
 

Педагогическое образование. 2009. № 3 

E-mail: pedobraz@uspu.ru 

114 

УДК 37.026.7 

А. П. Усольцев, С. З. Шандыбин  

МОДЕЛЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ШКОЛЫ  

НА ОСНОВЕ СИНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ 

УПРАВЛЕНИЯ САМОРАЗВИТИЕМ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: саморазвитие; принципы управления саморазвитием; 

модель совершенствования школы. 

АННОТАЦИЯ. Формулируются принципы управления саморазвитием субъ-

ектов образования и предлагается модель развития общеобразовательной 

школы, построенная с учетом этих принципов. 

A. P. Usoltsev, S. Z. Shandybin  

MODEL OF SCHOOL ENHANCEMENT  

ON THE BASIS OF SYNERGETIC PRINCIPLES  

OF SELF-DEVELOPMENT MANAGEMENT 

KEY WORDS: self-development; management principles; model of school en-

hancement. 
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 настоящее время одним из фор-

мальных показателей успешности 

школы является ее инновационность. Не 

рассматривая те случаи, когда инновацион-

ность нужна школе только для получения 

финансовых средств и иных преференций, 

отметим, что действительные инновации 

чаще всего направлены на реализацию 

субъект-субъектных отношений между уче-

ником и учителем. Сущность этих отноше-

ний заключается в признании ученика 

субъектом образования, имеющим свои це-

ли, свою волю и способности к саморазви-

тию.  

Педагогические (образовательные) тех-

нологии при этом рассматриваются в кон-

тексте управления процессом саморазвития 

обучаемого субъекта. Под управлением, 

чаще всего, понимается алгоритмизирован-

ное воздействие на учащегося для достиже-

ния цели, поставленной учителем. Такое 

управление эффективно только при поста-

новке четких, диагностичных целей и опре-

делении алгоритма деятельности учителя 

по организации образовательного процесса. 

Основная проблема, возникающая при 

попытках алгоритмизировать управление 

саморазвитием учеников, заключается в 

том, что процесс саморазвития имеет веро-

ятностный, случайный и нелинейный ха-

рактер, так как определяется случайными 

флуктуациями внутреннего состояния субъ-

екта и флуктуациями действия на него 

внешней среды. Этот процесс связан со 

спонтанными структурными изменениями 

субъекта и не может однозначно опреде-

ляться внешними, поставленными учите-

лем целями. Невозможность учета флук-

туаций действий внешней среды и внутрен-

них состояний субъекта не позволяет де-

терминировать его саморазвитие, что сви-

детельствует о принципиальном противо-

речии сочетания «управление саморазвити-

ем». 

Иными словами, саморазвитие субъекта 

предполагает отсутствие всякого внешнего 

по отношению к нему управления и его из-

менение по своим собственным, внутрен-

ним законам, которые могут быть совсем не 

связанными с целенаправленными внеш-
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ними воздействиями. Это противоречие так 

или иначе проявляется во всех педагогиче-

ских технологиях, претендующих на орга-

низацию субъект-субъектных отношений. В 

результате технология либо возвращается к 

традиционному кибернетическому пути, 

при котором от обучаемого ничего не зави-

сит, а субъект-субъектные отношения ста-

новятся лишь декларацией, либо утрачива-

ется ее технологичность, процесс становит-

ся неуправляемым, а результат — непред-

сказуемым. 

В основе этого противоречия лежит, с 

нашей точки зрения, более общее противо-

речие между необходимостью ограничения 

внешних информационных потоков разви-

ваемой системы и требованием достиже-

ния этой системой максимального разно-

образия. 

Проиллюстрируем это максимально 

обобщенное утверждение на конкретном 

примере. Для подготовки ученика к успеш-

ной жизни мы должны максимально приго-

товить его ко всем негативным влияниям 

внешней среды, которые могут ему встре-

титься в дальнейшем. Для этого в границах 

школьных стен мы должны обеспечить раз-

нообразное взаимодействие ученика с 

внешним миром путем моделирования тех 

ситуаций, которые невозможно или нецеле-

сообразно допускать в школе (например, 

прием наркотиков, различные противо-

правные поступки и т. п.).  

В результате у школьника должен выра-

ботаться «иммунитет», заключающийся в 

готовности использовать алгоритм дейст-

вия, адекватный возникшей ситуации (от-

каз от предложения принять наркотики, 

отказ от участия в противоправных дейст-

виях и т. п.). Соответствие этого иммунитета 

реалиям жизни свидетельствует о достаточ-

ном разнообразии выпускника и положи-

тельно характеризует качество работы 

учебного учреждения. 

