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Как показали исследования, синергети-
ческая концепция может способствовать глу-
бокому познанию таких сложных, нелиней-
ных, открытых систем, как общество, раз-
личных его подсистем, в т. ч. и образования. 

В настоящее время итогом продвижения 
синергетики в сферу образования стали идеи, 
отправной точкой которых является синерге-
тичность процесса образования, а под педа-
гогической синергетикой понимается только 
становящаяся на прочную позицию область 
педагогического знания, мировоззрение ко-
торой отражено в теории, принципах и зако-
номерностях самоорганизации педагогиче-
ских систем. 

Несмотря на то что вопросам синергети-
ки посвящено немало работ, такие понятия 
как «педагогическая синергетика», «синерге-
тический подход» еще не получили одно-
значного толкования в педагогике и находят-
ся в стадии разработки. 

В монографии Е.А. Солодовой отмечает-
ся, что педагогика, как одна из наиболее тра-
диционалистских наук, пока неохотно при-
нимает идеи синергетики. Однако именно 
педагогика имеет своим предметом область, 
канонически синергетическую, для исследо-
вания которой методы синергетики могут 
оказаться чрезвычайно плодотворными. Дей-
ствительно, педагогика всегда имеет дело не 
с набором элементов, но с системой в ее си-
нергетическом понимании (обладающей 
эмерджентным свойством). Таковая система 
всегда сложна, открыта, нелинейна в силу ее 
человекоразмерности. А в последнее десяти-
летие система российского образования пе-

реживает этап неустойчивого, кризисного 
развития, для исследования которого синер-
гетика разработала стройную методологиче-
скую основу. В работе Е.А. Солодовой про-
демонстрированы педагогам возможности 
процедуры синергетического моделирования 
в анализе тех процессов, которые происходят 
сегодня в образовании, показаны практи-
кующим педагогам моделирование, доведен-
ное до определенных дидактических прин-
ципов и приемов, которые призваны способ-
ствовать повышению качества образования в 
России [1]. 

С.П. Фирсова отмечает, что в последние 
годы все заметнее становится интерес со 
стороны различных областей научного зна-
ния к методам и принципам теории самоор-
ганизации. Наблюдается многочисленное 
заимствование соответствующей терминоло-
гии в область гуманитарного знания. Данный 
процесс вполне закономерен, поскольку об-
щая теория систем и синергетика предостав-
ляют методологическую основу для полно-
ценного изучения и описания любых видов 
систем вне зависимости от их природы, форм 
существования, степени сложности, особен-
ностей функционирования [2]. 

Интерпретация педагогических явлений 
с точки зрения теории самоорганизации 
представляется задачей сложной, но весьма 
важной. В существующих ныне учебниках, 
справочниках по педагогике нет определений 
термина «педагогическая синергетика», что 
говорит о недостаточной теоретической раз-
работанности данного феномена в самой 
науке. 
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Причины сложившегося положения мы 
видим в следующем. Во-первых, термин 
«синергетика» характеризуется относитель-
ной новизной. Во-вторых, интересующая нас 
область науки, занимающаяся изучением 
процессов самоорганизации, еще не вполне 
оформилась, далека от своего завершения и 
потому не обладает единой и общепринятой 
терминологией, а математический аппарат 
синергетики сложен и не всегда может быть 
в доступной форме распространен на основ-
ные педагогические положения. В-третьих, 
достаточно быстрая эволюция новой области 
знаний не оставляет времени на то, чтобы так 
же быстро систематизировать все накоплен-
ные научные данные и построить логически 
строгую и в достаточной степени стройную 
систему понятий. В-четвертых, в силу своей 
специфики синергетические исследования 
проводятся разобщенно, каждая наука при 
этом использует «свой» словарь. 

