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СИСТЕМНО-СИНЕРГЕТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ СОВРЕМЕННОГО ВУЗА
В статье рассматривается системносинергетическое управление образовательным процес
сом, обосновывается актуальность его применения в современном вузе. В основу работы
положены идеи теории менеджмента знаний

Для современного общественного раз‐
вития характерна серьезная трансформа‐
ция, отражающая мировые тенденции пе‐
рехода от индустриального общества к ин‐
формационному и далее – к обществу, по‐
строенному на знаниях. Основными при‐
знаками этой трансформации являются ин‐
форматизация и инновационность, кото‐
рые привели к усилению в социально‐эко‐
номической жизни общества нестабильно‐
сти, нарастанию дисбалансов и противоре‐
чий. Объекты такого общества рассматри‐
ваются как открытые системы, находящие‐
ся в постоянном взаимообмене энергией,
веществом, информацией с окружающей их
средой, а также обладающие свойствами са‐
моорганизации и саморазвития, что позво‐
ляет им приобретать новые и улучшать
имеющиеся характеристики в условиях по‐
стоянного изменения внешней среды.
Изменение ценностно‐целевых приори‐
тетов в обществе закономерно отражается
на характере и структуре управления выс‐
шим образованием как социально‐педаго‐
гической системой [4, 5, 8]. В условиях ди‐
намичности и неопределенности внешней
среды вузу необходимо адекватно реагиро‐
вать на меняющиеся образовательные по‐
требности общества и запросы экономики,
учитывать их многообразие (стать обучаю‐
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щейся организацией), но при этом, как пе‐
дагогической системе, осуществлять функ‐
цию передачи существующей культуры и
формирования ее будущего состояния. Та‐
ким образом, понимание образовательного
процесса вуза как открытой самооргани‐
зующейся системы, находящейся в посто‐
янном информационном обмене с единым
информационным пространством, обусло‐
вило появление потребности в иницииро‐
вании механизма управления, активирую‐
щего ее саморазвитие.
Проблемы управления образователь‐
ными системами в психолого‐педагогичес‐
ких исследованиях представлены в широ‐
ком диапазоне: теоретико‐исторические ас‐
пекты социального управления (В. Г. Афа‐
насьев, И. В. Блауберг и др.); управление
учебными заведениями (Т. М. Давыденко,
М. М. Поташник, Т. И. Шамова и др.); психо‐
логические основы управления (Б. Г. Ана‐
ньев, С. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн,
А. Маслоу и др.); управление целостным об‐
разовательным процессом (В. И. Андреев,
С. И. Архангельский,
Ю. К. Бабанский,
Г. В. Белая, Н. В. Кузьмина, В. А. Сластенин,
Н. Ф. Талызина и др.).
Управление образовательным процес‐
сом основывается на общей теории управ‐
ления системами, в которой под управле‐
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нием понимается функция организованных
систем, обеспечивающая их целостность,
функционирование и развитие. Управление
в педагогических системах заключается в
согласовании субъект‐субъектных отноше‐
ний и действий участников образователь‐
ного процесса (В. Ю. Кричевский) [2].
Управление образовательным процессом
связано с определенными воздействиями,
необходимыми для осуществления целе‐
вых установок образовательного процесса
– поддержания в рамках установленных
границ (функционирования) или перехода
в новое состояние (развития) (Н. Ф. Талы‐
зина) [7].
Анализ подходов к управлению образо‐
вательным процессом вуза (системного,
функционального, кибернетического, лич‐
