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Создание	в	РФ	сети	университетов	для	родителей	является	своевременным	откликом	государства	на	
запросы	общества	и	потребности	родителей,	нуждающихся	в	системном	просветительском	сопровождении.	
Современное	содержание	работы	сети	университетов	для	родителей,	создаваемых	при	образовательных	уч-
реждениях	РФ,	основывается	на	методологии	компетентностного,	деятельностного,	знаниевого,	информа-
ционного	и	других	общепринятых	подходов.	Тем	не	менее	дальнейшее	развитие	образовательных	услуг,	ока-
зываемых	родительскими	университетами,	требует	их	выведения	на	уровень	системной	просветительской	
работы,	 требующей	 поиска	 дополнительных	 методологических	 подходов.	 Синергетика	 считается	 ядром	
постнеклассической	 научной	 картины	мира	 и	 может	 стать	 значимым	 дополнением	 к	 методологическому	
фундаменту,	на	котором	выстраивается	содержание	просветительской	работы	с	родителями.	В	данной	ста-
тье	приводятся	результаты	применения	синергетического	подхода,	которые	фиксируются	в	разработке	обо-
гащенного	тезауруса,	в	обновлении	содержания,	в	апробации	инновационных	методов	и	форм	просвещения	
родителей.	Введение	синергетического	подхода	к	организации	работы	с	родителями	отвечает	требованиям	
ФГОС	о	диверсификации	и	междисциплинарности	образовательных	программ.	Обновленное	содержание	
программ	позволяет	научить	родителей	стратегически	видеть	будущее,	работает	 с	модусом	сознания	мо-
лодых	родителей,	 освобождает	их	от	узкого	 эгоцентрического,	материалистического	мировоззрения,	 вос-
питывает	глобальную	ответственность,	при	которой	каждый	член	общества	ведет	себя	так,	как	если	бы	он	–	
в	меру	своих	возможностей	–	был	ответственен	за	целое	общество.

Ключевые слова: просвещение, родители, комптентностный подход, содержание, метод, методология, 
синергетика, образование, образовательные услуги, педагогический процесс, модели 
воспитания

METHODOLOGICAL BASES OF ACTIVITY  
OF MODERN UNIVERSITY FOR PARENTS

1Samokhvalova S.Yu., 2Todarchuk O.A., 1Ryzhova O.S. 
1Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education, the Southern  

Federal University, Rostov-on-Don, e-mail: l2a5n0a464@bk.ru, olgaryzhov@yandex.ru;
2Don State Technical University, Rostov-on-Don, e-mail: 3660mk@mail.ru

The	creation	of	a	network	of	Universities	in	Russia	for	parents	is	a	timely	response	of	the	state	to	the	needs	
of	society	and	the	needs	of	parents	in	need	of	systematic	educational	support.	The	current	contents	of	the	work	of	
the	universities	network	for	parents,	created	by	the	educational	institutions	of	the	Russian	Federation,	is	based	on	
the	methodology	of	competence-based,	activity-based,	knowledge,	information	and	other	conventional	approaches.	
nevertheless,	 the	 further	 development	 of	 educational	 services	 provided	 by	 parent	 universities	 requires	 their	
introduction	to	the	level	of	systematic	educational	work,	which	requires	the	search	for	additional	methodological	
approaches.	Synergetics	 is	considered	to	be	 the	core	of	 the	post-non-classical	scientific	picture	of	 the	world	and	
can	become	a	significant	addition	to	the	methodological	Foundation	on	which	the	content	of	educational	work	with	
parents	is	built.	This	article	presents	the	results	of	the	synergetic	approach,	which	are	recorded	in	the	development	
of	an	enriched	thesaurus,	updating	the	content,	testing	innovative	methods	and	forms	of	education	of	parents.	The	
introduction	of	a	synergetic	approach	to	the	organization	of	work	with	parents	meets	the	requirements	of	the	GEF	on	
the	diversification	and	interdisciplinary	educational	programs.	The	updated	content	of	the	programs	allows	to	teach	
parents	to	see	the	future	strategically,	works	with	the	modus	of	consciousness	of	young	parents,	frees	them	from	
a	narrow	egocentric,	materialistic	worldview,	brings	up	a	global	responsibility	in	which	every	member	of	society	
behaves	as	if	he	was	responsible	for	the	whole	society	to	the	best	of	his	abilities.
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Создание	в	РФ	сети университетов	для	
родителей	 является	 своевременным	 от-
кликом	 государства	 на	 запросы	 общества,	
в	 лице	Международной	 общественной	 ор-
ганизации	 «Родительская	 забота»	 и	 на	 по-
требности	 родителей,	 нуждающихся	 в	 си-
стемном	просветительском	сопровождении.	

