
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

СИСТЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ 

КАК РЕСУРС КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ



 что имеем?...
 что мы можем?...
 зачем?...
 почему?...

2

РЕСУРС - запас, возможности



 Что открывается перед нами (какие 
горизонты познания), если мы  перево-
дим своё мышление на платформу 
методологии системного подхода?... 

 Что, в связи с этим, может измениться в 
нашей профессиональной педагогичес-
кой деятельности?... 
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 Качество и эффективность
образования провозглашены в 
основополагающих федераль-
ных документах нового сто-
летия
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«Если бы всякий раз, когда я произносил 
слово «качество», у меня в руках появлялся 
кирпич, то из них я смог бы построить мост 
через Атлантический океан»  
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 «Образование вторично по 
отношению к экономике».

 «Образование – это услуга, 
а, следовательно, должно 
быть переведено на 
платную основу».
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 Почему образование вторично, а не 
рассматривается базисом 
экономики?...

 Неужели кто-то наивно думает, что 
малообразованный производитель, 
«серая масса» (как порой рассматрива-
ют работающий класс) будет способ-
ствовать прогрессу человеческого 
развития?... 

8



 «Первооснова» педагогической сферы деятельности 
гласит: Образование, как один из объективных 
природных «механизмов воспроизводства» Чело-
века и его Общества, всегда было, есть и будет 

...

9



 Чьей услугой оно должно быть?… 

 «Дяди Васи»?…

 Государство снимает с себя 
ответственность за образование 
нации?...  
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 В образовании, как и в любом  другом социальном явле-
нии, экономическая составляющая может иметь место. 
Она вполне логично соприкасается с действиями  одного 
из обязательных субъектов образовательной деятель-
ности – с действиями педагога. 
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ОБРАЗОВАНИЕ   –
обретение  образа че-
ловеческого, станов-
ление Личности. 
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 ЧТО и  КАК мы 
СОВЕРШЕНСТВОВАЛИ  в нашей 
СИСТЕМЕ  ОБРАЗОВАНИЯ?...
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В России нет ничего невозмож-
ного, кроме реформ.



 Существенной чертой базиса технократического 
подхода к образованию является преобладание 
логической компоненты образовательных процес-
сов  и  историко-культурной  и 
социокультурной их составляющей.
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«Опасность не в том, что 
компьютер однажды начнет 
мыслить, как человек, а  в 
том, что человек однажды 
начнет мыслить, как  ком-
пьютер».
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 Очередной перекос в мировоззренческих позициях 
организаторов образовательных процессов: взгляд на 
человека как на обучаемый, программируемый ком-
понент системы, как на объект разнообразных манипу-
ляций, а не как на формирующуюся личность. 
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 Образование – это достаточно 
затратная область человеческого 
бытия. Но вложения в неё всегда 
означало повышение потенциала 
человеческого фактора (в том числе и 
в экономике), т.е. человеческого 
капитала.   
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«Вся ущербность сегодняш-
него процесса внутришколь-
ного управления  заключается  
в  том, что мы в подавляющем  
большинстве   случаев   управ-
ляем школой "вообще", а слож-
ной  системой  управлять  
"вообще"  невозможно». 
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«Невозможно работать 
в составе сложной системы, 
проектировать и развивать 
ее, управлять ею и  быть 
“свободным” от глубокого  
знания  ее  системной  
сущности». 
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 К чему это нас обязывает?…

 Чем особенным должны харак-
теризоваться наши профес-
сиональные педагогические и 
управленческие действия, если 
мы связываем их с системным 
явлением?… 
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Если образование есть система, то каждый  
его компонент, каждая его грань, должны иметь 
прямое отношение к характеристикам этой 
системности. И, прежде всего, к   целостности
функционируемой системы как показателе её 
состояния, обладающей особыми, интегратив-
ными свойствами, возникающими «в результате  
взаимодействия  элементов», и  отсутствую-
щими «у элементов взятых отдельно».

23



СИСТЕМНОЕ МЫШЛЕНИЕ подразумевает в 
себе набор инструментов и признаков, пред-
назначенных для обнаружения различных 
систем в своей  жизни.

