
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД 
КАК БАЗИС  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

УПРАВЛЕНИЯ



 К чему это нас обязывает?…

 Чем особенным должны 
характеризоваться наши 
профессиональные действия, 
если мы связываем их с 
системным явлением?… 
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а/   Чтобы переводить систему в «новое качественное 
состояние», педагогу-управленцу необходимо познать
все ее противоречия, разрушающие идеальность 
«формулы процесса» (результат = цели) на том или 
ином этапе его развития (если фактический результат
урока ≠ его цели, то это значит где-то нарушены связи, 
обеспечивающие его целостное состояние);
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б/   Чтобы положительно разрешить эти противоречия, 
педагогу-управленцу необходимо увидеть какие из 
внутренних или внешних закономерностей нарушены и 
почему, т.е. познать суть противоречий. А это значит, 
что руководитель управляемого объекта  должен 
знать все эти закономерные связи системы (проще 
найти их отсутствие и причины);
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в/ Чтобы познать необходимые связи, педагог должен 
глубоко видеть и понимать границы целостности своей 
управляемой системы, ее компонентный состав и 
архитектонику (знания любых связей системы можно 
получить только на базе знаний о количественном и 
качественном составе элементов, их структуре и 
особенностей взаимодействия со средой).
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 В системах, причина и ее следствие могут быть 
разведены и в пространстве, и во времени. Следствие 
может проявляться лишь через несколько дней, недель, 
месяцев и даже лет.  
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ПОДХОД - общая ориентация в 
познании исследователя, точка зрения, 
с  которой  рассматривается изучае-
мый предмет.
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 Какому подходу стоит 
придерживаться нам, 
осваивая профессиональный 
уровень деятельности 
педагога-организатора?..
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ПРИНЦИП   ПРЕДМЕТНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ  
АДЕКВАТНОСТИ отражает   закономерное 
требование соответствия метода познания 
предмету   познания.
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 Это главная методологическая 
ориентация в познании объективной 
действительности и практике 
управления сложными системами.

 Это особая форма познания 
предметов, процессов, явлений 
окружающего мира с позиций их 
системного строения.
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Чарлз Роберт Дарвин
английский натуралист и 

путешественник
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Исаак Ньютон
английский физик, 

математик, механик и 
астроном

Дмитрий Иванович Менделеев
русский ученый-энциклопедист: 

химик, физик, метролог, 
экономист,  технолог, геолог, 
педагог, воздухоплаватель, 

приборостроитель



 Мы уверены в том, что нам 
необходимо именно системное 
познание?...

 Мы убеждены в том, что рабо-
таем именно с системой?... 
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ПРИЗНАК - характеристика одной 
из сторон процесса, явления.
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 целостность, образуемую некоторым 
множеством взаимосвязанных и 
взаимозависимых элементов;

 наличие определенной структуры во 
взаимодействии этих элементов;

 наличие системообразующих связей, 
обеспечивающих упорядоченность и координацию 
компонентов процесса, целостность его 
функционирования и развития;

 возможность взаимодействия каждого 
компонента и системы в целом с окружающей 
средой.



«Для познания и управления обществом 
как системой, равно как и любой подсистемой 
в его рамках, важно раскрыть их состав, “на-
бор” компонентов, вычленить их субстанци-
ональную природу, поскольку все другие харак-
теристики системы в значительной мере 
зависят от ее состава».

В.Г.Афанасьев
доктор философских наук, академик РАН
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ЭЛЕМЕНТ - наименьшая составная единица 
системы, имеющая в ее границах относительный 
предел делимости, осуществляющая в ней опре-
деленные функции и способная к взаимодействию с 
другими элементами.
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 и 
элементов требуется для 
качественной реализа-
ции задач целостной
системы?...

21



 Определяя элементы, их состав, мы 
должны помнить, что это такие дробные 
части, которые, вступая в определенную 
систему отношений, непосредственно 
создают данное целое, которые обладают 
относительной самостоятельностью, но и, 
в тоже время, отражают все основные 
параметры этого целого, единую с 
системой генетическую природу. 

 Элемент – это такой «кирпичик здания», который, при всей 
его минимальности прохождения во времени, содержит в 
себе весь компонентный состав сущностной 
характеристики целостного явления. 
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 Глубина и уровень познания 
объекта, правильность 
сделанных выводов о его 
функционировании и 
развитии, в любом системном 
исследовании 
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 Полнота набора элементов, 
необходимая для функциони-
рования системы, и их при-
родная общность –
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«Структура - это способ упорядоченности 
совместного существования элементов, их 

совместной жизнедеятельности в рамках 
данной системы»

Ю.А.Конаржевский
докт ор педагогических наук, 

член-корреспондент  РАО  
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СОСТАВ - некое множество, набор 
элементов, подсистем, блоков, обра-
зующих целое. 

