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Синергетический подход в воспитании и образовании 

 
В связи с проблемами современной жизни, которые характерны для 

постсоветских стран, происходит грандиозный процесс изменения в 
обществе, который остро задел образование. Чувство тревоги и 
растерянности возникают не только в связи с экономическим кризисом, 
но и массой новой информации, которая способна изменить не только 
отношения между людьми, удовлетворенность результатами своего тру-
да, но и мировоззрение. 

Синергетика – новое научное направление, которое возникло более 
двадцати лет назад и означает кооперативность процессов, усиливающее 
влияние одной системы на другую. В качестве фундаментального, 
вводится понятие открытой системы, существование которой нуждается 
в постоянном притоке энергии и вещества извне. Согласованое 
взаимодействие приводит такую систему к самоорганизации. Видными 
исследователями данной проблемы являются немецкий физик Герман 
Хакен и бельгийский ученный русского происхождения И.Р.Пригожин. 

Синергетическая самоорганизация связана с разрушением старой 
структуры и возникновением нового порядка, соответственно этому она 
опирается на принцип положительной обратной связи. С такой позиции 
удается объяснить взаимодействие системы с окружающей средой, так 
как внешние условия, среда обитания оказывают огромное влияние на 
эволюцию, но она, несомненно, зависит от характера состояния и внут-
ренней предрасположенноти системы к таким изменениям. Более того, 
процесс самоорганизации, не только сводится к констатации влияния и 
связи между случайным и необходимым, а является результатом взаимо-
действия таких случайностей, благодаря которым и возможно возникно-
вение нового в мире, о чем говорили еще античные философы. 

Таким образом, самоорганизация выступает как основа эволюции, 
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так как она служит источником возникновения качественно новых и 
более сложных структур в развитии. Однако, синергетика не 
рассматривается сегодня как новая идеология, она лишь пытается обна-
ружить закономерности в процессах эволюции живых и неживых систем. 
Теория самоорганизации применима к пониманию самых разных явле-
ний природы, мира, человека, социума. 

Известно, что педагогика – развивающаяся наука и совокупность 
разных ее отраслей представляет собой открытую систему. Исходя из 
вышесказанного, сущность синергетического подхода в педагогике 
может состоять в следующем: как управлять не управляя, ненавязчиво 
направлять учащихся на позитивный путь развития, как обеспечить их 
самовоспитание, самообразование, саморазвитие. По своей природе си-
нергетическое действие – это действие исподволь, исходя из собствен-
ных форм, сил и способностей, что означает невозможность диктата со 
стороны учителя. Отказавшись от мелочной опеки, учитель должен по-
ощрять самостоятельность, вовремя заметить успех, поддержать инициа-
тиву, побуждать интерес к открытию себя, окружающего мира, постоян-
ному поиску собственного пути развития. То есть, синергетика учит не 
угнетать,а видеть в учащемся личностную значимость, на которую нуж-
но опираться, а если ее нет, то учителю необходимо помочь ее обрести. 

По мнению В.А.Сухомлинского, воспитание заключается в том 
чтобы умело, умно, мудро, тонко, сердечно прикоснуться к каждой из 
тысячи граней, найти ту которая, если ее как алмаз шлифовать, засияет 
неповторимым сиянием человеческого таланта, а это сияние принесет 
человеческое счастье. Роль учителя в обучении и воспитании – научить, 
усиливая желание больше узнать, докопаться до истины, помочь, 
подбодрить, быть другом и советчиком. 

Для синергетического подхода в образовании характерна опора на 
методы поиска нового знания, открытия новых истин, которые имеют 
эвристический характер и опираются не столько на правила, сколько на 
интуицию, воображение и творчество. Примером такой работы с учащи-
мися может послужить построение на уроках мысленного эксперимента 
и модельных представлений на основе применения “позитивной эвристи-
ки,”правила которой указывают возможность выбора теорий, их измене-
ние, развитие и модификацию. По нашему мнению, это способствует 



134 Матеріали міжнародної наукової конференції 

раскрепощению личности, приобретению уверенности в себе, желанию 
поиска истины. 

Ш.А.Амонашвили обосновал личностно-гуманный подход в 
образовании, цель которого заложить в человеке способность к 
самореализации, саморазвитию, саморегуляции, самовоспитанию так 
необходимых для становления личности и ее взаимоотношении с 
культурой, социумом, цивилизацией. Фактически гуманизация 
образования и идеи синергетики видят в человеке наивысшую ценность. 
Такой суммарный синергетический и гуманный подход в педагогической 
деятельности дает возможность достичь позитивных результатов в вос-
питании и обучении школьников. Следуя теории самоорганизации необ-
ходимо видеть в учащемся свободную личность, широко используя игро-
вые методы обучения, учителю осторожно, без насилия, воздействовать 
на его внутренний мир, способствуя развитию позитивных черт его ха-
рактера, а также разнообразных способностей. Таким образом, синерге-
тический подход в образовании и воспитании – это эффективный путь в 
решении некоторых проблем современного общества. Школе необходим 
педагог-синергетик, который бережно относился бы к внутренней струк-
туре личности обучаемого, способствовал его саморазвитию, самореали-
зации, духовному росту.  
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