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АННОТАЦИЯ. Приводится анализ синергетики как методологического подхода в образовании и 
механизма оптимального управления педагогическими процессами. Автор предлагает рассматри-
вать факторы, влияющие на принятие менеджером образовательного учреждения управленческого 
решения, с позиций синергетического подхода и идентифицировать их в качестве флуктуаций в 
точках бифуркации, сопровождающих процесс профессиональной деятельности. 

Majorov Alexandr Borisovich,  
Teacher, Moscow State College of Electrical Mechanics and informational technologies, Moscow. 

EDUCATIONAL PROCESS MANAGEMENT AS SUBJECT OF SYNERGETIC ANALYSES 

KEY WORDS: educational process management; synergetics in pedagogy; synergetic approach in education. 

ABSTRACT. The article contains the analyses of synergetics as a methodological approach in education and 
a mechanism of the optimal management in educational process. The author suggests that it is necessary to 
regard the factors that influence the educational manager’s decision making process using the synergetic 
approach. Another suggestion is that the above mentioned factors are to be identified as fluctuations in bi-
furcation points which take place in professional activities. 

бразование является мощным 
фактором социально-экономичес-

кого прогресса, поскольку способствует ста-
новлению творческого потенциала лично-
сти, распространению передовых научных 
идей, воплощению их в знаниях, умениях и 
навыках каждого члена социума. 

Современная педагогическая наука и 
практика стремятся осмыслить целостный 
педагогический процесс с позиций науки 
управления, придать ему строгий, теорети-
чески обоснованный характер. Управление 
выступает в качестве сознательного воздей-
ствия, направленного на некий объект с це-
лью его изменения, перехода из одного со-
стояния в другое, получения нужных ре-
зультатов. Сопоставление образовательного 
и управленческого видов деятельности по-
зволяет выявить целый ряд совпадающих у 
них функций: прогностической, мотиваци-
онной, конструктивной, организационной, 
информационной, функции контроля и 
функции принятия решений. Основная 
цель управления в сфере образования – 
обеспечение эффективного функциониро-
вания педагогической системы при мини-
мальных затратах сил, средств и времени. 

Педагогический менеджмент выступа-
ет в качестве обеспечивающей выполнение 
социального заказа общества динамической 
системы соуправления профессиональной 
подготовкой. Эффективный менеджмент 
образовательного процесса предполагает 

организацию теоретико-методических, тех-
нологических, социальных, психолого-педа-
гогических, медико-биологических, органи-
зационных условий для качественного обу-
чения, воспитания и гармоничного разви-
тия личности обучаемого. 

Применение идей синергетики в учеб-
но-воспитательном процессе – это не про-
сто очередной подход к образованию, а 
важное условие обновления содержания со-
временного образования с учетом реалий 
сегодняшнего стремительно развивающего-
ся мира. Синергетика (греч. synergetikos – 
совместный, согласованно действующий) – 
это область научных исследований, целью 
которых является выявление общих зако-
номерностей в процессах возникновения, 
устойчивости и разрушения упорядоченных 
простейших структур в сложных неравно-
весных системах различной природы (фи-
зической, химической, биологической, со-
циальной и др.). 

По мнению Е. Н. Князевой и С. П. Кур-
дюмова, синергетику в применении к педа-
гогике следует рассматривать двояко: с од-
ной стороны, в контексте метода, а с дру-
гой – в контексте содержания образования. 
В первом случае речь идет о синергетиче-
ском подходе к образованию, т. е. о синер-
гетическом анализе педагогического про-
цесса, синергетическом способе организа-
ции процесса обучения и воспитания и 
управления им. Второй аспект проблемы 
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использования теории самоорганизации 
применительно к образованию предполага-
ет обучение синергетическим знаниям и 
формирование у обучаемых синергетиче-
ского взгляда на окружающий мир (1, с. 88). 

В области менеджмента синергетиче-
ский метод впервые был использован Стэ-
фордом Биром. С. Бир предложил вместо 
управления людьми, машинами, материа-
лами и деньгами обратиться к управлению 
сложностью. Он выделял параметр «слож-
ность» в качестве главного кибернетическо-
го инварианта при управлении большими 
системами любой природы. При этом под 
мерой сложности подразумевалось разно-
образие состояний исследуемого феномена, 
а в основу модели жизнеспособной системы 
был положен закон необходимого разнооб-
разия У. Эшби, который предполагает на-
личие набора управленческих реакций, не 
менее богатого, чем набор возможных со-
стояний среды, проблемных ситуаций в ок-
ружении, в котором разворачивается то или 
иное явление: «Менеджер должен иметь 
либо набор инструкций, описывающих все 
возможные управляющие воздействия, ли-
бо полномочия генерировать необходимые 
управляющие воздействия в качестве само-
организующейся системы» (4, с. 112). 

Умение формировать и реализовывать 
синергетические эффекты рассматривается в 
синергетическом менеджменте как высшая 
компетенция, которой должен обладать ка-
ждый менеджер.  Личность, обладающая си-
нергетическим стилем мышления, наделена 
прогностическим даром и способностью к 
опережающим действиям. Она, опираясь на 
нелинейный характер эволюции социопри-
родного мира, может указать на возможные 
траектории его развития и вероятностно 
описать будущее состояние окружающей нас 
действительности. Личность с таким интел-
лектуальным качеством не только может 
предвидеть возможное развитие событий, 
она также способна предотвратить рецидивы 
нежелательных событий, т. е. получает воз-
можность реализовывать паттерны опере-
жающей деятельности. 

