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Личностно-ориентированное об-

разование признается всеми как 
важнейшее средство гуманизации 
педагогической деятельности. Его 
гуманизм состоит в том, что оно 
обращено к собственно личностному в 
воспитании и обучении. Это сознание и 
преподавателя, и студента. Главные 
ценности личности – личностный 
смысл и личностный опыт – возникают, 
существуют и управляют поведением 
человека в его сознании. 

Они становятся личностными не 
потому, что обучающий обучает 
знаниям. Личностный смысл и лич-
ностный опыт становятся достоянием 
человека только тогда, когда он сам 
придаст, породит ценность знаний и 
ценность правильного поведения лично 
для себя. Для этого нужна активная 
интеллектуальная деятельность соз-
нания, самостоятельно принимающего 
решения по поводу ценности чего-
либо [2]. Чтобы учение и поведение 
студента стали гуманными, т. е. че-
ловечными, соответствующими его 
людской, а не механической природе, 
необходимо изменение режима работы 
его сознания. Из режима отражения 
(повторения, воспроизведения пере-
данных преподавателем знаний и опыта 
поведения) оно должно быть пере-
ведено в режим творческого про-
изводства собственных смыслов и 
опыта – учения, поведения. Но 

сознание – это самоорганизуемая 
система. 

Самоорганизацию личности с 
гуманистической точки зрения помо-
гают понять основные термины педа-
гогической синергетики. 

Целью данной статьи является 
более детальное рассмотрение вопросов, 
связанных с новыми смыслами системы 
самоорганизуемой педагогической дея-
тельности посредством синергетичских 
ориентиров. 

Сегодня понятийный аппарат 
синергетики используют разные науки, 
в том числе, и педагогика. Появление 
любой новой методологии осмысления 
или структурирования научного знания 
практически обязательно примеряется 
каждой наукой на себя. Это обес-
печивает новое видение, возможности 
прогнозирования и развития опре-
деленной предметной области. 

Из синергетики заимствуется, 
прежде всего, то, что она имеет дело с 
открытыми саморазвивающимися сис-
темами, побуждение собственных сил 
индивида, обретение им себя или 
сотрудничества с самим собой и 
другими людьми [6]. 

Синергетика – это кооперативная 
наука, изучающая системы с само-
организацией. Это сложные, открытые, 
постоянно развивающиеся системы, 
основным свойством которых является 
самоорганизация – внутренняя спо-
собность системы выращивать в себе, 
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надстраивать из себя новые качества, 
необходимые для выживания. В 
педагогике такими системами являются 
образование, сознание, личность. 

Такие понятия синергетики, как 
бифуркации и бифуркационные после-
довательности, особенно важны в 
педагогике и психологии, например, в 
описании внезапных изменений в 
мотивационной сфере, при научении, 
в изучении психофизиологической 
активности человека на разных 
стадиях развития и связанных с этим 
личностных проблем, возникающих 
спонтанно или вследствие самокор-
рекционной работы педагога. 

Самоорганизация является важ-
ным предметом динамики развития 
личности педагога. Являясь открытой 
системой, индивидуум способен конт-
ролировать свои собственные управ-
ляющие параметры, позволяя созда-
вать бифуркации внутри собственных 
динамических схем и сложных 
динамических систем, изучать свои 
собственные диаграммы отклика, 
учиться ориентироваться с их 
помощью, мысленно экстраполи-
ровать эти диаграммы и использовать 
их для самопроверки и само-
контроля [5]. 

Внутренние изменения обеспе-
чиваются деятельностью личностных 
структур сознания, влияющих на 
качество обучения и воспитания. 
Возникновение в сознании новых, 
более сильных структур, обладающих 
новыми, более сильными качествами 
порожденного ими знания и опыта 
поведения, становится возможным 
при соблюдении ряда условий. 

Во-первых, старая система долж-
на находиться в кризисном состоянии, 
т. е. переживать критический момент. 

Во-вторых, основной источник 
возникновения новых качеств заложен 
в самой системе, т. е. он – внутренний. 
Однако, для того чтобы “запустить” 
механизм самоорганизации, этот 

источник должен “подпитываться” 
извне. 

В-третьих, новая структура в 
процессе эволюции и сопровождающих 
ее отклонений, случайностей должна 
быть достаточно устойчивой. 

В-четвертых, формирование но-
вых качеств в системе образования 
должно определяться синергети-
ческими принципами и условиями. 

