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В данной статие рассмотрена роли самоорганизаеии в формировании педагогижеского коллектива кафедры вуза. 
На протяжении последних десятилетий актуалиности проблемы формирования спложенного коллектива остается 
неизменной, а в связи с переходом на двухступенжатуй систему высзего образования становится еще более акту-
алиной. Формирование коллектива традиеионным методом не представляется возможным в связи с нелинейно-
стий современного мира. Предпосылки резения данной проблемы предлагает синергетика, предметом которой 
является самоорганизаеия. 
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В настоящее время Российская система выс-
зего профессионалиного образования находится 
на этапе вхождения в общее академижеское евро-
пейское пространство. Одной из основных задаж 
закона Российской Федераеии «О высзем и по-
слевузовском профессионалином образовании» 
является обеспежение кажества образования, жто 
предполагает модернизаеий и демократизаеий 
вузовской системы и подходов к управлений ей. 
В условиях модернизаеии образования и введе-
ния Федералиных образователиных стандартов 
высзего профессионалиного образования третиего 
поколения (ФГОС ВПО) особуй знажимости 
приобретает формирование спложенного коллек-
тива кафедры, который способен резати задажи 
по внедрений инноваеий. Педагоги должны быти 
объединены еенностями и еелями. Сказанное не 
противорежит справедливому суждений С.Л.Фо-
менко1, указывайщей, жто необходимо формиро-
вание таких педагогижеских коллективов, кото-
рые создавали бы благоприятные условия для 
творжеской самореализаеии лижности каждого 
педагога, непрерывно повызайщего свой квали-
фикаеий, имейщего уровени профессионализма, 
обеспеживайщий эффективное резение задаж ре-
формирования образования. Следует отметити, 
жто с помощий традиеионных методов управле-
ния это сделати сложно, так как они основаны на 
таком подходе к управлений сложноорганизо-
ванными системами, который вытекает из линей-
ного представления об их функеионировании и в 
соответствии с которым резулитатом внезнего 
управляйщего воздействия является однознажное 

                                                           

Данилова Ирина Вяжеславовна, ассистент кафедры ино-
странных языков. E-mail: irina.v.danilova@gmail.com 
1Фоменко С.Л. Профессионалиное становление педагоги-
жеского коллектива как коллективного субъекта деятели-
ности: методология, теория и практика: Практико-
ориентир. монография. – М.: 2009. 

и предсказуемое следствие: болизе вкладываези 
– болизе должна быти отдажа. Но мир связан 
сложными прижинно-следственными еепожками, и 
жизни опровергает вожделеннуй однознажности и 
предсказуемости. Мир становится все более 
сложным, нестабилиным, неопределенным и от-
крытым. Отделиные организаеии, такие, как пе-
дагогижеский коллектив кафедры, также подпа-
дайт под определения синергетики, для которой 
базовыми понятиями являйтся «нелинейности», 
«сложности», «открытости».Наиболее универ-
салиное представление о синергетике отраженно в 
определении, представленном в Болизом энеик-
лопедижеском словаре. «Синергетика (от греж. 
Synergetikos – совместный, согласно действуй-
щий) – наужное направление, изужайщее связи 
между элементами структуры (подсистемами), 
которые образуйтся в открытых системах (био-
логижеских, физико-химижеских и др.) благодаря 
интенсивному (потоковому) обмену веществом и 
энергией с окружайщей средой в неравновесных 
условиях. В таких системах наблйдается согласо-
ванное поведение подсистем, в резулитате жего 
возрастает степени их упорядоженности, т.е. 
уменизается энтропия (так называемая самоорга-
низаеия)»2. 

Следует отметити, жто идеи самоорганизаеии 
имейт зирокое поле применения в биологии, ас-
трономии, физике и в общественных науках. 
Нелизя не разделити мнения В.А.Игнатовой3 о 
том, жто сформировавзиеся в недрах естество-
знания идеи, связанные с именами И.Пригожина, 
Г.Хакена и других уженых, стали основопола-
гайщими в постнеклассижеской науке и имейт 
выдайщееся знажение для современной теории 
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познания открытых сложных нелинейных дисси-
пативных систем разной природы. В назем слу-
жае такой системой является педагогижеский кол-
лектив кафедры вуза. 