Тем не менее, вопрос о внедрении прин-
ципов синергетики в педагогическую теорию 
и практику приобретает все большую акту-
альность, и это осознается многими исследо-
вателями, которые разрабатывают отдельные 
вопросы этой теории. Так, А.А. Ворожбитова 
рассматривает педагогическую синергетику в 
качестве синтеза многофакторных взаимодей-
ствий во встречных процессах воспитания и 
самовоспитания, образования и самообразо-
вания, обучения и самообучения, материали-
зующихся в личности обучающихся [3]. 

В.И. Андреев предлагает назвать педаго-
гической синергетикой «область педагогиче-
ского знания, которая основывается на зако-
нах и закономерностях синергетики, то есть 
законах и закономерностях самоорганизации 
и саморазвития педагогических, то есть об-
разовательно-воспитательных систем». Пе-
дагогическая синергетика, считает В.И. Анд-
реев, дает возможность по-новому подойти к 
разработке проблем развития педагогических 
систем, рассматривая их прежде всего с по-
зиции «открытости», сотворчества и ориен-
тации на саморазвитие [4]. 

Таким образом, для педагогики синерге-
тика начинает выступать как один из мето-
дологических принципов, поскольку в рам-
ках целенаправленного взаимодействия в 
педагогическом процессе как раз и наблю-
даются эффекты, изучаемые новой областью 
знаний. 

В.А. Игнатова выделяет три важнейшие 
составляющие использования идей синерге-
тики в образовании: 

1) дидактические аспекты адаптации 
идей синергетики в содержании образования; 

2) использование их в моделировании и 
прогнозировании развития образовательных 
систем; 

3) применение в управлении учебно-
воспитательным процессом [5].  

Если рассматривать формирование твор-
ческой направленности с позиции распро-
странения синергетических идей в современ-
ных условиях, то системно-синергетический 
подход станет своеобразным «методологиче-
ским инструментом» при исследовании ме-
ханизмов творчества. Чтобы применить 
принципы синергетики к анализу процессов, 
происходящих в формировании творческой 
направленности в условиях досуга, необхо-
димо отметить, что мы рассматриваем сис-
тему формирования творческой направлен-
ности как открытую, самоорганизующуюся, 
нелинейную систему. 

Систему формирования творческой на-
правленности в условиях досуга можно счи-
тать открытой, поскольку, во-первых, в ней 
постоянно идет процесс обмена информаци-
ей (знаниями) между руководителем и уча-
стниками (обратная связь), целенаправленно-
го добывания информации. Во время этого 
процесса появляются новые идеи, результаты 
и формы творческой деятельности. Во-
вторых, меняется содержание процесса фор-
мирования творческой направленности, т. к. 
оно не соответствует системе знаний и уме-
ний участников в данный момент. Возникает 
нелинейность как процесса, так и результата. 
Результат развития творческой направленно-
сти как процесса всегда отличен от замыслов 
его участников. В-третьих, постоянно увели-
чивающееся информационное пространство 
выводит систему из устойчивого равновесия и 
влияет на творческие спонтанные процессы – 
инсайт, озарение, вдохновение. 

Синергетика исходит из принципа эво-
люционирования окружающего мира по не-
линейным законам. В широком смысле эта 
идея может быть выражена в многовариант-
ности или альтернативности выбора. Таким 
образом, в системе формирования творче-
ской направленности многовариантность оз-
начает создание в досуговой среде условий 
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выбора и предоставление каждому субъекту 
шанса индивидуального движения к успеху, 
стимулирование самостоятельности выбора и 
принятия ответственного решения, обеспе-
чение развития альтернативного и самостоя-
тельного пути. Более конкретно такой выбор 
заключается в возможности определять ин-
дивидуальную траекторию развития творче-
ской направленности, достигать разного 
уровня творческой направленности, выби-
рать тип досугового времяпровождения, вы-
бирать направления культурно-досуговой 
деятельности – музыкальные, хореографиче-
ские, спортивные, использовать вариативные 
социально-культурные формы, методы, тех-
нологии, индивидуальные средства и мето-
дики, творческие задания и т. п. 