ностно‐деятельностного, ситуационного,
рефлексивного, ценностного, синергетиче‐
ского) позволил выявить их суть и зна‐
чимость в становлении общества, основан‐
ного на знаниях, с учетом понимания
особенностей современного вуза как соци‐
ально‐педагогической системы. Необходи‐
мость поддержания функционирования об‐
разовательного процесса, с одной стороны,
и обеспечение его саморазвития как откры‐
той системы в условиях единого информа‐
ционного пространства, с другой, обуслови‐
ли рассмотрение системно‐синергетическо‐
го управления образовательным процессом
вуза как ключевого механизма, по отноше‐
нию к которому управление в рамках иных
обозначенных подходов выполняет обеспе‐
чивающие функции: кибернетический, цен‐
ностный и функциональный подходы ока‐
зываются ориентированными в отношении
объектов образовательного процесса как
системы (содержание, технологии, цель, ре‐
зультат), тогда как личностно‐деятельно‐
стный, рефлексивный и ситуативный под‐
ходы концентрируются на личностном раз‐
витии субъектов образовательного процес‐
са (развитии личности, ее системы лично‐
стного знания, поведении).
Под системно‐синергетическим управ‐
лением образовательным процессом совре‐
менного вуза (ССУ ОП СВ) понимается
управление, обеспечивающее в условиях
единого информационного пространства
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саморазвитие: образовательного процесса
как открытой системы, его информацион
ной образовательной среды, а также само
управления личностным знанием субъектов
образовательного процесса за счет взаимо‐
обогащения при их нелинейном взаимодей
ствии.
Концепция системно‐синергетического
управления образовательным процессом
современного вуза раскрывается в виде
следующих положений:
1. Личностное знание студента пони‐
мается как система трех компонентов: фор‐
мализованного, скрытого, культурного.
Личностное знание формируется как ком‐
плекс знаний, нелинейно углубляющихся в
зависимости от уровня осознания предмет‐
ной деятельности и характера той деятель‐
ности, при выполнении которой данная
система используется. Образовательное
знание, классифицируемое по уровням (ко‐
ренные, поверхностные, глубинные, инно‐
вационные и мета‐знания), определяет
сформированность личностного знания
студента. Также становлению системы лич‐
ностного знания способствует реализация
в образовательном процессе этапов полно‐
го жизненного цикла знания (приобрете‐
ние, хранение, адаптация, распространение,
генерация, коммерциализация).
2. Нелинейное взаимодействие в обра‐
зовательном процессе ориентировано на
генерацию нового знания и многовариант‐
ность путей развития субъектов образова‐
тельного процесса. Субъектный характер
нового знания студента определяется как
результат его собственного открытия. Ин‐
формационная образовательная среда за
счет
информационно‐коммуникативных
технологий предопределяет разнообразие
в образовательном процессе вуза (способы
взаимодействия, содержание образования,
методы обучения, образовательные траек‐
тории студентов). В то же время это обост‐
ряет проблему непосредственного взаимо‐
действия субъектов образования. Нелиней‐
ность образовательного процесса обеспе‐
чивается соблюдением гибкого баланса ин‐
формационного (работа с информацией) и
персонифицированного (построение систе‐
мы личностного знания) подходов [3].
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Теоретико-методологические подходы
к управлению образовательным процессом современного вуза
Функциональный,
ценностный, кибернетический