Это означает, что реальное, 
гуманистическое взаимодействие меж-
ду преподавателем и студентом воз-
можно только тогда, когда оно 
выстраивается на основе ориентиров 
для совместного творчества в обучении 
и воспитании, создающих внешнюю 
питательную среду для проявления 
внутренних источников саморазвития и 
самоорганизации, а не только на основе 
привычных методов передачи знаний и 
формирования опыта поведения [2]. 

Ситуация, сложившаяся в укра-
инском образовании, полностью опи-
сывается терминами синергетики. Она 
имеет критические точки разрушения 
старых структур и возникновения 
веера возможностей для перехода сис-
темы в новое качество; ее веро-
ятностное развитие может быть пред-
ставлено новообразованиями более 
высокой сложности; она обладает 
свойствами нелинейности, т. е. мно-
говариантностью и непредсказуе-
мостью перехода системы из одного 
состояния в другое; она неустойчива и 
сильно неравновесна, открыта для 
развития посредством совместного 
творчества и т. д.  

Педагогическое творчество – 
наиболее специфическая черта укра-
инских педагогов. Его наличие обус-
ловлено комплексом исторических, 
этнических, природных и этических 
факторов, что позволяет рассматривать 
педагогическое творчество как нашу 
национально-сообразную личностную 
характеристику. 

Критические точки – это 
показатели системного кризиса 
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образования: его неспособность 
обеспечивать новую цель – подготовку 
учащихся как субъектов своей 
жизнедеятельности, профессиональной 
и социальной самореализации, само-
развития и самоорганизации. 

Старые структуры – это изжившие 
себя понимания видов педагогической 
деятельности – обучения, как транс-
ляции знаний, накопления их суммы; 
воспитания, как передачи социального 
опыта и научения “правильному” 
поведению; развития, как форми-
рования необходимых (с точки зрения 
государства) качеств личности под 
воздействием преподавателя в режиме 
воспитательного или обучающего 
монолога. 

Новое качество – это новое 
качество понимания преподавателем 
своего места и роли в структуре 
образования, понимания ценностей 
воспитания, обучения и развития, 
исходя не только из интересов 
государства, но и из возможностей и 
интересов студента, его личности, его 
личностных смыслов и опыта. Новое 
качество понимания основных кате-
горий педагогики придает им более 
личностный смысл, позволяющий взаи-
модействовать со студентом на 
понятном и доступном для него 
личностном уровне. 

Ф. Д. Абрахам, например, считает 
необходимым подталкивать индиви-
дуума к точке бифуркации, чтобы дать 
возможность выхода из прежнего, 
устаревшего, неудобного, малоадап-
тивного, хотя и устойчивого аттрак-
тора к новому, имеющему больший 
потенциал для удовлетворения и 
продуктивной жизнедеятельности (да-
же если процесс приближения к этой 
точке доставляет массу неудобств и 
неприятностей). Он даже рекомендует 
создавать комфортные условия для 
нахождения индивида вблизи бифур-
кационной точки, чтобы подготовить 
его к выбору наиболее благоприятного 

аттрактора из имеющихся 
возможных [1]. 

Обучение (передача знаний, 
опыта познания) – диалог между 
деятельностями научения (осуществля-
емой преподавателем) и учения (осу-
ществляемой студентом), направ-
ленный на формирование опыта пони-
мания научных и человеческих (гуман-
ных) ценностей и явлений окру-
жающего мира. Обучение в тради-
ционном варианте – это прямая 
передача знаний и опыта в готовом для 
запоминания виде. Его цель – накоп-
ление знаний, умений и навыков для 
последующего использования их в 
различных видах деятельности. Оно 
традиционно потому, что обращено не 
к личности, а к коллективу, в лучшем 
случае – к индивиду. Оттого оно 
внеличностно и поэтому – негуманно 
даже в том случае, когда использует 
проблемно-поисковые, эвристические, 
исследовательские и другие мето-
ды [2]. 

Обучение в гуманистическом 
варианте предполагает необходимость 
развития и саморазвития личности 
при освоении ею знаний, выработку 
собственных смыслов их понимания. 
Содержание обучения несводимо 
только к его научному компоненту. 
Оно дополняется обыденными, 
субъектными смыслами и только 
благодаря этому создает основу для 
переживания изучаемого знания лич-
ностными структурами сознания 
студентов. 