В	 Национальном	 проекте	 развития	 об-
разования	 до	 2024	г.,	 а	 также	 в	 одном	 из	
его	подпроектов,	который	так	и	называется	
«Современные	 родители»,	 запланировано	
создание	 единой	 информационной	 плат-
формы	 для	 родителей,	 организация	 пси-
холого-педагогических	 консультационных	
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центров,	 формирование	 системы	 перепод-
готовки	 и	 курсов	 повышения	 квалифика-
ции	 для	 родителей,	 расширение	 спектра	
образовательных	 услуг	 и	 диверсификация	
образовательных	 программ	 для	 родителей,	
а	также	построение	фундаментальной	про-
светительской	работы	с	родителями	на	базе	
образовательных	учреждений.	

В	 контексте	 перечисленных	 задач	 си-
стемно	 организованное	 педагогическое	
просвещение	 родителей	 должно	 бази-
роваться	 не	 только	 на	 фундаменте	 гу-
манистического,	 деятельностного,	 лич-
ностно-ориентированного,	 знаниевого,	
культурологического	 рефлексивного,	 ва-
риативного,	 информационного,	 многоце-
левого,	 диалогового	 и	 компетентностного	
подходов	 [1,	 с.	143],	но	и	на	 современной	
естественнонаучной	 эволюционной	 па-
радигме.	 Безусловно,	 перечисленные	
подходы	 придают	 просветительской	 дея-
тельности	 продуктивный,	 практико-ори-
ентированный,	 поликультурный	 и	 мно-
гоэтнический	 (multiethnic	 education)	
характер	[2,	с.	218],	однако	очевидно	и	то,	
что	 современные	 родители	 нуждаются	
в	 холистическом	 видении	мира,	 в	 форми-
ровании	научного	мировоззрения	и	 в	 раз-
витии	 системно-креативного	 мышления.	
Именно	 эти	 новые	 качества	 позволят	 им	
более	 эффективно	 исполнять	 свой	 роди-
тельский	 долг	 и,	 главное,	 обеспечат	 уве-
ренность	в	завтрашнем	дне.	

Как	 показывают	 исследования,	 совре-
менные	родители,	испытывающие	давление	
постиндустриальной	 эпохи,	 обремененные	
высоким	 уровнем	 социально-психологиче-
ской	 тревожности,	 усталости	 и	 недоволь-
ства	 жизнью,	 переживают	 дезориентацию	
в	 сфере	 ценностей	 и	 нравственной	жизни,	
ориентируются	 преимущественно	 на	 себя,	
на	жизнепроживание	здесь	и	сейчас,	харак-
теризуются	 слабым	 развитием	 правового	
сознания,	 «клиповым»	 мышлением	 и	 по-
верхностной	педагогической	и	методологи-
ческой	 грамотностью.	 Становится	 ясным,	
что	 для	 дальнейшего	 совершенствования	
родительского	 всеобуча	 и	 выведения	 его	
на	 уровень	 просвещения,	 определяемого	
в	словаре	русского	языка	С.И.	Ожегова,	как	
свет	 озарения,	 как	 создание	 нового	 образа	
мира	 и	 нового	 типа	мышления,	 применяе-
мых	 методологических	 подходов	 в	 усло-
виях	 стремительно	 меняющегося	 социума	
явно	недостаточно.	