Личностно-деятельностный,
рефлексивный, ситуативный

Системный и
синергетический

Цель – саморазвитие образовательного процесса как открытой системы.
Педагогическая цель – перевод студента в режим самоуправления собой и своим знанием.
Принципы формирования образовательного процесса в логике ССУ: взаимообогащение, взаимообучение,
проблемность, самоопределение, рефлексивность, субъектность, интерактивность, диалогичность – полилогичность, проективность, интеллектуализация, единство личностно-смыслового и когнитивного развития, модуляризация, синергетичность, валеологичность
Концепты: личностное знание; нелинейность образовательного процесса; информационная образовательная среда со сложной коммуникативной дидактической системой; самоуправление знанием.
Уровни управления: образовательная программа, преподаватель, студент.
Результат: саморазвитие образовательного процесса как открытой системы, его информационной образовательной среды и самоуправления личностным знанием субъектов образовательного процесса.

Функции преподавателя при ССУ ОП СВ
Планирование
образовательного
процесса как
открытой саморазвивающейся
системы

Организация
автоколебательного
режима «управление – самоуправление» с выходом
на самоорганизацию студентов

Координация
в информационной
образовательной среде при гибком сочетании информационного
и персонифицированного подходов

Мотивация –
путем создания
ситуаций успеха,
«обучения через
открытие»,
личностно-смыслового обучения

Контроль
преподавателя –
стимуляция
самоконтроля
студентов

Уровни развития образовательного процесса в системно-синергетической парадигме управления

классической

Тест, контрольная письменная работа

Информационная
образовательная среда (ИОС), ограниченная
рамками
внешнего
управления

Выполнение типовых заданий, дискуссия, лабораторная работа, расчетная
работа

Тест, контрольная письменная работа, наблюдение, дискуссия, защита
реферата, устный экзамен

Расширение ИОС включением
мировых образовательных ресурсов

Игровое и проектное обучение, активизация критического мышления, визуализация знаний

Устный экзамен, публичная защита, наблюдение
за деятельностью, самоотчет, портфолио

Расширение ИОС путем включения профессионального контекста

Проектно-исследовательская деятельность. Практика

Портфолио, анализ результатов
деятельности
кейс-измерители, экспертиза

Расширение до инновационной
образовательной среды путем
объединения науки-образования-производства

Деятельность в реальной
или смоделированной ситуации, стажировка

Анализ результатов деятельности, внешняя экспертиза, самоанализ, самооценка

Неограниченная информационная образовательная среда

Коренные

по

характеристики ИОС

Поверхностные

5

Работа
схеме

квалиметрический
инструментарий

Глубинные

4

характеристика процесса

Инновационные

3

знания

Метазнания

2

Самоуправление

1

КомбиАктивное нирован- Пассивное Внешнее
ное

тип.
управл.

Результаты образовательного процесса: профессионально-личностная компетентность, инновационная
культура, самоуправление знаниями

