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Чтобы использовать в этом исследо-
вании элементы синергетики и более
конкретно ее принципы, в начале рас-
смотрим некоторые ее основные понятия.
По мнению Г.Хакена [24], синергетика
исследует взаимосогласованное поведение
компонентов сложных систем, которое в
одной или другой степени касается
внутренних механизмов системы. Иными
словами, синергетика рассматривается как
„наука о динамическом самоорганизующем-
ся целом” [6, с.76], где ключевым является
понятие система.

Под системой в педагогике понимается
„множество элементов, которые взаимо-
действуют между собой и на которые
оказывается воздействие” [25, с. 59].
Отдельные ее подсистемы определяют
соответствующие их свойства. Например,
каждое новое знание входит в логическую
связь с остальными знаниями в подсис-
теме, меняет ее, а следовательно и саму
систему. Таким образом можно сказать, что
изменение любого элемента или появление
нового приводит к изменению в
соответствующей подсистеме, а из-за
существующего межлементного взаимо-
действия – и к изменению в основной
системе.

Система учебных возможностей учени-
ка исключительно сложна, так как состоит
из множества подсистем, каждая из кото-

рых включает много разнообразных по
содержанию и качеству элементов, причем
как подсистемы,  так и элементы в них
находятся в сложных взаимосвязях. Неза-
висимо от этого, системой нужно и можно
управлять. Этот вопрос рассматривается
теоретически на базе другого основного
понятия – „самоорганизация”.

„Самоорганизация есть процесс, при
котором общие, взятые в целом, внешние
воздействия стимулируют включение
внутренних для системы механизмов,
благодаря которым в системе возникают
определенные структуры” [3, с. 32]. Само
понятие „структура” можно рассматривать
как „совокупность относительно устой-
чивых связей и отношений, которые при
маленьких внутренних или внешних воз-
действиях сохраняют основные свойства
системы” [25, с.127]. Пока структура имеет
сравнительно устойчивый, инвариантный
характер и соответствует постоянству в
отношениях, то организация рассматривает
не только инвариантность, но и изменчи-
вую упорядоченность элементов.

Независимо от исследований Г.Хакена
проводятся и другие исследования, кото-
рые используют понятие „самоорганиза-
ция”. Например, „теория нелинейных авто-
волновых процессов” школы, основанной
Л.И.Мандельщамом [5]; „теория диссипа-
тивных структур” И.Пригожина [20] и др.
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Эти теории имеют свои собственные
понимания о процессах самоорганизации.
В исследованиях разных авторов ([24], [26],
[30], [20], [5], [13], [10], [11], [3], [14], [15],
[7], [9], [17], [18], [19], [23], [1], [2], [28], [29]
и др.), предполагается, что хотя использу-
емые подходы различны, между ними есть
синергетическая связь.

С целью выяснения других важных

понятий синергетики, здесь используется
представленный в [1] подход, ибо он
позволяет рассматривать эти понятия в
соответствии с принципами синергетики,
адекватными динамике стадий системы.
Для наглядности, эти стадии и соответству-
ющие им принципы представляем следую-
щей схемой.

1. Принципы Бытия
Указанные принципы стадии „Бытия”,

разработанные В.Г.Будановым, можно
адаптировать и конкретизировать в соот-
ветствии с методическими аспектами
преемственности при обучении математике
и моделировании решения задач на ато-
марном, молекулярном и клеточном уров-
нях [4]. Так, например, адаптируя принцип
иерархичности можно сказать, что любое
знание или умение, закрепленное в зоне
актуального развития (ЗАР) учащегося, т.е.
„более низшее” знание или умение, являет-
ся „структурой – порядком” при преодоле-
нии стандартных для него задач („низший”
уровень деятельности), но при задачах но-
вого типа, являющихся полуэвристичес-
кими или эвристическими, для которых
стандартные задачи являются задачами-
компонентами, последние служат стро-
ительным материалом, даже в начальном
этапе – и „элементами хаоса”. Такова и
роль „базовых задач”, которые использу-

ются в обучении математике.
Элементы системы, связываясь в

структуру, передают этой структуре часть
своих функций. Эти функции уже стано-
вятся функциями всей системы, в результа-
те чего в [1, с. 52] названы „коллективными
переменными”, а в синергетике – „пара-
метрами порядка”. Они функционируют
на более высоком иерархическом уровне,
чем элементы системы, и описывают в
сжатой форме цели-атракторы и смысл по-
ведения системы. На основе иерархии и
принципа подчинения можно описать и
зарождение самоорганизации.