Процесс самоорганизации представляет 
собой самопроизвольное возникновение, от-
носительно устойчивое существование в от-
крытых неравновесных системах новых 
структур. Самоорганизация в условиях фор-
мирования творческой направленности пред-
полагает наличие определенного взаимодей-
ствия между участником и руководителем, 
что соответствует требованиям развития до-
суговой системы и вытекает из объективных 
предпосылок ее самодвижения. Это позволя-
ет понять механизм развития педагогическо-
го процесса формирования творческой на-
правленности в условиях досуга. 

Таким образом, синергетика может вы-
ступить в качестве методологической основы 
для прогностической и управленческой дея-
тельности в формировании творческой на-
правленности в условиях досуга. Синергети-
ка ориентирована на поиск неких универ-
сальных законов эволюции открытых нерав-
новесных систем любой природы.  

Синергетический подход способствует 
восстановлению целостных представлений о 
мире, картине мира как единого процесса. 
Интеграция знаний на основе междисципли-
нарных связей дает возможность охватить 
линейные связи по горизонтали и точечные 
по вертикали, уловить не только последова-
тельность, но и одновременность этих связей 
и воссоздать на новом, более высоком уровне 
целостное видение любых проблем, ситуа-
ции, явления во всей полноте многогранно-
сти, многоаспектности. 

Двуединство «природа – культура», 
включающее в себя все формы земной жиз-

ни, характеризуется четырьмя основными 
признаками: 1) архетипичностью; 2) антите-
тичностью; 3) голографичностью; 4) циклич-
ностью. Они отражают открытость мира и 
применимы ко всем элементам системы: и к 
молекуле ДНК, и к миру природы, и к техно-
сфере, и к единому культурному полю, под-
системой которого является досуг. Синерге-
тический подход к досугу, как к базовой ка-
тегории социально-культурной деятельности, 
открывает возможности самоосознанного 
освобождения от необходимости судить о 
том или ином культурном феномене, а в дан-
ном контексте об образовании в соответст-
вии с ангажированностью, с заданной исто-
рико-культурным состоянием общества либо 
той или иной устоявшейся системой научных 
критериев. 

Синергетический подход к организации 
досуга предполагает разработку вариативных 
моделей организации культурно-досугового 
процесса и содержания занятий, основопола-
гающими принципами которых будут инте-
грация и творческое развитие личности. В 
синергетический подход к образованию ор-
ганично вписывается метод системного ана-
лиза. Главное в нем – логически обоснован-
ное исследование проблемы и использование 
соответствующих методов ее решения, кото-
рые могут быть разработаны в рамках других 
наук. Системный анализ предполагает меж-
дисциплинарность. Системный анализ – это 
не только методологическая основа научных 
исследований и разработки новых техниче-
ских и управленческих решений. Его можно 
расценивать как инструментарий для рацио-
нального овладения знаниями, постижения 
их природы, способов их запоминания и сис-
тематизирования. Он помогает осмыслению 
новых знаний. Овладение навыками систем-
ного анализа способствует формированию 
творческого мышления, реинтеграции ин-
формации на новом качественном уровне с 
пониманием системных связей.  

Для того чтобы применять принципы 
синергетики к анализу досугового процесса, 
необходимо определить, является ли досуг 
системой вообще и синергетической систе-
мой в частности. Прежде всего, досуг как 
социальный феномен находится в ситуации 
развития, саморазвития и эволюции вместе с 
социумом, культурой, современными соци-
ально-культурными и экономическими тен-
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денциями в мире. В рамках обсуждаемых 
проблем необходимо понять, как устроено 
это развитие, для того чтобы управлять про-
цессом формирования творческой направ-
ленности личности. 

Так, досуг может рассматриваться как 
сложная система на основании того, что 
основные элементы этой системы, руководи-
тель и участник, представляют собой взаи-
мосвязанные и взаимообусловленные во 
взаимодействии необходимые составляю-
щие, позволяющие системе существовать как 
целому и относительно обособленному в 
структуре социуму.  

