиваются ученые, - это спонтанное образование 
высокоупорядоченных структур из зародышей или даже из хаоса [7, 9, 10]. 
Всякий процесс развития сопровождается огромным фоном случайностей. 
В чем проявляется конструктивная роль хаоса в системах самоорганизации: 
1) хаос необходим для выхода системы на один из аттракторов [8], на одну 
из возможных структур; 2) хаос лежит в основе механизма объединения 
простых структур в сложные, механизма согласования темпов их эволю-
ции; 3) хаос может выступать как механизм переключения, смены различ-
ных режимов развития системы, переходов от одной относительно устой-
чивой структуры к другой [7]. При этом возникают новые свойства систе-
мы – эмерджентность [1]. Эмерджентность (англ. emergence – возникнове-
ние, появление неожиданно нового) в теории систем – наличие у какой-
либо системы особых свойств, не присущих её подсистемам и блокам, а 
также сумме элементов, не связанных особыми системообразующими свя-
зями; несводимость свойств системы к сумме свойств её компонентов; си-
ноним – «системный эффект». Эмерджентность – несводимость свойств 
системы в целом к свойствам элементов системы. Познание механизмов 
самоорганизации и составляют суть фундаментальных наук [8, 10]. А у 
преподавателя возникает новая задача – найти законы развития системы 
(учебной группы): аттракторы [5, 6], запускающие механизм переключе-



4 Журнал «Школа Будущего» 

ния, смены различных режимов развития системы, переходов от одной от-
носительно устойчивой структуры к другой, перехода от первоначальных 
незнания и неумения к конечным знанию, умению и пониманию, обеспечи-
вающие в целом саморазвитие системы. 

Цель исследования: Разработка и исследование возможной модели 
ситуации конструктивного хаоса в авторской модели самообучения, осно-
ванной на системном подходе и ключевых принципах синергетики: само-
организация и самоуправление, а также высокоэффективных методах обу-
чения: мета-проектном и взаимном обучении.  

Материал и методы исследования: 
Авторская модель самообучения приведена в работах [2, 3, 5, 6]. С 

первого занятия преподаватель объясняет суть самоорганизации и само-
обучения и создаёт на занятиях в группе ситуацию конструктивного хаоса 
[6]. Студентам даются задания, электронный ресурс и разрешение общать-
ся с преподавателем не в часы занятий. А траекторию своего обучения (из 
множества возможных!) каждый студент выбирает сам: студенты изучают 
данный предмет так, как им удобно. Благодаря ситуации конструктивного 
хаоса в учебной группе совершенно спонтанно образуется «островок само-
образования» и вся группа приобретает новое качество: всегда находится 
один или несколько студентов, которые самостоятельно начинают осваи-
вать теоретический курс и выполнять задания мета-проектов. Большинство 
студентов тоже не хотят отстать от лидеров. Не у всех это получается, по-
этому им приходится не только самостоятельно работать, но и обращаться 
за помощью к своему преподавателю и к своим товарищам по учёбе. А это 
не что иное, как взаимное обучение. Последнее гораздо эффективнее не 
только потому, что исчезает барьер «преподаватель-студент», но и потому, 
что при взаимном обучении включаются какие-то скрытые резервы челове-
ческого мозга, который нами изучен недостаточно. Результат проявляется в 
том, что выполняются трудные задания мета-проекта, а конечном итоге вся 
группа более интенсивно учится и успевает. В основе метода мета-
проектов лежит развитие познавательных навыков студентов, умений са-
мостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в ин-
формационном пространстве, развитие критического мышления [6]. 

Рассмотрим подробнее, что такое ситуация хаоса в учебной группе. 
Первое, что может прийти в голову – это отмена всех ограничений для сту-
дентов, т.е. студенты абсолютно свободны и вольны делать что угодно: 
посещать или не посещать занятия, вести себя на занятиях свободно: разго-
варивать друг с другом, по мобильному телефону, выходить и заходить в 
аудиторию, кушать, пить чай-кофе и т.п., учиться, когда они захотят или не 
учиться вовсе. Понятно, что такой хаос деструктивен и приведет к тому, 
что студенты не будут в семестре учиться, а, не желая быть отчисленными 
за неуспеваемость, в конце семестра в режиме аврала, в спешке, кое-как 
выполнят задания преподавателя и получат «троечку» или «зачет». Ясно, 
что в этом случае о самоорганизации или самообучении для всей группы 
говорить смысла нет. Хотя часть студентов и в этом случае учится ритмич-
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но (самоорганизация-самообучение и при таком хаосе возникает!). Из-за 
ситуации деструктивного хаоса, выражающейся во вседозволенности и 
безответственности, студенты сами себя ставят в рискованную ситуацию 
«на грани выживания», которая не всегда может закончиться благополучно 
и приводит к большим перегрузкам, в том числе и для преподавателя.  