Эту теорию можно адаптировать для
процесса обучения решению задач. Рас-
сматривается система возможностей
субъекта на определенном этапе его
обучения и более специально система его
теоретических знаний и умений их
применения, а также и умения исполь-
зования аналитико-синтетических рассуж-
дений и специальных эвристик. При

Схема 1. Модель переходов системы и принципы синергетики,
соответствующие ее стадиям
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решении определенной задачи, субъект
явно или неявно конструирует последова-
тельно подсистемы знаний и умений,
которые образуют компоненты внешней
структуры задачи – базис и метод или их
части. Совокупность элементов этих ком-
понентов можно рассматривать как
„проект” субъекта об операторе задачи.
Переоткрывая их последовательно, субъект
связывает эти элементы в некоторую
структуру, на основе своих умений
осуществлять анализ и синтез. В боль-
шинстве случаев учащийся не обладает
необходимыми логическими знаниями на
нужном уровне, они все еще находятся в
процессе формализации, „отрывания” от
конкретного носителя. Именно при их
выявлении, хотя и в некоторую полукон-
кретную форму, причем „от имени
коллектива”, у субъекта формируются
знания об элементах оператора, в качестве
коллективных переменных – параметров
порядка. Значит, для таких параметров
рассматриваемой подсистемы: ПO
(проекто-оператор задачи) служат знания и
умения субъекта о реляциях „эквивалент-
ность” и „следование” суждений и преди-
катов, правила выводов, наиболее modus
ponens, modus tollens и гипотетический
силогизм. Ясно, что они являются
знаниями более высокого иерархического
уровня, вследствие чего некоторые авторы
включают их в т.н. „дедуктивные правила”.
Когда система возможностей субъекта
находится на таком уровне, что налицо
кохерентное согласование между
параметрами порядка и соответствующим
проекто-оператором задачи, т.е. действует
принцип подчинения, тогда наступает
явление самоорганизации со стороны
субъекта.

Особо важную роль в синергетике
играет иерархия самых близких
последовательных времевых уровней,
называемых соответственно микро-, макро-
и мегауровнями. Отметим важный факт –
„при рассмотрении двух соседних уровней
в фазе Бытия принцип подчинения гласит:
долгоживущие переменные управляют
краткоживущими, вышележащий уровень –
нижележащими” [1, с.53]. Следовательно,

коллективные переменные, которые задают
язык среднего макроуровня, суть долгожи-
вущие по отношению к быстрым,
краткоживущим переменным, задающим
язык микроуровня, и управляют ими. При
этом первые формируются вторыми. Ана-
логично, мегауровень образован практичес-
ки „вечными” переменными, которые явля-
ются параметрами порядка для макро-
уровня, „но теперь, в этой триаде уровней
принято называть их управляющими пара-
метрами” [там же]. Меняя плавно послед-
ние, меняется система нижележащих
уровней. При, так называемых, критичес-
ких (бифуркационных) стоимостях управ-
ляющих параметров достигается кризисное
изменение системы.

Аналогичную модель этой времевой
триады можно рассматривать и при обуче-
нии математике, например, при изучении
утверждений по схеме: частные случаи –
утверждения для соответствующего класса
таких случаев – обобщение этого
утверждения. Такое, например, следующее
отношение: зависимости между сторонами
конкретных прямоугольных треугольников
(микроуровень); замечание соответствую-
щей закономерности и доказательство
теоремы Пифагора (макроуровень); откры-
тие ее аналогов в пространстве (мегауро-
вень). Организация обучения в контексте
синергетического подхода привела бы к
формированию умений самообучения типа
„хочу узнать как” (ноу-хау).

2. Принципы Становления
2.1. Принцип „нелинейности” является

отрицанием принципа суперпозиции
(относящегося к линейным системам) и в
обобщенном виде его можно сформулиро-
вать следующим образом:

„Результат суммы причин ¹ сумме
результатов причин” [1, с. 55 ], т.е. R (π1 +
π2 + . . . + πn)¹ R(π1) + R(π2) + . . . + R(πn); где
(R(πi) – результат  причины πi).

В [14, с. 73] отмечено, что утверждение
„целое больше суммы частей” утверждает
основный принцип голизма1. Проявление
синергетического подхода, порожденного

1 Современное английское учение, которое
рассматривает природу как духовное единство
(целостность) нематериальных сущностей [21, с. 846]
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наличием бифуркации, альтернативностью
решения и др., метафорически выражается
понятием „нелинейное мышление” или
более корректно терминами „нелинейные
методы”, „нелинейная методология”.

