
ружающей социальной среды и становится активным гтреобразователем этой среды и 
собственной личности. В предельном своем выражении саморазвитие есть не что 
иное, как самоопределение, самореализация и т.п. Данную позицию ярко выразил 
Б.Г.Ананьев, указав, что человек «не является пассивным ггродуктом об1цественной 
среды или жертвой игры генетических сил. Создание и изменение обстоятельств со
временной жизни собственным поведением и трудом, образование собственной сре
ды развития посредством общеез венных связей - все это проявления социальной ак
тивности человека и его собственной жизни» [1; 134]. Другими словами, если рас
сматривать личность в качестве субъекта собственной жизнедеятельности, то можно 
говорить о тождестве самоиденгификации и саморазвития. Но это тождество, под
черкнем особо, субъектного характера, и в этом случае самоиденгификация невоз
можна без саморазвития и самодвижения. Однако саморазвитие имеет свои специфи
ческие особенности, отличия от самоидентификации. Социальная сущность самораз
вития обнаруживает себя как непрерывный во времени процесс развития. В более 
или менее отчетливой форме своею проявления саморазвитие возникает в структуре 
личности несколько позже самоидентификшщи и имеет временную детерминацию. 
Всшшкновение саморазвития связано с появлением погребности познать себя как 
личность и устремленность в будущее. Представление своего будущего и желание 
выйги за ограничительные временные рамки настоящего запускает социальный ме
ханизм саморазвития. Воспринимать свою жизнь можно как категориями кратко
срочной, так и долгосрочной перспективы. Стремление ускорить собьпия своей жиз
ни, получить все и сразу занимает важное место в сознании современной молодежи. 
Доминирование ориегггации на краткосрочность повышают значимость таких форм 
деятельности, которые приносят максимальные деньги за минимальный промежуток 
времени [2, с. 15]. Утрата реального содержания идеи долгосрочное^, длительной 
временной перспективы ведет к потере значимости тех видов деятельности, которые 
требуют длительного обучения, а значит и саморазвития личности. 
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К ВОПРОСУ О СИНЕРГЕТИЧЕСКОМ ПОДХОДЕ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Процесс глобализации приобрел планегарньгй характер, охватывая все стороны 
жизни человеческого общества - экономику, социальную и политическую жизнь, 
культуру, образование, воспитание, что влечет за собой становление «общечеловече
ской цившгизадии». В сфере образования примером г лобализации является создание 
единого образовательного гфострансгва на основе Ьолонской декларации, 1999г. Реа
лизация ее основных принципов и целей возможна только в открытом обществе, ка
ким становится российское общество, создающее открытое образовательное про
странство. ЭТО требуег разработки ишювационных подходов к решению педагоги
ческих и андрагогических проблем в современном обществе. Продуктивным, на 
наш взгляд, является синергетический подход в реализации как педагогической мо
дели (обучение и воспитание детей, подростков, юношества), так и в андраг отческой 
(обучение и воспитание взрослых). При этом заметим, что было бы ошибкой считать, 



что взрослые уже BOCIпуганные люди. 
Поскольку 11е;1дгогическая деятельность носит творческий характер, постольку 

ггроцесс творчества с синергетических гюзиций необходим и реален, обнаруживая 
следующие харакгерисгики: а) ддя начала процесса творчества необходима творче
ская активность личности, ее стремление личности к творчеству; б) обязательным ус
ловием творческого гфоцесса является рассмотрение личности как открытой систе
мы, поскольку самоорганизация может начаться лишь в открытой системе; в) синер
гетика постулирует, что хаос является конструктивным механизмом самоорганиза
ции сложных систем и необходимым условием выхода системы на собственную тра
екторию развития [4,С.49-51]. 

Исследуя гтроблему творчества и творческой деятельности с позиции синфгетики, 
Ю.В.Шаронин [5,С81] выделил характерные черты творческого мышления педагога: 
многовариантность, разнообразие ходов, случайность, хаотичность. Исходя из них, 
базовыми параметрами творческой личности можно считать: активность, диалогич-
ность мышления, открытость, воображение, нравственно-ценностные ориентации, 
свобода самовыражения, ответственность, реализация и удовлетворенность деятель
ностью. 

Рассматривая педагогическое творчество в его развитии с позиций синергетиче-
ской концепции, выделим следующие особенности: 

• энергетика системы ггредполагает активное начало, воздействует на сис
тему со стороны творческой личности (как педагога, андрагога, так и 
школьника, студентах изучение источников этой энергии нельзя рассмат
ривать, исходя только из мотивационных установок личности. Необхо
димо вхождение личности в эту систему как активного элемента и 
выход из системы личности более творчески насыщенной и обогащен
ной; 

• открытость системы - ее постоянный обмен энергией, информацией с 
окружающей средой. Способная к самоорганизации открытая система 
имеет объемные источники в каждой точке системы. Применительно к 
педагогике и андрагогике речь идет о тесной связи преподавания со 
всеми знаниями о жизни, связи внутренних гютребностей самой личности 
с возможностью их реатизации во внешней среде; 

• диалогичность системы - способность к продуктивному общению, уме
ние обратиться к внутреннему миру обучающегося любого пола и возрас
та, увидеть его мир глазами другого, сделать общение в системе «препода-
ватель-студент» взаимно обогащающим творческим и плодотворным; 

• свобода выбора исходит из идеи нелинейности развития, лежащей в осно
ве синергетики, в первую очередь подразумевает многовариантность, аль
тернативность, возможность выбора из данных альтернатив. В системе 
образования это можно отнести и к возможности предпочтения выбора 
учебных заведений, предметов, ггреподавателей, форм и методов обучения, 
выбора индивидуальных средств и методик, творческих заданий, лично
стных подходов в обучении и воегтитании; 

• удовлетворенность деятельностью, которая должна распро-
страняться на деятельность всех участников образовательно-
воспитатсигьного процесса 

При этом подчеркнем, что педагогическая и андрагогическая деятельность не яв
ляется индивидуальной, она изначально совместная, т.к. в образовательном про-



цессе обязательно 1трисугствуют две сгороны: преподаватель и обучающийся и каж
дый должен бьпъ активен. 