Имея в виду, что гумма-
нистическая система обучения и 
воспитания – прежде всего – открытая 
система, становится очевидным, что 
наряду со свойствами свободного 
саморазвития, самоорганизации, жиз-
неспособности ей необходимы и 
свойства неравновесия, неста-
бильности, нелинейности, случай-
ности и т. д. 

Основные положения теории 
функционирования и развития нерав-
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новесных систем позволяют сделать 
несколько принципиально важных тео-
ретических предположений относи-
тельно профессионально-личностного 
самоопределения педагога. 

Процесс профессионально-лично-
стного самоопределения носит Нели-
нейный характер и может иметь как 
устойчивое, так и неустойчивое сос-
тояние. Устойчивое состояние опре-
деляется системой, в которую Вов-
лекается преподаватель в процессе 
педагогической деятельности. 

Педагогическая система, рассмат-
риваемая как социокультурный фено-
мен, также обладает диссипативными 
свойствами, т. е. для нее характерны 
открытость, нелинейность и неравно-
мерность развития. В основе ее 
функционирования лежит связь между 
функциональным эффектом и целее-
сообразностью развития, обязательным 
взаимодействием со средой и много-
уровневостью, иерархичностью [4]. 

Неравномерность и нелинейность 
развития системы образования опре-
деляют элементы – осцилляторы, 
базовую основу которых составляют 
ценности. Совпадающие ценностно-
ориентировочные позиции играют для 
индивида роль своеобразных аттрак-
торов, которые обладают свойствами 
“притягивать” все близлежащие траек-
тории. Обозначенные Ф. Д. Абрахамом 
три вида аттракторов: фиксированная 
точка, периодический аттрактор и 
хаотический аттрактор – выполняют 
разные функции как в динамическом 
процессе функционирования образо-
вательной системы, так и в профес-
сиональном самоопределении препо-
давателя. Все три типа названных 
аттракторов с точки зрения дина-
мического равновесия могут опре-
делять устойчивое состояние [1]. По 
силе их действия на процесс само-
организации диссипативной системы 
можно выделить сильные и слабые 
аттракторы. 

Сильные аттракторы способ-
ствуют конвергентности траекторий 
развития к аттрактору. К таковым 
аттракторам в полной мере можно 
отнести общечеловеческие ценности, 
определяющие инвариантный характер 
функционирования системы образо-
вания.  

Слабые аттракторы, напротив, 
способствуют тенденции отталкивать 
траектории друг от друга. Тем самым 
слабые аттракторы оказывают более 
существенное влияние на процесс 
профессионально-личностного самооп-
ределения, так как именно они 
определяют дивергентный характер 
индивидуального формирования свойств 
личности. 

Признание факта нелинейного 
развития системы образования пред-
полагает многовариантность, Альтер-
нативность выбора путей эволюции и 
ее необратимость. Как всякая 
нелинейная система, система обра-
зования также испытывает влияние 
случайных малых воздействий, 
порождаемых неравновесием, неста-
бильностью, выражающихся в накоп-
лениях флуктуации, бифуркациях 
(ветвлениях путей эволюции), фазовых 
и самопроизвольных переходах. В ней 
возникают и поддерживаются лока-
лизованные процессы, которые сопро-
вождаются интеграцией и объеди-
нением структур. Также происходит 
вероятностный распад этих структур 
на этапе нарастания их сложности.  

Развитие системы образования, по 
мнению синергетиков, невозможно 
надежно прогнозировать, так как раз-
витие совершается через случайность 
выбора пути в момент бифуркации, а 
сама случайность не повторяется 
вновь [3]. Однако можно инициировать 
отдельные процессы выбора путей 
эволюции через введение опреде-
ленного рода аттракторов, которыми, 
как нам представляется, являются 
априорные ценности. 
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Синергетический подход сегодня, 
пока идет его оформление и отработка 
аппарата относительно педагогики, 
пока более уместен для уровня научной 
методологии, чем для применения в 
решении конкретных задач педагогики.  

Нужно определить механизмы 
функционирования самоорганизующихся 
систем в педагогике, саморазвитие их как 
систем или подсистем. Например, для 
студента в качестве таких механизмов 
могут выступать рефлексия, персо-
нализация, стереотипизация, а основное 
направление саморазвития направлено на 
развитие предметно специфического 
мышления, профильного стиля компе-
тентности. Для преподавателя – это совер-
шенствование стиля преподавания, его 
гибкости. 