Цель	 данной	 исследовательской	 ра-
боты	 состоит	 в	 том,	 чтобы,	 опираясь	 на	
принцип	 комплементарности,	 подобрать	
и	 разработать	 для	 данной	 проблемы	 такой	
методологический	 подход,	 который	 по-
может	 запустить	 у	 родителей	 процессы	

самоорганизации	 и	 позволит	 дополнить	
повсеместно	применяемые	предметно-цен-
трированные	консультации	со	специалиста-
ми	 (психологом,	медиком,	юристом	и	т.д.),	
междисциплинарными,	 интегрированными	
событиями.	 Реализация	 данной	 цели	 отве-
чает	требованиям	ФГОС	о	диверсификации	
и	 междисциплинарности	 образовательных	
программ,	 а	 главное,	 позволяет	 воссоздать	
и	развить	исторический	опыт	организации	
всеобуча	в	нашей	стране.

Материалы и методы исследования
Материалом	 для	 исследования	 послужили:	 со-

временная	дидактика	и	методология	синергетики.	
Современная	дидактика	 рассматривает	педагоги-

ческий	процесс	как	работу	с	человеком,	который,	как	
отмечает	О.А.	Заплатина	и	Д.М.	Азаматов	[3],	понима-
ется	«в	исторической	ретроспективе	жизнедеятельно-
сти	и	интегрируется	в	сложную	систему	социальных	
отношений	и	процессов,	которые	представляют	собой	
довольно	устойчивые	связи,	образовавшиеся	в	процес-
се	взаимодействия	в	условиях	общества»	[3,	с.	16].	

Методология	синергетики	была	избрана,	прежде	
всего,	как	область	научных	исследований,	целью	ко-
торых	 является	 выявление	 общих	 закономерностей.	
Создателем	 синергетического	 направления	 является	
профессор,	директор	института	теоретической	физи-
ки	и	синергетики	Г.	Хакен	[4].	

Опираясь	 на	 исследования	 И.	Пригожина,	
Е.В.	Князевой,	 В.Г.	Буданова,	 С.	Степина,	 А.П.	Ру-
денко,	В.В.	Серикова,	С.В.	Кульневича,	М.А.	Петрен-
ко,	 Б.А.	Мукушева	 и	 мн.	 др.	 отечественных	 и	 зару-
бежных	ученых,	стало	ясно,	что	именно	синергетика	
обеспечивает	изучение	данной	проблемы	на	высоком	
уровне	«согласованного	развития	системы	«человек	–	
общество	–	природа»,	на	уровне	«интеграции	фило-
софии,	 науки,	 искусства	 и	 практической	 деятельно-
сти	человека»	[5,	с.	105].	

В	свою	 очередь	 современная	 дидактика	 в	 кон-
тексте	 синергетической	 парадигмы	 позволила	 уста-
новить	новую	соподчиненность	между	неравнознач-
ными	 по	 отношению	 друг	 к	 другу	 компонентами	
педагогического	процесса	[5,	с.	107].	

	 Основным	 методом	 исследования	 явилась	 экс-
траполяция	 разработанных	 принципов	 синергетики	
в	 содержание	 просветительской	 деятельности	 уни-
верситетов	 для	 родителей	 (принципов	 фундамен-
тальности,	 коэволюционного	 развития,	 открытости	
и	развития	системы,	самоорганизации,	нелинейного,	
системно-креативного	 стиля	 мышления,	 принципы	
неравновесности,	 нелинейности,	 неустойчивости;	
принципы	трехсторонней	активности,	событийности	
и	наблюдаемости).	Данный	метод	позволил	обновить,	
дополнить	и	обогатить	не	только	содержание	просве-
тительской	работы	с	родителями,	но	и	преобразовать	
ее	 понятийный	 аппарат,	 содержание,	 методы,	 сред-
ства,	способы	управления	и	формы	организации.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Главным	 результатом	 исследования	
необходимо	 считать	 разработку	 структу-
ры	 содержания	 просветительской	 работы	
(принцип	 развития	 системы	 предполагает,	
что	радикальное	реформирование	 системы	
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начинается	с	обновления	ее	структуры).	Об-
новленная	структура	содержания	представ-
ляет	собой	метапрограмму	взаимодействия	
образовательных	программ,	в	рамках	изуче-
ния	которых	необходимо	ставить	на	обсуж-
дение	формулировки	определений	основных	
понятий,	 рассматривать	 их	 в	 контексте	 си-
нергетического	знании,	переносить	сформу-
лированные	сообща	определения	на	другие	
области	знания,	выводить	универсальные	за-
кономерности,	 конструировать	 модели	 раз-
вития.	Разработанная	структура	направлена:	
на	постижение	родителями	современной	хо-
листической	картины	мира	и	универсальных	
законов,	 по	 которым	 живет	 и	 развивается	
мир;	на	постижение	основ	конструирования	
будущего,	на	освоение	практики	коэволюци-
онного	развития	и	гармоничного	взаимодей-
ствия;	на	освоение	основ	самоорганизации,	
под	которой	«сегодня	во	многом	подразуме-
вается	наука,	дающая	человечеству	шанс	на	
выживание»	[6,	с.	4–7].	

