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Синергетический подход к воспитанию 
 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы педагогической 
синергетики. Авторы делают заключение о значимости внутреннего 
потенциала активности личности ребенка с позиции синергетического подхода 
к воспитанию. 

 
В связи с проблемами современной жизни, которые характерны для 

постсоветских стран, происходит процесс изменения в обществе, который остро 
задел воспитание. Привычные теоретические представления о воспитании, 
казавшиеся фундаментальными, «рушатся» в современной социокультурной 
ситуации, уступают место новым теоретическим концепциям, определяющим 
новые подходы к воспитанию. Одним из таких подходов сегодня необходимо 
выделить синергетический подход к воспитанию.  

Синергетический подход – это методологическая ориентация в 
познавательной и практической деятельности, предполагающая применение 
совокупности идей, понятий и методов в исследовании и управлении 
открытыми нелинейными самоорганизующимися системами.  

Анализ научной литературы показал, что синергетический подход к 
воспитанию сложился на основе теории самоорганизации сложных систем, 
которая широко представлена в работах Г.А. Аванесовой, В.А. Аршиновой, Н. 
Князевой, С.П. Курдюмова, Г.Г. Малинецкого, И.Р. Пригожина, Е.А. Солодовой, 
Г. Хакен, В.А. Харитоновой и др. 

Новый толчок развитию синергетического подхода дали труды немецкого 
ученого Г. Хакена, он рассмотрел процессы самоорганизации, или процессы 
перехода от хаоса к порядку и назвал теорию самоорганизации синергетикой 
(теория совместного действия) [15]. 

Термин «синергетика» происходит от греческого «synergeia» – 
«содружество», «сотрудничество» и акцентирует внимание на согласованности 
взаимодействия частей при образовании структуры как единого целого [10, 
с.32]. 

Философский словарь содержит более развернутое определение: 
«Синергетика – современная теория самоорганизации, новое мировидение, 
связываемое с исследованием феноменов самоорганизации, нелинейности, 
неравновесности, глобальной эволюции, изучением процессов становления 
«порядка через хаос» (И. Пригожин), бифуркационных изменений, 
необратимости времени, неустойчивости как основополагающей 



характеристики процессов эволюции» [13, с. 31]. 
По мнению В.А. Аршинова, активному внедрению идей синергетики в 

образование препятствуют традиционное педагогическое мышление и 
убежденность разработчиков содержания образования в том, что будто бы 
должно пройти не менее полувека между утверждением познавательной модели 
в науке и ее адаптацией в образовании. По этим причинам статус синергетики в 
системе педагогической науки еще не вполне определен [3]. 

Тем не менее вопрос о внедрении принципов синергетики в 
педагогическую теорию и практику приобретает все большую актуальность, и 
это осознается многими исследователями, которые разрабатывают отдельные 
вопросы этой теории. Так, А.А. Ворожбитова рассматривает педагогическую 
синергетику в качестве синтеза многофакторных взаимодействий во встречных 
процессах воспитания и самовоспитания, образования и самообразования, 
обучения и самообучения, материализующихся в личности обучающихся [6, 
с.36]. 

Важный вклад в разработку педагогической синергетики был внесен В.И. 
Андреевым. Он предлагает рассматривать педагогическую синергетику как 
«область педагогического знания, которая основывается на законах и 
закономерностях синергетики, то есть законах и закономерностях 
самоорганизации и саморазвития педагогических, то есть образовательно-
воспитательных систем» [2]. Автор также считает, что педагогическая 
синергетика дает возможность по-новому подойти к разработке проблем 
развития педагогических систем, рассматривая их прежде всего с позиции 
«открытости», сотворчества и ориентации на саморазвитие [2, с. 284]. 

Исходя из этого, отметим, что педагогическая синергетика рассматривает 
образовательную среду, как условие и средство неоднозначных путей развития 
личности, где класс систем, способных к самоорганизации, – это открытые и 
нелинейные системы. Открытость системы означает наличие в ней источников 
и стоков, обмена веществом и энергией с окружающей средой. Применительно 
к социальным системам это означает, что каждый человек является точкой 
обмена с окружающей средой (культурной, информационной, природной и т.д.) 
для своей системы – семьи, круга друзей, рабочего коллектива, общества в 
целом. 

