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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СУЩНОСТИ И СТРУКТУРЫ ТРАДИЦИОННОГО 

И НЕЛИНЕЙНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ 

Аннотация. Перманентность ситуаций неопределенности в структуре образовательных 

процессов, хаотичные устремления обучаемых и другие порождающие дезорганизацию 

факторы актуализируют необходимость построения открытой, нелинейной системы высшего 

образования. Все эти явления невозможно объяснить, а еще сложнее адекватно управлять 

образовательным процессом, ограничиваясь только классической педагогикой и использовани-

ем ее понятий. Требуется новый понятийный аппарат, выполняющий роль инструмента по 

моделированию и проектированию согласованного взаимодействия субъектов образования. 

Таковым, по мнению автора, может стать понятийный аппарат синергетики, который к насто-

ящему времени в целом оформился. В статье уточняются вошедшие в него категории, среди 

которых основной выступает самоорганизация. Под ней понимается процесс или совокупность 

процессов, происходящих в системе, способствующих ее самодостраиванию, 

самовосстановлению и самоизменению. 

В публикации представлены результаты исследования педагогического содержания 

основных понятий синергетики. Проведен сравнительный анализ сущности и структуры 

традиционного (линейного) и нелинейного образовательного процесса в вузе, рассмотрены такие 

его компоненты, как цели, содержание, формы, методы организации, средства обучения, характер 

и содержание деятельности преподавателей и студентов. 

Автор надеется, что эта работа внесет свой скромный вклад в построение модели 

образовательного пространства, адаптивного к изменяющимся социокультурным условиям. 
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