С другой стороны, увеличение этих по-

токов ведет к потере управляемости образо-

вательным процессом, так как ослабляется 

контроль за информационными потоками, 

в которых неизбежно будет присутствовать 

и деструктивная информация (понимаемая 

в теории информации как помехи).  

Возрастает опасность изменения управ-

ляемой системы в неблагоприятном на-

правлении (например, приобщение к нар-

котикам, алкоголю, к совершению противо-

правных действий и т. д.) еще в стенах 

школьного учреждения. 

Нами сформулированы два основных 

принципа, позволяющих найти диалекти-

ческое решение противоречивой проблемы 

необходимости ограничения и увеличения 

информационных потоков, направленных к 

учащимся из внешней среды. 

Первый принцип связан с необходимо-

стью создания начальных условий для 

только начинающей развиваться системы. 

Внешние флуктуации действий окружаю-

щей среды при неблагоприятном стечении 

обстоятельств очень быстро могут разру-

шить «неокрепшую» систему, так как в на-

чале своего развития система имеет мини-

мальное разнообразие (готовность к адек-

ватному реагированию на объективно про-

гнозируемые воздействия окружающей 

среды) и не может противостоять разнооб-

разию внешней среды (комплексу внешних 

прогнозируемых влияний и условий), лю-

бое воздействие которой может оказаться 

для системы губительным.  

Именно на первоначальном этапе необ-

ходимо создавать для «новорожденной» 

системы «тепличные» условия и ограждать 

ее от внешних «потрясений». Необходи-

мость учета первоначальной уязвимости 

системы выражается в принципе первона-

чального ограничения информационного 

взаимодействия обучаемой системы с 

внешней средой. 

Сохранение равновесия синергетической 

системы осуществляется путем интенсивно-

го обмена с внешней средой информацион-

ными, материальными и энергетическими 

потоками. Состояние равновесия будет ус-

тойчивым только в том случае, если разно-

образие окружающей среды не будет пре-

вышать разнообразия механизмов саморе-

гуляции системы.  

Таким образом, сохранение устойчиво-

сти развиваемой системы (личности учени-

ка) достигается ценой ограничения ее 

внешних информационных потоков. Это 

целесообразно делать только на начальных 

этапах развития системы, что соответствует 

выше сформулированному нами принципу 

первоначального ограничения информаци-

онного взаимодействия обучаемой системы 

с внешней средой. 

Если ограничиться только этим принци-

пом, то может показаться, что наиболее ус-

тойчивым и оптимальным будет состояние 
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замкнутой системы, когда нет внешних 

факторов, выводящих систему из равнове-

сия. Но этот предельный случай сведения 

разнообразия внешней среды к нулю не по-

зволяет сохранять систему в одном состоя-

нии сколь угодно долго. 

В состоянии изоляции или низкого раз-

нообразия действий окружающей среды 

собственное разнообразие системы не толь-

ко не увеличивается, но и начинает умень-

шаться, вызывая деградацию. Это объясня-

ется энтропийными закономерностями 

внутренних флуктуаций системы. Поэтому 

разнообразие действий внешней среды 

большее, чем разнообразие системы, явля-

ется непременным условием ее развития. 

Использование случайных факторов 

воздействия внешней среды необходимо 

системе для компенсации разрушительного 

действия собственных внутренних флуктуа-

ций. В случае отсутствия действий внешней 

среды в системе начинается «застой» и 

дальнейший регресс. 

Развитие системы возможно только то-

гда, когда она начинает «бороться» с разно-

образием внешней среды, превышающим 

ее собственное разнообразие. В системе по-

являются структурные изменения, позво-

ляющие ей адекватно реагировать на изме-

няющиеся условия и повысить тем самым 

собственное разнообразие. Разнообразие 

окружающей среды бесконечно, поэтому 

система имеет потенциальные возможности 

бесконечно долго и непрерывно развивать-

ся, если в ней присутствует стремление дос-

тичь разнообразия окружающей среды во 

все новых проявлениях ее воздействий. 

Принцип, отражающий эту особенность 

развивающихся систем, назовем принци-

пом обеспечения максимального разнооб-

разия действий внешней среды. 

