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СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕМ ШКОЛЬНИКОВ 

В статье рассматриваются вопросы самоорганизации образовательных систем. Проанализирова
ны возможности реализации синергетического потенциала управления объединением школьников. 

В  связи  с  потребностью перехода  к  иннова‐
ционной  экономике  приобретает  актуальность 
проблема  изучения  синергетического  потен‐
циала управления объединением школьников в 
образовательном процессе. 

По  общему  мнению  таких  авторов,  как 
А. В. Мудрик,  Е. Н. Князева,  С. П. Курдюмов,  «си‐
нергетический  потенциал  управления  объеди‐
нением  школьников»  должен  представить  че‐
ловеческий  фактор  в  динамике  в  виде  непре‐
рывного,  развивающегося,  многопланового 
процесса,  характеризующего  скрытые  возмож‐
ности ребёнка [7].  

Результаты  проведенного  нами  исследова‐
ния  свидетельствуют  о  крайне  низком  уровне 
использовании  синергетического  потенциала 
управления объединением школьников.  

Термин «потенциал» означает «скрытые воз‐
можности, мощность, сила». Широкая трактовка 
понятия  «потенциал»  (от  латинского  potentia) 
состоит в его рассмотрении как «источника воз‐
можностей,  средств,  запаса,  которые  могут 
быть приведены в действие, использованы для 
решения  какой‐либо  задачи  или  достижения 
определенной  цели;  возможности  отдельного 
лица в определенной области» [2]. Термин «по‐
тенциал»  означает  наличие  у  кого‐либо  –  уче‐
ника, объединения школьников, коллектива уч‐
реждения  –  скрытых,  не  проявивших  себя  воз‐
можностей  или  способностей  в  соответствую‐
щих сферах жизнедеятельности. 

Синергетический  потенциал  управления 
объединением школьников представляет собой 
обобщенную,  собирательную  характеристику 
ресурсов, привязанную к месту и времени [14].  

В настоящее время можно выделить три на‐
правления  в  развитии  представлений  о  синер‐
гетическом  потенциале  управления  объедине‐
нием школьников. 

Сторонники первого (Е. Н. Князева, С. П. Кур‐
дюмов, Г. А. Котельников) считают, что синерге‐
тический  потенциал  –  это  система,  совокуп‐
ность необходимых для функционирования или 
раскрытия  информационно‐технологической 

образовательной  системы  различных  ресурсов 
непосредственно  связанных  с  функционирова‐
нием [7]. 

Сторонники  второго  направления  (Б. Г. Гра‐
чёв,  Н. Н. Киселёв,  С. А. Сухоруков,  В.  А.  Уханов) 
представляют  синергетический  потенциал 
управления объединением школьников как ин‐
формационную  образовательную  систему  фак‐
торов‐условий, составляющих, обеспечивающих 
достижение целей образования и возможностей 
целесообразного использования. 

Сторонники третьего (Г. К. Селевко, Н. М. Та‐
ланчук, А. А. Колесников) рассматривают синер‐
гетический  потенциал  как  способность  ком‐
плекса  ресурсов  решать  поставленные  перед 
ним  задачи,  т.е.  синергетический  потенциал 
управления  объединением  школьников  –  это 
целостное выражение совокупной возможности 
объединения школьников  для  выполнения  ка‐
ких‐либо задач.  

На этой основе мы делаем вывод о синерге‐
тическом  эффекте,  совокупной  возможности 
объединения школьников, т.е. чем удачнее сло‐
жилась  структура  объединения  школьников, 
чем  в  большем  соответствии  находятся  её 
структурные и функциональные элементы, тем 
выше  синергетический  потенциал  управления 
объединением  школьников и  эффективность 
образования в объединении школьников. 

Представление  о  сущности  синергетическо‐
го  потенциала  предопределяет  синергетиче‐
ский подход  к  его  оценке,  измерению и  управ‐
лению [7].  

