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В настоящей работе продолжается усовершенствование и исследование предложенной автором модели 
обучения, основанной на принципах синергетики: самоорганизация и самоуправление, и на мета-проектном 
и взаимном обучении. Модель обучения основана на циклической модели: студенты получают знания по 
изучаемому курсу на занятиях от преподавателя и из электронного ресурса преподавателя, а применяют зна-
ния, выполняя индивидуальные мета-проекты. При обучении используется ситуация конструктивного хаоса, 
применяются идеи взаимного обучения, что повышает эффективность обучения и способствует развитию 
процессов самоорганизации и самообучения в студенческой группе. Приведены результаты эксперимента 
по одному из предметов.
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In this paper we continue the improvement and research training model proposed by the author based on the 
principles of synergetics: self-organization and self-government, and a meta-project and mutual learning. Learning 
model is based on a cyclic learning model: students are taught in the course being studied in the classroom from 
the teacher and the teacher of the electronic resource, and apply knowledge, the individual performing the meta-
projects. When training is used the situation of constructive chaos, applied the idea of   mutual learning, which 
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В настоящей работе продолжается усо-
вершенствование и исследование предло-
женной автором модели обучения [2], объ-
единяющей как принципы традиционной 
педагогики, так и принципы системного 
подхода и синергетики: самоорганизация, 
самоуправление, самообучение. До сих пор 
существует до конца не решенная проблема 
создания эффективных моделей обучения 
и самообучения, основанных на системном 
подходе и ключевых принципах синерге-
тики: самоорганизация и самоуправление, 
а также высокоэффективных методов обу-
чения, основанных на мета-проектном 
и взаимном обучении. 

Одним из самых поразительных явле-
ний и наиболее интригующих проблем, 
с которыми сталкиваются ученые, – это 
спонтанное образование высокоупорядо-
ченных структур из зародышей или даже из 
хаоса [11]. Всякий процесс развития сопро-
вождается огромным фоном случайностей. 
В чем проявляется конструктивная роль ха-
оса в системах самоорганизации: 

1) хаос необходим для выхода системы 
на один из аттракторов, на одну из возмож-
ных структур; 

2) хаос лежит в основе механизма объ-
единения простых структур в сложные, ме-
ханизма согласования темпов их эволюции; 

3) хаос может выступать как механизм 
переключения, смены различных режимов 
развития системы, переходов от одной отно-
сительно устойчивой структуры к другой [8].

Синергетику можно рассматривать как 
науку о коллективном поведении, организо-
ванном и самоорганизованном, причем по-
ведение это подчинено общим законам. Мы 
обнаруживаем, что коллективное поведение 
множества отдельных индивидуумов (будь 
то атомы, молекулы, клетки, животные или 
люди) и, конечном счете, их собственная 
судьба определяется ими же самими в ходе 
их взаимодействия друг с другом: через 
конкуренцию, с одной стороны, и коопера-
цию – с другой. При этом возникают новые 
свойства системы. Познание механизмов 
самоорганизации и составляют суть фунда-
ментальных наук [8, 9, 11].

Цель исследования: создание и иссле-
дование новой модели и методов обучения 
и самообучения, основанных на системном 
подходе и ключевых принципах синерге-
тики: самоорганизация и самоуправление, 
а также высокоэффективных методах обуче-
ния: мета-проектном и взаимном обучении. 

Материал и методы исследования
Обучение как одна из форм развития любого жи-

вого существа является непрерывным циклическим 
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процессом [2], в котором всегда присутствуют два 
элемента: получение (усвоение) знаний и применение 
(контроль) знаний, (рис. 1, а). Каждый обучаемый по 
своей индивидуальной траектории усваивает (изуча-
ет) данный предмет. Процесс обучения контролирует-
ся путем выполнения практических (лабораторных) 
заданий, а также промежуточными и итоговыми атте-
стациями. В работе автора [6] сделана успешная по-
пытка исследовать упомянутую модель, и указано на 
нерешенные вопросы. Автором предложена модель 
обучения, которая позволила ему у студентов учеб-
ной группы активизировать и использовать присущие 
всей материи свойства самоорганизации, самоуправ-
ления и самообучения, создать эффективную модель 
системы подготовки будущих педагогов к профессио-
нальной деятельности в условиях внедрения техноло-
гий e-learning. Предложенная автором в этой работе 
модель обучения основана на циклической модели 

(ПОЛУЧЕНИЕ – ПРИМЕНЕНИЕ): студенты по-
лучают (приобретают) знания по изучаемому курсу 
на занятиях (как аудиторных, так и самостоятельных) 
от преподавателя и из электронного ресурса препо-
давателя, а применяют знания, выполняя заданные 
преподавателем индивидуальные мета-проекты [3]. 
С учетом проведённых исследований первоначальная 
модель обучения была автором доработана.