Итак, с позиции синергетики педагогическую и андрагогическую деятель
ность можно представить как системное образование, кагорое включает совместные 
виды деятельности преподавателя (обучение воспитание, развитие) и обучающихся 
(учение, самовоепшание, саморазвитие). Отличительной чертой такой деятельности 
является непрерывное взаимодействие ее компонентов, обусловливающее ее 
«самодвижение». 

Синергетика, как считает ВАСластенин [2,С2631, позволяет методологически 
усилить процесс развития личности студента как субъекта деятельности, придав за
конченный вид следующим важным принципам ее функционирования: 

• личность обучающегося находится в цегпре учебно-воспитательного про
цесса; 

• обучающийся является субъектом образования и воспитания, и в учеб
но-воспитательном процессе должен занимать активно-творческую по
зицию; 

• свобода самовыражения и самореализации личности в образовательной 
среде, поиск индивидуальной стратегии самоопределения обучающегося 
в жизни; 

• актуализация принципов активности, диалогнчности, самостоя
тельности, инициативы, творчества и обучения; 

• обучаемый и обучающийся - открытые, саморегулирующиеся систе
мы, стремящиеся к развитию субъектности и субъективности; 

• свобода выбора стратегии индивидуального жизненного пути, а значит, 
выбора образовательных программ, курсов, глубины их содержания и 
выбора преподавателя. 

С позиции синерг^етического подхода субъектная позиция студента может 
быть рассмотрена двояко. С одной стороны, это соответствие целей студентов, мо
тивов, способов действий педагогическим и андрагогическим требованиям, а с 
другой, - выход за пределы этих требований, подчинение системы основных от
ношений задачам личностного, в том числе профессионального самосовершенство
вания. 

Реализация синергетического подхода в деятельности преподавателя также 
очевидна и проявляется в обновлении содержания, методов и форм обучения с 
учетом таких факторов, как открытость, самоорганизация, саморазвитие, креатив
ность и нелинейность мышления, уггравление и самоуправление и др. Перечис
ленные факторы, по мнению Е.З.Власовой [1,С.6], определяют выбор принципов си
нергетики, положенных в основу разрабатываемых технологий обучения (откры
тость, нелинейность, самоорганизация). Эти принципы обеспечивают нестандарт
ный подход к обучению, полноту и высокое качество предметных знаний, профес
сиональное становление и профессиональнуго адаптацию будущего специалиста 
через различные учебные дисциплины с учетом их междисциплинарных связей. 

Таким образом, синергетика может выступать в качестве инновациогшой мето
дологии преподавания в высшей школе. По словам В.А.Харитоновой [3,С45], в ме
тодологии преподавания принципы синергетики могут быть интерпрел ированы и 
реализованы как: 

- нелинейный стиль мышления; неоднозначность теоретических построений, 



концегпуальный и методологический плюрализм, сопряжение абстгзактно-
логического и образно-интуитивного, рационального и иррационального; 

- постулирование хаоса как необходимого творческого момента 
становящейся, самоорганизующейся реальности (порядок и беспорядок 
предсташмются неотделимыми друг от друга); 

- «человекомерность» эволюции и самоорганизации, когда познание 
внешней реальности в своем развитии будет все более сопрягаться с познанием 
реальности В1гутренней. 

В качестве основной цели современного образовательного процесса с позиции 
синергетики может считаться формирование саморазвивающейся личности как че
ловека культуры. При этом содержание обучения требует новых принципов 
с1рук1урирования, отражающих системно-целостное единство человека и мира 
Г 1оэтому должно в меньшей степени подразумевать введение новых дисциплин в 
образовательный процесс, а в большей мере опираться на их интеграцию. 

Несмотря на то, что роль синергетического подхода в педагогике и, особенно в 
андрагогике, не исследована достаточно полно, многие вопросы образования благо
даря ешгергетике получают нестандартные и перспективные решения. На наш взгляд, 
синергетический подход выглядит особенно продуктивным в решении глобальной 
проблемы современности - проблемы жизни человека в постоянно меняющемся ми
ре, его адаптации и достойной идентификации. 
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ПОНЯТИЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ: ФИЛОСОФСКИЙ, 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ, СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОДЫ 

Проблема самоопределения является очень актуальной в современной ситуа
ции, характеризующейся разнообразием социальной жизни во всех ее сферах - в 
культуре, политике, экономике, религии и так далее. Человеку доступно множество 
различных благ, услуг, продуктов, информации - в этом смысле современное обще
ство можно назвать обществом гютребления, а оно имеет и свою «обратную сторо
ну», связанную с проблемами, касакэщимися сложности выбора, его рациональной 
остовы. 

Как отмечал Г. Маркузе, в ситуации возрастающей прошюдительности труда 
снижается «потребительная стоимость свободы, нет смысла настаивать на самоопре
делении, если управляемая жизнь окружена удобствами и даже считается "хорошей" 
жизнью». Самоопределе!гие предполагает наличие свободной энергии, не расходуе
мой в навязываемом физическом и умственном труде за пределами личной сферы 
Эта энергия должна быть свободной еще и в том смысле, что она не нагфавляется на 