Следует наметить логику их 
взаимодействия между собой в синер-
гетической парадигме мышления, т. е. 
показать, как изменения в одной само-
развивающей системе влияют на само-
развитие другой. Например, хорошо 
известно взаимовлияющее воздействие 
студента и преподавателя. 

Феномен самоорганизации созна-
ния субъектов учебного процесса свя-
зан с процессами осмысления, пере-
осмысления и определенной диск-
редитации традиционного содержания 
знаний и опыта поведения, т. е. 
содержания обучения и воспитания, а 
также осмысления их новых ориен-
тиров, “включающих” личностные 
структуры сознания в режим осмыс-
ленного, достаточно автономного 
поиска. 

Сегодня требуются новые техно-
логические ориентиры, позволяющие 
рассматривать развитие существующих 
систем обучения и воспитания, с 
позиций синергетики, их преобра-
зование в гуманистические посред-
ством развития личностных структур 
сознания “снизу”, создавая специи-
фические условия для реальной само-
организации педагогической деятель-
ности. 

Мы считаем, что можно исполь-
зовать синергетический подход, нап-
ример, к формированию информа-
ционной среды вуза и миссия 
информатизации системы высшего 
образования неосуществима без управ-
ления формированием информацион-
ной среды образовательного учреж-
дения. 

Под информационной средой 
образовательного учреждения следует 
понимать комплекс компонентов, 
обеспечивающих системную инте-
грацию информационных технологий в 
образовательный процесс с целью 
повышения его эффективности. Для 
этого комплекс компонентов инфор-
мационной среды вуза должен пред-
ставлять собой совокупность норма-
тивно-регламентирующего обеспечения 
образовательного процесса, телеком-
муникационной программно-аппарат-
ной среды, мультимедийных инстру-
ментальных компьютерных средств, 
информационных ресурсов накопления, 
хранения, распространения знаний, 
включая электронные издания учебного 
назначения, и организационную струк-
туру по обеспечению эффективного 
взаимодействия пользователей – 
субъектов образовательного процесса. 

Исходя из специфики образова-
тельной системы, связанной с ее 
открытостью и нелинейностью, концеп-
туальной основой формирования ин-
формационной среды образовательного 
учреждения является, по нашему 
мнению, создание организационно-
педагогических условий для актуа-
лизации и активизации инфор-
мационных потоков, направленных на 
саморазвитие всех субъектов педаго-
гической системы, и обеспечение 
координации их (субъектов) деятель-
ности в условиях саморазвивающейся 
образовательной системы. 

Мы согласны с подходом 
Н. Куровой, которая считает, что 
модель управления информационными 
потоками необходимо выстраивать как 
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сквозную, пронизывающую всю 
совокупность рассматриваемых систем: 

• на уровне образовательной 
системы вуза в целом; 

• на уровне системы взаи-
модействия “преподаватель (пед-
коллектив) – студент (коллектив 
обучающихся)”; 

• на уровне системы “субъект 
образовательного процесса”,не забывая, 
однако, при этом включать каждую из 
рассматриваемых систем как открытую 
социальную систему в круг тех боль-
ших и малых систем, управляемыми и 
управляющими подсистемами которых 
они являются. 

При таком подходе создаются 
условия для позиционирования субъ-
ектов образовательного процесса в их 
новом статусе: студент – в роли 
субъекта обучения, выстраивающего 
собственную траекторию развития, а, 
традиционно выступающий в роли 
транслятора знаний, преподаватель – в 
новой для него роли тьютора – 
человека, сопровождающего обучаю-
щегося в продвижении по избранной 
траектории.  

С точки зрения синергетического 
подхода к управлению инфраструктура 
информационной системы вуза 
организуется как своеобразный набор 
аттракторов, попадая в “зону 
притяжения” которых каждый из 
субъектов современного образова-
тельного процесса обретает требуемый 
статус. 

Мы считаем, что под воздей-
ствием организованной таким образом 

информационной среды вуза, проис-
ходят изменения в сознании препо-
давателей и студентов, которые 
связаны с демократизацией внутри-
вузовского управления, создаются 
условия для построения личностно-
ориентированной образовательной 
системы, культивирующей самораз-
витие всех субъектов педагогического 
процесса. 
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