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АННОТАЦИЯ. Рассматривается проблема «внедрения» идей и методов синергетики в систему образо
вания. Многие авторы не сомневаются: синергетический подход «востребован» как в процессе обучения, в 
проектировании содержания и разработке новых программ учебных дисциплин, так и в моделировании 
деятельности преподавателя, а также процессов самой системы образования. Такой подход имеет ряд 
преимуществ и положительно сказывается на качестве образования, что обеспечивает целостность 
знаний обучающихся.
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ABSTRACT. The article is devoted to the study of the «introduction» problem of synergetics ideas and methods 
"introduction" into the education system. Many authors do not doubt: the synergetic approach is "in demand” 
both in the process of training, in the content working out and in the development of the new curriculum pro
grams, and in modeling the activities of the teacher as well as in a self-organizing system, and in the processes 
of the education system itself. This approach has a number of advantages and positively affects the quality of 
education, which ensures the integrity of students’ knowledge.
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С егодня идеи и методы синергетики активно 
«внедряются» во все сферы научного знания, 
в том числе в гуманитарное знание. Растет 

число ее приверженцев в нашей стране и за рубе
жом. Они не сомневаются, что «востребованность» 
синергетического подхода в психологии, культуро
логии, антропологии, социологии, политологии, 
педагогике, лингвистике, исторических, экономиче
ских, юридических науках, праве, искусствоведе
нии очевидна. Об этом свидетельствует появление 
ряда статей в авторитетных научных изданиях, в 
серии книг цикла «Синергетическая парадигма», а 
также монографий, учебных пособий, диссертаций 
и программ курсов учебных дисциплин, разрабо
танных в новом ключе.

Стремление к целостному познанию мира приво
дит к интеграции естественных и гуманитарных 
областей научных знаний и определяет новые кри
терии в исследовательской деятельности. Умение 
нелинейно и целостно мыслить объединяет сторон
ников синергетики и делает их единомышленника
ми. С помощью синергетики можно по-новому 
взглянуть на многие известные явления и процессы 
культуры и искусства, хотя использование ее идей 
и методов в гуманитарной сфере по-прежнему вы
зывает дискуссии.

Однако синергетика несет в себе базовую функ
цию -  методологическую, что, по мнению В.Г. Бу
данова, сможет, наконец, обуздать «хаос интерпрета
ций и метафор», захлестнувших науку [3]. В свете 
идей и методов синергетики можно исследовать явле
ния и процессы системы образования, что носит меж
дисциплинарный характер. Такой подход обеспечит 
целостность знания обучающихся, приобщит их к 
пониманию единства мира, а главное -  будет способ
ствовать развитию целостного мышления.
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Специфика междисциплинарного знания заклю
чается в господстве интегративных -  синтезирую
щих тенденций. Целью современной науки и обра
зования является «прирост» знаний и развитие 
креативного потенциала личности как самооргани
зующейся системы. Поэтому в настоящее можно 
наблюдать «отход» от предметной дифференциации 
научного знания и поиск оптимальных путей для 
интеграции его «противоположностей». Разрабаты
ваются вариативные модели учебного процесса, и 
формируется новое содержание курсов учебных 
дисциплин [2; 4; 9]. Мир осознается как самоорга
низующаяся целостность, где все связано со всем.

Существуют различные ракурсы осмысления 
проблемы взаимодействия идей и методов синерге
тики и системы образования (Е. Князева, С. Кур- 
дюмов, В. Буданов, М. Каган, Г. Малинецкий, 
К. Делокаров, М. Федорова, О. Мелехова, Е. Соло
дова, В. Курейчик, В. Писаренко, М. Пахомкина, 
В. Игнатова, Б. Мукушев, С. Якушева, Г. Ипполи
тов, Е. Ярошевич и другие). Применение синерге
тики, считают Е. Князева и С. Курдюмова, следует 
рассматривать двояко -  в контексте метода и в 
контексте содержания образования. В первом слу
чае можно говорить о синергетическом подходе к 
образованию, об анализе учебно-педагогического 
процесса обучения и воспитания. Во втором -  об 
обучении синергетическим знаниям и о формирова
нии синергетического взгляда на мир.

Синергетическую модель с успехом можно «при
ложить» к системе образования, поэтому В. Буда
нов говорит о синергетике для образования (модели 
и технологии), синергетике в образовании (пред
метная область, дисциплинарные приложения) и 
синергетике образования (новые подходы и концеп
ции) [3, с. 203-206]. С точки зрения В. Игнатовой, 
разделяющей это мнение, приоритетными становят
ся: дидактические аспекты адаптации идей синер
гетики к содержанию образования, использование

6

mailto:grushhogalina@mail.ru


Известия ВГПУ, J№4(277), 2017 • Педагогические науки • Российское образование сегодня

их в моделировании и прогнозировании развития 
образовательных систем, применение в управлении 
учебно-воспитательным процессом [12].