Если  синергетический  потенциал  управле‐
ния объединением школьников рассматривает‐
ся  как  совокупность  ресурсов,  его  оценка  за‐
ключается  в  установлении  качественных  и  ко‐
личественных характеристик значений отдель‐
ных видов ресурсов, причем их взаимное влия‐
ние не учитывается и не измеряется [10]. 

Если речь идет об информационно‐техноло‐
гической образовательной системе ресурсов, то 
характеристики  ее  отдельных  составляющих 
должны дополняться показателями, описываю‐
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щими  информационно‐технологическую  обра‐
зовательную систему в целом. 

Рассматривая  синергетический  потенциал 
как  возможность  использования  ресурсов  да‐
вать определенные результаты и обеспечивать 
функционирование информационно‐технологи‐
ческой  образовательной  системы,  следует  учи‐
тывать и выражать в показателях все факторы, 
которые  определяют  такую  способность.  Для 
этого необходимо иметь характеристики ресур‐
сов всех видов и их результирующие информа‐
ционно‐технологические системные характери‐
стики,  знать  способ их использования и управ‐
ления ими, то есть необходимо знать не только 
ресурсы,  но  и  накопленные,  однако  еще  не  ис‐
пользуемые резервы. 

Понятие «резерв» – от французского, означа‐
ет «запас», откуда черпают новые силы, ресурсы 
[2, с.1048].   Но чтобы иметь резервы, необходи‐
мо их создавать. В этом и состоит принципиаль‐
ный  вопрос  реализации  синергетического  по‐
тенциала. 

Потребность в резервах – идея  синергетики 
в образовании (И. Р. Пригожин). К ней постоян‐
но  обращено  внимание  учителей,  правомерно 
считающих,  что  сознательно  устанавливаемые 
пропорции лишь в том случае обеспечивают си‐
нергетический  потенциал  ученика,  если  объе‐
динение школьников  располагает  достаточны‐
ми резервами [14, 15]. 

Различие  между  понятиями  «синергетиче‐
ский  потенциал  управления  объединением 
школьников»  и  «резервы»  заключается  в  том, 
что  «синергетический  потенциал  управления 
объединением  школьников»  содержит  как  су‐
щее, так и потенциальное, а «резервы» – только 
потенциальное, неиспользованное. 

Используемые  резервы  есть  существенная 
часть  синергетического  потенциала  управле‐
ния  объединением  школьников.  Функции  ре‐
зервов шире, чем сглаживание или учет измене‐
ний.  Важнейшей  функцией  резервов  является 
предотвращение  нарушений  внедрения  инно‐
ваций и восстановления психофизиологических 
резервов организма.  

Чтобы  добиться  полного  и  рационального 
использования  резервов,  каждое  объединение 
школьников  должно  хорошо  знать  синергети‐
ческий  потенциал,  иметь  необходимое  пред‐
ставление о его уровне. 

В  каждом  определенном  периоде  в  коллек‐
тиве  или  в  его  подразделениях,  объединении 
школьников образуются отклонения между соз‐
данными возможностями и их действительным 
использованием.  Принимая форму  неиспользо‐
ванных  возможностей,  они  выступают  в  виде 
резервов,  которые  в  конечном  счете  отражают 

степень  использования  синергетического  по‐
тенциала  управления  объединением  школьни‐
ков. 

Синергетический  потенциал  управления 
объединением школьников, выступая в единст‐
ве  пространственных  и  временных  характери‐
стик,  концентрирует  в  себе  одновременно  три 
уровня связей и отношений [17]. 

Во‐первых, отражает прошлое, т.е. представ‐
ляет собой совокупность свойств, накопленных 
информационно‐технологической  образова‐
тельной системой в процессе ее  становления и 
обусловливающих  ее  возможность  к  функцио‐
нированию  и  раскрытию,  самоорганизации. 
В  этом плане понятие «синергетический потен‐
циал  управления  объединением  школьников» 
фактически  принимает  значение  понятия  «ре‐
сурс». 

