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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМНО-СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОДХОДА 

В ПЕДАГОГИКЕ 

Аннотация. В статье рассматриваются возможности и ограничения использования 

системно-синергетического подхода в педагогических исследованиях. Выделяется два наиболее 

важных аспекта проблемы: адаптация идей синергетики как новой познавательной модели 

в содержании образования и приложение ее математического аппарата к исследованию 

учебно-воспитательного процесса и управлению им. 

Отмечается, что использование системно-синергетического подхода не должно сводиться 

к простой перефразировке педагогических понятий. Его применение в педагогике будет 

оправданным, если он станет действенным инструментом познания педагогических явлений, 

поможет в анализе, оценке и преобразовании педагогического процесса. В результате адаптации 

его идей должно быть дано более глубокое толкование педагогических понятий, разработаны новые 

модели содержания образования, обнаружены пока еще скрытые закономерности учебно-воспита-

тельного процесса, сделаны подвижки в решении таких насущных проблем как моделирование 

образовательных систем, прогнозирование их развития и управление ими. 

Автор замечает, что, рассматривая адаптацию идей синергетики как инновационное 

направление научно-педагогических исследований, нельзя отбрасывать того позитивного, что 

было выявлено до нее с использованием классической диалектики. Это две взаимосвязанных 

и взаимодополняющих друг друга формы постижения законов и закономерностей 

образовательного процесса. 
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