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Современное образование представляет собой 

очень сложную систему, существующую в условиях 
нестабильного общества. В силу этого, полезным бы-
ло бы рассмотреть проблему образования человека с 
позиций синергетического подхода.  

Прежде всего, методологическая и эвристическая 
ценность синергетики для системы образования со-
стоит в том, что данная теория раскрывает универ-
сальные закономерности саморазвития и функциони-
рования систем различной природы, находящихся в 
условиях далеких от равновесия. Это позволит лучше 
уяснить те принципы, на основе которых может стро-
иться система образования, берущая ориентир на соз-
дание модели обучения и воспитания в условиях ре-
формирования общества. Особенно важно то, что си-
нергетика способна выявлять не только положитель-
ные аспекты воспроизводства человека, но и негатив-
ные, деструктивные, предлагая пути решения послед-
них через «вовлечение их в синхронизм», через само-
организацию «порядка из хаоса».  

Под синергетической теорией в целом понима-
ется, прежде всего, теория, имеющая своим предме-
том изучения системы, состоящие из множества под-
систем различной природы, кооперативное взаимо-
действие которых приводит к возникновению упоря-
доченных структур. Исходным пунктом теории си-
нергетики и есть идея самоорганизации элементов, 
подсистем, находящихся в неравновесных условиях, 
их коэволюция и кооперативность. 

В синергетическом смысле образование – это са-
моорганизация человека как целостной, упорядочен-
ной системы, коэволюционирующей с идеалами куль-
туры и соотнесенной с образами современного мира. 
В процессе самоорганизации человек воспроизво-
дится не только как личность, «субъект поступания», 
но и как носитель накопленного человечеством жиз-
ненного опыта. «Сама возможность обучения - как 
пишут Е.Н. Князева и С.П. Курдюмов, - означает су-
щественное преимущество человеческого существа в 
достижении того, для чего в ходе обычной дарвинов-
ской эволюции потребовалось бы тысячелетия неоп-
ределенных мутационных изменений. Культурная 
эволюция, в противоположность историческому раз-
витию биологических видов, является ламаркианской 

по своему характеру, т. е. , выражаясь языком биоло-
гии, приобретенные индивидом в течении его жизни 
изменения, его знания и накопленный опыт, наследу-
ются, передаются следующим поколениям.»i  

С точки зрения синергетики реформация, или как 
ее сегодня называют модернизация образования, ее 
философия должна видеть в качестве своего главного 
предмета самого человека. Это значит, что процесс 
поиска наиболее оптимальной образовательной мо-
дели требует серьезного общенаучного и философ-
ского осмысления проблемы человека. Современная 
модель образования должна выработать не только 
механизмы и способы постижения человека как само-
развивающейся системы, но и активно, действенно 
способствовать становлению личности как заинтере-
сованного и творческого соучастника развития и об-
новления общества, а не как внешнего наблюдателя 
этого процесса. Синергетический подход дает воз-
можность реализовать идею творческой «встроенно-
сти» целостно понятого человека в социокультурную 
действительность. 

В качестве синергетических оснований устойчи-
вого динамичного и эффективного развития системы 
образования, а следовательно и оптимального вос-
производства человека следует рассматривать сле-
дующие принципы:  

1. Принцип флуктуации. 
Суть его состоит в усилении активности субъек-

тов педагогики и саморефлексии, рождающей и сти-
мулирующей мысль, превращающей образование в 
творческий процесс. Главным должно являться не 
линейная передача знаний, а овладение способов са-
мообразования. Методологическая роль синергетики 
состоит в создании условий, при которых возможно 
порождения знаний посредством «пробуждающего» 
обучения.  

Примерами положительных флуктуаций в учеб-
но-образовательной системе могут быть - доклад вы-
сокого интеллектуального уровня, научное открытие, 
интересная тема лекции, хороший эмоциональный 
настрой учителя. Как отмечает И. Пригожин, слож-
ные самоорганизующиеся системы, в том числе и че-
ловеческое общество, обладают “высокой чувстви-
тельностью к флуктуации”, в процессе реализации 
которой и проявляется нелинейная зависимость ме-
жду силой флуктуации и ее возможными последст-
виями для системы. Так, в соответствии с пригожин-
ской парадигмой, даже малые флуктуации могут уси-
ливаться в результате кооперативных эффектов и от-
кликов на флуктуации и, в сущности, изменять всю 
структуру той или иной самоорганизующейся сис-
темы, в рамках которой она возникает. Это дает осно-
вание Пригожину утверждать, что данный сценарий 
вселяет в нас откровенно и надежду, и тревогу: наде-
жду на то, что даже малые флуктуации могут усили-
ваться и изменять всю структуру (это означает, в ча-
стности, что индивидуальная активность вовсе не об-
речена на бессмысленность); тревогу - потому, что 
наш мир, по-видимому, навсегда лишился гарантий 
стабильных, непреходящих законов.ii Это лишний раз 
заставляет нас задуматься и быть предельно осторож-
ными при принятии решений, направленных на изме-
нение и реформирование систем, в том числе и по 
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отношению к такой сложной социальной системе, как 
система образования. Результат ошибки – это непред-
сказуемые последствия, которые могут затронуть 
миллионы людей и перспективы развития общества в 
целом. 