Во‐вторых,  синергетический  потенциал 
управления  объединением  школьников  харак‐
теризует  настоящее  с  точки  зрения  практиче‐
ского  применения  и  использования  наличных 
способностей  школьника.  Это  позволяет  про‐
вести  различие  между  реализованными  и  не‐
реализованными  возможностями.  В  этой  своей 
функции понятие «синергетический потенциал 
управления объединением школьников» отчас‐
ти совпадает с понятием «резерв». 

Рассматривая  структуру  синергетического 
потенциала  управления  объединением  школь‐
ников с этих позиций, следует учитывать, что в 
первом  случае  оставшиеся  в  нереализованном 
виде  структурные  элементы  синергетического 
потенциала  управления  объединением  школь‐
ников ведут  к  снижению  эффективности  его 
функционирования. Например, неиспользуемые 
навыки  утрачиваются,  нереализованные  спо‐
собности  школьника  разрушаются,  «избыточ‐
ный запас» сил и способностей школьника обес‐
печивает гибкость и маневренность раскрытия 
информационно‐технологической  образова‐
тельной  системы  по  отношению  к  специально 
заданным условиям. 

В‐третьих,  синергетический  потенциал 
управления  объединением школьников  ориен‐
тирован  на  будущее:  в  процессе  деятельности 
ученик не только реализует свои наличные спо‐
собности,  но и  приобретает новые  силы и  спо‐
собности. Представляя собой единство устойчи‐
вого  и  изменчивого  состояний,  синергетиче‐
ский  потенциал  управления  объединением 
школьников содержит в себе в качестве «потен‐
ций» элементы будущего раскрытия, самоорга‐
низации в деятельности [17]. 

Уровень  синергетического  потенциала 
управления  объединением школьников,  харак‐
теризуя  наличное  состояние  информационно‐
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технологической  образовательной  системы, 
обусловлен тесным взаимодействием всех трех 
вышеперечисленных состояний, что и отличает 
его от близких ему понятий «ресурс» и «резерв» 
[17]. 

Таким  образом,  отличие  синергетического 
потенциала  управления  объединением  школь‐
ников  состоит  в  признании  целесообразности, 
связанных с образованием, поддержанием в со‐
стоянии и специальным созданием условий для 
дальнейшего  самосовершенствования  школь‐
ников, их самоорганизации [3]. 

Для  рассмотрения  понятия  «синергетиче‐
ский  потенциал  ученика»  обратимся  к  опреде‐
лению  потенциала:  «совокупность  физических 
и  духовных  способностей,  которыми  обладает 
организм, живая личность человека, и которые 
пускаются  им  в  ход»  (К.  Маркс,  Ф.  Энгельс, 
С. Л. Рубинштейн). Речь идет в нём об организ‐
ме и живой личности ученика. Из этого опреде‐
ления потенциала следуют два вывода.  

Во‐первых,  до момента  занятости школьни‐
ка говорить можно лишь условно о физической 
и  духовной  способности  вообще,  о  возможном 
потенциальном вкладе, образованности.  

Во‐вторых,  результат  реализации  синерге‐
тического  потенциала  ученика  –  это  реальный 
вклад  ученика,  он  выражается  в  конкретном 
продукте  деятельности,  а  также  в  определен‐
ном уровне производительности и эффективно‐
сти, достигнутом учеником. 

Таким  образом,  «синергетический  потенци‐
ал ученика» по своему происхождению (свойст‐
во  организма  и  живой  социальной  личности 
школьника)  и  состоянию  до  использования  в 
образовании можно рассматривать как «синер‐
гетический  потенциал  (ресурс)  ученика»  –  ис‐
точник субъектной позиции (самоорганизации) 
ученика.  Превратиться  в  субъекта  учебно‐вос‐
питательного процесса – это назначение, объек‐
тивная  цель  «синергетического  потенциала 
ученика».  