На рис. 1 приведена усовершенствованная мо-
дель обучения и приняты такие обозначения: а) ци-
клическая модель; 1 – электронный образовательный 
ресурс преподавателя по предмету; 2 – база заданий 
преподавателя по предмету для выполнения мета-
проектов; 3 – цикл (шаг) обучения; 4 – цикл (шаг) 
применения знаний; 5 – самостоятельное обучение; 
6 – самостоятельное применение знаний; 7 – помощь 
(консультация) преподавателя; 8 – помощь товарищей 
(взаимное обучение).

Рис. 1. Усовершенствованная модель обучения

В усовершенствованную модель добавлены заме-
ченные автором в ходе исследований элементы, кото-
рые учитывают как самостоятельную работу студен-
тов, так и их взаимодействие с преподавателем и друг 
с другом. С первого занятия преподаватель объясняет 
суть самоорганизации и самообучения и создаёт на 
занятиях в группе ситуацию конструктивного хао-
са [1, 8]. Студентам даются задание, электронный 
ресурс и разрешение общаться 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 хаоса в учебной группе 
совершенно спонтанно образуется «островок самооб-
разования» и вся группа приобретает новое качество: 
всегда находится один или несколько студентов, кото-
рые самостоятельно начинают осваивать теоретиче-
ский курс и выполнять задания мета-проектов. Боль-
шинство студентов тоже не хотят отстать от лидеров. 
Не у всех это получается, поэтому им приходится не 
только самостоятельно работать, но и обращаться за 
помощью к своему преподавателю и к своим товари-
щам по учёбе. А это не что иное, как взаимное обу-
чение. Последнее гораздо эффективнее не только по-
тому, что исчезает барьер «преподаватель-студент», 
но и потому, что при взаимном обучении включаются 
какие-то скрытые резервы человеческого мозга, кото-
рый нами изучен недостаточно. Результат проявляет-

ся в том, что выполняются трудные задания мета-про-
екта, а конечном итоге вся группа более интенсивно 
учится и успевает. В основе метода мета-проектов 
лежит развитие познавательных навы ков студентов, 
умений самостоятельно конструировать свои знания, 
умений ориентироваться в информационном про-
странстве, разви тие критического мышления.

Хотя автором проводятся исследования по всем 
читаемым им предметам, и есть конкретные резуль-
таты, в данной работе в качестве примера приведены 
только результаты экспериментальных исследований 
по новому, введенному с 2010 г., сложному и очень 
интересному для студентов предмету «Основы соз-
дания видео- и мультимедиа обучающих средств» 
для специальности «Технология и предприниматель-
ство». Главный фактор, запускающий в учебной груп-
пе механизмы самоорганизации и самообучения – 
ситуация конструктивного хаоса [1, 8]. Студенты сво-
бодны в выборе индивидуальной траектории обуче-
ния, свободно общаются как с преподавателем, так 
и друг с другом в любое взаимно удобное время. Под-
твержден вывод автора [3, 6], что не сразу и не у всех 
включаются механизмы самоорганизации. «Островок 
самообразования» из нескольких человек (что удиви-
тельно, при выполнении разных заданий по данному 
предмету одних и тех же!) в учебной группе благодаря 
наличию конструктивного хаоса всегда формируется. 
«Островок самообразования» постепенно расширя-
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ется. Этот эффект наблюдался при изучении данного 
предмета для всей группы в полном составе. Автором 
установлено, что рост «островка самообразования» 
зависит от того, как быстро хотя бы один студент вы-
полнит задание мета-проекта. Далее в учебной группе 
включается взаимное обучение, которое очень эффек-
тивно способствует как выполнению конкретного за-
дания мета-проекта, так и изучаемого курса в целом. 
Вся учебная группа в полном составе и в срок выпол-
нила все задания мета-проектов по данному предме-
ту и была успешно аттестована. На рост «островков 
самообразования» влияют межличностные отноше-
ния и взаимодействия студентов в группе, которые 
существуют вне зависимости от воли преподавателя. 

