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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 
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совокупность не только знания, умения, навыки, но 
так же совокупность способов и приемов реализации 
их в деятельности, общении, развитии (саморазвитии) 
личности, т.е. гармоничное сочетание знаний пред-
мета, методики преподавания, а так же умений и на-
выков (культура) педагогического общения. 

Показателем компетентности в общении является 
прежде всего гуманистическая позиция (интерес к 
другому человеку, к изучению самого себя), а затем 
уже средства и техники общения. Характеристикой 
высокого уровня педагогического общения является 
коммуникативное творчество, то есть поиск и нахож-
дение учителями новых задач и способов взаимодей-
ствия с учащимися. 

Третье направление в решении проблемы готов-
ности учителя к личностно-ориентированному взаи-
модействию - это обеспечение условий развития эмо-
циональной гибкости, культуры переживаний. Эмо-
циональная гибкость - это, с одной стороны, психоло-
гическая готовность учителя к адекватному эмоцио-
нальному реагированию в нестандартной ситуации 
(конфликт, фрустрация и т.п.), с другой стороны, спо-
собность учителя ценить, правильно понимать, ис-
кренне принимать переживания учащихся и уметь 
экспрессивно выражать свои собственные пережива-
ния. Эмоциональная, поведенческая, интеллектуаль-
ная гибкость дают возможность учитывать многооб-
разие индивидуальных характеров, мнений, позиций. 

И четвертое направление - профессиональное са-
мосознание учителя - осознание себя личностью, хо-
зяином жизни, способным проектировать свое буду-
щее. Основу развития внутреннего мира человека со-
ставляют процессы, связанные с самосознанием лич-
ности, как фундаментальным условием творческой 
реализации его собственных целей и ценностей гума-
низации личности учителя, его профессионального 
развития. 

Таким образом, важными характеристиками 
профессиональной готовности учителя к личностно-
ориентированной педагогической деятельности явля-
ются: самореализация на основе внутренней профес-
сиональной мотивации; непрерывный поиск альтер-
натив существующей практике образования и воспи-
тания; совместное с учениками осмысление (наделе-
ние смыслом) элементов содержания образования; 
внесение авторских элементов в содержание и воспи-
тание; рефлексия своего личностного и профессио-
нального поведения; ответственность за принимаемые 
решения; ориентация на диалог и самоизменение в 
процессе педагогического общения; ориентация педа-
гогического проектирования на личность ученика, а 
не на функциональное выполнение им учебных опе-
раций; отказ от однозначной ориентации учителя "на 
результат" и утверждение известной "процессуально-
сти" учебно-воспитательной работы, необходимости 
организации жизни ребенка в настоящем, самоценном 
периоде его бытия; осознание того, что изменения 
"объектов воспитания" возможны лишь через самоиз-
менение. 

Опираясь на выше данное изложение наиболее 
значимых особенностей личностно-ориентированного 
образовательного процесса и содержательное описа-
ние такой профессионально-личностной характери-

стики педагога как его готовность к личностно-ориен-
тированному взаимодействию с учениками в целом и 
на уроке в частности, представляется возможным 
сформулировать некоторые показатели готовности 
педагога к личностно-ориентированному взаимодей-
ствию.Таковыми, на наш взгляд, могут быть: осоз-
нанность выбора учителем развивающей, личностно-
ориентированной педагогической системы; высокий 
уровень сформированности (принятия) гуманистиче-
ских ценностей; ярко выраженный внутренний локус 
контроля; ярко выраженная мотивация на достижение 
успеха; высокий уровень развития потребности в са-
моактуализации. 
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В сфере образования в настоящее время  весьма  

актуальна  проблема валеологизации педагогического 
процесса, ориентированная на  формирование и ста-
новление  культуры здоровья   учащихся. 

Обобщение  научных фактов, представленных в 
периодической литературе,  позволяет выделить ряд    
противоречий: 

• между потребностью общества в здоровых, 
полноценных людях и отсутствием социальных усло-
вий для обеспечения и сохранения здоровья; 

• между требованием сохранения здоровья, 
предъявляемым обществом к системе  образования, и 
невозможностью на современном этапе выполнить 
эти требования в образовательной среде; 

• между стремлением педагогов сохранить 
здоровье обучающихся и отсутствием научно обосно-
ванных средств и условий решения этой задачи; 

• противоречие, обусловленное недостаточной 
разработанностью проблемы валеологизации педаго-
гического процесса, выражающееся  в отсутствии на-
учно обоснованных учебных планов, программ, тех-
нологий, обеспечивающих формирование  и станов-
ление культуры здоровья  посредством здоровье сбе-
регающей педагогики. 

Указанные  противоречия  ставят  ряд вопро-
сов:  

• что необходимо предпринять в профессио-
нальной подготовке специалистов для  формирования  
культуры здоровья?  

• какими должны быть цели, содержание, спо-
собы и условия, способствующие  приобретению сту-
дентами немедицинских вузов,  специальных знаний 
и умений, а также какова их готовность к  сохране-
нию и  укреплению  своего  здоровья, здоровья своих 
близких?  

• возможна ли специальная подготовка студен-
тов немедицинских вузов  для  решения ими  медико-
валеологических проблем?  