С  теоретической и  практической  точки  зре‐
ния  важность  этого  факта  заключается  в  том, 
чтобы  рассматривать  синергетический  потен‐
циал  управления  объединением  школьников 
не  только  как  нечто  заранее  данное,  но  и  как 
постоянный резерв повышения эффективности 
образования. 

Синергетический  потенциал  ученика  не  яв‐
ляется  величиной  постоянной,  он  непрерывно 
изменяется.  Способность школьника  и  аккуму‐
лируемые,  накапливаемые  в  процессе  деятель‐
ности  созидательные  способности  ученика  по‐
вышаются по мере раскрытия и самосовершен‐
ствования, укрепления здоровья, улучшения ус‐
ловий жизнедеятельности школьников. Но они 

могут и снижаться, если, в частности, ухудшает‐
ся  состояние  здоровья  ученика,  ужесточается 
режим образования и т.п. [8].  

Говоря об управлении объединением школь‐
ников,  необходимо  помнить,  что  синергетиче‐
ский  потенциал  управления  объединением 
школьников характеризуется не степенью под‐
готовленности школьника в настоящий момент 
к  занятию,  а  его  возможностями  в  долгосроч‐
ной перспективе – с учетом возраста, образова‐
ния,  опыта,  личностных  качеств,  уровня  моти‐
вации школьника и т.п. 

В отличие от ресурсов,  синергетический по‐
тенциал  управления  объединением  школьни‐
ков  –  это  конкретные  участники,  степень  воз‐
можной реализации потенциала которых в объ‐
единении известна. 

Процесс  превращения  ресурсов  образова‐
тельного  учреждения в  субъекта проходит ряд 
стадий  личностно‐деятельностного  подхода 
[16]. 

На первой стадии ресурсы существуют в ви‐
де  синергетического  потенциала  управления 
объединением  школьников  –  некоторого  мно‐
жества  участников,  группы,  обладающих  сово‐
купностью  физических  и  духовных  способно‐
стей,  которая  вне  образовательного  процесса, 
т.е. вне предмета, не проявляется. 

На  второй  стадии  ресурсы  занимают  учеб‐
ные  места.  Начинается  процесс  расходования 
физических  и  умственных  способностей,  и  ре‐
сурсы  становятся  субъектами  учебно‐воспита‐
тельного процесса. 

На  третьей  стадии  субъект,  расходуясь  во 
времени  и  реализуясь  в  образовательном  про‐
цессе, создает продукт. 

С  момента  прекращения  деятельности,  вви‐
ду высвобождения, школьник вновь становится 
ресурсом объединения, если остается в нем, или 
региона – высвобождаясь от него. 

Отличие  понятия  «синергетический  потен‐
циал  управления  объединением  школьников» 
от  понятий  «синергетический  потенциал  уче‐
ника»  и  «ресурсы»  состоит  в  том,  что  синерге‐
тический потенциал управления объединением 
школьников – это персонифицированный субъ‐
ект, рассматриваемый в совокупности своих ка‐
чественных характеристик.  

Данное  понятие  позволяет,  во‐первых,  оце‐
нить  степень  реализации  потенциальных  воз‐
можностей  как  отдельно  взятого  школьника, 
так и их совокупности (объединения школьни‐
ков), обеспечивая на практике активизацию че‐
ловеческого  фактора,  и,  во‐вторых,  обеспечить 
качественную  (структурную)  сбалансирован‐
ность в раскрытии личного фактора в образова‐
нии. 
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Исходной  структуроформирующей  едини‐
цей  анализа  синергетического  потенциала 
управления объединением школьников являет‐
ся  синергетический  потенциал  ученика,  обра‐
зующий  основу  реализации  синергетического 
потенциала более высоких уровней. 

Синергетический  потенциал  ученика  пред‐
ставляет  собой  совокупную  способность  физи‐
ческих и духовных свойств ученика достигать в 
специально  заданных  условиях  определенных 
результатов  деятельности и  способность  само‐
совершенствоваться  в  деятельности,  решать 
новые задачи, возникающие в результате изме‐
нений в развивающей образовательной среде. 

