
ОБРАЗОВАНИЕ 

КАК   СИСТЕМА 



Каждая из граней Образования имеет в 
обязательном порядке свою системную 
природу:

 Образование как ценность –
СИСТЕМА!

 Образование как процесс –
СИСТЕМА! 

 Образование как результат 
– СИСТЕМА!
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 Есть  у  нашего  явления еще  одна  грань, 
обобщающая, интегрирующая сущность 
всей многоликости данного   явления: 
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 «Шутить» с данным явлением, как  мы  уже 
знаем, учёные-системники нам не советуют, 
поскольку РЕАКЦИЯ самоорганизующихся 
систем (а образование относится к таковым) 
МОЖЕТ БЫТЬ НЕПРЕДСКАЗУЕМОЙ. 

Мы не можем ждать мило-
стей от природы после того, что 
с ней сделали!

Анатолий Рас 
российский писат ель
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 Любые системные образования (и особенно 
социальные), благодаря своим контурам обрат-
ных связей, имеют механизмы организации своего 
«самостоятельного» поведения, не  зависящего  от 
желаний  (нежеланий) конкретных людей.



СОЦИАЛЬНАЯ КАТАСТРОФА – скачко-
образные изменения общества, возникаю-
щие в виде внезапного ответа социальной 
системы на плавное изменение внешних 
условий. 
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 Катастрофа возникает как результат синхронизации 
различных кризисов, аккумуляции огромного числа 
ошибок, которые долгое время не исправляются, как 
следствие "одряхления" системы на клеточном уровне. 

(Новейший философский словарь)
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Образование – есть системное социальное 
явление, появившееся вместе с Человеком и во 

имя Человека –
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Что произойдет  с человеческим сооб-
ществом, если эта система «повернется» к 
нам своей и  
начнет нам «мстить»?... 
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«Сегодня является общепризнанным, что образо-
вание в той форме, как оно сложилось к концу ХХ в., не
учитывает переживаемый ныне глобальный кризис
цивилизационного развития, не может противостоять
ему, тем более способствовать его преодолению.
Прагматическое, рациональное знание оттесняет в
традиционном образовании мир духовных исканий
человеческих поколений. Образование, по сути,
утрачивает свой исторический «корневой» смысл
«образовывания человека», формирования средствами
культуры его духовного образа» .

Степашко Л.А. Философия и история образования: 
Учебное пособие, для студентов высших учебных 

заведений. – М., 1999. – с.12.
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СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ — модель, 
объединяющая институциональные струк-
туры (школа, университет, дошкольные 
образовательные учреждения, колледжи, др.) 
основной целью которых является образова-
ние обучающихся в них.

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ – совокупность 
взаимодействующих преемственных обра-
зовательных программ и государственных 
образовательных стандартов различного 
уровня и направленности; сети реализующих 
их образовательных учреждений.
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 Во-первых, подобное «традиционное» толкование рас-
сматриваемой системы как конгломерата образователь-
ных учреждений  не способствует профессионализации 
педагогической деятельности в целом: оно дезориен-
тирует педагога-практика в вопросах управления этим 
сверхсложным системным явлением. 

Можно ли в контексте «традицион-
ных»  определений выстроить 
образование как систему в рамках 
отдельно взятого образовательного 
учреждения?...
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 Во-вторых, «налицо» явное игнорирование познания 
явления как системы, познания закономерностей его 
системного функционирования и развития.  

Может быть здесь начинаются наши 
предрасположенности к бездумным 
вмешательствам в процессы реализации 
его незаменимой и невосполнимой
социальной миссии: миссии
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«… общество, как абстрактный 
заказчик на образование, замеща-
лось государством в лице вполне 
конкретных органов. Эти органы 
задавали "тактовую частоту" всей 
системы через централизованное 
определение программ, организа-
цию экзаменов, преемственность 
различных ступеней образования и 
т.п.».
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СИСТЕМА – целостный объект, состоящий из элементов, 
находящихся во взаимных отношениях. Отношения между 
элементами формируют структуру системы… Хотя элемент
системы сам по себе может быть достаточно сложным 
образованием… 

(Философская энциклопедия. - М., 1998) 

СИСТЕМА – это такая совокупность элементов или частей, 
в которых существует их взаимное влияние и взаимное 
качественное преобразование. Система всегда унитарна, т.е. 
представляет собой единое целое, из которого нельзя отнять 
ни одного элемента… 

(Глоссарий философских терминов) 
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 Что может быть рассмотрено в 
качестве элемента системы 
образования в «традиционном» 
примере определений?...

 Можно ли в такой «состав» 
элементов что-то добавить?... 
Или что-то из него убрать?...
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 А это находится в соответствии 
с логикой системного построения 
данного природного явления?... 

 Это система?...

 На что ориентируют нас подоб-
ные толкования системы 
образования?... 
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 Парадокс: система, 
призванная «образовывать 
Человека», оставляет самого 
Человека «за кадром». 