Исходя из этих сформулированных 

принципов, можно указать самый обоб-

щенный алгоритм по развитию системы: 

вначале информация, поступающая в сис-

тему, должна значительно ограничиваться, 

а затем на завершающей стадии развития 

системы, напротив, доступная ей информа-

ция максимально увеличивается. Движение 

от ограничения информации до макси-

мального ее увеличения осуществляется 

дискретным снятием ограничений, путем 

увеличения разнообразия действий окру-

жающей среды «по ступеням», в соответст-

вии с переходом системы из одного устой-

чивого состояния в другое, отличающееся 

от предыдущего большей значимостью 

(приближением к конечному, целевому ре-

зультату) для системы и субъекта управле-

ния. 

Таким образом, управление саморазви-

тием обучаемых субъектов будет более эф-

фективным, если в организацию образова-

тельного процесса осуществлять с учетом 

следующих принципов: 

Принцип первоначального ограничения 

информационного взаимодействия обу-

чаемой системы с внешней средой. 

Принцип обеспечения максимального 

разнообразия действий внешней среды на 

завершающих этапах обучения. 

Предлагаемые принципы обладают дос-

таточно высокой степенью обобщенности и 

могут быть использованы в самых разных 

аспектах функционирования и развития 

системы образования, в том числе, и в про-

цессе управления саморазвитием учащихся 

в рамках отдельно взятого учебного учреж-

дения. 

Экспериментальная работа по практиче-

ской реализации этих принципов с целью 

создания условий для саморазвития уча-

щихся в учебном общеобразовательном уч-

реждении активно ведется в школах Сверд-

ловской области и г. Екатеринбурга. Одной 

из таких школ является Основная общеоб-

разовательная школа №5, г. Красноуфим-

ска, Свердловской области. При выборе 

именно этой школы в качестве эксперимен-

тальной площадки учитывались креатив-

ность руководства и коллектива учителей и 

современное материально-техническое 

обеспечение. 

Изменения в функционировании шко-

лы, планируемые ее администрацией, были 

направлены на создание условий для раз-

вития личностного потенциала всех участ-

ников образовательного процесса. Главная 

цель инновационной деятельности — соз-

дание внутренних механизмов саморегуля-

ции и саморазвития, при которых школа 

станет саморазвивающейся системой, со-

храняющей благоприятную для развития 

школьников внутреннюю среду. 

На начальном этапе необходимо было 

определить те минимальные знания и уме-

ния учеников, без которых дальнейшее са-

моразвитие будет затруднено. Для успеш-

ности формирования этих знаний и умений 

необходим полный контроль процесса на 
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основе постановки диагностичных целей и 

своевременной коррекции. В итоге каждый 

учащийся, независимо от его индивидуаль-

ных особенностей, должен достигнуть уров-

ня не ниже минимального, необходимого 

для успешного дальнейшего обучения и 

развития. Можно сказать, что определяю-

щим в данном случае является принцип 

первоначального ограничения. 

В результате анкетирования, бесед, изу-

чения аналитических отчетов учителей 

школы был выделен тот небольшой пере-

чень целей, достижение которых является 

необходимым условием дальнейшего само-

развития учащихся на втором этапе. В част-

ности, учителя ООШ № 5 отметили, что все 

ученики должны прежде всего иметь хоро-

шее физическое здоровье, хорошо читать, 

писать, считать, знать один иностранный 

язык, уметь себя правильно вести. 

Затем в процессе обсуждения возможно-

стей и путей по достижению этих целей в 

коллективе учителей выделяются лидеры, 

которые в дальнейшем и являются «дви-

жущей силой» инновационных изменений 

в школе, направленных на достижение вы-

деленных начальных образовательных це-

лей. 

Например, развитием техники чтения 

занималась учительница Т. В. Колмакова. В 

итоге была предложена система оценива-

ния техники чтения младших школьников 

на основе листа индивидуальных достиже-

ний школьника. 

Решением задач здоровьесбережения 

занималась Л. Г. Останина. В результате 

были выделены основные проблемы здо-

ровьесбережения в школе и предложены 

пути их разрешения. 

Достижению оптимального уровня дви-

гательных способностей учащихся посвя-

щена методическая работа учительницы 

физической культуры С. А. Куприной  

Коллектив учителей начальных классов 

(Т. Е. Цыпышева, Л. А. Козионова, З. Е. Алек-

сандрова) разработал для младшеклассников 

курс «Начала этики», реализуемый с целью 

активизации саморазвития личности уча-

щихся. 

Понятно, что полученный перечень тре-

бований и возможностей ни в коей мере 

нельзя назвать полным и исчерпывающим. 