Синергетический  потенциал  ученика  вклю‐
чает  в  себя:  способности и  склонности,  состоя‐
ние  здоровья,  работоспособность,  выносли‐
вость, тип нервной системы и т.п., объем, глуби‐
ну  и  разносторонность  общих  и  специальных 
знаний,  навыков  и  умений,  обусловливающий 
способность  к  образованию  определенного  со‐
держания  и  сложности,  уровень  гражданского 
сознания и социальной зрелости, степень усвое‐
ния  норм  отношения  к  образованию,  ценност‐
ные  ориентации,  интересы,  потребности  и  за‐
просы в сфере образования, исходя из иерархии 
потребностей. 

Синергетический  потенциал  ученика  явля‐
ется исходной точкой, определяющей его даль‐
нейшее поведение.  

Разграничение  потенциалов  имеет  важный 
практический смысл. Результативность работы 
объединения  школьников  зависит  от  степени 
взаимного согласования в раскрытии квалифи‐
кационного,  синергетического  потенциала 
управления  объединением  школьников  и  над‐
личностного потенциала, механизм управления 
каждым из которых существенно различается.  

Рассмотрим  составляющие  синергетическо‐
го  потенциала  управления  объединением 
школьников. 

Синергетический  потенциал,  по  определе‐
нию  Всемирной  организации  здравоохранения 
(ВОЗ),  «это  состояние  полного  физического  и 
социального благополучия. Благополучие – это 
динамическое  состояние  ума,  характеризую‐
щееся  некоторой  психической  гармонией  меж‐
ду способностями, потребностями и ожидания‐
ми и теми требованиями и возможностями, ко‐
торые предъявляет и предоставляет развиваю‐
щая среда» [12]. 

Квалификационная  составляющая  синерге‐
тического потенциала управления объединени‐
ем школьников,  с одной стороны, характеризу‐
ет подготовленность участников к выполнению 
постоянно усложняющихся функций, смене тру‐
да, а с другой – является фактором, формирую‐

щим  отношение  к  образованию,  дисциплину, 
интенсивность образования ученика.  

Выделение  социально‐личностной  состав‐
ляющей  в  составе  синергетического  потенциа‐
ла управления объединением школьников при‐
звано акцентировать внимание на потенциаль‐
ных,  т.е.  либо  перспективных,  либо  попросту 
«неиспользуемых»,  социальных  возможностях 
школьников.  Данная  составляющая  характери‐
зует  способность  ученика  к  самопреобразова‐
нию и самораскрытию.  

Оценка синергетического потенциала управ‐
ления  объединением  школьников  предусмат‐
ривает определение количества, качества, соот‐
ветствия и меры реализации синергетического 
потенциала  управления  объединением  школь‐
ников  в  целях  организации  деятельности  и 
управления объединением школьников. 

Для объединения школьников, уяснив меха‐
низм действия каждого из компонентов синер‐
гетического  потенциала  ученика,  учитель  раз‐
рабатывает  систему  взаимосвязанных  диагно‐
стических  мер,  воздействующих  на  наиболее 
полное использование его резервов.  

Таким образом, можно сказать: синергетиче‐
ский  потенциал  управления  объединением 
школьников  составляет  некоторое  множество, 
совокупность  способных  участников,  которые 
могут  трудиться  в  объединении  при  наличии 
специально  заданных  условий.  При  этом  необ‐
ходимо  учитывать,  что  ученик,  обладая  синер‐
гетическим потенциалом, в разной степени реа‐
лизует свои потенциальные возможности. В ре‐
зультате  этого  в  состав  труда  объединения  он 
может войти в качестве определенного  слагае‐
мого со знаком (+), вычитаемого (‐) и множите‐
ля (х). 