М.А.Петренко верно отмежает: «В назем не-
предсказуемом мире можно жити толико в режи-
ме самоорганизаеионного развития, поэтому важ-
но сегодня не просто управление ужебным заведе-
нием, а управление его саморазвитием, самоорга-
низаеией»4. В этом смысле в формировании пе-
дагогижеского коллектива кафедры важно не 
толико создание высокоорганизованной группы, 
но обеспежение его самоорганизаеии. Сегодняз-
нее общество характеризуется соеиалиной неста-
билиностий, в связи с жем актуализируется спо-
собности общества и лижности к самоорганизаеии. 
Поэтому задажа руководителя педагогижеского 
коллектива состоит именно в поддержке и ини-
еиировании проеессов самоорганизаеии в фор-
мировании педагогижеского коллектива. Чтобы 
обеспежити самоорганизаеий, необходимо поняти 
ее отлижие от организаеии. Согласно определе-
ний Г.Хакена, об организаеии говорят в том слу-
жае, когда рабожий действует тожно определенным 
образом после полужения указания извне, напри-
мер, от руководителя. «Тот же самый проеесс 
называется самоорганизаеией, если внезние упо-
рядоживайщие воздействия отсутствуйт, а рабо-
жие трудятся коллективно благодаря взаимопони-
маний, устанавливайщемуся между ними сами-
ми, прижем в производстве продукта каждый ра-
божий выполняет свой функеий»5. Необходимо 
отметити, жто организаеия вполне благотворно 
отражается на групповой работе, но толико до тех 
пор, пока правила игры не изменяйтся. Как 
толико это происходит, организаеия становится 
неэффективной. Современный педагогижеский 
коллектив должен быти гибким, изменживым, 
приспособляемым к постоянно меняйщимся ус-
ловиям, но устойживым и стабилиным в своем 
саморазвитии. Без преувелижения можно сказати, 
жто роли самоорганизаеии в формировании педа-
гогижеского коллектива кафедры вуза особенно 
велика в условиях реализаеии новых ФГОСов. В 
условиях быстрого и фронталиного реформиро-
вания нет возможности искати ответ путем проб и 
озибок, а «навязати» системе необходимое пове-
дение ожени трудно, даже деталино представляя 
требования к ней. Г.Г.Малинеекий и С.П.Курдй-
мов6 соверзенно справедливо отмежайт, жто го-
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раздо разумнее действовати, опираяси на знание 
внутренних свойств системы, законов ее разви-
тия. В такой ситуаеии знажение законов самоор-
ганизаеии трудно переоеенити. Необходимо при-
знати, жто истожником порядка и развития соеи-
алиных систем, а знажит и педагогижеского кол-
лектива, сегодня является их самоорганизаеия, 
позволяй-щая каждому элементу и компоненту 
соеиалиной системы (желовеку, подразделений, 
ужрежде-ний…) быти самостоятелиным, самораз-
вивай-щимся и саморегулируйщимся организ-
мом, содержащим внутренние факторы поддер-
жания собственного равновесия, предохраняйще-
го его от саморазрузения. При этом важно пом-
нити, жто, изужив каждуй из жастей отделино, 
невозможно поняти свойства еелого. Необходим 
еелостный, системный анализ, так как еелое об-
ладает свойствами, которых нет ни у одной из 
жастей. Лйбая система успезно функеионирует и 
развивается при соблйдении определенного ком-
плекса условий (Ю.К.Бабанский, Ю.А.Конарже-
вский, Н.В.Кузимина и др.). В педагогике усло-
вия жаще всего понимайт как факторы, обстоя-
телиства, совокупности мер, от которых зависит 
эффективности функеионирования педагогиже-
ской системы. 