2. Принцип параметров порядка. 
 Представление о роли флуктуаций в образова-

нии будет односторонним без учета одного из важ-
нейших феноменов самоорганизации «организующих 
порядок» - так называемых параметров порядка. Речь 
идет о введении «инвариантов» в технологию образо-
вания человека, в систему воспроизводства человека. 
Синергетическая модель образовательной системы 
предполагает, как правило, ситуации выбора - приня-
тие решения с большим числом степеней свободы. 
Принятие решения представляет собою возникнове-
ние доминант (параметров порядка), что и приводит к 
появлению упорядоченной структуры. Параметры 
порядка или «моды» (физич.) способны и призваны 
подчинять себе поведение элементов системы.iii Сис-
тема не может гармонично и эффективно развиваться, 
если этот процесс не упорядочен не содержит своего 
рода «инварианты», вокруг или в рамках которых 
происходит ее самоорганизация. Это можно проил-
люстрировать следующим образом. Представим не-
прерывно снабжаемую энергией и информацией жи-
вую или социальную систему, некоторые элементы 
которой способны лучше использовать поток энергии 
и информации, чем другие. В результате одни эле-
менты постепенно затухают, в то время как другие 
могут компенсировать эту потерю, использовать её и 
расти, определенные виды колебаний «гармоник» 
усиливаются. Это своего рода реализация дарвинист-
ского принципа – выживание приспособленных. При 
этом наиболее активные в этом смысле элементы ста-
новятся «модами», величинами способными подчи-
нять другие элементы. Благодаря этому система нахо-
дит (обретает) свою структуру. Чем больше ампли-
туда конфигураций растущих элементов, тем значи-
тельнее их роль. Степени свободы системы в послед-
ствии задаются параметрами порядка. В данном слу-
чае, параметрами порядка, становится мысль.iv  

3. Принцип коэволюции. 
 Смысл его заключается в соотнесенности субъ-

ектов педагогики с идеалами культуры, образами че-
ловека и мира, сохранении тесных связей с образова-
тельной традицией.  

 Формирующаяся синергетическая парадигма са-
моорганизации меняет способ описания мира. Раньше 
это происходило как бы извне “анализируя, но, не 
принадлежа ему”, а ныне такой подход достиг своих 
пределов. Наши знания в известном смысле должны 
“корреллировать с характерными особенностями 
жизни, а природу (мир) нужно описывать так, чтобы 
стало понятно само существование человека”.v 

4. Принцип кооперативности. 
 Суть данного принципа (одного из базовых в си-

нергетике) в согласовании взаимодействия субъектов 
образования, в преодолении ситуации, которую мож-
но образно сравнить с «броуновским движением» пу-
тем достижения синергии между «элементами» -
участниками образовательного процесса, функциони-
рования в одном темпомире.  

 Если существующие версии, образовательного 
процесса в основном сводятся к акцентному выделе-
нию и анализу элементов системы, то синергетиче-
ский подход всё больше обращает внимание на ас-
пекты, их оптимального функционирования, самосо-
гласованности. Самоорганизация в синергетическом 
смысле понимается как процесс изменения взаимо-
связи элементов, направленный на сохранение и раз-
витие всей системы, а не отдельных частей.  

5. Принцип вовлечения в синхронизм. 
 Вовлечение (втягивание) в синхронизм означает 

подчинение общей цели, завершается образованием 
аттрактора как некоего динамично стабильного, ус-
тойчивого развития системы. Согласно синергетике 
процесс обучения связан с целой серией событий ка-
чественной перестройки образовательных аттракто-
ров сопровождающейся увеличением темпов развития 
системы, вовлечением в этот темп всех ее элементов и 
новой более оптимальной для данной ситуации струк-
турной организации системы. Новый способ тополо-
гически правильного объединения элементов уско-
ряет развитие, как целого так и составляющих его 
частей. Элементы системы начинаю функционировать 
в едином «темпомире», усиливаясь до состояния спо-
собного вовлекать в порядок ближайшую окружаю-
щую среду. «С синергетической точки зрения, как 
отмечает Скотт Келсо, обучение протекает, как «спе-
цифическое видоизменение уже существующих пат-
тернов поведения в направлении той задачи, которую 
предстоит решить» vi 

 В целом через формирование систем образова-
ния как структуры - аттрактора возможно и вовлече-
ние в порядок деструктивных и негативных элементов 
имеющих место в системе образования и в обществе в 
целом.  
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Для обеспечения личностно-ориентированного 

образования необходима личностная готовность са-
мого учителя. А именно: коренная перестройка своего 
педагогического сознания, построение личностно-
ориентированной индивидуальной профессиональной 
концепции и определение своей позиции. Необходимо 
развитие тех личностных структур учителя, которые 
касаются интуитивной, творческой стороны его дея-
тельности. 

Первым направлением в решении проблемы го-
товности личности учителя является центрация учи-
теля - это не просто его направленность, но и заинте-
ресованность, озабоченность интересами тех или 
иных участников учебно-воспитательного процесса, 
своеобразная избирательная психологическая обра-
щенность, повернутость учителя к ним. 

Вторым направлением в решении проблемы лич-
ностной готовности учителя является обеспечение 
социально-психологических условий повышения 
уровня его психолого-педагогической компетентно-
сти. Психолого-педагогическая компетентность - это 