Если  при  объединении  в  коллектив  все  си‐
нергетические  потенциалы  участников  входят 
в  состав  коллективного  труда  в  качестве  мно‐
жителя, то это означает, что каждый школьник 
внес  в  совместную  работу  нечто  большее,  чем 
его синергетический потенциал. С одной сторо‐
ны, он своим трудом побудил других учащихся 
эффективнее использовать их синергетический 
потенциал, а с другой – он сам испытывал такое 
же воздействие. 

Как сложное и многоструктурное социально‐
культурное  образование,  синергетический  по‐
тенциал  управления  объединением  школьни‐
ков  включает  в  себя  следующие  компоненты: 
кадровый, профессиональный, квалификацион‐
ный и организационный. 

Это необходимо в  заданных условиях, когда 
структура синергетического потенциала управ‐
ления  объединением  школьников  определяет‐
ся не жесткостью и устойчивостью, а мобильно‐
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стью и гибкостью, способностью к быстрой пе‐
рестройке, вариативностью, самоорганизацией. 

Таким образом, понятие качества синергети‐
ческого потенциала  управления объединением 
школьников  раскрывается  при  помощи  сово‐
купности признаков: демографических, медико‐
биологических,  профессионально‐квалифика‐
ционных,  социальных,  психофизиологических, 
политических, идейных и нравственных. 

Структуризация  синергетического  потен‐
циала  управления  объединением  школьников 
позволяет рассматривать его как параметр, обу‐
словливаемый  непрерывными  изменениями  в 
составе участников и в технологическом спосо‐
бе  образования,  показать  соотношения  источ‐
ников  экстенсивного и интенсивного роста  си‐
нергетического  потенциала  управления  объе‐
динением школьников [5, 7, 10].  

Все  это  дает  основу  для  разработки модели 
синергетического  потенциала  управления  объ‐
единением школьников  в  форме  результирую‐
щего  взаимодействия  большего  числа  факто‐
ров, приведенных к общему основанию. 

На  практике  количественная  оценка  синер‐
гетического потенциала  управления объедине‐
нием школьников нами производилась в разре‐
зе  показателей:  сформированность  синергети‐
ческого  мышления:  способность  осуществлять 
эмпирическое  и  теоретическое  обобщение  ма‐
териала,  экологическая  рефлексия,  воображе‐
ние и память: произвольная и непроизвольная; 
традиционные  показатели  сплоченности  кол‐
лектива: число взаимных положительных выбо‐
ров, количество отрицательных выборов, число 

группировок,  показатели,  характеризующие 
опосредствующую  роль  совместной  учебной 
деятельности  в  межличностных  отношениях 
школьников;  индивидуальные  особенности 
эмоциональной  устойчивости:  степень  выра‐
женности  тревожности,  агрессивность,  уверен‐
ность в себе, демонстративность, затруднения в 
общении [6, 8, 13]. 

Для ученических коллективов в классах лич‐
ностно‐ориентированного  образования  харак‐
терны более высокие показатели сплоченности, 
комфортности межличностных отношений и их 
ориентированности  на  совместную  учебу  –  по‐
следняя особенность присуща и классам по сис‐
теме Л. В. Занкова. 

Таким  образом,  «синергетический  потенци‐
ал  управления объединением школьников»  со‐
стоит в соединении, синтезе интеллектуальных 
компонентов  деятельности  ученика,  придаю‐
щих деятельности креативный, творческий ин‐
новационный  характер,  позволяющих  выхо‐
дить  за  рамки  автоматизированных  действий, 
наработанных алгоритмов деятельности учени‐
ка, его самоорганизации. 

Синергетический  потенциал  управления 
объединением  школьников  –  внутренний  по‐
тенциал  самоорганизации  образовательной 
системы,  –  выражает  перспективы  самосовер‐
шенствования интеллектуальных способностей 
и  коммуникативной  компетенции,  позволяет 
стимулировать допрофессиональный опыт уче‐
ника  и  определяет  оптимальное  применение 
методов и приемов образования в соответствии 
с требованиями, предъявляемыми к школе.  
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