Досуг является открытой системой, т. к. 
обмениваясь информационными, материаль-
ными, человеческими, духовными и соци-
ально-культурными, художественно-творчес-
кими ресурсами, взаимодействует с социаль-
ной средой, воспринимает и интерпретирует 
в своих изменениях процессы, происходящие 
в обществе. Таким образом, система досуга и 
общество являются взаимосвязанными, ко-
эволюционирующими системами. 

Открытость системы досуга, с одной 
стороны, создает многообразие интересов, 
обращенных к творчеству, развитию духов-
ных потребностей, интеллектуальных ресур-
сов личности, ее духовно-нравственных ком-
петенций. С другой стороны, в системе досу-
га создается разнообразие форм досуговой 
деятельности, обеспечивающей формирова-
ние нового типа личности, соответствующей 
не только сложившемуся социальному мно-
гообразию, но и возможному многообразию 
будущего нашей страны. 

Досуг представляет неравновесную сис-
тему, поскольку открытость системы досуга 
обществу приводит к появлению в ней нова-
ций, увеличению степени внутреннего мно-
гообразия. Это обстоятельство формирует 
ряд внутренних противоречий в этой систе-
ме. Так, противоречие между устойчивостью 
и изменчивостью вызвано тем, что система 
досуга, призванная транслировать культур-
ные образцы, по необходимости обладает 
консерватизмом, и в то же время, будучи 
элементом социальной системы, не может не 
изменяться в связи с изменениями социума.  

Досуг может быть рассмотрен как нели-
нейная система, т. к. социально-культурная 
детерминация системы досуга, ее трансфор-
мация, сокращение инфраструктуры соци-

ально-культурной сферы, отсутствие совре-
менных методик по организации досуга мо-
лодежи и подростков, неудовлетворительный 
уровень подготовки специалистов некоторых 
профилей социально-культурной сферы, не 
способных вести диалог с молодежью и ре-
акция системы досуга на изменения в обще-
стве не является однозначно детерминиро-
ванной. Многообразие потенциальных со-
стояний выражает неопределенность буду-
щего, благодаря чему система организации 
досуга имеет несколько вариантов своего 
изменения и открыта не только настоящему, 
но и будущему обществу. Так, система досу-
га не просто отражает изменения в обществе, 
а производит определенную их селекцию, 
обеспечивает будущее, ее изменения отра-
жают не столько актуальные, сколько потен-
циальные состояния общества. В соответст-
вии с принципами синергетики будущее со-
циальной системы воздействует на настоя-
щее состояние социально-культурной сферы 
и особенности организации досуга. 

С использованием идеи синергетики мы 
попытаемся впервые обосновать процесс 
формирования творческой направленности в 
условиях досуга.  

1. Во-первых, становится очевидным, 
что сложноорганизованным системам куль-
турно-досугового процесса, организации до-
суга молодежи и подростков нельзя навязы-
вать пути их развития, т. к. досуг основыва-
ется на главном принципе добровольности 
при выборе рода занятий и степени активно-
сти и ориентируется на не регламентирован-
ную, а свободную творческую деятельность. 

2. Во-вторых, синергетика свидетельст-
вует о том, что всякая сложноорганизованная 
система имеет, как правило, не единствен-
ный, а множество собственных, отвечающих 
ее природе, путей развития – таким образом, 
досуг способствует самовыражению, самоут-
верждению и саморазвитию личности через 
свободно выбранные разнонаправленные, 
иногда спонтанные действия, формирует по-
требность в свободе и независимости, высту-
пая одновременно как сфера удовлетворения 
потребностей личности. 

3. В-третьих, синергетика демонстриру-
ет, что хаос может выступать механизмом 
самоорганизации и самодостраивания струк-
тур, удаления лишнего – сфера досуга, обес-
печивая удовлетворение, веселое настроение 
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и персональное удовольствие, одновременно 
может способствовать самовоспитанию лич-
ности.  
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