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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСНОВАНИЯ  УПРАВЛЕНИЯ  
 КАЧЕСТВОМ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

В  СИНЕРГЕТИЧЕСКОМ  КОНТЕКСТЕ

Abstract. Synergetics is regarded to be a methodological basis of management activity in the sphere 
of modern education. Pedagogical synergetics gives an opportunity to find a new approach to the devel-
opment of pedagogical systems, while investigating this problem in the first place from the point of view 
of openness, cooperative creativity and orientation on self-development. The following strategic methods 
of quality management of pedagogical education on the basis of the ideas and principles in synergetics 
are formulated in the article. Realization of synergetic approach in the activity of a pedagogue of a higher 
educational establishment is revealed through renewal of the content and educational techniques taking 
into account such factors as openness, self-organization, self-development, creativity and  non-linearity 
of the way of thinking, management and self-management. This secures non-standard approach to edu-
cation process, completeness and high quality of knowledge, professional formation and professional 
adaptation of the future specialist by means of different classroom disciplines with due account for their 
multidisciplinary connections.

В условиях глобальных изменений начала XXI века в структуре и характере рынка труда, 
информатизации и компьютеризации всех сфер общественной и производственной жизни 
страны, становления новой техногенной цивилизации, планируемого вхождения Беларуси 
в Болонский процесс образование не может не ориентироваться на новое качество своего 
результата. В докладах Европейской комиссии «Европейский доклад о качестве школьного 
образования. Шестнадцать показателей (indicators) качества» (2000 г.), «Европейский до-
клад о показателях качества непрерывного образования. Пятнадцать показателей качества» 
(2002 г.) фиксируется, что «качество образования… рассматривается как высший, полити-
ческий приоритет. Высокий уровень знаний, компетенций и умений рассматривается как 
базисное условие активного гражданства, занятости и социальной сплоченности».

Один из принципов Всеобщего менеджмента качества, положенных в основу новой 
версии серии стандартов ISO 9000, основывается на процессном подходе к управлению 
качеством образования. Согласно данному принципу желаемый результат более эффекти-
вен, если деятельностью университета и его ресурсами управляют как процессом. С нашей 
точки зрения, процессный поход находится в полном соответствии с синергетическими 
представлениями об управлении качеством образования. Синергетика отвергает прямое 
воздействие на открытые неравновесные системы, но признает эффективными правильно 
организованные, резонансные воздействия на сложные системы, к которым относится и 
система образования. Правильные влияния «подталкивают» систему на один из собствен-
ных путей развития, что и может привести к существенным качественным изменениям в 
образовательном процессе [1].  

В настоящее время итогом продвижения синергетики в сферу образования стали идеи, 
отправной точкой которых является синергетичность процесса образования, а под педа-
гогической синергетикой понимается только становящаяся на прочную позицию область 
педагогического знания, мировоззрение которой отражено в теории, принципах и законо-
мерностях самоорганизации педагогических систем [3; 4]. Идеи теории самоорганизации 
в большей степени распространены в гуманитарной среде, все ярче звучат ее антрополо-
гические мотивы, поэтому так необходимы они современному педагогу. Педагогическая 
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синергетика дает возможность по-новому подойти к разработке проблем развития педа-
гогических систем, рассматривая прежде всего их с позиции открытости, сотворчества и 
ориентации на саморазвитие [3]. 

Синергетика может выступить в качестве методологической основы для прогности-
ческой и организационной деятельности педагога. С использованием идей синергетики, 
во-первых, становится очевидным, что сложноорганизованным системам нельзя навязы-
вать пути их развития; во-вторых, синергетика свидетельствует о том, что всякая сложно-
организованная система имеет, как правило, не единственный, а множество собственных, 
отвечающих ее природе, путей развития; в-третьих, синергетика демонстрирует, что хаос 
может выступать механизмом самоорганизации и самодостраивания структур, удаления 
лишнего.

Концептуально-методологическая новизна идей самоорганизации связана с признанием 
способности различных систем к саморазвитию не только за счет притока энергии, информа-
ции, вещества извне, но, прежде всего, за счет использования своих внутренних возможно-
стей. Синергетический подход позволяет рассматривать педагога и студента как открытую, 
саморазвивающуюся систему, не находящуюся в равновесии, но имеющую устойчивость 
за счет самоорганизации хаоса потенциальных состояний в определенные структуры и об-
ладающую большими собственными возможностями для саморазвития [5; 6]. 