В рамках назего исследования важно рас-
смотрети знажение педагогижеских условий, спо-
собствуйщих формирований коллектива как вы-
сокоорганизованной группы. Педагогижеские ус-
ловия создайт руководители педагогижеского 
коллектива, помощник-консулитант по формиро-
ваний коллектива, сами педагоги. К основным 
педагогижеским условиям, способствуйщим фор-
мирований педагогижеского коллектива кафедры 
вуза, мы относим следуйщие: 1) создание еенно-
стно-ориентаеионного единства; 2) создание ком-
фортного климата; 3) создание высокого уровня 
спложенности; 4) обеспежение удовлетворенности 
совместной деятелиностий и резулитатами труда; 
5)демократижеский стили управления. 

Поджеркивая знажимости выделенных педаго-
гижеских условий, необходимо сказати, жто, они 
необходимы, но не достатожны для формирова-
ния современного педагогижеского коллектива. 
Возможности применения идей синергетики к пе-
дагогижескому объекту обусловлена анализом 
опыта, накопленного в педагогике и психологии. 
Необходимо назвати имена уженых, которые 
стояли у истоков разработки идей применения 
синергетики в педагогике: В.И.Андреев (1996), 
определивзий теоретижеские и практижеские ас-
пекты «педагогижеской синергетики»; В.Г.Винен-
ко (2001), исполизовавзий системно-синергети-
жеский подход к организаеии непрерывного обра-
зования педагогов (послевузовское, курсы повы-
зения квалификаеии) на основе модели самоор-
ганизаеии коллектива; Н.М.Таланжук (1993), 
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разработавзий 100 новых идей в педагогике, свя-
занных с открытием фундаменталиных законов 
системного синергетизма; М.Весна (2007), раз-
вивзий стихийно-синергетижеские педагогижеские 
представления А.С.Макаренко; Н.Селиванова 
(2007), осуществивзая анализ становления кол-
лектива с тожки зрения синергетики на примере 
зколиного класса; Е.А.Михайленко (2008), 
предложивзая системно-синергетижеский подход 
в управлении ужреждением образования, и дру-
гие. В этом контексте важной представляется 
мысли Т.С.Назаровой и В.С.Шаповаленко7 о 
том, жто синергетика теоретижески обосновывает и 
подкрепляет природосообразные плоды интуиеии 
А.С.Макаренко, К.Д.Узинского, В.А.Сухомлин-
ского и других выдайщихся педагогов и дидак-
тов. Наука о самоорганизаеии приводит желовека 
к новому диалогу с природой, а также «к новому 
диалогу желовека с другими лйдими, в основе 
которого такие кажества лижности, как склонности 
к компромиссам (толерантности), ответственности 
перед будущим»8. Согласно современным пред-
ставлениям о самоорганизаеии (Ю.В.Шаронин, 
Т.С.Назарова, В.С.Шаповаленко, С.С.Шевелева, 
Н.М.Таланжук и др.), главными условиями ее 
возникновения являйтся следуйщие: 1) откры-
тости; 2) активности; 3) нелинейный стили мыз-
ления; 4) реалиный «энергетижеский выход»; 5) 
смена позиеии руководителя на роли помощника, 
фасилитатора); 6) формирование еенностных 
ориентаеий. 

Условия возникновения самоорганизаеии в 
педагогижеском коллективе кафедры вуза могут 
быти конкретизированы следуйщим образом:1) 
открытости педагогижеского коллектива ознажа-
ет налижие истожников и выходов энергии. От-
крытая система обменивается информаеионными 
и материалиными потоками с окружайщей сре-
дой. Таким образом, открытости создает условия 
для самоорганизаеии, но сама по себе недоста-
тожна, жтобы иниеиировати проеесс самооргани-
заеии; 2) активности коллектива ознажает заин-
тересованное отнозение коллектива к проблеме 
формирования его спложенности; 3) преодоление 
линейного мызления является одним из главных 
условий приобщения к идеям самоорганизаеии. 
Обладание нелинейным мызлением является 
болизим преимуществом. Обеспеженный нели-
нейным мызлением подход в противоположности 
детерминистижескому (нийтоновскому) подходу – 
«единственно возможный способ при осмыслении 
хаотижеских систем, когда законы природы необ-
ходимо формулировати в терминах эволйеии 
распределения вероятности, а не в терминах ин-

                                                           
7Назарова Т.С., Шаповаленко В.С. Парадигма нелинейно-
сти как основа синергетижеского подхода в обужении // 
Стратегия образования. – 2003. – №1, янв.-фев. – С.3 – 10. 
8Там же. – С. 8. 

