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Синергетический подход в педагогике позволяет рассматривать развитие компетент-
ности педагога как процесс самоорганизации сложной структуры. При этом появляется 
возможность применить синергетическое моделирование и найти новые подходы к ор-
ганизации самообразования и саморазвития педагогов, придать ему гуманистические 
черты – субъектность, активность, учет индивидуальных потребностей. Опираясь на 
синергетический подход, можно проектировать изменения образовательной среды с 
соз данием точек неравновесия для инициирования саморазвития педагогов. Особую 
актуальность имеет данный подход в развитии исследовательской компетентности пе-
дагога, так как формирует навыки деятельности в ситуации неопределенности, откры-
тость, активность, готовность к широкому разбросу вариантов развития событий.
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Область гуманитарных наук имеет специфику, связанную с невозможностью выстраива-
ния жестких причинно-следственных связей, характерных для точных наук. Рассматривая 
закономерности развития социальных систем, становления и развития личности человека, 
исследователи и практики сталкиваются со множеством факторов, которые невозможно 
учесть в полной мере, имеют дело с непредсказуемостью, множественностью и вариативно-
стью траекторий развития событий. Сложность подобных систем требует особого подхода, 
учитывающего их особенности. В рассмотрении процессов существования и саморазвития 
сложных систем рядом ученых (А. В. Коротаев, С. П. Капица, С. П. Курдюмов, Г. Г. Ма-
линецкий, А. К. Лоскутов, С. Ю. Малков, А. П. Назаретян, Е. Г. Пугачева, А. И. Турчинов, 
Д. С. Чернавский) используется синергетический подход, поскольку он рассматривает 
сложные самоорганизующиеся системы.

Синергетика является достаточно молодой наукой – понятие «синергетика» введено 
Германом Хакеном в 1973 г., предметом ее научного исследования является процесс самоор-
ганизации сложных систем. Однако на данный момент ряд авторов уже рассматривают си-
нергетику как новую научную парадигму, как феномен постнеклассической науки (В. А. Ар-
шинов, Ю. А. Данилов, Б. Б. Кадомцев, Е. Н. Князева, Д. И. Трубецков). Исследователи 
пришли к выводу, что «принципы синергетики в равной степени присущи как гуманитар-
ному, так и естественно-научному знанию» [1] и позволяют моделировать в том числе со-
циальные и психологические феномены. Известны работы И. В. Мелик-Гайказян, описыва-
ющие информационно-синергетический подход, позволяющий рассматривать социальные 
процессы в философском контексте. Однако возникает риск некорректного, неточного ис-
пользования понятий, принципов синергетики в социогуманитарных науках (на что указы-
вают ряд авторов – В. И. Жилин, В. В. Тузов) . Применяя термины и понятия синергетики, 
необходимо учитывать специфику социогуманитарных наук.
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Как отмечает С. Д. Якушева, «появление синергетической парадигмальной установки 
на социогуманитарном методологическом горизонте является свершившимся фактом, име-
ющим определенные последствия и для психолого-педагогических наук» [2]. Особое зна-
чение приобретают идеи о синергетичности процесса образования в андрагогике, посколь-
ку преобладание в образовательной деятельности самообразования, самоорганизации, са-
моуправления в наибольшей степени присуще именно взрослым. Процессы эти регулиру-
ются как внешними, так и внутренними факторами. Синергетический подход подразумева-
ет наличие и создание этих факторов, влияющих на субъект (в том числе и косвенно), сти-
мулирующих к саморазвитию и самосовершенствованию в процессе взаимодействия с 
другими людьми.

В педагогике синергетический подход начал применяться Н. М. Таланчуком (1993) и за 
годы исследований нашел широкое применение. Так, В. И. Андреев рассматривает синер-
гетику как метапринцип в педагогике, В. Г. Рындак в своих работах описывает синергети-
ческий подход к образованию, П. И. Третьяков, Л. А. Баев, Т. М. Давыденко, И. Б. Сеннов-
ский, Ю. В. Шаронин, В. А. Шевлоков – синергетический подход в управлении системой 
образования.

Построение образовательного пространства на основе синергетического подхода рас-
сматривается в работах педагогов М. В. Богуславского, А. А. Ворожбитовой, Л. Я. Зори-
ной, Л. И. Новиковой, С. С. Шевелевой и др. 

