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Педагогическая наука в настоящее время 
находится в такой проблемной ситуации, раз-
решая которую она неизбежно должна сменить 
философию воспитания и образования, основу 
которой составляют законы диалектического 
материализма, включающие три устоявшиеся 
версии: единство и борьба противоположностей, 
отрицание отрицания, переход количественных 
изменений в качественные.

Эти законы диалектики, давно принятые 
отечественной педагогикой в качестве методо-
логической основы и до сих пор внедряющиеся 
в реальную, потенциальную и прогностическую 
практику образования, не смогли обеспечить 
преодоление системного кризиса образователь-
ного пространства, поскольку существующая 

методология не только тормозит развитие педа-
гогической мысли, но и во многих отношениях 
дезориентирует педагогическую науку. Это 
связано, в первую очередь, с тем, что вся клас-
сическая и неклассическая философия, особенно 
марксистско-ленинская, давала не совсем объек-
тивные представления об общих законах разви-
тия. «Главная причина нынешнего философского 
кризиса, − подчеркивает Н. М. Таланчук, − усма-
тривается в методе научного познания, то есть 
в методологии. Большинство ученых сошлись в 
выводе: прежняя методология ошибочна потому, 
что она базируется на линейном подходе к из-
учению явлений действительности. Такой подход 
ограничен. Он не позволяет понять целостную 
картину мира и происходящих в нем процессов. 
Основываясь на нем, люди впадают в ошибки и 
заблуждения в принятии решений, в осуществле-
нии практических действий, в устройстве своей 
жизни. Он порождает линейное мышление и 
поведение у людей, формирует у них линейную 
картину мира, линейные представления о раз-
витии» [1, с. 9‒10].

Понятно и без специальных доказательств, 
что все теории воспитания и обучения личности, 
разрабатывавшиеся на основе линейного мыш-
ления, линейной философии и методологии, не 
могли быть объективными, так как они изначаль-
но базировались на однобоком представлении о 
законах развития, в том числе развития личности. 
Анализ состояния традиционной педагогики 
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показал, что в данной ситуации для разработки 
теории образования личности необходимо одно-
временно решить и методологические вопросы, 
касающиеся сущности личности, объективных 
законов, закономерностей ее развития, и теоре-
тико-педагогические.

Определенные предпосылки решения этой 
проблемы открывает синергетика – активно 
развивающаяся комплексная наука о самоорга-
низующихся, стохастических (неравновесных, 
слабо детерминированных) системах, поведение 
которых крайне затруднительно предсказывать. 
Такими характеристиками, по мнению многих 
исследователей, обладают все сложные со-
циальные системы, в том числе и педагогика. 
Синергетика (от греч. synergeia − сотрудниче-
ство, содействие) подчеркивает согласованность 
функционирования частей, отражающуюся в 
поведении системы как целого [2, с. 319]), это – 
система фундаментальных философских знаний, 
которая гипотетически рассматривается и как 
новая методология научного познания, ориен-
тированная на постижение целостной картины 
мира и происходящих в нем процессов, и как 
единая теория эволюции и самоорганизации, 
ориентированная на поиск универсальных за-
конов открытых, неравновесных и нелинейных 
систем (И. Пригожин, И. Стенгерс, Г. Нико-
лис, Г. Хакен, С. П. Курдюмов, С. П. Капица, 
Е. Н. Князева, В. И. Аршинов, Н. М. Таланчук, 
В. Г. Виненко, М. В. Богуславский и др.). 

Согласно новым философским воззрениям 
окружающий нас мир – это динамическая само-
организующаяся система. Основу всего сущего 
составляет синергия (единство и согласие чего-
либо). С этой точки зрения линейный подход к 
изучению явлений, в том числе и педагогиче-
ских, (преобладающий в диалектике) является, 
мягко говоря, несостоятельным. Как говорят 
соотечественники Гегеля (Й. Гамм, Р. Винкель), 
диалектика есть не высшая ступень познания, а 
низшая ступень «балансирующего мышления». 
Этим и объясняется факт, что синергетика как 
система новых воззрений на мир основана на 
нелинейном мышлении.

Выход на новое миропонимание − это 
огромный шаг в нашем развитии, поэтому впол-
не понятно, что педагогика и педагогическая 
практика начинают реагировать на это событие. 
Как подчеркивает В. Г. Виненко [3, с. 55‒60], 
все, связанное с синергетикой, должно найти 
отражение в содержании образования. Но не-
обходимо учитывать, что синергетика делает 
свои первые шаги и не все то, что применимо 
к области естествознания, можно напрямую 
перенести на социальные процессы и явления. 
Совершенно правы Е. Н. Князева и С. П. Курдю-

мов, утверждая, что синергетика создает пред-
посылки для формирования новой философии 
познания некоторых фундаментальных законов 
существования и развития систем разной приро-
ды [4, с. 38]. Это подтвердилось исследованием 
Н. М. Таланчука, проводимым им на протяже-
нии более двух десятков лет и завершившимся 
разработкой начал системно-синергетической 
философии.