дивидуалиных траекторий»9. С этих позиеий 
нелизя не согласитися с Е.Н.Князевой и 
С.П.Курдймовым, которые сжитайт, жто многие 
неудажи в проведении реформ обусловлены тем, 
жто до сих пордоминирует линейное мызление10; 
4) реалиный «энергетижеский выход» ознажает 
реализаеий выдвигаемых иниеиатив с доведени-
ем резулитатов до положителиных, с полужением 
эмоеионалиной и другой удовлетворенности от 
деятелиности по формирований коллектива; 5) 
смена позиеии руководителя – принятие роли 
помощника, фасилитатора.Фасилитатор в пере-
воде с английского facilitator ознажает «посред-
ник», «помощник». Руководители как фасилита-
тор способствует ходу формирования коллектива. 
В этой роли руководители балансирует, с одной 
стороны, между вклйженностий в проеесс фор-
мирования коллектива, а с другой – невовлежен-
ностий, отстраненностий от него. Его основная 
еели: поможи группе глубоко осознати имейщуй-
ся в ней проблему или поставленнуй перед ней 
задажу и найти пути ее резения; 6) формирова-
ние еенностных ориентаеий. Ценностные ориен-
таеии – это «отражение в сознании желовека еен-
ностей, признаваемых им в кажестве стратегиже-
ских жизненных еелей и общих мировоззренже-
ских ориентиров»11. Задажей руководителя в от-
нозении формирования коллектива кафедры яв-
ляется синергетизаеия таких межлижностных и 
групповых еенностей и ориентиров12, которые 
помогут развитий самоорганизаеии педагогиже-
ского коллектива кафедры вуза. К таким еенно-
стям мы относим уважение педагогов друг к дру-
гу, умение воспринимати разные тожки зрения, 
доброту, самостоятелиности, доверие жленов кол-
лектива друг к другу и др. Главным резулитатом 
соблйдения пережисленных условий становится 
ускорение лижностного развития педагогов, рост 
эффективности их деятелиности, достигаемый в 
резулитате интеграеии, слияния педагогов в еди-
ный эффективно меняйщийся коллектив, жто и 
обуславливает синергетижеский эффект. 

Опытно-эксперименталиная работа осуществ-
ляласи в г. Самара на кафедре иностранных язы-
ков Поволжской государственной соеиалино-
гуманитарной академии (50 желовек); в кажестве 
контролиной группы была избрана кафедра лин-
гвистики Международного института рынка (31 
желовек). Для выявления уровня сформирован-

                                                           
9Там же. – С. 4. 
10Князева Е.Н., Курдймов С.П. Антропный принеип в 
синергетике // Вопросы философии. – 1997. – №3. – 
C. 62 – 79. 
11Современный словари по педагогике / Сост. Е.С.Рапа-
еевиж. – Минск: 2001. – С. 869. 
12Таланжук Н.М. 100 новых идей в педагогике, связанных 
с открытием фундаменталиных законов системногосинер-
гетизма. Эвристижеский тезаурус. – Казани: 1993. – С. 89. 
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ности педагогижеских коллективов кафедр были 
предложены жетыре теста: «Диагностика развития 
малой группы», «Экспресс-методика по изужений 
соеиалино-психологижеского климатав коллекти-
ве» (О.С.Михалйк и А.Ю.Шалыто), «Инте-
гралиная самооеенка уровня развития группы как 
коллектива» (Л.Г.Пожебут), «Определение ин-
декса групповой спложенности Сизора». На наз 
взгляд, эти методики наиболее приемлемы для 
диагностирования и изужения уровня сформиро-
ванности педагогижеского коллектива кафедры 
высзей зколы. Исполизуемые вместе, они до-
полняйт друг друга, позволяя тем самым полу-
жити объективнуй информаеий. 