Речь идёт о взаимном обучении. Как показывают со-
циометрические исследования [10], в любой учебной 
группе всегда есть несколько подгрупп, которые объ-
единены вокруг лидеров. Но это предмет отдельных 
исследований. Образцы авторских заданий для вы-
полнения мета-проектов приведены в [5, 7]:

Результаты экспериментальных 
исследований и их обсуждение 

Курс «Основы создания видео и мульти-
медиа обучающих средств», учебная группа 
ТП-46, 2010/2011 учебный год. Условные 
обозначения на графиках (рис. 2, 4):

Рис. 2. Пример обработки данных электронного журнала

Рис. 3. Страница электронного журнала учёта обучения

Ряд 1 Общее количество студентов, не выполнивших задание №
Ряд 2 Общее количество студентов, выполнивших задание №
Ряд 3 Кол-во студентов, выполнивших задание № в данный период
1, 2, 3, 4, 5 – номер периода 2011 года (01.04-15.04; 16.04-30.04; 01.05-15.05; 16.05-31.05; 01.06-16.06)
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Графики на рис. 2, 4 построены по мето-
ду временных сечений. Пример обработки 
данных электронного журнала по методу 
временных сечений показан на рис. 2. Дан-
ные взяты из электронного журнала препо-
давателя (рис. 3). Как видно из пояснений, 
нами выбран двухнедельный временной ин-
тервал отсчета данных.

Заключение
1. Усовершенствованная автором модель 

учитывает большинство нюансов обуче-
ния студентов. Модель обучения основана 
на циклической модели (ПОЛУЧЕНИЕ – 
ПРИМЕНЕНИЕ): студенты получают (при-
обретают) знания по изучаемому курсу на заня-
тиях (как аудиторных, так и самостоятельных) 
от преподавателя и из электронного ресурса 

преподавателя, а применяют знания, выпол-
няя заданные преподавателем индивидуаль-
ные мета-проекты [3]. С первого занятия пре-
подаватель объясняет суть самоорганизации 
и самообучения и создаёт на занятиях в груп-
пе ситуацию конструктивного хаоса [1, 8]. 
Студентам дается задание, электронный ре-
сурс и разрешение общаться с преподавате-
лем не в часы занятий. А траекторию своего 
обучения (из множества возможных!) каждый 
студент выбирает сам. Благодаря ситуации 
конструктивного хаоса в учебной группе со-
вершенно спонтанно образуется «островок 
самообразования» и вся группа приобретает 
новое качество: всегда находится один или 
несколько студентов, которые самостоятель-
но начинают осваивать теоретический курс 
и выполнять задания мета-проектов. 

Рис. 4. Результаты экспериментальных исследований
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2. Модель обучения основана на соз-

дании ситуации конструктивного хаоса 
и включает самообучение, обучение с по-
мощью преподавателя и взаимное обуче-
нии. Студенты свободны в выборе индиви-
дуальной траектории обучения, свободно 
общаются как с преподавателем, так и друг 
с другом в любое взаимно удобное время.

3. Главный фактор, запускающий в учеб-
ной группе механизмы самоорганизации и са-
мообучение – ситуация конструктивного хаоса 
[1, 8]. Не сразу и не у всех включаются меха-
низмы самоорганизации, но «островок само-
образования» из нескольких человек [6] (что 
удивительно, при выполнении разных заданий 
по данному предмету одних и тех же!) в учеб-
ной группе всегда формируется. «Островок 
самообразования» постепенно расширяется. 
На рост «островков самообразования» влияют 
межличностные отношения и взаимодействия 
студентов в группе, которые существуют вне 
зависимости от воли преподавателя. Речь идёт 
о взаимном обучении. Согласно эксперимен-
тальным данным явление увеличения коли-
чества самообучающихся студентов устойчи-
во (см. рис. 4). Этот эффект наблюдался при 
изучении данного предмета для всей группы 
в полном составе. По результатам исследова-
ний автора, похожие эффекты наблюдаются 
и для других предметов.

4. Автором установлено, что рост 
«островков самообразования» зависит от 
того, как быстро хотя бы один студент вы-
полнит задание мета-проекта. Далее в учеб-
ной группе включается взаимное обучение, 
которое очень эффективно способствует 
как выполнению конкретного задания мета-
проекта, так и изучаемого курса в целом.

5. Применение идей мета-проектного 
обу чения приводит к целенаправленному об-
учению студентов, которые приобретают глу-
бокие и полезные знания, формируя умения 
решать реальные задачи, которые встречают-
ся в жизни. В результате вся учебная группа 
в полном составе и в срок выполнила все за-
дания мета-проектов по данному предмету 
и была успешно аттестована (см. рис. 3).

6. Дальнейшее исследование и развитие 
предложенной модели автором продолжаются.
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