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Подход к пробуждающему образованию с синергетической позиции 

 
Сознание является в высшей степени самореферентной системой. Он способно к 

самообучению и самодостраиванию. Возвышение сознания есть показатель внутреннего 
роста личности. Сознание является операционально замкнутой системой, т.е. одновременное 
и отделенной от мира (фильтр сознания), и соединенной с ним (открытость миру). 
Операциональная замкнутость является условием когнитивной и креативной активности 
сознания. 

Автопоэтичность работы сознания – это его непрерывное самопроизводство, 
поддержание им своей идентичности через постоянный поиск и ее станволение. В 
автопоэзисе всегда есть не только сохранение состояния, но и  его преодоление, обновление. 
Можно, пожалуй, говорить и об автопоэзисе мысли, что означает наличие в ней вектора на 
самодостраивание, изобретение и конструирование, достижение цели и построение 
целостности. Познание автопоэтично в том смысле, что оно направлено на поиск того, что 
упущено, на ликвидацию пробелов. Самодостраивание имеет место в визуальном 
восприятии, в распознавании образов. 

Самодостраивание лежит в основе работы творческой интуиции, озарения, инсайта 
[2]. Происходит восполнение недостающих звеньев, «перебрасывание мостов», 
самодостраивание целостного образа. Мысли вдруг обретают структуру и  ясность. 
Интуиция всегда холистична (это целостное схватывание) в отличие от логики, которая 
аналитична.  

На первоначальном этапе работы интуиции, вероятно, имеет место максимальное 
расширение креативного поля поиска, охват максимально возможного разнообразия 
элементов знания. При этом уравновешивание главного и неглавного, существенного и 
несущественного, т.е. радикальная переоценка познавательных ценностей перед лицом 
смутного Единого – творческой цели, является основой для продуктивного выбора идеи. 
Единство возникает через разнообразие (одно через многое) – это принцип кибернетики и 
общей теории систем, который находит в синергетике самые разные формулировки: 
«порядок из хаоса» (И. Пригожин), «порядок через шум» (Х. фон Фёрстер), «организующая 
случайность» (А. Атлан), «unitas multiplex» или «многообразное единство» (Э. Морен). 
Целое и одно часто как ключевое звено или притягивающий центр возникает в форме образа 
(оно ощущается, а не мыслиться).  И это ощущаемое целое ведет в творчестве. 

В связи с этим обучение в синергетике рассматривается Сергеем Павловичем 
Курдюмовым как пробуждающее обучение. Это новый тип обучения, новый способ связи 
учителя и ученика, когда учитель не просто перекладывает свои знания в голову обучаемого, 
а зажигает, пробуждает его собственные силы к обучению и постоянному обновлению своих 
знаний.   

Эта идея основана на синергетическом представлении о роли малых правильно 
организованных воздействий, - так называемых резонансных воздействий – для вывода 
сложной системы на собственные пути развития, для запускания процесса самоорганизации. 
Для вывода системы к одной структуре из спектра структур-аттракторов необходимо, чтобы 
направляющее воздействие было не энергетически мощным, а правильно топологически 
организованным, резонансным. Не вкладываемая энергия, не интенсивность воздействия, а 
его топологическая конфигурация, «архитектура» наиболее существенны. Слабые, но 
правильно организованные воздействия на сложные системы чрезвычайно эффективны. 
Сложные организации оказываются селективно топологически чувствительными. Они 
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демонстрируют неожиданно сильные ответные реакции на релевантные их внутренней 
организации резонансные возмущения. 

 Отсюда делаем первый вывод. В процессе обучения главное – научить ученика 
способам самообучения. Лучшее управление – это самоуправление. Еще даосы говорили, что 
хорош тот правитель, который управляет как можно меньше. Переформулируя  эту мудрость 
Востока, можно сказать, что хорош тот учитель, который учит, вернее, поучает, как можно 
меньше. Ведь главное – не передача знаний (всего передать невозможно!), но овладение 
способами пополнения знания и быстрой ориентации в ложно организованных базах данных 
и разветвленных системах знания, способами самообразования. А в передаче этого «Know 
how” может помочь учитель. 

С синергетической точки зрения процедура обучения, способ связи обучающего и 
обучаемого, учителя и ученика – это их взаимная циклическая детерминация и взаимное 
конструирование, становление и развитие. 

