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В статье делается попытка обосновать возможность применения основных принципов и методов синер-
гетики в области образования. Особое внимание уделяется рассмотрению основных характеристик образо-
вания как саморазвивающейся системы. В контексте синергетического подхода анализируются особенности 
моделирования и развития образовательного пространства, а также функции аттракторов, представляющих 
его ключевые элементы.
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В последние годы все заметнее стано-
вится интерес со стороны различных обла-
стей научного знания к методам и принци-
пам теории самоорганизации. Наблюдается 
многочисленное заимствование соответ-
ствующей терминологии в область гумани-
тарного знания. Данный процесс вполне за-
кономерен, поскольку общая теория систем 
и синергетика предоставляют методологи-
ческую основу для полноценного изучения 
и описания любых видов систем вне зави-
симости от их природы, форм существо-
вания, степени сложности, особенностей 
функционирования [6].

Следует отметить, что синергетический 
подход к изучению неравновесных термо-
динамических систем, сформулированный 
более 30 лет назад, широко применяется в 
социологии, экономике, педагогике, кото-
рые в контексте синергетики могут быть 
рассмотрены как самоорганизующиеся дис-
сипативные системы. 

Как для любой термодинормической 
системы, в случае описания образователь-
ной системы необходимо выделение па-
раметров, определяющих ее состояние. 
Определенной проблемой является то, что 
в отличие от экономических и социальных 
систем, имеющих формализованные моде-
ли, к которым применимо математическое 
описание, прямое использование аппарата 
синергетики к образованию невозможно из-
за отсутствия формальной модели.

Вместе с тем анализ результатов иссле-
дований позволяет определить основные 

процессы в сфере образования, характе-
ризующие его как самоорганизующуюся 
диссипативную систему в социокультур-
ном информационном пространстве. Так, 
накопление огромного количества знаний, 
усложнение структуры научного знания 
требует пересмотра содержания образова-
ния и разработки новых образовательных 
технологий. Глобализация социально-эко-
номических процессов неизбежно ведет 
к увеличению интенсивности и объему 
информационного обмена, расширению 
диапазона коммуникативных процессов. 
Формирование открытой модели образо-
вательного пространства, основанной на 
синергетических взглядах на природу и 
общество, мировоззренческом и методоло-
гическом разнообразии, раскрывает новое 
понимание проблемы интеграции научно-
образовательной деятельности. 

Для того чтобы применять принципы 
синергетики к анализу процесса образова-
ния, необходимо определить, является ли 
само образование системой вообще и си-
нергетической системой в частности. 

Прежде всего, образование как социаль-
ный феномен, находится в ситуации разви-
тия, саморазвития и эволюции вместе с со-
циумом и тем миром, в котором мы живем. 
В рамках обсуждаемых проблем необходи-
мо понять, как устроено это развитие, для 
того чтобы, в конечном счете, управлять 
этим процессом.

При этом, по мнению В.Ф. Петренко, 
синергетика, не являясь жестко ориентиро-
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ванной совокупностью методологических 
принципов и понятий, играет роль систем-
ной рефлексии и исходит не из однозначно-
го общепринятого определения «системы», 
а из характерного для нее набора свойств. К 
ним относятся: нелинейность, целостность 
и устойчивость структуры, диссипатив-
ность [4].

Ряд исследователей [2, 3] справедливо 
указывают на то, что система образования 
может быть описана на языке синергетики 
и смоделирована в соответствии с принци-
пами синергетики.

Так, образование может рассматри-
ваться как сложная система на основании 
того, что основные элементы этой системы, 
педагог и учащийся, представляют собой 
взаимосвязанные и взаимообусловленные 
во взаимодействии необходимые составля-
ющие, позволяющие системе существовать 
как целому и относительно обособленному 
в структуре социуму. Сложность указанной 
системы также определена разнородностью 
элементов, несводимостью целого ни к 
одному из указанных элементов, несводи-
мостью совокупного поведения системы к 
поведению любого из ее элементов, харак-
терным типом саморегулирования и само-
организации. 