Учеными рассматривается три направления применения синергетики в образовании: 
синергетика для образования – преподавание основ синергетики на разных ступенях обра-
зования; синергетика в образовании – внедрение синергетических идей в различные дисци-
плины; синергетика образования, т. е. синергетика, примененная к самому процессу обра-
зования, к процессам становления личности и знания. Эти направления нашли отражение 
в диссертационных исследованиях Л. Ш. Абдуловой, Т. А. Бадановой, Ю. Н. Белокопы-
това, А. И. Бочкаревой, И. В. Быковской, Т. М. Давыденко, И. В. Даниловой, О. В. Васевой, 
О. В. Коваленко, Л. Г. Лобовой, Н. И. Стасюк, М. В. Урбанской, С. С. Учадзе, М. А. Федо-
ровой, В. Е. Цибульниковой, Е. Б. Якимовой.

Наиболее часто синергетический подход рассматривается в исследованиях как внедре-
ние идей синергетики в различные дисциплины, а также рассмотрение синергетичности 
самого процесса образования. Именно в рамках последнего направления и будет рассмот-
рен процесс развития исследовательской компетентности педагога. Следует отметить, что 
подобная тематика ранее не рассматривалась в исследованиях. В. Г. Буданов считает, что 
«примеры педагогического мастерства и авторских методик есть лучшие образцы прило-
жения целостных синергетических подходов. Однако сегодня проблема не в том, чтобы 
соз дать единую методику, а в том, чтобы научить педагога осознанно создавать свою, толь-
ко ему присущую методику и стиль деятельности, оставаясь на позициях науки о челове-
ке» [1]. Создание методики невозможно без исследования педагогической реальности. Раз-
рабатывая новые подходы, педагог выдвигает гипотезу, прогнозирует, планирует, подбира-
ет методы и приемы, оценивает их эффективность, определяет критерии оценки достиже-
ния результата. Все это – необходимые компоненты педагогического исследования. 

Синергетика рассматривает ситуации, в которых поведение системы качественно изме-
няется при изменении управляющих параметров. Согласно этому положению можно ут-
верждать, что, особым образом организуя среду через управляющие параметры, можно 
воздействовать на систему и ее элементы. Предметом рассмотрения синергетики являются 
сложные самоорганизующиеся системы. Сложность системы, с точки зрения синергетики, 
подразумевает наличие «имманентного потенциала самоорганизации», «способность к са-
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моорганизации, усложнению своей пространственно-временной структуры на макроскопи-
ческом уровне в силу происходящих на микроуровне изменений» [3].

По определению Г. Хакена [4], система является самоорганизующейся, если она обре-
тает пространственную, временную или функциональную структуру без специфического 
воздействия извне. Под специфическим воздействием понимается такое состояние, кото-
рое навязывает системе структуру или функционирование, так, дошкольная образователь-
ная организация создается и функционирует согласно нормативным документам, приме-
нять к ней термин «самоорганизующаяся» некорректно; другое дело – социальная группа 
или личность педагога. В случае самоорганизующихся систем имеет место неспецифиче-
ское воздействие извне, так, например, импульсом к действиям педагогов могут послужить 
достижения коллег из другого учреждения.

Опираясь на основные понятия, можно отнести к сложным самоорганизующимся си-
стемам сообщество взрослых и детей в дошкольном учреждении как социальную группу 
(макроуровень) или личность педагога как сложную многомерную структуру (микроуро-
вень). Психологическое определение личности констатирует, что личность целостна и еди-
на, системна и организованна. В структуре личности человека имеются ценностные уста-
новки, представления о мире, знания, опыт и другие структурные элементы. Все они взаи-
модействуют в процессе жизни человека, влияют на действия, поведение и поступки чело-
века, находятся в непрерывном процессе изменения под влиянием окружающих факторов. 
Именно личность рассматривается в системно-синергетической концепции педагогики 
(Н. М. Таланчук). Одно из ее центральных положений – «личность в педагогическом про-
цессе рассматривается как синергетическая, социальная, саморазвивающаяся система» [5].

Рассматривая педагогов как часть системы, авторы считают, что, управляя системой в 
точках неравновесия, можно инициировать процессы саморазвития личности. «Точка не-
равновесия», или «точка бифуркации», является важнейшим понятием в синергетике. Су-
ществование системы рассматривается как череда стабильных состояний и кризисов. 
Именно противоречия и кризисы становятся движущей силой развития, являясь неустой-
чивыми состояниями, потенциально способными вывести систему на различные варианты 
траекторий. Точки бифуркации характеризуются тем, что в этот момент достаточно малого 
воздействия, чтобы направить процесс по одному из бесчисленных множеств траекторий. 
В связи с этим управление с точки зрения синергетики приобретает новые черты и стано-
вится гуманитарным.

В. Е. Лепский пишет: «В контексте постнеклассической рациональности под управле-
нием понимается не жесткая детерминация систем, а «мягкие формы управления» – созда-
ние условий для их развития. Фактически доминирующими видами управления становятся 
разнообразные «виды управления через среду»». К ним автор относит «управление слож-
ностью», «управление через задание механизмов функционирования среды», «управление 
через механизмы сборки субъектов», «управление через социальные сети», «управление 
мягкой силы», «управление посредством создания хаоса» и многие другие виды [6].