Обучение – это не передача знаний как эстафетной палочки от одного человека к 
другому, но создание условий, при   которых становятся возможными процессы порождения 
знаний самим обучающимся, его активное и продуктивное творчество. Это – нелинейная 
ситуация открытого диалога, прямой и обратной связи, солидаристического 
образовательного приключения, попадания – в результате разрешения проблемных ситуаций 
– в один и тот же самосогласованный темпомир. Последнее означает, что благодаря 
совместной активности в такого рода ситуации учитель и ученик начинают функционировать 
с одной скоростью, жить в одном ритме. 

Учитель ставит проблемы так, чтобы начать совместное исследование, чтобы ученик 
удивился тайнам бытия, понял неисчерпаемость познания мира и приобретал не столько 
«знаю что», сколько «знаю как». Обучение становится интерактивным, как об этом пишут У. 
Матура, Г. Пасх, Ф. Варела [5]. Не только учитель учит ученика, но и ученик учит учителя, 
они становятся кооперирующими друг с другом сотрудниками, находятся в синергийной 
связке. Учитель должен научиться видеть, что скрывается за учеником, и научиться 
понимать его. В процессе обучения незнающий превращается в знающего, а при этом 
изменяется и сам учитель, подобно тому, как в процессе психотерапии больной 
превращается в здорового, или хотя бы в выздоравливающего, но вместе с тем и сам доктор 
претерпевает изменения, испытывая свое душевное равновесие и в большинстве случаев его 
укрепляя. 

Происходит не перекладывание знаний, а пробуждение души. Главная проблема 
заключается в том, как управлять, не управляя, как малым резонансным воздействием 
подтолкнуть систему на один из собственных и благоприятных для человека путей развития, 
как обеспечить самоуправляемое и самоподдерживающееся развитие. Проблема также в том, 
как преодолевать хаос (неорганизованные и спонтанные устремления обучаемого), его не 
преодолевая, а делая симпатичным, творческим, превращая его в поле, рождающее искры 
инноваций. 

Синергетический подход к образованию заключается в стимулирующем, или 
пробуждающем образовании, образовании как открытии себя или сотрудничестве с самим 
собой и с другими людьми. 

В процессе восприятия и творчества устанавливаются нелинейные обратные связи не 
только между человеком и его окружением, но и внутри  его духовного и душевного мира. 
Парадоксально, что трата энергии духа подстегивает ее прирост, исчерпание своей души до 
конца в процессе написания произведения – залог того, что и завтра тебе будет что написать. 
«Трата духовной энергии есть одновременно ее приращение, обеспечивающее раскрытие и 
рост души», - подчеркивает известный психолог В.П. Зинченко. Ибо кладезь души в ее 
обращении к миру и в ее погружении в саму себя неисчерпаем [1, с. 135]. 

Открывая принципы сборки сложного из простого, синергетика строит новый холизм. 
Синергетический подход к человеку – это холистический подход. Если речь идет об 
образовании, то это гештальт-образование. «Гештальт» означает в переводе с немецкого 
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«паттерн», или «конфигурация». Процесс обучения, связь обучающего и обучаемого 
предстает как их «синергетическое приключение», при котором в самом обучаемом 
обнаруживаются скрытые потенции, установки (структуры-аттракторы) на перспективные 
тенденции собственного развития. 

Гештальт-психологи полагают, что восприятие образа не может быть разбито на 
примитивные ощущения, возникающие от частей этого образа. Восприятие образа возникает 
в целом, и оно неделимо. Следуя этой традиции, гештальт-образование можно истолковать 
как передачу целостных блоков информации, качественную смену схем, паттернов 
мышления, а также как перестройку самой конфигурации ситуации обучения. 

Научиться мыслить синергетически – значит научить мыслить нелинейно, мыслить в 
альтернативах, предполагая возможность смены темпа развертывания событий и 
качественной ломки фазовых переходов в сложных системах. 

Мераб Мамардашвили утверждает, что «если бы я мог передать Вам знание и 
понимание, то тогда знание и понимание были бы только элементом в цепи рассуждения, 
вывода или причинной связи. Но если я доказываю, что этого не может быть, то тем самым 
утверждаю, что, с одной стороны, есть мысль и передача знаний, а с другой – есть еще 
бытие, без которого нет мысли в смысле понимания. Оно должно вспыхнуть – в вашей 
голове» [4, С.195].  
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