Согласно системно-синергетической фило-
софии, совпадающей с исходными положениями 
теории динамических систем Г. Николиса и 
И. Пригожина [5], окружающий нас мир – это 
система систем, фундаментальным свойством 
которой является имманентно присущая ей 
самоорганизация. Специалисты в области есте-
ствознания не дают пока четких объяснений, как 
возникает данная самоорганизация и что опреде-
ляет развитие всех систем бытия. Есть основание 
согласиться с мнением С. П. Курдюмова, что для 
объяснения сущности этой самоорганизации необ-
ходимо знать те объективные законы, по которым 
существуют и развиваются все неравновесные 
системы [6]. Это подтверждает Н. М. Таланчук, 
определяя синергетику как ту часть современной 
методологии, которая объясняет общие законы 
существования и развития систем разной приро-
ды и их самоорганизацию. Опираясь на данные 
фундаментальных исследований, он доказал, что 
существование и развитие окружающего нас мира 
обеспечивается не только противоречиями, но и 
синергетическим (согласованным) взаимодей-
ствием элементов целого. Любая оптимальная 
система одновременно обладает состоянием 
неравновесности, обусловленным ее противо-
речиями, и синергетическим взаимодействием, 
продиктованным ее имманентной потребностью 
в существовании и самосохранении.

Это означает, что любое существование и 
развитие подчиняются одновременно и зако-
нам диалектики (борьбы противоположностей, 
отрицания отрицания, перехода количества в 
качество), и законам системного синергетизма 
(законы систем, гармонии, системогенеза, дви-
жения, развития и саморазвития, сообразности, 
синергетизма), которые в своем единстве опре-
деляют синергетическую самоорганизацию всех 
систем разной природы.

Система существует до тех пор, пока нахо-
дится одновременно в неравновесном диалек-
тическом состоянии, порождающем движение, 
и обладает жизненным синергетизмом, произ-
водным от системного, сообразного и гармони-
ческого взаимодействия всех ее объективных 
начал, в том числе противоположностей. В таком 
значении сущность чего-либо составляет его 
синергетизм – сообразное, системное и гармо-
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ничное взаимосодействие элементов или систем, 
являющееся источником их жизни, т.е. существо-
вания и развития [7]. Законы диалектики, с одной 
стороны, и законы системного синергетизма, с 
другой, являются теми, которые определяют раз-
витие всех систем бытия, в том числе общества и 
человека. Можно с полным основанием сказать, 
что законы системного синергетизма являются 
фундаментальными законами всех педагогиче-
ских процессов и педагогики в целом. 

Закон систем: любые явления, изучаемые 
и исследуемые педагогикой, есть объективные 
системы ‒ учебно-воспитательный процесс, 
деятельность педагога, деятельность учащего-
ся, взятые как в отдельности, так и в единстве, 
педагогический коллектив, коллектив учащихся, 
наконец, общество в целом как воспитательная 
система, личность, которую мы воспитываем, 
ее развитие, содержание и методы учебно-вос-
питательного процесса. Вне системного изучения 
этих явлений в принципе невозможно их объек-
тивное познание, тем более построение практики 
воспитания и обучения. Другая беда, что мы не 
знаем истинных свойств педагогических систем 
и это затрудняет работу. Педагогика как наука о 
воспитании обретает подлинно научные черты, 
осваивая педагогические системы, сообразу-
ясь с объективным законом систем. Действие 
этого закона в педагогической сфере нельзя 
применять, истолковывать прямолинейно. Он 
проявляется через конкретные закономерности: 
в частности, согласно закону систем педаго-
гическая система, так же, как и любая другая, 
может нормально функционировать, если сама 
органически вписывается в ту систему, частью 
которой и является − общество. Даже на примере 
этой отдельной закономерности легко убедиться, 
что через призму закона систем принципиально 
меняются воззрения на педагогические явления 
и на педагогику как науку.

Закон гармонии: для полноценной жизни 
человек объективно нуждается в состоянии гар-
монии. Она, как справедливо считают ученые, 
есть эстетическая категория, но это не самый 
существенный признак данного явления: гар-
мония есть, в первую очередь, функциональная 
характеристика системы, поскольку выражает 
особое отношение между ее элемёнтами – взаим-
ное сочетание, соответствие, взаимодополнение, 
целостность. 