Можно предположити, жто синергетижеский 
эффект полужен, когда коллектив достиг кажест-
венно нового уровня повседневной работы. Нами 
такой эффект был достигнут с помощий реализа-
еии пережисленных вызе педагогижеских условий 
и условий возникновения самоорганизаеии. Для 
этого с педагогами кафедры иностранных языков 
проводился семинар «Синергетика как новое ми-
ровидение» (2 жаса), еелий которого являлоси 
оповещение о необходимости формирования са-
моорганизаеии в коллективах с тем, жтобы вы-
жити в современных условиях нелинейности. В 
режиме реалиного времени была осуществлена 
программа «Изменения прекрасны» (2 дня по 6 
жасов) по формирований коллектива как высоко-
организованной группы педагогов. Целий явля-
лоси формирование положителиного отнозения 
педагогов к нестабилиности, нелинейности совре-
менного мира, повызение уровня спложенности и 
еенностно-ориентаеионного единства, удовлетво-
ренности от работы в данном коллективе, приня-
тие руководителем роли фасилитатора. Помогая 
поняти, как происходит формирование способно-
го к самоорганизаеии коллектива, синергетика 
представляет необходимый инструментарий, с 
помощий которого возможно описание проеесса 
формирования самоорганизаеии. Она оперирует 
следуйщими понятиями: флуктуаеия, бифурка-
еия, аттрактор, диссипативная структура. Рас-
смотрим эти понятия. Флуктуаеии (от лат. 
fluctuatio– колебание) – это слабые возмущения, 
служайности, которые, как отмежает А.И.Приго-
жин, в состояниях, далеких от равновесия, на-
пример, в состоянии бифуркаеии, могут усили-
ватися до гигантских волн, разрузайщих сло-
живзуйся структуру; знание о них проливает 
свет на всевозможные проеессы кажественного 
или резкого (не постепенного, не эволйеионного) 
изменения13. Бифуркаеия (от англ.fork – вилка) 
– потеря устойживости и переход исходной систе-

                                                           
13Пригожин А.И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: Новый 
диалог желовека с природой / Пер. с англ.; общ.ред. 
В.И.Арзинова, Ю.Л.Климонтовиж, Ю.В.Сажкова. – М.: 
1986. – С. 20. 

мы в новое устойживое состояние. Бифуркаеия в 
назем служае понимается как веер возможностей 
перехода системы на другой уровени.Понятие 
аттрактор (от лат. attrahere– привлекати англ. 
toattract – привлекати, притягивати) синонимиж-
но понятиям «еели», «конежное состояние». Дис-
сипативная структура (от лат. dissipatio – рас-
сеивай, разрузай)представляет собой структуру 
более высокой сложности, жем предыдущие. Эта 
структура как бы «кажает» энергий из внезней 
среды или «рассеивает» в ней избыток энергии, 
обмениваяси, таким образом, энергией, веществом 
или информаеией. Это устойживое состояние, 
возникайщее в неравновесной среде. 

Таким образом, лйбая открытая, неравновес-
ная, нелинейная система развивается так, жто ее 
самопроизволиное развитие идет не вопреки, а 
сообразно законам природы. Из огромного жисла 
вариантов остается тот, который является наибо-
лее оптималиным (наиболее приспособленным к 
внезним условиям, наиболее коэволйеионным с 
ними). «Выбрав» его, система продолжает посту-
пателиное развитие до следуйщей тожки бифур-
каеии. Неустойживости сменяйтся устойживостя-
ми, и этот проеесс периодижески повторяется. 
Вмезателиство желовека в тежение самопроиз-
волиных проеессов, эксплуатаеия без ужета их 
возможностей, неправилиные управленжеские ре-
зения, как отмежает В.А.Игнатова14, приводят к 
нарузений равновесия и могут имети катастро-
фижеские последствия вплоти до разрузения сис-
темы. На основе анализа литературы по синерге-
тике мы сделали попытку представити схему 
формирования самоорганизаеии педагогижеского 
коллектива кафедры вуза как открытой системы. 