2.2. Незамкнутость (открытость).  В
природе все системы взаимодействуют с их
окружением, т.е. в той или другой степени
они открыты. Живые системы, общество и
различные его подгруппы – открытые
системы, потому что они взаимодействуют
с соответствующей средой, потребляя
вещество, энергию, информацию из них.
„Именно открытость позволяет таким
системам переходить от простого к
сложному, развивать программу роста
организма из клетки зародыша. Это
означает, что иерархический уровень
может развиваться, усложняться только
при обмене вещества, энергии, информа-
ции с другими уровнями” [1, с. 57]. Эти
закономерности не только подтверждают
тезис Е.Скафы [22] относительно взаимо-
действия между системами: „ученики”,
„учитель”, „знания, умения, методы и др.”,
но и дают возможность для углубления
исследования в этом направлении, обособ-
ляя в качесте подсистем: U – возможности
отдельных учеников и их „объединение”
(для соответствующей обучающей груп-
пы); Р – возможности соответствующих им
учителей и их совокупность; J – система
информационных единиц, усвоенных как
знания и умения (учащимися и учителями)
и содержащихся в различных информа-
ционных источниках на бумажном или
электронном носителе (учебники, пособия,
интернет и др.); и системы, построеные
сочетанием этих подсистем. Ясно, что
каждая из этих подсистем сложная, то
линейно, то нелинейно развивающаяся,
открытая система, входящая во взаимодей-
ствие с остальными. Особенно важно, что
они связаны с явлением самоорганизации,
которое очерчивается из валидности
принципа открытости на границе между
времевыми уровнями (по В.Г.Буданову).
Отметим, что при модели С.Гроздева [25,
с.75]  о переходе системы возможностей
ученика из одного гомеостатического
состояния в другое, можно сказать, что

около точки бифуркации эта система
нелинейна и открыта, т.е. точно тогда ее
взаимодействие с системами „учитель” и
„информационные единицы” должно быть
сильно выявлено, чтобы проявилось
явление самоорганизации.

2.3. Неустойчивость. Удачной физичес-
кой моделью неустойчивости является
положение шарика на самой высокой части
перевала (точка бифуркации), разделяю-
щего одну долину от другой ([25, с.  125]).
Отметим, что часто получение точки
бифуркации связывается со множеством
альтернатив и тогда даже с очень слабыми
информационными воздействиями можно
повлиять на выбор поведения системы. В
обучении этот факт мог быть использован
как основание для конструирования метода
развития одной системы (например,
системы возможностей ученика), который,
условно, можно назвать „метод альтерна-
тив”. Например, в процессе решения
данной задачи часто ученик попадает в
„тупик”. Учитель не должен сразу „слепо”
оказывать ему помощь, а необходимо
подождать и обеспечить ученику доста-
точное время для размышления, чтобы он
сам открыл различные альтернативные
идеи (самостоятельное приближение к
точке бифуркации), после чего оказать
определенное (небольшое) воздействие,
например, с удачными „джокерами” так,
чтобы эвентуально предопределить даль-
нейшие ходы мыслительной деятельности
ученика.

2.4. Динамическая иерархичность. Этот
принцип связан с рождением параметров
порядка при переходах „порядок – хаос”,
„хаос – хаос”, „хаос – порядок”, которые
осуществляются в процессе взаимодей-
ствия минимум трех иерархических
уровней системы.  В то время как в фазе
Бытия параметры порядка являются
самыми устойчивыми переменными, то в
процессе этого взаимодействия они превра-
щаются в самые быстрые неустойчивые
переменные среди опережающихся микро-
флуктуаций. Рассмотренный принцип
визирует переходы системы через различ-
ные иерархические уровни, начиная с мед-
ленного изменения управляющих пара-
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метров на мегауровне, которое приводит к
появлению бифуркации, к неустойчивости
системы на макроуровне и к переустрой-
ству ее структуры. „В точке бифуркации
коллективные переменные, параметры
порядка на макроуровне возвращают свои
степени свободы в хаосе на микроуровне,
причем они „растворяются” в нем и
увеличавают его хаотизацию. После этого в
непосредственном процессе взаимодей-
ствия на мега- и микроуровне рождаются
новые параметры порядка обновленного
макроуровня” [1, с. 60].