Образование является открытой си-
стемой, так как система образования, 
обмениваясь информационными, мате-
риальными и человеческими ресурсами, 
взаимодействует с социальной средой, 
воспринимает и интерпретирует в своих 
изменениях процессы, происходящие в об-
ществе. Система образования и общество 
являются взаимосвязанными, коэволюцио-
нирующими системами.

Открытость системы образования, с 
одной стороны, создает многообразие ин-
тересов, обращенных к школе со стороны 
государства и общества. С другой стороны, 
в системе образования создается разнообра-
зие форм учебной деятельности, обеспечи-
вающей формирование нового содержания, 
соответствующей не только сложившемуся 
социальному многообразию, но и возмож-
ному многообразию будущего. 

Образование представляет неравно-
весную систему, поскольку открытость 
системы образования социуму приводит 
к появлению в ней новаций, увеличению 
степени внутреннего многообразия. Это 
обстоятельство формирует ряд внутрен-
них противоречий в системе образования. 
Так, противоречие между устойчивостью 
и изменчивостью вызвано тем, что систе-
ма образования, призванная транслировать 
культурные образцы, по необходимости 
обладает консерватизмом, и в то же время, 

будучи элементом социальной системы, 
образование не может не изменяться в свя-
зи с изменениями социума. Противоречие 
между единством и многообразием вы-
ражается в необходимости поддерживать 
педагогические новации и одновременно 
сохранять единство и общность требова-
ний к результатам образовательного про-
цесса, к содержанию образования, пред-
ставленного, например, образовательными 
стандартами. Противоречие между инди-
видуализацией и унификацией процесса 
образования проявляется в стремлении 
обеспечить каждому учащемуся условия 
для развития его личности и в то же время 
наличия единых требований к успешности 
обучения, выраженных, например, в отме-
точной системе оценивания. Специфика 
синергетического подхода состоит также 
и в том, что эта противоречивость понима-
ется не как недостаток, а как внутренний 
источник изменения и развития системы 
образования. 

Образование может быть рассмотрено 
как нелинейная система, так как реакция 
системы образования на изменения в об-
ществе не является однозначно детермини-
рованной. Многообразие потенциальных 
состояний выражает неопределенность бу-
дущего, благодаря чему система образова-
ния имеет несколько вариантов своего из-
менения и открыта не только настоящему, 
но и будущему обществу. Так, система об-
разования не просто отражает изменения в 
обществе, а производит определенную их 
селекцию. Поскольку система образова-
ния обеспечивает будущее, ее изменения 
отражают не столько актуальные, сколько 
потенциальные состояния общества. В со-
ответствии с принципами синергетики бу-
дущее социальной системы воздействует 
на настоящее состояние образования. 

Соответственно образовательное про-
странство может быть также представлено 
как сложная открытая система, имеющая 
тенденцию к самоорганизации. Исходя из 
основного положения теории систем, кото-
рое указывает на самоорганизацию критич-
но взаимодействующих компонентов в по-
тенциально эволюционирующие системы, 
обладающие иерархией новых свойств [5], 
можно заключить, что:

1) под критично взаимодействующими 
компонентами понимается система компо-
нентов, обладающая информацией, не явля-
ющаяся статичной и хаотичной;

2) под самими компонентами подразу-
мевается наличие модульности и автоном-
ности составляющих;

3) самоорганизация рассматривается 
как структура аттракторов, понимаемых как 
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варианты путей развития, которая опреде-
ляется взаимодействием компонентов;

4) потенциальная эволюция связана 
влиянием внешней среды, изменяющей и 
удаляющей аттракторы;

5) иерархия определяет наличие не-
скольких структурных уровней в гипер-
структуре;

6) новые свойства детерминируют но-
вые проявления поведения пространства и 
его отдельных компонентов.