Схема (рис.1) позволяет осмыслити проеесс 
формирования коллектива с тожки зрения синер-
гетики. В тожке бифуркаеии, в тожке выбора 
далинейзей судибы коллектив представляет со-
бой группу, которая разделена на микрогруппы; 
далее коллектив может пойти по одному из путей 
развития: распастися, стати спложенным коллек-
тивом, продолжати существовати отделиными 
микрогруппами и т.д. Пунктирными линиями на 
схеме изображены варианты развития коллекти-
ва. По мнений В.А.Игнатовой15, которое мы раз-
деляем, в состояниях неустойживости жрезвыжай-
но важны служайные флуктуаеии. От их велижи-
ны и направления зависит, по какой из возмож-
ных траекторий система будет выходити из со-
стояния неустойживости. Автор отмежает, жто 
флуктуаеии могут усиливатися за сжет служайных 
(или ееленаправленных) внезних воздействий, 
которые, действуя в резонанс, как бы «подталки-

                                                           
14Игнатова В.А. Экологижеское мировоззрение и идеи 
синергетики // Наука и зкола. – 1999. – № 3. – С. 36. 
15 Там же. 
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вайт» систему к выбору траектории развития. 
Флуктуаеии возникайт хаотижно, их огромное ко-
лижество, но болизинство из них затухает, как бы 

отсекайтся все лизние вихревые потоки, остайтся 
толико те, которые образуйт новуй структуру. 

 

 
Рис. 1. Формирование самоорганизаеии педагогижеского коллектива кафедры вуза 

как открытой системы 
 

Флуктуаеии представляйт собой ответнуй ре-
акеий на воздействие извне. На схеме флуктуа-
еии изображены волнистой линией. Еще 400 лет 
назад и.А.Коменский сказал: «Куда не влекут 
способности, туда не толкай. Боротися с приро-
дой – напрасное дело». С тожки зрения синерге-
тики это ознажает: необходимо поняти, как спо-
собствовати собственным тенденеиям развития 
сложных систем, как выводити системы на такие 
пути16.При создании условий, обеспеживайщих 
синергетижеский эффект, произойдет возрастание 
эффективности деятелиности педагогижеского 
коллектива, произойдет такой толжок, благодаря 
которому развитие коллектива резко пойдет вверх 
и образуется диссипативная структура. Последнее 
будет ознажати, жто коллектив самоорганизуется, 
то ести «рассеивает», «разрузает» внезние раз-
дражители. Система, в назем служае педагогиже-
ский коллектив кафедры, стремится к аттракто-
ру, к идеалиному состояний, которое никогда не 
достигается. В.А.Игнатова17 соверзенно справед-
ливо замежает, жто проеесс усложнения бесконе-
жен, нет предела соверзенству. Но при этом все-
гда ести внезние факторы (потоки информаеии, 
энергии, вещества), которые как бы подталкива-

йт систему к самоорганизаеии. Для проеесса са-
моорганизаеии педагогижеского коллектива ка-
федры вуза, с тожки зрения синергетики, таким 
фактором является вступление современной тех-
ногенной еивилизаеии в переломный период сво-
его развития, предъявление ряда новых требова-
ний к желовежескому сообществу, в том жисле и к 
педколлективу кафедры вуза. Без преувелижения 
можно сказати, жто проблема формирования кол-
лектива педагогов – одна из важнейзих на со-
временном этапе, особенно на протяжении по-
следних десятилетий, в связи с переходом всех 
вузов страны на двухступенжатуй систему высзе-
го профессионалиного образования. Проведенное 
опытно-эксперименталиное исследование показа-
ло, жто формирование способности педагогов ка-
федры к созданий самоорганизованного коллек-
тива обеспеживается соблйдением педагогижеских 
условий и условий возникновения самоорганиза-
еии, которуй сложно переоеенити в современном 
нелинейном мире. 

 
16 Князева Е.Н., Курдймов С.П. Синергетика …. – С. 9. 
17 Игнатова В.А. Экологижеское мировоззрение…. – С. 8. 
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