Не	 менее	 значимыми	 результатами	 ис-
следования	 является	 разработка	 тезауруса	
просветительской	 деятельности.	 «Роди-
тель»	предстает	в	данном	контексте	актив-
ным	 конструктором	 себя	 и	 своего	 окруже-
ния,	 «индивидом,	 познавшим	 основное	
противоречие	эпохи,	живущим	внутри	это-
го	 противоречия	 и	 старающимся	 своими	
действиями	разрешить	его»	[7,	 с.	441].	Об-
ладая	 синергетическим	 стилем	мышления,	
он	наделен	прогностическим	даром	и	спо-
собностью	к	опережающим	действиям.	

«Ребенок»	 в	 контексте	 синергети-
ки,	 –	 живая	 самоорганизующаяся	 биосо-
циодуховная	 система,	 в	 которой	 единство	
духовного	 и	 материального,	 идеального	
и	 реального,	 внутреннего	 и	 внешнего	 до-
полняют	друг	друга	и	порождают	энергию	
со-творчества.	 Поэтому	 с	 ребенком	 надо	
не	бороться,	а	надо	находиться	с	ним	в	со-
трудничестве.	 Ребенок,	 как	 любой	 другой	
человек,	играет	решающую	роль	в	оказании	
непосредственного	 влияния	 на	 ход	 эволю-
ции,	поскольку,	будучи	встроенным	в	слож-
ные	 системы,	 человек	 может	 выводить	
сложные	системы	на	их	предпочтительные	
будущие	состояния.	Представление	о	ребен-
ке	и	характере	взаимоотношений	с	ним,	не	
могут	быть	оторваны	от	реальной	картины	
мира,	которая	сложилась	у	родителя	и	в	ко-
торую	вписан	и	ребенок,	и	он	сам.	Вместе	
с	 тем,	 у	 большинства	 родителей	 мировоз-
зренческая	 картина	 мира	 и	 представление	
о	самом	себе	в	этом	мире	не	осознана	и	ча-
сто	представляет	собой	отжившие	стереоти-
пы	поведения,	далекие	от	фундаментальной	
научной	картины	мира.	

«Учреждение	 высшего	 профессиональ-
ного	 образования»	 в	 рамках	 синергетики	

является	 аттрактором,	 который	 преддетер-
минирует	 настоящее,	 детерминирует	 ход	
развития	 родительской	 общественности	 и	
тем	 самым	 исторических	 событий.	 В	вузе	
присутствуют	 будущие	 состояния	 всех	
субъектов	образования	и	общества.	

«Педагог-просветитель»	 в	 «универси-
тете	 для	 родителей»	 является	 носителем	
и	 проводником	 современной	 научной	 кар-
тины	мира.	Он	мыслит	нелинейно,	направ-
ляет	всю	свою	работу	с	родителями	на	обо-
гащение	 смыслов	 их	 бытия,	 смыслов	 их	
общения	 с	 детьми.	 Педагог-просветитель	
понимает,	что	смыслы	–	это	то,	из	чего	с	по-
мощью	языка	создаются	тексты;	что	пони-
мание	рождается	через	образы,	что	природа	
смысла	может	быть	ухвачена	 только	в	бы-
тии,	 в	 динамике.	Поэтому	 педагог-просве-
титель	начинает	свою	работу	с	родителями	
с	актуализации	их	жизненного	опыта	взаи-
модействия	с	детьми,	а	заканчивает	тем,	что	
родители	 описывают	 картины	 своих	 буду-
щих	 отношений	 с	 детьми	 и	 родными.	 Пе-
дагог-просветитель	 учитывает	 логику	 вну-
треннего	 развития	 каждого	 родителя	 и	 не	
противоречит	их	внутреннему	содержанию,	
стремится показать	родителям	множествен-
ность	вариантов	решения	любого	вопроса,	
в	представлении	которых	отталкивается	не	
от	субъективного	опыта	и	собственного	ви-
дения,	а	от	научной	картины	мира	и	от	за-
конов	мироздания.	