Вспомним приведенную выше новую задачу преподавателя – найти 
законы развития системы (учебной группы): аттракторы, запускающие 
механизм переключения, смены различных режимов развития системы, 
переходов от одной относительно устойчивой структуры к другой, пере-
хода от первоначальных незнания и неумения к конечным знанию, умению и 
пониманию, обеспечивающие в целом саморазвитие системы. 

На наш взгляд, ситуация конструктивного хаоса может быть такой: 
1. Преподаватель должен быть интересным, хорошо знать свой предмет и 
проводить занятия так, чтобы студентам захотелось изучать данный пред-
мет. 
2. На первом занятии преподаватель объясняет суть авторской модели са-
мообучения. Студентам даются задания в форме мета-проектов, авторский 
электронный ресурс, разрешение общаться с преподавателем не только в 
часы занятий и задаются «правила игры»: 

o Студенты свободны в выборе индивидуальной траектории обучения, 
свободно общаются как с преподавателем, так и друг с другом во 
взаимно удобное время. 

o Для выполнения каждого задания студентам дается определенное 
время: количество недель в семестре, делённое на количество за-
даний по предмету. Это стимулирует ритмичную работу студентов 
и избавляет преподавателя от лавины заданий в конце семестра. 

o Ведется электронный журнал учета результатов выполнения зада-
ний, который всегда доступен для студентов. 

o Поощряется качество, интересность, оригинальность и своевремен-
ность выполнения заданий. Задания должны демонстрировать по-
нимание изучаемого предмета (знания) и приобретенные практи-
ческие навыки, умения. 

o Вводятся бонусы для самых активных студентов за лучшие задания, 
выполненные в срок: зачет-автомат, повышенная оценка или даже 
экзамен-автомат. Также вводятся штрафы для нерадивых студен-
тов: снижение оценки, недопуск и т.п. 

Если в учебной группе преподавателем удачно создана ситуация 
конструктивного хаоса, то «правила игры» становятся аттракторами, 
запускаются механизмы самоорганизации-самообучения и проявляют-
ся эмерждентные свойства: учебная группа может быть разделена на две 
полярные подгруппы [4, 5]:  

а) студенты, которые сами выполняют все задания (именно они обра-
зуют «островок самообразования»). Это активные лидеры самообучения. 
Посредством взаимного обучения они подтягивают остальных студентов 
своей группы до своего уровня.  
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б) студенты, которые не могут сами выполнять задания по разным 
причинам. Они не лидеры обучения и нуждаются в помощи и взаимном 
обучении.  

Это означает, что учебная группа приобретает новые свойства: само-
организацию и самообучаемость. А если проанализировать задания выпол-
ненные студентами подгруппы а), то можно сделать вывод, что это ориги-
нальные, яркие и интересные работы, которые к тому же и самобытны. Вы-
полняя свои задания, студенты подгруппы а) проявили свои творческие 
способности, стараясь максимально использовать свой интеллект.  

На аудиторных занятиях студенты и преподаватель общаются непо-
средственно, а выполненные задания студенты могут присылать препода-
вателю по электронной почте, общаясь как между собой, так и с преподава-
телем по мобильному телефону, e-mail и SKYPE. Выполняя задание, каж-
дый студент создает индивидуальный контент. Работы студентов отлича-
ются друг от друга. Преподаватель объясняет, что цель обучения – понять 
суть предмета и овладеть умением правильно действовать в избранной об-
ласти деятельности как результат целенаправленного усвоения необходи-
мых знаний. Начинается учебный процесс, в учебной группе спонтанно 
образуются подгруппы а) и б), что приводит к началу взаимного обучения 
как результат запуска процессов самоорганизации и самообучения. Про-
цесс взаимного обучения запускается автоматически. Студенты выполняют 
задания, выступая в роли и учителей и учеников. 

Обобщая суть описанной выше ситуации конструктивного хаоса, мож-
но предложить модель ситуации конструктивного хаоса: 
 

 
Рис. 1. Возможная модель ситуации конструктивного хаоса 
в учебной группе 

 

На рис. 1 приняты обозначения: 1 – преподаватель; 2 – учебная группа; 
а) и б) – полярные подгруппы; 3 – авторский электронный ресурс по пред-
мету; 4 – «правила игры»; 5 – электронный журнал учета результатов вы-
полнения заданий; 6 – бонусы и штрафы.  
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Результаты экспериментальных исследований: 
На рис. 2 приведен электронный журнал успеваемости группы первого 

курса Ф-13, по данным которого построены графики, полученные после 
обработки данных методом сортировки (рис. 3) [6]. Анализ графиков для 
первых трех столбцов (срез по результатам аттестации деканатом 
23.10.2012) позволил во всех трех случаях выявить «островок самообразо-
вания» как признак запуска и устойчивого самосохранения механизмов 
самоорганизации-самообучения.  