В обучении и культуре этот процесс
Становления можно представить формулой
„Способ действия + Предмет действия =
Результат действия”, а в синергетике эта
„креативная триада”: „управляющие
сверхмедленные параметры верхнего
мегауровня” + „краткоживущие перемен-
ные нижнего микроуровня” = „параметры
порядка, структурообразующие долгожи-
вущие коллективные переменные нового
макроуровня”” [там же].

В процессе обучения феномен „самоор-
ганизация” можно интерпретировать, ис-
пользуя некоторые точки зрения из [9, с.3]
и [4],  следующим образом.  Как известно,
процесс овладения данным знанием или
умением начинается организованными
учителем деятельностями, направленными
на распредметение со стороны учащегося
опредметенных обществаом знаний, т.е.
медленно изменяющиеся параметры на
мегауровне порождают неустойчивые сос-
тояния параметров на макроуровне. Как
только нововоспринятые знания вступят в
логическую связь со старыми знаниями,
тогда старые представления на макро-
уровне исчезают и на их месте возникают
знания уже с новым качеством.

В этой связи, я бы сказал, что хорошим
средством для создания мотивов и условий
самоорганизации являются такие системы
учебных задач, первые из которых, с одной
стороны, имеют связь с уже приобретен-
ными знаниями и умениями и, с другой
стороны, чем они для него интересны, зна-
чимы в практико-приложном, интеллекту-
альном отношении. Для достижения этого,
полезно, чтобы обучающий  выяснил цель

обучения посредством соответствующей
системы задач так, что учащиеся могли бы
воспринять ее как свою собственную цель.
Подчеркнем, что именно преемственность
при обучении создает необходимые усло-
вия для осуществления указанной логиче-
ской связи, т.е. обеспечивает взаимодейст-
вия между мега- и микро уровнями. Отсю-
да вытекает большая роль правильно орга-
низованной пропедевтики знаний и преем-
ственности в разных аспектах учебной дея-
тельности в зоне бифуркации на мега- и
старом макро уровне.

2.5. Наблюдаемость. Этот принцип в [1,
с. 62] рассматривается как „открытый ком-
плексный эпистемологический принцип”,
включение которого в систему принципов
синергетики делает последнюю „открытой
для пополнения философско-методологи-
ческими системными интерпретациями”. В
этой связи, специально в образовании, где
функционируют живые социальные систе-
мы, важно эффективно использовать
рефлексию, толлерантный диалог и другие
интерактивные методы.

Для достижения большей эффектив-
ности в развитии образовательной системы
(педагогической системы, дидактической
системы и др.) недостаточно интер-
претировать педагогические ситуации
только посредством синергетических
принципов и закономерностей. Необходи-
мо включить еще „синергетический
подход”. Поэтому уместно рассмотреть и
вариант комплексной математической
модели самоорганизации (Схема 2).
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Математическая сторона самоорга-
низации, рассматриваемая как процесс,
объясняется решением частных диффе-
ренциальных уравнений (см, например
[3], [5], [9], [25]) (причем в общем
случае речь идет об управляющих
параметрах – функции времени, незави-
симо какая система – образовательная,
физическая, химическая, биологическая
и т.д.). Эти уравнения, с помощью кото-
рых моделируется состояние системы,
называются в общем случае эволюцион-
ными уравнениями. Делая медленные
изменения (флуктуации) над управляю-
щими параметрами, нарушается состоя-
ние первоначальной структуры иссле-
дуемой системы. В результате этого
достигается критичность точек (называ-
емых точками бифуркации), нарушается
устойчивость структуры. Система может
перейти различным путем к достижению
устойчивого состояния снова, относи-
тельно времени. Налицо атракторы –
структуры, посредством которых система

„ощупывает” эти состояния и согласно
своим внутренним механизмам достигает
новой структуры, различающейся су-
щественно от первоначальной. Следова-
тельно, чтобы система могла перейти из
одного устойчивого состояния в другое,
необходимо создание новой структуры,
тесно связанной с понятиями организации
и самоорганизации. Это осуществляется
при определенной степени флуктуации
управляющего параметра, но при условии,
что „количество накопленных” знаний и
умений в процессе учения войдет во
взаимодействие со старыми знаниями и
умениями так, чтобы установились новые
связи и отношения между ними. Они
провоцируют создание новой структуры
(придающей новое качество системе).
Иными словами, этот процесс протекает
по следующей формуле
„МЕГА + МИКРО = МАКРО new” [1, с. 60],

представляющей основную идею стадии
„Становления”.