«Студенты»	 как	 участники	 просвети-
тельской	 работы,	 разворачиваемой	 в	 уни-
верситете,	также	становятся	равноправными	
партнерами	и	проповедниками	современной	
научной	парадигмы.	«Наиболее	действенной	
и	 живой	 формой,	 –	 по	 словам	 О.А.	Тодар-
чук,	–	становится	здесь	студенческое	волон-
терское	движение»	[8,	с.	34].	

«Процедура	 обучения»	 в	 контексте	 си-
нергетики	–	это	не	передача	знаний,	а	нели-
нейная	ситуация	открытого	диалога.	Реали-
зуемое	здесь	пробуждающее	интерактивное	
обучение	 создает	 условия	 для	 порождения	
личностных	знаний,	для	продуктивного	твор-
чества,	для	управления	резонансным	воздей-
ствием,	 подталкивающим	 систему	 на	 один	
из	собственных	благоприятных	для	человека	
путей	развития	в	нужное	время	и	в	нужном	
месте,	для	содидарного	взаимообучения,	со-
гласованного	единым	темпомиром.	

Основная	 цель	 просветительской	 рабо-
ты	 с	 родителями	 в	 контексте	 синергетиче-
ского	подхода	–	помочь	родителям	научить-
ся	 жить	 в	 гармонии	 и	 коэволюционном	
развитии	 с	 окружающим	миром,	 понимать	
его,	 системно	 продвигаться	 в	 информаци-
онном	поле,	обрести	коллективное,	систем-
но-креативное,	 «нелинейное	 мышление,	
допускающее	 множественность	 путей	 раз-
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вития»	[9,	с.	3–12]	и	раскрывающее	педаго-
гическое	творчество.

	«Методы	и	средства»	просветительской	
работы	 в	 контексте	 синергетики	 направле-
ны	на	обострение	стагнации	протекающего	
процесса,	на	пробуждение	внутренних	сил	
и	 возможностей	 родителей,	 на	 актуализа-
цию	их	опыта	и	изучение	положительного	
опыта	других	родителей.

«Активная	 среда»,	 в	 которой	организу-
ется	 просветительская	 работа,	 не	 предус-
матривает	 плотный	 график	 занятий,	 похо-
жий	на	 погружение	 в	 тему,	 потому	 что	 ни	
сила,	ни	интенсивность	занятий	не	влияют	
на	 эффективность	 занятий.	 Для	 создания	
резонансного	 воздействия	 и	 правильной	
пространственной	 организации	 влияния,	
работа	с	родителями	проводится	не	только	
в	вузе,	 а	и	в	пространстве	детсадов,	школ,	
музеев,	 общественных	 организаций,	 где	
обостряются	 противоречия,	 вспоминаются	
нерешенные	 вопросы,	 возникает	 неравно-
весное,	 неустойчивое	 незамкнутое	 состо-
яние,	 которое	 и	 приводит	 к	 саморазвитию	
родителей.

«Формы	 работы	 с	 родителями» пред-
ставляют	 собой	 кооперативную	 совмест-
ную	 творческую	 деятельность	 и	 характе-
ризуются	 спонтанностью,	 инициацией	 со	
стороны	родителей,	примерной	запланиро-
ванностью,	 поскольку	 именно	 в	 спонтан-
ных	процессах	запускаются	механизмы	са-
моорганизации	у	человека.	