Например, на наш взгляд, нельзя в даль-

нейшем успешно обучать ученика, если в 

начальных классах не привить ему интерес 

к учению, поэтому необходимо целенаправ-

ленно заниматься формированием мотива-

ции учащихся к учебной деятельности, осо-

бенно, в начальном звене. 

Тем не менее, реализация предложений 

этих учителей позволяет более эффективно 

формировать основные, стержневые зна-

ния, умения, личностные качества и моти-

вационные установки учащихся, необходи-

мые для дальнейшего обучения. Информа-

ционное ограничение заключается в четком 

отборе содержания, форм и методов обуче-

ния, направленных на достижение именно 

этих целей. 

Далее, когда внутренний «стержень» 

учащегося сформирован, более важной це-

лью учебного учреждения становится не 

дальнейшее жесткое «сопровождение» уче-

ника, а предоставление ему самого богатого 

и разнообразного спектра возможностей 

для реализации всего своего личностного 

потенциала в самых различных сферах дея-

тельности. Диагностичность и управляе-

мость процессом при этом уже не играют 

определяющей роли.  

На этом этапе необходимо обеспечить 

самый разнообразный спектр направлений 

методической деятельности педагогов шко-

лы, в конечном итоге позволяющий создать 

школьную общественную атмосферу, мак-

симально благоприятную для развития 

учащегося. Для этого школа должна взаи-

модействовать с самым широким кругом 

общественных организаций: другими шко-

лами, учреждениями дополнительного об-

разования, предприятиями, спортивными 

школами, общественными объединениями 

и т. п. 

В общеобразовательной школе №5  

г. Красноуфимска необходимое разнообра-

зие достигается через создание информа-

ционно-образовательного центра (учитель 

О. Г. Мрясова), модернизацию школьного 

самоуправления (учитель С. Л. Коробейни-

кова), организацию научно-исследова-

тельской деятельности школьников (учи-

тель Е. Г. Сыркина), организацию школьно-

го музея (учитель Г. В.  Чебыкина). 

На втором этапе своего развития школа 

становится максимально открытой для 

внешнего мира, поэтому она быстро реаги-

рует и меняется в соответствии с запросами 

общества. Например, создание информаци-

онно-образовательного центра в школе вы-

звано было объективными внешними про-
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цессами информатизации всех сфер чело-

веческой деятельности. Наблюдение за ус-

пехами и неудачами учащихся в разнооб-

разных формах, видах и сферах предлагае-

мой им деятельности и последующий стати-

стический анализ осуществлялся на основе 

портфолио учащихся (разработан организа-

тором внеклассных и внешкольных меро-

приятий С. Л. Коробейниковой) и анкети-

рования выпускников школы и их родите-

лей. На основе этого анализа становится 

ясно, какие качества учащихся оказались 

недостаточно развиты. Это позволяет осу-

ществить коррекцию целей этапа первона-

чального ограничения информации. Изме-

нения внешних требований будут вызывать к 

жизни новые сферы самовыражения учащих-

ся на втором этапе развития, что приведет к 

необходимости формирования на первом 

этапе новых качеств учащихся. 

Таким образом, осуществляется непре-

рывное циклическое развитие общеобразо-

вательного учреждения в соответствии с 

изменяющимися требованиями окружаю-

щего его мира: 

• формулируются начальные минималь-

ные требования к учащимся; 

• на этапе первоначального информаци-

онного ограничения достигается вы-

полнение этих требований; 

• осуществляется переход ко второму эта-

пу реализации возможностей школы по 

созданию благоприятных условий для 

удовлетворения потребностей учащихся 

и развития их индивидуальных способ-

ностей; 

• на основе анализа полученных резуль-

татов выясняются недостатки в образо-

вании учащихся; 

• в школьной среде создаются соответст-

вующие возможности, позволяющие 

развиваться тем качествам учащихся, 

которые оказались недостаточно сфор-

мированы; 

• для реализации этих созданных в школе 

возможностей формируются новые тре-

бования к подготовке учеников на пер-

вом этапе информационных ограниче-

ний. 

Достоинство предлагаемой организации 

развития школы заключается в том, что це-

ли учебного учреждения динамично меня-

ются соответствии с объективными требо-

ваниями общества, а не по велению «педа-

гогической моды» на те или иные иннова-

ции или по указаниям вышестоящих ин-

станций, а развитие осуществляется с уче-

том внутренних возможностей и потребно-

стей самой школы: инновационного потен-

циала администрации, педагогического 

коллектива, существующей материально-

технической базы. 
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