До сих пор мы комментировали только
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Схема 2. Математическая модель самоорганизации
сложной, открытой, нелинейной, динамической системы
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один цикл процесса учения сообразно
указанной схеме, причем в идеальном
случае, когда после точки биффуркации
уровень подготовленности ученика повы-
шается. Естественно, описанный цикл может
осуществляться аналогично многократно,
что приводит к перманентному повышению
уровня его подготовленности в рамках
соответствующей образовательной степени.
В принципе не существует „потолка”
восприятия и развития личности в процессе
обучения. Любая психологическая граница (в
отличии от физиологической) может быть
преодолена благодаря появлению новых
флуктуаций.

Специально для потребностей наших ис-
следований [27] интерес представляют си-
нергетические процессы, сопровождающие

деятельность решения математических задач.
По-нашему, важно то, что благодаря „само-
организации можно осуществить смену це-
лей при поиске решения математических
задач. Важно и то, что самоорганизация сис-
темы возможностей учащихся включает в
себя как следствие и самообучение. Для этой
цели нужно использовать подходящий инст-
рументарий, который направляет самоорга-
низацию в правильное направление к сис-
темности, т.е. основывается на синергетиче-
ском подходе” [25, с. 62].

Итак, если отнести исследования к обра-
зовательным системам, можно предложить
следующую структурную модель системы
„обучаемый – обучающий” (см. Схему 3).

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
СРЕДА

ТЕХНОЛОГИИ,
активизирующие и

ускоряющие процессы
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i n
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Схема 3. Структурная модель системы „обучаемый – обучающий” в контексте си-
нергетического подхода в соответствующей образовательной среде
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Цель системы „обучающий – обучае-
мый” – совершенствование технологично-
процессуальной стороны обучения.

Идеальная цель синергетического под-
хода – путем самоорганизации достичь но-
вой позитивной структуры системы.

Принципы (по В.Г.Буданову): 1) прин-
ципы Бытия: гомеостатичность, иерархич-
ность; 2) принципы Становления: нелиней-
ность, неустойчивость, незамкнутость, дина-
мическая иерархичность, наблюдаемость.

Подсистема „обучаемый – обучающий”,
первоначальная структура которой имеет
определенную организацию, ставит перед
собою цель, которая впоследствии превра-
щается в идеальную цель подсистемы. На
основании синергетического подхода, бази-
рующегося на определенных, указанных
выше, принципах и целях, формируется со-
ответствующая образовательная среда,
включающая подходящие методы, формы,
средства и технологии для активизации про-
цессов самоорганизации. В результате этого
создается математическая модель возникшей
ситуации, с помощью которой исследуется
наличие флуктуаций, бифуркаций, различ-
ных атракторов. Наступивший при этом хаос
наводит к выбору определенного атрактора
(обозначенного на фиг. 7 с „i”). Для его реа-
лизации создается соответствующий поря-
док,  в результате чего возникает новая
структура, обеспечивающая самоактуализа-
цию субъектов (и обучаемого, и обучающе-
го). Эта новая структура является первона-
чальной структурой для следующего цикла.
Таким образом, по существу, реализуется
спиралевидный принцип в обучении, но на
более высоком уровне. Этим иллюстрирует-
ся факт, что образовательная система являет-
ся сложной, открытой, нелинейной и дина-
мической системой, в основе которой лежит
самоорганизация. Под влиянием внешних
или внутренних воздействий, на основе ма-
леньких изменений (флуктуаций), система
достигает хаотического состояния, выход из
которого ищется в структурах – атракторах, а
оттуда и нового устойчивого состояния.

По сути дела, в своей исследовательской
работе пытаемся проявлять „синергетизм” в
поиске новых альтернатив, связанных с

новой интерпретацией уже известных мето-
дов и средств для оптимальной реализации
триады деятельностей: решение, составление
и преобразование задач с целью достижения
оптимального саморазвития субъектов (и
обучаемого, и обучающего). Это является
предметом исследования других публикаций
([16] и [27]) на основе подхода, названного
нами „рефлексивно-синергетическим подхо-
дом”.
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Summary. Milloushev V. PRINCIPLES OF SYNERGETIC AND ITS CONCRETI-
ZATION IN TEACHING OF MATHEMATICS. The main ideas of the synergetic are
presented in this work. The accent is on its principles and the self-organization of the investi-
gated system. An experience to be adapted and to be specified with correspond to the me-
thodical aspects of the education of solving mathematical problems is done. A structural
model of the system “learner- tutor” in the contest of the synergetic approach in the appro-
priative educational environment is developed.
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