Синергетический подход к учебному процессу заключается в том, чтобы правильно 
сформулировать стратегические цели образования и понять, что оказывается параметрами 
порядка, определяющими ход процесса. А для этого нужно не расширять учебные планы, 
а напротив сокращать аудиторные часы и переносить центр тяжести на самостоятельную 
работу, что будет способствовать развитию у будущих специалистов навыков «самооргани-
зации», необходимых для успешной профессиональной деятельности.

Важность и необходимость самостоятельной работы студентов давно доказана учеными, 
однако реальная ее организация остается весьма актуальной проблемой. Самостоятельная 
работа играет ведущую роль не только в овладении профессиональными знаниями и уме-
ниями, но и способствует становлению личности профессионала.

Стратегические способы управления качеством педагогического образования в синер-
гетическом контексте могут быть сформулированы следующим образом:

развитие педагогических систем как саморазвивающихся, динамических;•	
резонансное воздействие на систему как один из собственных и благоприятных путей •	

ее развития;
перевод системы с одного возможного для нее пути развития на другой;•	
нелинейная ситуация открытого диалога при оценке результатов принятых решений;•	
равноценность прямой и обратной связи;•	
спонтанное нарастание сложности требований.•	

Для этого нужно воздействовать на систему в тот момент, когда она находится в со-
стоянии неустойчивости (вблизи точки бифуркации). Причем организовать воздействие 
необходимо топологически очень точное, что переведет систему на желаемый путь. Такое 
воздействие может быть чрезвычайно слабым, но, будучи очень точным, оно способно при-
водить к радикальному изменению всей системы, так как после этого воздействия развитие 
системы пойдет по другому пути, приводящему к качественно иному состоянию, опреде-
ляемому другим аттрактором.

Реализация синергетического подхода в деятельности вузовского педагога также оче-
видна и проявляется в обновлении содержания, методов и форм обучения с учетом таких 
факторов, как открытость, самоорганизация, саморазвитие, креативность и нелинейность 
мышления, управление и самоуправление и др. Перечисленные факторы определяют вы-
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бор принципов, которые составляют основу разрабатываемых технологий обучения – от-
крытость, нелинейность, самоорганизация. Эти принципы обеспечивают нестандартный 
подход к обучению, полноту и высокое качество знаний, профессиональное становление и 
профессиональную адаптацию будущего специалиста через различные учебные дисципли-
ны с учетом их междисциплинарных связей.

Примеры педагогического мастерства и авторских методик есть лучшие образцы при-
ложения целостных синергетических подходов. Однако сегодня проблема не в том, чтобы 
создать единую методику, а в том, чтобы научить педагога осознанно создавать свою, толь-
ко ему присущую методику и индивидуальный стиль деятельности, оставаясь на позициях 
гуманитарных наук.

Включаясь в Болонские процессы развития технологических компетенций, Беларусь 
приводит цели, содержание и технологии высшего образования в соответствие с требо-
ваниями рыночной экономики, «значительно усилилась технологическая ориентация… 
Данная установка нашла широкое распространение при разработке нового поколения но-
вых образовательных стандартов, использующих компетентностные модели подготовки 
специалистов. Значительно возросла роль инновационной компоненты» [7]. При этом уче-
ные не забывают о собственных национальных интересах, сохраняя надежные традиции 
преподавания фундаментальных дисциплин. При подготовке педагогических кадров для 
инновационного развития страны мы, педагоги высшей школы, должны направить свои 
усилия:

на реализацию национальной идеи как средства формирования у молодежи долго-•	
срочной, а не сиюминутной перспективы, ориентацию на духовные и культурные ценности 
своего народа, поддержку и развитие национальной самобытности;

пропаганду новой аксиологии, в основе которой принцип техногуманитарного балан-•	
са, обнаруживающий корреляции между уровнем научно-технической мощи общества и 
состоянием его культурных регулятивных механизмов;

создание системы профессиональной ориентации и условий для психолого-•	
педагогической поддержки молодежи, помощи в выявлении профессиональных интересов, 
склонностей, определении реальных возможностей в освоении той или иной профессии;

формирование четкого представления белорусскими педагогами своей профессио-•	
нальной и человеческой миссии в ХХI веке.
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