Для данных первого столбца (Задание 1) электронного журнала – это 
студенты, выполнившие задание 1 в период с 8.09 по 22.09 – всего 20 чело-
век; для данных второго столбца (Задание 2) электронного журнала – это 
студенты, выполнившие задание 2 в период с 11.09 по 09.10 – всего 16 че-
ловек; для данных третьего столбца (Задание 3) электронного журнала – 
это студенты, выполнившие задание 3 в период с 11.09 по 23.10 – всего 12 
человек. Справа от каждого графика приведены таблицы, в первом столбце 
которых указан номер студента в списке электронного журнала, во втором 
столбце – дата выполнения задания. При определении принадлежности 
студента к подгруппе а) для столбца задания 1 выбран интервал времени 
две недели [6] с момента сдачи этого задания первым студентом, для 
столбца задания 2 – соответственно четыре недели и для столбца задания 3 
– с момента сдачи этого задания первым студентом до даты аттестации 
(почти шесть недель). Сокращение размеров «островка самообразования» 
может быть объяснено увеличением сложности заданий [4]. 

 
Рис. 2. Модифицированный [6] электронный журнал успеваемости 
группы Ф-13 
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Рис. 3. Результаты обработки данных электронного журнала  
группы Ф-13 

 

На рис. 4 приведен электронный журнал группы четвертого курса Ф-
44. Анализ данных журнала (срез по результатам аттестации деканатом 
26.10.2012) показал, что в группе четвертого курса ситуация на грани дест-
руктивного хаоса. Из всей группы на момент среза полностью все 9 зада-
ний выполнили только 4 человека. Об устойчивых процессах самооргани-
зации-самообучения в данном случае речь вести смысла нет. После прове-
дения аттестации и сообщения преподавателя, что большинство студентов 
вместо бонусов получат штрафы, ситуация изменилась, но некоторые сту-
денты так и не начали проявлять активность по разным объективным при-
чинам даже к экзамену (рис. 5). Возможная причина – издержки нестабиль-
ных экономических процессов в нашей стране. У многих студентов – се-
мьи, они вынуждены работать и как-то учиться. Студенты 4-го курса уже 
пытаются планировать своё будущее после окончания учёбы в вузе. Работу 
ищут не всегда по специальности, а по размеру оплаты и условиям. И хо-
рошо, если повезло, и они удачно смогли найти работу, терять которую не 
хотелось бы. Выполнив дополнительное задание, активные студенты пога-
сили штрафы и на экзамене смогли получить высокую оценку. А имеющая 
задолженность из-за недопуска к сессии студентка 14.02.2013 смогла сдать 
экзамен на «слабую троечку». 
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Рис. 4. Модифицированный журнал группы Ф-44 (на грани 
деструктивного хаоса) 
 

 
Рис. 5. Электронный журнал группы Ф-44 (после введения штрафов – 
активизация) 
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Заключение: 
1. Автором предложена возможная модель конструктивного хаоса 

(рис. 1). 
На первом занятии преподаватель объясняет суть авторской модели 

самообучения. Студентам даются авторский электронный ресурс, задания в 
форме мета-проектов, «правила игры»: 

o Студенты свободны в выборе индивидуальной траектории обучения, 
свободно общаются как с преподавателем, так и друг с другом не 
только на занятиях, но и во взаимно удобное время. 

o Вводится ритмичность: для выполнения каждого задания дается 
время, определяемое как количество недель в семестре, деленное 
на количество заданий по предмету. 

o Ведется электронный журнал учета результатов выполнения 
заданий. 

o Вводятся бонусы для активных студентов за лучшие задания, вы-
полненные в срок и штрафы для нерадивых студентов. 

2. Если в учебной группе преподавателем удачно создана ситуация 
конструктивного хаоса, то «правила игры» становятся аттракторами, 
запускаются механизмы самоорганизации-самообучения и проявляют-
ся эмерджентные свойства [4 – 6]. 

3. В учебной группе может возникнуть ситуация на грани деструктив-
ного хаоса (рис. 4). Тогда необходимо ужесточение «правил игры»: введе-
ние штрафов для неактивных студентов. После этого ситуация на грани 
деструктивного хаоса спустя некоторое время может исчезнуть, а группа 
активизируется (рис. 5). 

4. Желательно расширить географию и продолжить исследование 
предложенной модели другими преподавателями разных учебных заведе-
ний (вузы, школы, …) для различных предметов. 
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