Действие закона гармонии конкретно прояв-
ляется при рассмотрении любой педагогической 
категории. Покажем это на примере отношения 
между теорией и практикой (процессом усвоения 
теоретических знаний, умений и навыков и их 
применением в практике). Почему большинство 
школьников испытывают серьезные затруднения 

при решении практических задач и применении 
теоретических знаний в жизненных ситуациях, 
т.е. имеют недостаточный уровень сформирован-
ности ключевых компетенций? Прежде всего 
из-за того, что вместо развития у учащихся 
способности самостоятельно ставить учебные 
цели, проектировать пути их реализации, контро-
лировать и оценивать свои достижения, работать 
с разными источниками информации, оценивать 
их и на этой основе формулировать собственное 
мнение, суждение, оценку в школе продолжается 
порочная практика простой передачи знаний, 
умений и навыков от учителя к ученику. 

Закон системогенеза: он проявляется в том, 
что всякое педагогическое явление, с которым 
мы сталкиваемся, есть не только данность, 
измеряемая настоящим временем. В нем есть 
и прошлое, т.е. процесс его возникновения и 
развития, и будущее, зарождающееся и раз-
вивающееся. Не зная прошлого, мы не сможем 
успешно постигать настоящее и будущее. Кроме 
того, любое педагогическое явление развивается 
не само по себе, а в системной связи с другими, 
во взаимодействии с ними, в системе факторов 
и условий. Педагогическое явление как система 
имманентно входит в другие системы и является 
их частью. Например, школа как система есть 
составная часть более глобальной системы – 
общества; учебный процесс есть элемент си-
стемы образования (как целостности); развитие 
человека есть не только продукт воспитания, но 
и результат системно-социальных влияний на 
личность и ее саморазвития. Индивидуальное 
развитие человека (онтогенез) неотделимо от 
его эволюционного развития (филогенез). Везде 
педагогика поставлена в зависимость от объ-
ективного действия закона системогенеза. Она 
может успешно развиваться и создавать истин-
ную теорию воспитания и обучения не иначе, как 
согласуясь с этим объективным законом.

Законы движения, развития и саморазви-
тия: давно известно, что движение есть способ 
существования материальных тел, что полностью 
касается и педагогических систем. Движение в 
педагогической системе – это её функционирова-
ние. Закон развития и саморазвития приобретает 
для педагогики особое значение потому, что 
данная наука имеет предметом своего изучения 
условия развития человека как личности, её 
совершенствования и самосовершенствования. 
Воспитание и образование человека – это оказа-
ние ему помощи и поддержки в овладении спо-
собностью к саморазвитию, саморегулированию 
и самосовершенствованию: в этом заключается 
основное назначение педагогики. 

Закон сообразности: сообразность есть осо-
бое и всеобщее свойство человека и социальных 
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систем, оно в определённой форме присуще и 
животным. Человек – носитель сознания и об-
ладает высшей способностью к сообразованию 
своей жизнедеятельности – целесообразно-
стью, т.е. предвидением целей своей жизни и 
деятельности, предвосхищением результата, 
условий, преднамеренным проектированием 
своих действий, сообразованием их в конкретных 
обстоятельствах. Чем выше уровень владения 
человеком целесообразностью, тем полноценнее 
он как личность, такая целесообразность есть 
высший критерий человеческой гармонии. Для 
педагогики этот закон является фундаменталь-
ным: теперь известно много конкретных правил, 
указывающих на необходимость достижения 
сообразности, связанной с возрастом и инди-
видуальными особенностями детей, темпом и 
уровнем их развития, условиями воспитания и 
обучения и т.д. 

Закон синергетизма: он приобретает осо-
бое значение для педагогики, так как объясняет 
источники и движущие силы развития педаго-
гических систем. Согласно ему источниками и 
движущими силами развития системы являются 
одновременно и противоречия, возникающие в 
процессе борьбы противоположностей в их вза-
имном отрицании, рождающие неравновесное 
состояние системы, и системный синергетизм 
(сложение, сопряжение, взаимодополнение сил, 
функций, элементов, условий, факторов в их 
системном взаимодействии). В таком значении 
и смысле жизнь любой системы − это ее диа-
лектический синергетизм. Любая со циальная 
система, в том числе и педагогическая, – это си-
нергетическая совокупность элементов, между 
которыми существует синергетическое взаи-
модействие.