Рассматривая вопросы управления, О. А. Юрчук отмечает: «...содержанием управления 
является создание ситуаций неопределенности, выращивание и создание норм и форм дея-
тельности собственной организации. Стратегия управления – синергизм и самоорганиза-
ция. Особенностью управления являются организация взаимодействием, создание хаотизи-
рованной среды, ситуации выбора, ситуации принятия решения. Управление направлено: 
на создание ситуаций неопределенности, открытия возможностей, смыслообразования; 
выстраивание рамок возможностей, перспектив; создание условий для организации объе-
динений; создание основания для анализа, организации рефлексии» [7].
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Все перечисленные выше ситуации возникают в первую очередь в процессе педагоги-
ческого поиска, исследования. Исследовательская среда является именно такой средой, в 
которой выявляются и рассматриваются противоречия, создаются условия для проявления 
активности нижних слоев иерархии, проявляются инициативы. 

Особенности такой среды, на взгляд авторов, заключаются в открытости, рефлексивно-
сти, наличии креативного поля, создании условий для творческой активности педагогов. 
Все эти черты возникают, если педагогом или педагогическим коллективом образователь-
ной организации реализуется инновационная или исследовательская деятельность, – воз-
никают ситуации неопределенности, требуется проявление творческой активности педаго-
гов, необходима рефлексия, открытое обсуждение процессов. При этом результатом явля-
ется в том числе и саморазвитие педагога. Опираясь на праксеологическую концепцию 
Т. Котарбинского, Е. Н. Михайлова указывает, что в ходе педагогических исследований 
возникают не только научные, теоретические и практические результаты, но важным явля-
ется личностный результат – профессиональное развитие самого педагога [8]. Об этом пи-
шет и С. И. Поздеева, акцентируя внимание на том, что «развитие профессионализма – это 
когда педагоги, включаясь в освоение новых для себя профессиональных практик, стано-
вятся другими» [9].

Синергетический подход позволяет рассматривать социальную систему с применением 
выработанных в синергетике принципов: гомеостатичность, иерархичность, нелинейность, 
незамкнутость (открытость), неустойчивость, динамическая иерархичность, наблюдае-
мость. Эти принципы описаны в работах В. Г. Буданова [10] и могут быть использованы в 
процессе моделирования педагогических систем.

Таким образом, обзор исследований по использованию синергетического подхода пока-
зывает его широкое применение как методологической основы в рассмотрении вопросов 
развития профессиональной компетентности педагогов. Синергетическое моделирование 
имеет ряд преимуществ, учитывает особенности сложных самоорганизующихся систем, 
таких как социальные группы, сложные личностные структуры. Синергетический подход 
используется в управлении, замещая технократическое управление гуманитарным, возни-
кают возможности мягкого воздействия на саморазвитие педагогов через управление пара-
метрами среды. Особое значение имеет синергетический подход в вопросах развития ис-
следовательской компетентности педагогов, поскольку позволяет моделировать особую 
среду, характеризующуюся открытостью, творческой активностью, наличием ситуаций не-
определенности и поиска. Управляя средой в точках бифуркации, можно инициировать 
процессы саморазвития педагогов, что открывает возможности для повышения качества 
образования.
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SYNERGETIC APPROACH IN RELATION TO ISSUES OF DEVELOPMENT OF RESEARCH COMPETENCE 
OF THE TEACHER
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Synergetic approach in pedagogy allows us to consider development of teacher’s 
competence as a self-organization process of complex structure. At the same time it becomes 
possible to use synergetic modeling and to find new approaches to the organization of 
teacher’s self-education and self-development, to give it humanistic traits – subjectivity, 
activity, consideration of individual needs. Synergetic modeling has several advantages. It 
allows to consider complex self-organizing systems, such as social groups, complex 
personality structure. Synergetic approach allows us to consider the social system using the 
principles developed in synergy: homeostasis, hierarchical, non-linearity, openness, 
instability, dynamic hierarchy, observability. Synergistic approach used in management, 
replacing technocratic management, gives possibilities of a soft impact on self-development 
of teachers through environmental management options. Based on the synergistic approach, it 
is possible to design the change of the educational environment with creation of disequilibrium 
points to initiate teacher’s self-development. This approach is of particular relevance in the 
development of the research competence of the teacher, since it forms the skills of activity in 
the situation of uncertainty, openness, activity, readiness for a wide range of variants of the 
development of events. By controlling the environment at the bifurcation points, you can 
initiate the process of self-development of teachers, which opens up opportunities for 
improving the quality of education

Key words: synergetic approach, education, self-development, research competence.
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