«Управление	 просветительской	 рабо-
той»	 в	 активной	 среде	 университета	 для	
родителей	разделены	между	всеми	субъек-
тами	 образования.	 Управляющий	 субъект	
делокализован	 и	 неотделим	 от	 участников	
образовательного	процесса.	

Основным	 результатом	 исследования	
необходимо	считать	разработку	содержания	
просветительской	 работы.	 В	контексте	 си-
нергетических	 принципов	 оно	 базируется	
на	современной	научной	парадигме,	стано-
вится	открытым,	постоянно	обновляющим-
ся,	 допускающим	 широкое	 варьирование	
учебного	 материала,	 его	 конкретизацию	
и	свободный	выбор.	В	соответствии	с	прин-
ципом	целостности	родители	учатся	видеть	
проблему	 и	 избирать	 вариант	 ее	 решения,	
исходя	из	целостного	видения	ситуации,	из	
взаимосвязи	и	единства	различных	ее	аспек-
тов,	 направленности	 ее	 собственного	 раз-
вития,	 вариативности	 воздействия	 на	 нее.	
Исходя	 из	 принципа	 «человекомерности»	
эволюции,	 устанавливающего,	 что	 в	 про-
цессе	самоорганизации	познание	человеком	
внешней	реальности	все	время	сопрягается	
с	 познанием	 реальности	 внутренней,	 обо-
гащенное	 содержание	 поможет	 родителю	
увидеть	 и	 осознать,	 какова	 его	 природа,	

в	 какой	 среде	 он	 рос	 и	 какими	факторами	
обусловлено	его	нынешнее	поведение.	Ему	
предстоит	принять	себя,	свои	чувства,	свой	
внешний	облик	и	тело.	

Кроме	того,	содержание	становится	на-
правленным	на осмысление	знания,	на	его	
присвоение,	переживание,	принятие	или	от-
торжение,	на	выработку	убеждений	и	уста-
новок	поведения,	на	порождение	собствен-
ных	 суждений	 (принцип	 конструирования	
будущего).	 Содержание	 показывает	 роди-
телям,	 что	 стратегически	 видеть	 будущее	
означает:	

а)	перестать	гнаться	за	удовлетворением	
своих	возрастающих	материальных	потреб-
ностей;	

б)	освободиться	 от	 эгоцентрического,	
материалистического	модуса	сознания,	по-
рождающего	 угрожающие	 человечеству	
экологические	и	техногенные	катастрофы;	

в)	стремиться	к	достижению	состояния	
душевного	 равновесия,	 получать	 возмож-
ности	 для	 максимальной	 самореализации,	
раскрытия	своего	таланта;	

г)	научиться	конструировать	будущее	на	
основе	внутренней	этики	и	глобальной	соб-
ственной	 ответственности,	 исходя	 из	 соб-
ственных	 целей,	 исходя	 из	 ценности	 того,	
что	 созданные	 конструкции	 окажутся	 по-
лезными	и	в	дальнейшем,	с	пониманием	глу-
бочайшей	 собственной	 ответственности	 за	
грядущий	результат,	за	становящееся	целое;	

д)	признать	 ответственность,	 предпо-
лагающую,	что	каждый	член	общества	ве-
дет	себя	так,	как	если	бы	он	–	в	меру	своих	
возможностей	–	был	ответственен	за	целое.	
Ответственный	 родитель	 выступает	 как	
творец	и	критик	в	одном	лице.	