Или это целеустремленная «идео-
логия отраслевого мышления»?...
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«Любая социальная система 
живет, функционирует в общес-
тве как составная часть общест-
венного организма, будучи взаимо-
связана с другими системами 
общественной жизни и общест-
венными явлениями через тот 
универсальный субстрат, носитель 
общественных отношений и связей, 
имя которому – ЧЕЛОВЕК».
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СУБСТАНЦИЯ (лат. substantia - сущность, нечто, лежащее 
в основе) - философское понятие для обозначения объективной 
реальности в аспекте внутреннего единства всех форм ее са-
моразвития. Субстанция неизменна в отличие от перманент-
но меняющихся свойств и состояний: 
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Субстанцией системы образования
всегда являлся и является «Человек –

личностно образующийся».
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1.  Человек 

2.  Самость этого формирования (направлен-
ность в преобразовании опыта своей деятель-
ности в окружающем мире) определяется теми 

, которые обусловлены ценност-
ными ориентациями этого Человека в окружаю-
щем мире.

3.  Механизм этого личностного формирования 
находится 
которая окружает конкретного Человека и опре-
деляет его ценностную ориентацию через воз-
можности
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  СРЕДА - система влияний и условий форми-
рования личности по заданному образцу, а также возможностей для её 
развития, содержащихся в социальном и пространственно–предмет-
ном окружении.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  СРЕДА – часть социокультурного простран-
ства, зона взаимодействия образовательных систем, их элеметнов, 
образовательного материала и субъектов образовательных
процессов.
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ПРОСТРАН́СТВО на уровне повседневного восприятия ин-
туитивно понимается как место, в котором возможно движе-
ние, различные положения и взаимные расположения объектов, 
отношения близости-дальности, понятие направления, как 
арена событий и действий, универсально содержащая все ме-
ста и вмещающая объекты и структуры; иногда — как специ-
фическое место, в значительной мере определяющее сущность 
происходящих в нём событий.
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ПРОСТРАНСТВО и ВРЕМЯ – философские кате-
гории, посредством которых обозначаются формы 
бытия вещей и явлений, которые отражают, с од-
ной стороны, их событие, сосуществование (в Про-
странстве), с  другой - процессы смены их друг дру-
гом (во Времени), продолжительность их существо-
вания. 
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 Время и Пространство являют собой 
несущую  конструкцию любой извест-
ной  до  сих пор объяснительной  карти-
ны мира.
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пространственно-времен-
ная сфера, обусловленная 
миссией  целенаправленного 
личностного становления 
конкретного человеческого 
индивида во имя выживания 
его в окружающем его  мире.
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 “Генетической клеточкой” системы образования, 
ее элементом (с позиций системного подхода) 
является конечно же не учреждение, а  
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СФЕ́РА - область, пределы распространения 
чего-нибудь. 
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СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ -
пространственно-временная сфе-
ра, обеспечивающая познание и 
освоение опыта человеческой дея-
тельности, способствующего про-
цессам целенаправленного умст-
венного и физического развития, 
социологизации конкретного ин-
дивида и сообщества в целом, во 
имя выживания их в окружающем 
мире и проживания в гармонии с 
ним.
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УНИВЕРСАЛИИ  (лат. 
universalis – общий) – общие 
понятия. 
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Ценности Индивида –

Сообщества – Государства 
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Общество 
И

ст
и

н
а 

–
К

р
ас

о
та

 –

В
ер

а 
С

ам
о

о
б

р
азо

в
ан

и
е –

С
ем

ь
я

 –
Ш

ко
л

а 



 Гармония единства составляющих компо-
нентов каждой из представленных триад
базируется на их взаимодополнении друг 
друга и взаимопроникновении друг в 
друга. 
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 Все  триады объединены 
одной  жизненно-важной  
для личностного становле-
ния платформой: 

36



37



38
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ПОДСИСТЕМА - совокупность 
элементов, объединенных одним 
процессом функционирования, 
которые взаимодействуя, реали-
зуют определенную деятельност-
ную процедуру, необходимую для 
достижения цели, поставленной 
перед процессом в целом.
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Ценности Индивида –

Сообщества – Государства 
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 Каждая из представленных подсистем  образования
имеет свою  
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 Если рассмотренные УНИВЕРСАЛИИ 
СУЩЕСТВУЮТ    в окружающем нас мире, 
определяют содержание процессов нашей 
многогранной социализации, способствуют их  
интеграции, благодаря безусловной гармонии в 
связях своих  компонентов, то стоит ли 
искусственно разрушать их структуру, 
обусловленную самой «природой-матушкой»?... 

 Стоит ли что-то игнорировать даже из данного 
состава подсистем?...

 Не запустим ли мы со своим «пофигизмом» к 
системе образования механизм её самоуничто-
жения?...
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Сколько НЕ СДЕЛАНО…

А сколько еще предстоит  НЕ СДЕЛАТЬ !

Современный фольклор
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