Рис. 1. Концептуально‐дидактическая модель системно‐синергетического управления
образовательным процессом современного вуза.
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3. Становление информационной обра
зовательной среды (ИОС) как инновацион
ной обеспечивается выполнением внутрен‐
него (комплексность технико‐технологиче‐
ских и организационно‐дидактических ин‐
новаций в образовательном процессе) и
внешнего (соединение науки, образования
и практики) условий. При этом образова‐
тельная среда рассматривается как разви‐
вающаяся и аккумулирующая целенаправ‐
ленно создаваемые и спонтанно возникаю‐
щие условия взаимодействия субъективно‐
го мира личности и объективных условий
образовательного процесса вуза. Дидакти
ческая система в контексте информацион‐
ной образовательной среды современного
вуза определяется как сложная коммуника‐
тивная (в развитие известной классифика‐
ции дидактических систем В. П. Беспалько,
[1]), в которой информационный процесс
рассматривается как информационно‐об‐
менный в системе «человек – информация
– человек» (В. И. Сурнин, [6]) и построение
содержания учебной дисциплины носит
двухуровневый характер: инвариантная
часть, которую проектирует преподава‐
тель, и вариативная, которая проектирует‐
ся студентом в соответствии с его интере‐
сами, потребностями, мотивацией, личным
опытом. В режиме непосредственного взаи‐
модействия субъектов образовательного
процесса происходит информационный
взаимообмен, способствующий, с одной
стороны, формированию структуры лично‐
стного знания его участников («спираль
познания»), и, с другой, расширению и раз‐
витию информационной образовательной
среды. Таким образом, формируется лично‐
стно‐ориентированная модель образова‐
тельного процесса, отличающаяся субъект‐
но‐смысловой направленностью. Системно‐
синергетическое управление образователь‐
ным процессом предопределяет усиление в
функциях преподавателя ориентации на
развитие и саморазвитие как субъектов,
так и самого процесса, динамика которого
отражена в классификации уровней его
развития (рис. 1).
4. Самоуправление личностным знани
ем рассматривается как сознательная орга‐
низация собственной образовательной дея‐
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тельности субъектом образовательного
процесса по развитию личностного знания,
выступающего основой профессионально‐
личностной компетентности, и как педаго‐
гическая цель системно‐синергетического
управления образовательным процессом
современного вуза, обеспечивающего под‐
готовку специалистов, способных оцени‐
вать свой потенциал, выявлять проблемы в
своем знании, находить возможность полу‐
чать и порождать новые знания. Само‐
управление знаниями стимулируется про‐
блемными ситуациями, содержащими про‐
тиворечия, элементы неопределенности,
системным синергизмом, возникающим в
образовательном процессе, рефлексией, яв‐
ляющейся его основным признаком и усло‐
вием, – и далее поддерживается в динами‐
ческом режиме «управление преподавате‐
лем – самоуправление».
При реализации управления образова‐
тельным процессом в системно‐синергети‐
ческой парадигме требуется соответствую‐
щее квалиметрическое обеспечение, позво‐
ляющее отследить динамику изменений
образовательного процесса и его субъек‐
тов. Квалиметрическое сопровождение уси‐
ливает подчиненность функционирования
отдельных компонентов образовательного
процесса общей цели и единство реагиро‐
вания на внешнее информационное влия‐
ние, сохраняет целеустремленность в пове‐
дении системы при наличии разнообразия
ее компонентов и обеспечивает гибкую пе‐
рестройку функционирования в саморазви‐
тие.
Квалиметрический
инструментарий
позволяет оценить результативность обра‐
зовательного процесса, представленную в
структурном и процессуальном планах, с
помощью критериев (профессионально‐
личностная компетентность, инновацион‐
ная культура, самоуправление) и системы
показателей (уровни: образовательного
знания, развития инвариантных функций
интеллектуальной деятельности, готовно‐
сти к самоизменению, развития образова‐
тельного процесса и др.).
Кроме педагогических результатов сис‐
темно‐синергетического управления обра‐
зовательным процессом (в соответствии с
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заявленной целью), результатом его явля‐
ется развитие информационной образова‐
тельной среды и образовательного процес‐
са в целом. Взаимообогащение и взаимо‐
обучение – основные принципы системно‐
синергетического управления образова‐
тельным процессом современного вуза.
Основные положения концепции сис‐
темно‐синергетического управления обра‐
зовательным процессом в современном ву‐
зе базируются на положениях теории ме‐
неджмента знаний – нового научно‐практи‐
ческого направления, исследование и при‐
менение идей которого уже вышло за гра‐
ницы технического знания, где первона‐
чально оно возникло (разработка средств
передачи информации, информационные
технологии, искусственный интеллект), и
активно развиваются в области менедж‐
мента организаций; пока робко, но все‐таки
начинают осмысливаться и в областях гу‐
манитарного знания (библиотековедение,
документоведение, социология, журнали‐
стика, культурология, психология и др.).
Появляются отдельные исследования по
возможности применения идей менедж‐
мента знаний и в образовании.

и

т е х н о л о г и и

Таким образом, менеджмент знаний
рассматривается как научная теория, кото‐
рая находится в самом начале своего ста‐
новления и потому требует тщательного
анализа практической деятельности в этом
направлении для формулирования ее тео‐
ретического обоснования. Менеджмент
знаний интегрирует в себе различные тео‐
ретические аспекты, связанные со знанием:
знание как междисциплинарный феномен
(явное и скрытое, субъективное и объек‐
тивное знание, типы, виды знания, новое
знание и т.д.); процессы порождения зна‐
ния и обучение; жизненный цикл знания
(генерация, распространение, хранение,
адаптация, коммерциализация); технико‐
технологическая поддержка жизненного
цикла знания; инновации, основанные на
знаниях; практические возможности при‐
менения теории. Полагаем, что дальнейшее
развитие данной теории будет более ак‐
тивно связываться с образованием, педаго‐
гикой, потому что знание – центральная ка‐
тегория менеджмента знаний – является
ценностно‐смысловой категорией педаго‐
гической науки и практики.
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