Закон синергетизма соединяет все объек-
тивные законы в единое целое, которые можно 
назвать законами системного синергетизма. Их 
познание имеет важнейшее значение для объ-
ективного понимания развития педагогических 
систем: в частности, система «педагог − ученик» 
может быть полноценной только тогда, когда она 
гармонична, а такая гармония прямо зависит от 
сообразности возникающих в ней отношений. 
Гармонично сообразованные элементы этой 
системы порождают синергетизм, который ста-
новится её движущей силой. Система целесо-
образно функционирует, развивается (восходит 
на новый уровень отношений) и обеспечивает 
самосовершенствование личности воспитанни-
ка. Мы видим цепочку генетически связанных 
зависимостей: система – гармония системы – со-
образность – синергетизм – функционирование 
системы – развитие и саморазвитие системы. 
Таким образом, педагогическая система стано-

вится полноценной в состоянии гармонии, мерой 
которой является сообразность, а из сообразной 
гармонии проистекает синергетический эффект, 
порождающий движение (функционирование), 
развитие и саморазвитие. 

Итак, законы системного синергетизма мож-
но с полным правом называть законами педаго-
гики. Нет сомнения, что все те явления, которые 
изучает педагогика, являются системами. Они 
должны быть сообразными и гармоничными, 
а их объективное изучение возможно только 
в системогенезе. Источниками и движущими 
силами развития систем являются одновремен-
но и противоречия, возникающие в процессе 
борьбы противоположностей в их взаимном 
отрицании, рождающие их неравновесное со-
стояние, и системный синергетизм (сложение, 
сопряжение, взаимодополнение сил, функций, 
элементов, условий, факторов в их системном 
взаимодействии). Все это дает нам основание 
сделать следующий вывод: законы системного 
синергетизма должны рассматриваться как ме-
тодологическая первооснова педагогики – науки 
о воспитании человека.

Из объективных законов системного синер-
гетизма вытекают методологические принципы, 
знание и соблюдение которых важно для пра-
вильного построения воспитания и обучения 
детей. На примере процесса обучения сформули-
руем эти методологические принципы и кратко 
раскроем их содержание.

Принцип систем в обучении: процесс обуче-
ния в целом и все его компоненты системны по 
своей природе. Дидактика, изучающая и объясня-
ющая его, должна изначально исходить из того, 
что этот процесс представляет собой объективно 
целостную систему, поэтому она призвана рас-
крывать его системные свойства.

Принцип гармонии в обучении: если вни-
мательно присмотреться к процессу обучения, 
то нельзя не заметить, что гармония является 
необходимым условием каждого его элемента, 
она пронизывает все его стороны, все стадии 
и этапы. Учебный процесс, направленный на 
формирование гармонически развитой личности, 
настолько эффективен, насколько гармоничен в 
своем построении и протекании. И эта гармонич-
ность личности проявляется в мере ее готовности 
и способности выполнять объективную систему 
социальных ролей. 

Принцип системогенеза в обучении особен-
но важен для понимания индивидуального раз-
вития личности. Можно ли построить правиль-
но это развитие, не считаясь с тем прошлым, 
которое связано с природными свойствами 
ребенка, наследственными данными, преды-
дущими этапами его развития? Не нужно и до-
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казывать, что понимание новых этапов развития 
личности неотделимо от развития личности в 
онто- и филогенезе.

Принцип сообразности в обучении: соот-
ветствие процесса обучения всем объективным 
законам, закономерностям развития личности и 
этого процесса. Из данного методологического 
принципа следует непосредственно ряд конкрет-
ных дидактических принципов: природосообраз-
ности обучения, индивидуального подхода, учета 
возрастных различий, учета половых различий 
детей, персонификации обучения, саморазвития 
в обучении.

Принцип синергетизма в обучении является 
стержневым в методологии обучения, так как с 
ним связано понимание истинных движущих сил 
этого процесса, развития личности, о чем мы го-
ворили выше. Любой другой методологический 
принцип, который нами рассматривался, может 
быть правильно истолкован и рассмотрен только 
в контексте синергетизма как движущей силы 
развития, как источника всех процессов. Систем-
ные свойства учебного процесса обусловлены 
не чем-либо иным, как синергетизмом, т.е. объ-
ективной необходимостью соединения, слияния, 
взаимодействия всех его элементов.

Подчеркнем, что этими выводами не отме-
няются все достоверные и известные принципы 
обучения, обоснованные в дидактике, а лишь 
уточняются на основе новых фактов науки, объ-
ективных аргументов. 
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The article describes the system synergetics laws (the law of   systems, 
the law of harmony, the law of systemogenesis, the law of motion, 
the law of development and self-development, the law of congruity, 
the law of synergetics), which in its unity determine synergistic self-
organization of all different nature systems, including the pedagogical 
systems, and along with the settled laws of materialist dialectics 
(struggle of opposites, negation of negation, transition from quantity 
to quality), constitute the methodological basis of modern pedagogy. 
The existence and development of pedagogical systems is ensured 
not only by contradictions but also synergistic (agreed) interaction of 
elements of the whole.
Key words: system-synergetic philosophy, law of systems, law of 
harmony, law of systemogenesis, law of motion, law of development 
and self-development, law of congruity, law of synergetics.
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