СТРУКТУРА - способ связи элементов, 
подсистем, отражающий сущность их 
отношений между собой в рамках 
системы.
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 Знание структурных связей, зави-
симостей и особенностей элемент-
ного взаимодействия  – есть залог 
оптимального и грамотного 
выстраивания любой организации 
человеческой деятельности как 
системы, в том числе и педагоги-
ческой !
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СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ   СВЯЗИ - связи, 
которые объединяют систему в единое 
целое благодаря особым воздействиям на 
все ее элементы.



ЦЕЛЬ - то, к чему стремятся, что 
надо осуществить; желаемый и за-
ранее запрограммированный резуль-
тат.
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ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ - процесс формирования цели, 
процесс ее развертывания до каждой ячейки 
системы.

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ – действия, находящиеся в 
соответствии с поставленной целью.

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ – действия, направлен-
ные на достижение цели.
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«Действование без 
цели есть  бесцельное, 
бессмысленное  дейст-
вование». 
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ЦЕЛЬ



 Наличие у всех элементов 
системы цели, соответст-
вующей ее общесистем-
ному прообразу, 
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«Целостность не является свойством пос-
тоянно присущим тому или иному предмету 
или процессу. На каком-то этапе развития 
предмета в силу тех или иных причин свойство 
целостности может возникнуть, а на каком-
то другом этапе, в силу других причин оно 
может исчезнуть, разрушиться».

В.Г.Афанасьев
доктор философских наук, академик РАН
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ЦЕЛОСТНОСТЬ - объективное свойство предметов 
внешнего мира.

ЦЕЛОСТНОСТЬ – внутреннее единство объекта, его 
отдифференцированность от окружающей среды, а 
также сам объект, обладающий такими свойствами.

ЦЕЛОСТНОСТЬ - свойство системы, ее интегратив-
ный результат, появляющийся у системы в целом, в 
результате взаимодействия элементов, и отсутствую-
щий у элементов взятых отдельно.
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 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ» 
означает, что система в этот момент на-
ходится в особом состоянии: у нее  «не 
просматривается»  признак, характери-
зующий свойства системного явления.   
Следовательно,  система не выполняет 
свою миссию: 
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СУММАТИВНЫЙ УРОВЕНЬ ЦЕЛОСТНОСТИ – эмбриональное 
(начальное) состояние системы, связи которой лишь начинают 
формироваться под влиянием некоторых внешних факторов;

АГРЕГАТИВНЫЙ УРОВЕНЬ ЦЕЛОСТНОСТИ - состояние 
системы, где связи приобретают уже и внутреннюю 
причинность, но еще далеки до совершенства в обеспечении 
полноты композиционного состава системы всеми 
интегрирующими свойствами (система «на пути» к 
совершенству);

ГАРМОНИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ЦЕЛОСТНОСТИ – идеальный 
уровень состояния системы, когда достаточная полнота ее 
компонентного и композиционного составов находится в 
состоянии интегрирующего взаимодействия, что, в свою 
очередь, и обеспечивает ее высокую целеустремленность.
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 Целостность объекта как результат  есть 
такое свойство системной организации, 
которое 
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 Между категориями ЦЕЛОСТНОСТЬ и УПРАВЛЕНИЕ лежит  
особая  связь: 

что является важнейшим показателем их 
эффективного и качественного состояния –
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«ЭФФЕКТ ЦЕЛОСТНОСТИ» – появляющееся
свойство целостной системы, которое во много 
раз значительнее, чем сумма свойств ее 
элементов взятых отдельно. 
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 Высокий уровень компетентностной сформированности
воспитанников («эффект целостности») будет иметь прямую 
зависимость (всех 
уроков) конкретной образователь-
ной программы и 
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2 +2 = … 2 √ 2 = …
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 ПОЧЕМУ?...

 В ЧЕМ ТУТ СЛОЖНОСТИ?... 

 ЧТО-ТО, ГДЕ-ТО  МЫ,  НАВЕРНОЕ, НЕ 
ДОРАБАТЫВАЕМ?... 

 КАКИЕ-ТО ПОЗИЦИИ ЕЩЕ НЕ 
ПОЗНАЛИ?...

49



 «Эффекты целостности» могут 
возникать 
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А мы научились в своей профессиональной 
управленческой деятельности выходить 

на  гармонический уровень целостного 
состояния  системы?...



«ЭФФЕКТ ЦЕЛОСТНОСТИ» – появляющееся свойство 
целостной системы, которое во много раз значитель-
нее, чем сумма свойств ее элементов взятых отдельно. 