Проблема синергетического моделирования дея
тельности преподавателя высшей школы находится 
в центре внимания М. Федоровой. Автор выдвигает 
гипотезу: синергетический подход может быть реа
лизован в том случае, если четко описаны основные 
понятия синергетики с точки зрения педагогики, 
определена сущность педагогической деятельности 
на основе синергетического подхода. Кроме того, -  
если выявлен комплекс педагогических условий, 
обеспечивающих синергетический подход, опреде
лены критерии оптимизации деятельности вузов
ского преподавателя [19].

Синергетический подход позволяет рассмотреть 
развитие исследовательской компетенции педагога 
как процесс самоорганизации сложной системы. По
является возможность применить синергетическое 
моделирование, найти новые подходы в области его 
самообразования и саморазвития. В отличие от дру
гих, такой подход имеет ряд преимуществ, что поло
жительно сказывается на качестве образования [18].

«Внедрение» синергетического подхода в систе
му образования -  сложный, динамичный, много
уровневый процесс, связанный с различными фор
мами инновационной деятельности педагога, среди 
которых -  развитие творческого потенциала, мето
дологической культуры, самообразование играют не 
последнюю роль [15]. С помощью инновационной 
деятельности раскрываются новые аспекты научно
педагогического знания. В современном обществе, 
предполагает Т. Загоруля, педагогика будет на
правлена не на знание, а на выработку иного стиля 
мышления. Выполнить эти задачи сможет педагоги
ческая синергетика, а затем и -  постсинергетика, 
способная решить проблему воспитания и обучения 
Человека-Личности [10].

С современными тенденциями развития системы 
образования, педагогической теории и практики, по 
убеждению Л. Гейхман, вполне согласуется приме
нение компьютерных технологий в учебном процес
се. Один из путей решения проблемы качественного 
обучения -  организация дистанционного образова
ния, включающего школьное, вузовское, послеву
зовское образование с использованием мультиме
дийных технологий, что осуществляется в русле 
педагогической синергетики [5].

Вместе с тем в условиях модернизации системы 
образования первостепенное значение имеет реализа
ция целостного образовательного процесса и подго
товка адекватного синергетической методологии спе
циалиста. Поэтому на основе синергетических прин
ципов проектируется интегральная модель. Она 
включает такие самостоятельные, взаимосвязанные и 
взаимозависимые модели, как модель личности спе
циалиста, модель учебной дисциплины, модель про
цесса обучения, модель личности студента и модель 
личности педагога. Синергетический подход, не со
мневаются В. Курейчик и В. Писаренко, играет нема
ловажную роль в создании профессионально ориенти
рованной образовательной среды -  с его помощью 
повысится эффективность подготовки специалистов. 
Такой подход обеспечит функционирование образова
тельной среды вуза на новом уровне [16].

В отличие от них Т. Анзина полагает, что синер
гетика может стать основой программы учебной 
дисциплины, например, такой как «Иностранный 
язык». С целью повышения продуктивности обуче
ния уместно коррелировать принципы профессио
нального образования и синергетики: гуманизация 
-  межкультурная коммуникация -  гомеостатич
ность; интегративность -  междисциплинарность;

практическая направленность -  опережающая спе
циализация -  нелинейность; регионализация -  ин
тернационализация -  гомеостатичность; профессио
нальное самоопределение -  автономность -  незамк
нутость; непрерывность -  многоуровневость -  мо
дульность, иерархичность; творческая активность -  
проблемность -  дополнительность [1].

Обобщая различные взгляды на проблему «внедре
ния» синергетического подхода в систему образова
ния, можно сделать вывод: идеи и методы синергети
ки оказываются «востребованными» как в процессе 
обучения и в проектировании содержания учебных 
дисциплин, так и в модернизации самой системы об
разования, использовании инноваций и моделирова
нии ее процессов. Однако, по заверению Е.Н. Князе
вой, в первую очередь необходимо пробудить внут
ренние силы и возможности обучающегося. Обучать 
нелинейно -  пробуждающими импульсами -  значит 
воспитывать талантливых людей. Важную роль в этом 
процессе играет самообразование, нелинейный диалог, 
инактивация, адаптивная модификация, фазовый 
переход, гештальт-образование (передача целостных 
блоков информации), то есть направленность на овла
дение мудростью [14, с. 381-386].