Наконец, с позиции синергетики тех-
нический университет как образователь-
ное учреждение можно определить как 
сложный структурированный объект, об-
ладающий границами, которые постоянно 
пронизываются разнонаправленными по-
токами. Университет остается структури-
рованным до тех пор пока влияние этих по-
токов остается в определенных пределах и 
отношениях. Их отсутствие приведет к его 
увяданию, а повышенная активность, на-
оборот – к резким изменениям структуры. 
Осуществление современными универси-
тетами функции образования и трансляции 
знания предполагает их движение к всё бо-
лее открытым формам мультикультурных 
объединений. Широкое употребление поня-
тий «международное образование», «транс-
национальное образование» и др. отражает 
процесс внедрения международного изме-
рения в преподавание и в сферу различных 
образовательных услуг, что влечёт за собой 
не только выгодные экономические след-
ствия, но и разнообразные межкультурные 
связи и отношения в студенческой и препо-
давательской среде.

В соответствии с универсальными мо-
делями развития, предлагаемыми синер-
гетикой, изменение отношений субъектов 
образовательного пространства может быть 
представлено следующей схемой:

Этап 1 – развитие неустойчивости, 
возникновение многообразия, выбор пу-
тей развития. Прежние устоявшиеся от-
ношения в образовательном простран-
стве, благодаря его открытости, пришли в 
противоречие с изменившимися социаль-
но-экономическими и культурными усло-
виями, что привело к развитию неустой-
чивости, появлению образовательных 
новаций, накоплению множества раз-
личных образовательных программ. Воз-
никающее в этот период многообразие в 
способах, подходах, решениях насущных 
образовательных задач, применительно к 
новым условиям, является, по существу, 
моментом поиска в системе таких состо-
яний структуры, которые были бы адек-
ватны новым условиям ее существования. 
Накопление новых образовательных про-

грамм приводит к разрушению устоявше-
гося прежнего порядка в отношениях меж-
ду субъектами образовательного процесса.

Этап 2 – структурирование, рост упо-
рядоченности, начало периода устойчивого 
развития. В определенной мере уменьшает-
ся многообразие и появляются устойчивые 
формы новых отношений между субъекта-
ми образовательного пространства, пред-
посылки статусного закрепления реализу-
ющихся образовательных программ. Таким 
образом, происходит выбор актуальных для 
решения проектных задач, функциональ-
ных схем организации образовательного 
пространства. 

Этап 3 – достижение определенного 
предела упорядоченности, период устойчи-
вого развития. По мере развития системы 
происходит спонтанное повышение меры 
ее упорядоченности. При этом в качестве 
управленческого решения важно сохранить 
определенную степень многообразия, де-
мократичности в системе, чтобы избежать 
критичности в упорядоченности системы 
образовательного пространства, которая 
может стать фактором, сдерживающим 
само развитие, и быстро привести к кризис-
ным явлениям. Таким образом, развитие об-
разовательных систем, как и любых других, 
представляет собой динамический процесс 
с чередованием этапов устойчивого разви-
тия и неустойчивости. 

Ключевым для синергетики является 
понятие об аттракторах эволюции. Если си-
стема (среда) попадает в поле притяжения 
определенного аттрактора, то она неизбеж-
но эволюционирует к этому относитель-
но устойчивому состоянию (структуре). 
Е.Н. Князева и С.П. Курдюмов называют 
аттракторами те реальные структуры в от-
крытых нелинейных средах, на которые вы-
ходят процессы эволюции в этих средах в 
результате затухания в них переходных про-
цессов [1]. Аттракторы обладают особенно-
стью: если система, находясь в аттракторе, 
испытывает внешнее воздействие, выво-
дящее систему из этого состояния, то она 
спустя некоторое время вновь вернется в 
аттрактор. Такое свойство системы, нахо-
дящейся в аттракторе, называется асимпто-
тической устойчивостью. Следовательно, 
аттрактор – это предпочитаемое состояние 
системы, такое, что если система начала 
развитие из другого состояния, то она бу-
дет эволюционировать, пока не достигнет 
аттрактора (в пространстве состояний), и 
останется там при отсутствии других важ-
ных факторов.

Таким образом, синергетика форми-
рует особый подход к проектированию 
инновационной деятельности в сфере об-
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разования. Принципиально иной взгляд 
на систему образования и на сам процесс 
образования позволяет прогнозировать 
значительные результаты от научно-прак-
тической деятельности в образовании, по-
строенной на основаниях синергетики.
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