Только	на	основе	личной	ответственно-
сти	может	строиться	устойчивое	самоорга-
низующееся	целое	в	микросоциуме	и	в	гло-
бальном	 мире.	 Конструирование	 будущего	
означает,	что	человек	как	субъект	познания	
и	деятельности	берет	на	себя	весь	груз	от-
ветственности	 за	 получаемый	 результат.	
Предполагается	также,	что	обновленное	со-
держание	 научит	 родителей	 распознавать	
и	 отказываться	 от	 утопических	 проектов	
в	 отношении	 себя	 и	 своих	 детей.	 Содер-
жание	 должно	 составить	 у	 родителя	 пред-
ставление	 о	 том,	 что	 конструировать	 свое	
будущее	 необходимо	 в	 рамках	 этических	
принципов.	Более	того,	содержание	призва-
но	тренировать	у	родителей	холистический,	
а	не	аналитический,	взгляд	на	мир.	Под	си-
нергетическом	 стилем	 мышления	 следует	
понимать	 мыслительный	 процесс,	 ориен-
тированный	на	выявление	всеобщих	связей	
и	 отношений	 всего	 сущего,	 осознание	ми-
роустройства,	основанного	на	чередовании	
устойчивости	и	неустойчивости,	на	осмыс-
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ление	 многомерности	 и	 неоднозначности	
параметров	 окружающей	 нас	 действитель-
ности.	 Обогащенное	 содержание	 просве-
тительской	 работы	 переведет	 родителя	 на	
позиции	 конструктивизма	 в	 конструктах	
сознания	 и	 конструируемой	 действитель-
ности.	Конструктивизм	в	познании	и	прак-
тике	–	это	такой	подход,	в	рамках	которого	
считается,	 что	 человек	 в	 своих	 процессах	
восприятия,	 мышления	 и	 деятельности	 не	
столько	отражает	окружающий	мир,	сколь-
ко	активно	творит,	конструирует	его.	

Очевидно,	 что	 новое	 содержание	 по-
кажет	 родителям	 позитивную	 роль	 хао-
са	 и	 нестабильности	 в	 воспитании	 детей.	
Оно	 будет	 помогать	 родителям	 осваивать	
процесс	самоорганизации,	который	проис-
ходит	только	в	результате	взаимодействия	
случайности	 и	 необходимости	 и	 всегда	
связан	 с	 переходом	 от	 неустойчивости	
к	 устойчивости.	 Содержание	 будет	 со-
бытийным	 по	 своему	 характеру,	 так	 как	
важнейшие	 «узловые»	 моменты	 развития	
того	или	иного	события,	в	сущности,	пред-
ставляют	 собой	 бифуркации,	 в	 результате	
которых	 и	 появляется	 «новое»	 –	 жизнен-
но	 необходимое	 и	 непредсказуемое,	 за-
трагивающее	 и	 преобразующее.	 События	
как	бы	программируют	новые	условия	со-
вершенствования	 субъекта	 деятельности	
в	виде	возможных	путей	развития	спектра	
относительно	 устойчивых	 структур	 –	 ат-
тракторов	 эволюции.	 В	прогнозируемые	
события	целесообразно	вовлекать	и	самих	
детей,	 и	 студентов,	 осуществляющих	 со-
циокультурные	практики.	Предполагаемая	
здесь	 роль	 студентов	 позволит	 укрепить	
позицию	 высшего	 образования	 в	 статусе	
социального	 института,	 выполняющего	
свою	латентную	функцию	по	 сохранению	
устойчивого	развития	и	консолидации	об-
щества.	Обновленное	содержание	заложит	
у	родителей	представление	о	том,	что	себе	
и	ребенку,	членам	семьи,	как	синергетиче-
ски	организованным	системам,	нельзя	на-
вязывать	 то,	 что	 вступает	 в	 противоречие	
с	 внутренним	 их	 содержанием	 и	 логикой	
развертывания	 их	 внутренних	 процессов.	
Содержание	 будет	 демонстрировать	 при-

меры	коэволюции	систем	с	другими	систе-
мами,	 обнаруживающими	 действие	 уни-
версальных	законов	и	проводить	обучение	
как	 процедуру	 пробуждения	 внутренних	
сил	 и	 возможностей	 обучающихся	 роди-
телей,	 как	 кооперативную	 совместную	
творческую	 деятельность	 обучающегося	
и	преподавателя,	в	результате	которой	из-
меняются	они	оба.

Выводы
Таким	образом,	исследование	показало,	

что	 синергетический	 подход	 к	 формиро-
ванию	 просветительской	 работы	 в	 рамках	
родительских	 университетов	 дополняет	
общепринятые	методологические	подходы,	
обогащает	 содержание	 просветительской	
деятельности	 университета,	 преобразует	
формы	 работы	 с	 родителями	 и	 дополняет	
методы	обучения	и	развития	родительского	
потенциала.
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