Синергетика поражает необычными идеями и представлениями, она учит 
нас видеть мир по-другому. Синергетику можно рассматривать как часть 
общего системного анализа, поскольку и в синергетике, и в системном анализе 
основной интерес представляют общие принципы, лежащие в основе 
функционирования системы 

Синергетика, поскольку она исследует универсальные законы развития, 
может быть применена не только в сфере естественнонаучного, но и 
гуманитарного знания, что сегодня является наиболее актуальной проблемой 
развития этой парадигмы. Так, Е.Н. Князева и С.П. Курдюмов считают, что 
методология синергетики поможет принципиально изменить трактовку 
процесса образования: «Процедура обучения, способ связи обучаемого и 
обучающего, ученика и учителя – это не перекладывание знаний из одной 



головы в другую, не вещание, просвещение и преподнесение готовых истин. 
Это нелинейная ситуация открытого диалога, прямой и обратной связи… Это – 
ситуация пробуждения собственных сил обучающегося, инициирование его на 
один из собственных путей развития» [8, с. 243-261]. По их мнению, 
образование должно рассматриваться как гештальтобразование, 
«…стимулирующее, или пробуждающее образование, открытие себя или 
сотрудничество с самим собой и другими людьми» [9]. По мнению В.Г. 
Буданова, методология синергетики поможет вернуться к фундаментальному 
образованию, «…дающего целостное видение природы, человека и общества в 
контексте междисциплинарного диалога…» [5]. 

В связи с этим, в рамках нашего исследования считаем необходимым 
рассмотреть проблему видения синергетикой мира и человека как сложных 
самоорганизующихся систем, находящихся в ситуации системно-целостного 
единства, что позволяет в отношении системы образования интерпретировать и 
реализовать основные принципы методологии синергетики:  

− нелинейный стиль мышления; неоднозначность теоретических 
построений, концептуальный и методологический плюрализм, сопряжение 
абстрактно-логического и образно-интуитивного, рационального и 
иррационального способов мышления;  

− постулирование хаоса как необходимого творческого момента 
становящейся, самоорганизующейся реальности (порядок и беспорядок 
представляются неотделимыми друг от друга);  

− «человекомерность» эволюции и самоорганизации, когда познание 
внешней реальности в своем развитии будет все более сопрягаться с познанием 
реальности внутренней [8, 9, 10, 13, 15, 16 и др.]. 

Исходя из этого, А.И. Бочкарев выделяет три важнейшие составляющие 
использования идей синергетики в образовании: 

− дидактические аспекты адаптации идей синергетики в содержании 
образования; 

− использование их в моделировании и прогнозировании развития 
образовательных систем; 

− применение в управлении учебно-воспитательным процессом [4, с.43]. 
Становится очевидным, что синергетический подход ставит педагога в 

условия нелинейного осмысления процесса воспитания, признания открытости 
воспитательной системы, организующего значения случайностей (флуктуации). 
Характерная особенность синергетического подхода к воспитанию - признание 
возможности нескольких путей преобразования личности и выхода из 
критической, неустойчивой воспитательной ситуации скачком. Это проявление 
человеческой психики описал еще К.Д. Ушинский: «...в неисчерпаемо богатой 
природе человека бывают и такие явления, когда сильное душевное потрясение, 
необычайный порыв духа, высокое одушевление – одним ударом истребляют 
самые вредные наклонности и уничтожают закоренелые привычки, как бы 
стирая, сжигая своим пламенем всю прежнюю историю человека, чтобы начать 
новую, под новым знаменем» [11, с. 155]. 



Как известно, синергетика исходит из принципа эволюционирования 
окружающего мира по нелинейным законам, который может быть выражен в 
многовариантности или альтернативности выбора. 

В образовательной среде многовариантность означает создание условий 
выбора и предоставление каждому субъекту шанса индивидуального движения 
к успеху, стимулирование самостоятельности выбора и принятия 
ответственного решения, обеспечение развития альтернативного и 
самостоятельного пути. Более конкретно такой выбор заключается в 
возможности определять индивидуальную траекторию образования, темп 
обучения, достигать разного уровня образованности, выбирать тип учебных 
заведений, учебные дисциплины и преподавателей, формы и методы обучения и 
воспитания, индивидуальные средства и методики, творческие задания и т. п. 

Таким образом, позиция синергетического подхода отстаивает особую 
значимость внутреннего потенциала активности личности ребенка. 
Педагогическое влияние должно чутко прислушиваться к стихийным 
внутренним процессам самоопределения в среде детей и согласовываться даже 
с их импульсивными порывами активности и спонтанными действиями. Любая 
реальная ситуация воспитания всегда связана для ребенка с проблемой выбора, 
для решения которой недостаточно выученных правил поведения и 
запечатленных в памяти сценариев жизненных коллизий. 
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