ЭМЕРДЖЕНТНОСТЬ (англ. emergence – возникно-
вение, появление нового) – наличие у какой-либо 
системы особых свойств, не присущих ее подсистемам и 
блокам, а также сумме элементов, не связанных 
особыми системообразующими связями; несводимость 
свойств системы к сумме свойств ее компонент. 
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 Постепенное накопление
некоторого количества
составляющих обязательно
завершится качественным  
скачком данного конкрет-
ного целого.
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 Почему надо исключать мысль 
о том, что причиной низкого 
уровня целостности  систе-
мы могут быть не всегда 
должным  образом  реализо-
ванные связи между нашими 
системными элементами?... 

53



 Требуемый для появления эффекта 
гармонический уровень целостнос-
ти
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ВНЕШНЯЯ СРЕДА - все то, 
что окружает конкретную  
систему, взаимодействуя с 
ней, оказывая на нее влияние 
и изменяющееся под воздей-
ствием системы.



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ - философская категория, 
отражающая процессы воздействия различных 
объектов друг на друга, их взаимную обусловленность, 
изменение состояния, взаимопереход, а также 
порождение одним объектом другого. 
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 В самом общем смысле под средой сегодня подразумевается 
совокупность окружающих человека природных и социаль-
ных факторов, которые могут влиять прямо и/или косвен-
но, мгновенно или долговременно на жизнь и деятельность 
людей. 
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 Но мы должны помнить и о том, что 
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У Р О К 
как СИСТЕМА 
и   ЭЛЕМЕНТ 

процесса

Перемена

Индивидуальная 
субъектная среда

Предшествующий 
урок

Перемена

Индивидуальная 
субъектная среда

Последующий 
урок
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«Взаимодействуя со средой, система сохраняет 
свою целостность и обеспечивает свое развитие 
двумя путями:

 в определенных пределах она может 
приспосабливаться к внешней среде, несколько 
изменяя структуру, перестраивая свои процессы, 
изменяя частично параметры и показатели, но не 
нарушая своей сущности, сохраняя целостность;

 если система имеет высокий уровень организации, она 
сама изменяет, совершенствует внешнюю среду, 
приспосабливая ее к достижению своей цели, к задаче 
сохранения целостности».
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 Взаимодействие системы со средой, в конечном 
счете, есть лишь разновидность категории связь. А 
это значит, что и оно (взаимодействие), пусть спе-
цифически, но 
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«Получать результаты и нести ответствен-
ность в мире непредсказуемых изменений стало од-
ной из самых сложных проблем, с которыми нам 
приходится сталкиваться».
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СИСТЕМА – нечто целое, представляющее 
собой единство закономерно расположенных и 
находящихся во взаимной связи частей. 

СИСТЕМА - некоторая совокупность взаи-
модействующих элементов, спроектирован-
ных для достижения определенной цели, 
представляющих собой целостное образова-
ние, взаимодействующее со средой.
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Системный подход к управлению педагогическими                  
системами любого уровня дает возможность педа-
гогу-организатору рационально и с успехом осуще-
ствлять свои управленческие функции в условиях 
сложных связей и взаимозависимостей компонен-
тов образовательного процесса:

 вычленять и всесторонне рассматривать каждый слагаемый 
элемент системы в целях обеспечения полноты ее 
целостности;

 определять всю совокупность их структурных связей и, в 
случае необходимости, вмешиваться в их организацию, 
изменять, делать структуру более совершенной;
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Системный подход к управлению педагогическими                  
системами любого уровня дает возможность педа-
гогу-организатору рационально и с успехом осуще-
ствлять свои управленческие функции в условиях      
сложных связей и взаимозависимостей компонен-
тов образовательного процесса:

 разобраться в механизме функционирования как отдельных 
звеньев системы, так и ее целостной организации, 
управлять этим механизмом на научной основе;

 определять тенденции и предвидеть уровни развития 
системы на том или ином ее этапе, как важнейшее условие 
совершенствования процесса на пути к достижению 
эффекта ее целостности.
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 Системный подход к управлению 
педагогическим процессом, где учитель, 
собственно, и есть главный управленец 
(организатор), это не сторонний компо-
нент, желаемый или не желаемый тео-
ретиками или практиками, а

 «Совокупность принципов» системного 
подхода есть
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«Управление может быть эффек-
тивным только в том случае, если 
управляющая подсистема облада-
ет умением выполнять все виды 
деятельности, необходимые для 
управления данной системой».

О некоторых проблемах управления школой 
// Советская педагогика. - 1985. - № 2. – С.53.
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