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процесса становления и развития детско-взрослых сообществ, который обеспечит рост потенциала 
самоорганизации, и саморазвитие всех субъектов данных сообществ.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В национальной доктрине образования до 2025 года указывается на то, что воспи-
тание в России должно исходить из потребности в разработке путей и средств самоопре-
деления и проектирования общности вокруг самоопределяющейся личности. В качестве 
стратегической задачи современного образования определяется конструирование воспита-
тельных систем таким образом, чтобы была сформирована нравственная, интеллектуальная, 
гражданская личность, способная действовать активно в постоянно меняющихся условиях. 

В контексте нашего исследования определим сущность понятия детско-взрослое со-
общество, под которым мы будем понимать группу субъектов (детей, родителей и педаго-
гов, руководителей, специалистов, представителей общественности др.), призванную ре-
шать задачи образовательной организации и самих членов объединения, независимо от 
того создана ли эта группа самопроизвольно или целенаправленно. 

Моделирование процесса становления и развития детско-взрослых сообществ (да-
лее – ДВС) рассматривается нами не только как практический объективный критерий изу-
чения истинности знаний, но и как одно из средств отображения явлений и процессов ре-
ального мира, которое в единстве с другими методами познания, выступает как процесс 
его углубления.  
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

В качестве теоретических предпосылок моделирования детско-взрослых сооб-
ществ, чаще всего отечественными и зарубежными учеными рассматриваются различные 
парадигмы образования. Сущность понятия «парадигма» определяется исследователями 
по-разному. В концепции Т. Куна парадигма рассматривается как «признанные всеми 
научные достижения, которые в течение определенного времени дают модель постановки 
проблем и их решения научному обществу» [5, с. 11].  

В логике теории синергетики парадигма – это состояние устойчивого текущего рав-
новесия. По мере накопления информации происходит переосмысление теории, меняются 
методологические предпосылки и стиль мышления. Вследствие изменения ведущих пред-
ставлений происходит становление новой картины мира, а старая парадигма частично или 
полностью замещается новой. В связи с этим, развитие науки можно определить как про-
цесс самоорганизации, который осуществляется через бифуркации, последовательность 
все более усложняющихся состояний – парадигм.  

В исследованиях ученых Ю.В. Громыко и В.В. Давыдова, отмечается, что целью 
образования является формирование практики общественно-регионального развития, по 
мнению этих ученых, существует только один тип содержания образования – «это деятель-
ностное и мыследеятельностное содержание образования, состоящее из техник и способов 
мышления и деятельности» [1, c. 53]. 

В контексте проводимого нами исследования важно разделение парадигмального 
поля на две парадигмы – личностную и познавательную. В этой связи представляется, что 
одно из наиболее ёмких определений личностной парадигмы было дано В.В. Сериковым, 
согласно которому «развитие личности обучаемого в контексте личностной парадигмы об-
разования рассматривается как цель педагогического процесса и ориентирует образование 
на неповторимость, уникальность, самобытность личности обучаемого» [6]. В познава-
тельной парадигме определение целей, содержания, форм и методов обучения осуществ-
ляется как исследовательский процесс и ориентация обучения на личность определяется 
на основе формирования познавательной мотивации, познавательных способностей, а 
также опыта познавательно-репродуктивной и творческой деятельности, присвоения цен-
ностей и норм сообщества.  

Полипарадигмальным основанием проектирования и исследования образования в 
современных условиях может быть рассмотрена синергетика, основу которой составляет 
коммуникативная организация процесса. Основное понятие синергетики определяется как 
диалог, сотрудничество, совместное действие. В настоящее время нет общепринятого, 
строгого определения синергетики, в контексте общефилософских представлений синер-
гетика определяется как наука о «становящемся бытии», его механизмах и самом станов-
лении [3]. 

Рассмотрение проблемы организации самоопределения в учебной деятельности 
также связано с синергетическим подходом в образовании. Существенной особенностью 
самоорганизации в процессе образования как в своих работах отмечают С.П. Курдюмов и 
В.Н. Князева можно считать самообразование, овладение методиками расширения своих 
знаний. Обучение, с точки зрения авторов, — это «нелинейная ситуация открытого диа-
лога, прямой обратной связи, при этом сущность синергетического подхода к обучению, 
по их мнению, – это образование как открытие себя в сотрудничестве с другими людьми 
и с самим собой» [2]. В связи с этим можно сделать вывод, что с синергетикой связана 
новая парадигма отличительной характеристикой которой является развитие субъектного 
потенциала организации – парадигма самоорганизации, основной идеей которой стано-
вится теория процесса формирования личностных структур сознания субъектов образова-
тельного процесса как механизма и источника педагогического самоорганизуемого твор-
чества. Обобщая все выше сказанное, можно утверждать, что идеи синергетики возможно 
применить при решении проблем ДВС. Сама синергетика, определяя новую парадигму, 
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раскрывает законы становления и развития ДВС в контексте гуманизации современного 
образования, что позволяет назвать новой парадигмой парадигму самообразования.  