Локальные подсистемы синергетиче-
ского менеджмента имеют принципиальное 
отличие от классических аналогов: для 
формирования синергетических эффектов 
они используют автокатализ, авторегрес-
сии, автокорреляции, когерентность, ам-
плификационную комбинаторику системо-
формирующих факторов таким образом, 
что зарождение инновации от научной 
идеи до технологического решения реали-
зуется как единый согласованный в про-
странстве и времени процесс, объединен-
ный единым функционалом – эффективно-

стью и единым организационно-эконо-
мическим механизмом (3, с. 88). 

Многие авторы (Е. Н. Князева, 
С. П. Курдюмов, Г. Г. Малинецкий, Ю. Чер-
нышов и др.) продолжают теоретические 
изыскания в сфере таких явлений, как «ат-
трактор», «бифуркация» и других с целью 
обнаружить порядок в хаосе и дать новое 
направление прогнозированию развития 
сложных явлений действительности. 

В статье «Кость еще не брошена» бель-
гийский ученый, лауреат Нобелевской пре-
мии по химии, автор теории диссипативных 
структур как одного из направлений синер-
гетики Илья Романович Пригожин пишет: 
«Современные науки, изучающие слож-
ность мира, опровергают детерминизм: они 
настаивают на том, что природа созида-
тельна на всех уровнях ее организации… 
Даже в фундаментальных науках имеется 
темпоральный, нарративный элемент. Это 
приводит к “концу определенности”. Мир 
есть конструкция, в построении которой мы 
все можем принимать участие» (5, с. 18).  

Природа, по мысли И. Р. Пригожина, 
содержит нестабильность как существен-
ный элемент: как правило, имеет место не 
единичная бифуркация (от лат. bifurcus – 
раздвоение, приобретение новых качеств 
динамической системой при малом изме-
нении ее параметров), а целые их каскады. 
В результате возникают непредсказуемые 
макроструктуры, поэтому невозможно про-
гнозировать, что произойдет: будущее от-
крыто. Иными словами, согласно синерге-
тической модели отсутствует предопреде-
ленность развития в одном заданном на-
правлении. Многовариантность, альтерна-
тивность обусловливают наличие точек вы-
бора в открытых системах. 

Бифуркации появляются в особых точ-
ках, где траектория, по которой движется 
система, разделяется на ветви. Все ветви 
равно возможны, но только одна из них бу-
дет практически реализована. Флуктуации 
на микроскопическом уровне ответственны 
за выбор той ветви, которая возникнет после 
точки бифуркации, следовательно, они оп-
ределяют то событие, которое произойдет. 

Результаты исследования сложности и 
многогранности мира обусловливают появ-
ление метафоры, которая может быть при-
менена к обществу: событие представляет 
собой возникновение новой социальной 
структуры после прохождения бифуркации; 
флуктуации являются следствием индиви-
дуальных действий. Одной из задач синерге-
тики является выяснение законов построе-
ния организации, возникновения упорядо-
ченности. В отличие от кибернетики, здесь 
акцент делается не на процессах управления 
и обмена информацией, а на принципах по-



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2013. № 6 

 

64

строения организации, ее возникновения, 
развития и самоусложнения (3). 

Мы предлагаем рассматривать факто-
ры, влияющие на принятие менеджером 
образовательного учреждения того или 
иного решения, с позиций синергетическо-
го подхода и идентифицировать их в каче-
стве флуктуаций в точках бифуркации, со-
провождающих процесс его профессио-
нальной деятельности. 

С позиций синергетического подхода 
путь в будущее для сложных нелинейно 
развивающихся систем, каковыми являют-
ся системы окружающего нас природного и 
социального мира, и мы сами как духовно-
телесные, психосоматические существа, 
всегда неоднозначен. Человек может выби-
рать путь будущего развития, учитывая соб-
ственные конструктивные ресурсы, ведь 
способности индивидов, так же как и спо-
собности отдельных социальных групп и 
всего общества в целом, обладают характе-
ристиками самовоспроизводства, самовос-

становления, флуктуационности, эмерд-
жентности. 

Логика синергетической парадигмы 
подсказывает, что возможности даже инди-
видуального человеческого действия мно-
гократно возрастают вблизи моментов не-
стабильности (в точках бифуркации или 
вблизи моментов обострения), но вместе с 
тем возрастает и ответственность, которая 
ложится на плечи каждого из нас. Всякие 
бифуркации влекут за собой и позитивные 
сдвиги, и определенные потери. Они служат 
одновременно показателем нестабильности 
и жизненности рассматриваемого объекта. 

Во избежание неблагоприятных по-
следствий для каждого специалиста, ока-
завшегося в ситуации выбора профессио-
нального решения, необходимо иницииро-
вание таких флуктуаций, которые придадут 
течению событий позитивный характер, бу-
дут способствовать достижению поставлен-
ной цели. 
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