Синергетическое знание приобщает к восприятию 
мира как целостности, открывает новые горизонты в 
его осмыслении. В таком случае возникает необходи
мость исследования отдельных явлений и процессов в 
глобальном контексте, что порождает усиление взаи
модействия сложившихся научных идеалов, норм, 
методов и приводит к выработке междисциплинарных 
подходов. Синергетическая модель оказывается весь
ма эффективной в изучении открытых систем самого 
различного происхождения, обладающих сходными 
процессами самоорганизации, и может быть «прило
жена» к системе образования.

Одним из способов «приложения» синергетиче
ской модели является создание программ учебных 
дисциплин, ориентированных на «прирост» знаний 
и использование целостного подхода. Неслучайно, в 
системе высшего образования разрабатываются про
граммы курсов (спецкурсов) по самым различным 
направлениям подготовки -  теоретическая физика, 
программа «Синергетика» (Томск, 2005); филоло
гия, программа «Синергетика» (Оренбург, 2009); 
вычислительная техника, программа «Синергетика 
и риск» (Новосибирск, 2011); информационные сети 
и технологии, программа «Синергетика» (Санкт- 
Петербург, 2014); психология и философия, про
грамма «Постмодернистская методология и синер- 
гетика»(Махачкала, 2015); электрохимические тех
нологии, программа «Синергетика и экономика» 
(Саратов, 2016); религиоведение, программа «Соци
альная синергетика» (Казань, 2017) и так далее.

В основе программы учебной дисциплины «Си
нергетика для гуманитариев», разработанной 
В.Г. Будановым, лежат следующие положения: 
принципы «Бытия» и «Становления» как опорные 
базовые конструкты междисциплинарного языка 
описания сложных эволюционирующих систем; 
идеи и методы нелинейного моделирования; идеи 
междисциплинарных технологий; современные 
процессы междисциплинарных коммуникаций. Це
лостность знания, по его убеждению, должна раз
решить проблему двух культур, восстановить гар
монию отношений природы и человека, для чего и 
нужно изучение этой дисциплины [2].

Ознакомление обучающихся с различными под
ходами в рациональном освоении современной дей
ствительности, воспитание способности корректиро
вать свое мировоззрение с учетом последних дости
жений науки, формирование целостного взгляда на 
мир -  цели учебной дисциплины «Постмодернист
ская методология и синергетика» Н.М. Вагабовой
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[4]. Ее содержание определяют следующие темы: 
«Философия постмодернизма в эпоху постмодерна»; 
«Постмодернизм и постнеклассическая наука»; 
«Развитие синергетики в эпоху постмодерна»; 
«Отечественная и зарубежная традиции синергети
ческого знания»; «Постмодернистская методология 
синергетики в постнеклассической науке: принци
пы и перспективы»; «Самоорганизация в природе и 
обществе»; «Когнитивная синергетика, системный 
подход и современное синергетическое знание».

В меньшей степени междисциплинарный потенци
ал синергетики «задействован» в музыковедении и 
системе музыкального (музыкально-педагогического) 
образования (Д. Варламов, Л. Дьячкова, А. Клюев, А. 
Кобляков, С. Филатов-Бекман, Т. Корнелюк, Л. Лобо
ва, Г. Грушко). Тем не менее с новых позиций и в 
новом ракурсе можно осуществить анализ исполни
тельских интерпретаций, жизни и творчества музы
кального гения, музыкальный стиль представить са
моорганизующейся целостностью, а форму музыкаль
ного произведения -  нелинейным процессом [6-8]. 
Следует сделать вывод: среди синергетических моде
лей нет ни хорошей, ни плохой, правильной или не
правильной, ибо все они обнаруживают общие зако
номерности развития.

Кроме того, по аналогии с уже существующими 
программами, можно разработать программу учеб

ной дисциплины «Синергетика в системе музы
кально-педагогического образования» по направле
нию подготовки «Музыкальное образование». Со
держание ее разделов таково: «Введение в синерге
тику»; «Самоорганизация как основа эволюции 
сложных систем»; «Нелинейное моделирование; 
идеи и методы синергетики в гуманитарном зна
нии»; «Эволюционно-синергетический подход в ис
кусствознании и музыкознании»; «Интеграция на
учного знания и единство науки» [9].

Главной целью освоения программы учебной 
дисциплины «Синергетика в системе музыкально
педагогического образования» мы считаем: содейст
вие становлению профессиональной компетентности 
магистранта, развитие междисциплинарного мыш
ления в научной, научно-исследовательской и му
зыкально-педагогической деятельности; подготовка 
к теоретическому осмыслению и решению задач в 
области модернизации системы музыкально
педагогического образования, к организации учеб
но-воспитательного процесса с помощью инноваци
онных технологий, отражающих специфику пред
метной области; использование методологии и тео
рии целостного подхода. Мы надеемся, что наши 
усилия не окажутся напрасными.
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