Как показал анализ исследований концептуального обоснования содержания, це-
лей, технологий и ценностей образования детей и взрослых, что его основу составляют 
разные взгляды на сущность и социокультурный смысл образования. И, наконец, опреде-
ляя задачу формирования целостного человека, Г.Б. Корнетов отмечал, что необходимо 
«таким образом организовать образовательное пространство, чтобы в нем сочетались под-
ходы, ориентированные на различные педагогические парадигмы» [4, с. 61].  

В нашем исследовании рассматривается парадигма «самоорганизации», которая в 
синергетике описывает неустойчивые, незамкнутые, нелинейные системы и представляет 
собой новое направление междисциплинарных исследований процессов развития и само-
организации, протекающих в открытых системах, что характерно для ДВС. 

Изучение исследований, определяющих сущность синергетического подхода и опи-
сывающих опыт его применения при проектировании образовательных систем, свидетель-
ствует о том, что в образовании идеи синергетики используются при построении коопера-
тивных отношений между субъектами образования и других сфер, формированием их спо-
собности к самоопределению и самоорганизации, что и отличает взаимодействие субъек-
тов ДВС. 

Для нашего исследования большое значение имеют направления в педагогике, ос-
нованные на синергетических технологиях («педагогика саморазвития» О.С. Анисимова, 
«авторизированная педагогика» Н.Н. Халаджана и др.), что позволяет констатировать о 
значимости парадигмы самоорганизации при решении проблем ДВС. В тоже время изуче-
ние результатов исследований, которые раскрывают технологические, предметно-содер-
жательные и ценностно-целевые аспекты реализации синергетического подхода в различ-
ных образовательных системах, свидетельствует о недостаточной изученности возможно-
стей использования синергетического подхода при моделировании процесса становления 
и развития ДВС. 

Введение синергетики в данный процесс возможно через синергетичность процес-
сов становления личности и сообществ, что значимо для нашего диссертационного иссле-
дования, в частности, то, что применение синергетического подхода позволяет раскрыть 
характер стимулирующего образования, обосновать открытый характер диалога с другими 
людьми. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, изучение результатов исследований, которые раскрывают техноло-
гические, предметно-содержательные и ценностно-целевые аспекты реализации синерге-
тического подхода в различных образовательных системах, свидетельствует о недостаточ-
ной изученности возможностей использования синергетического подхода при моделиро-
вании процесса становления и развития ДВС. Однако все вышесказанное позволяет нам 
констатировать, что использование системно-синергетического подхода в моделировании 
процесса становления и развития ДВС может обеспечить рост потенциала самоорганиза-
ции и саморазвитие всех субъектов данных сообществ.  
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Аннотация 
Для оценки техники выполнения спортивного упражнения широко используются различные 

технические средства. Большие возможности в этом направлении открываются с использованием 
современных средств вычислительной техники. Она позволяет не только регистрировать с помощью 
датчиков различные биомеханические характеристики и сохранять их. Компьютер даёт возможность 
автоматизировать процесс выделения информативных показателей, что позволяет провести опера-
тивную оценку полученных данных, выявить допущенные ошибки и предложить рекомендации по 
их устранению. На примере тяжелоатлетического упражнения рывок штанги обсуждаются некото-
рые аспекты, связанные с практической реализацией такой автоматизированной информационной 
системы для оперативного контроля и коррекции техники выполнения спортивного упражнения. 
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Annotation 
For assessment of the technique of performance of sports exercise the various technical means are 

widely used. Great opportunities in this direction open with use of the modern computer aids. It allows not 
only to register the various biomechanical characteristics with the help of sensors and to keep them. The 
computer gives the chance to automate process of allocation of informative indicators that allows carrying 
out the operational assessment of the obtained data, to reveal the made mistakes and to offer recommenda-
tions about their elimination. On the example of heavy athletics exercise - the bar-bell snatch, some aspects 