СИСТЕМНОЕ МЫШЛЕНИЕ – ресурс, откры-
вающий возможности не только влиять на ход 
текущих событий, но и направлять свою 
жизнь и свою жизнедеятельность в нужное 
нам русло.
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 Что сегодня изменилось в 
деятельности  педагога, в плане 
системного осмысления своей 
профессии?...  

 Что изменилось в содержании его 
вузовской подготовки и ФПК?...   

 Да и меняется ли?...  
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Официальные источники Определения

Российская педагогическая 
энциклопедия: в 2 тт. /Гл. ред. В.В. 
Давыдов – М., 1993 (1999).

Система образования (устар. – народное образование) – один из основных социальных
институтов. Охватывает учреждения дошкольного воспитания, общеобразовательные,
профессиональные (начальные или профессионально-технические средние) и высшие учебные
заведения, различные формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации работников, внешкольные и культурно-образовательные учреждения.

Педагогика: педагогические теории, 
системы, технологии: Учебник для 
студ. высш. и сред. Учеб. Заведений 
/С.А. Смирнов, И.Б.Котова, Е.Н.Шиянов
и др. – М., 1999.

Сегодня система образования в Российской федерации представляет собой совокупность
взаимодействующих:
- государственных образовательных стандартов образовательных программ;
- сети образовательных учреждений;
- органов управления образованием.

Бордовская Н.В., Реан А.А. 
Педагогика. Учебник для вузов. – СПб, 
2000.

Образование как система представляет собой сеть учреждений разного типа и уровня.

Об образовании в Российской 
Федерации. 
Федеральный закон (Принят 
Государственной Думой 21 декабря 
2012 года
Одобрен Советом Федерации 26 
декабря 2012 года)

Статья 10. Структура системы образования
1. Система образования включает в себя:

1) федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные государственные 
требования, образовательные стандарты, образовательные программы различных вида, уровня и 
(или) направленности;
2) организации, осуществляющие образовательную деятельность, педагогических работников, 
обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;
3) федеральные государственные органы и органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования, и 
органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, созданные 
ими консультативные, совещательные и иные органы;
4) организации, осуществляющие обеспечение образовательной деятельности, оценку качества 
образования;
5) объединения юридических лиц, работодателей и их объединений, общественные
объединения, осуществляющие деятельность в сфере образования.
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 Почему понятие «система образования» в 
учебниках педагогики и других государст-
венных документах  до сих пор трактует-
ся как «сеть образовательных учреж-
дений и  органов  управления ими»?... 

 Где здесь место  образующейся лич-
ности, как главного компонента этой 
системы, о которой мы все (вроде бы) так 
«печемся»?...
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 «Образование» существует как 
социальная ценность, как система, 
как процесс, и как результат.

(Гершунский Б.С., Коротяев Б.И. и др.).

 Только единение всех граней явления может дать 
целостное представление об «образовании», как  
ВАЖНЕЙШЕМ СОЦИАЛЬНОМ  ИНСТИТУТЕ 
ВОСПРОИЗВОДСТВА  ЧЕЛОВЕКА   В ЧЕЛОВЕКЕ.
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СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ – простран-
ственно-временная сфера, обеспечивающая 
познание и освоение опыта человеческой дея-
тельности, способствующего процессам це-
ленаправленного умственного и физического 
развития, социологизации конкретного ин-
дивида и сообщества в целом, во имя выжи-
вания их в окружающем мире и проживания в 
гармонии с ним.
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 Образование – это естественная система, 
имеющая свою социальную логику развития, 
где главным ее компонентом и 
системообразующим фактором является 
Человек. 

 «Сеть учреждений» образования, 
трактуемая как его система - явление явно 
искусственное, «надуманное», «приспособ-
ленное» к «особенностям функционирова-
ния» определенной группы ее субъектов 
(чиновников).
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Зачем бороться  со  
своими  недостатками,  
когда  вокруг   столько 
чужих?!

Средневековый вопрос 
вопросов
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«Во всех трудных слу-
чаях  наступает  момент, 
когда чувствуешь, что 
приходится сделать па-
узу и привести в порядок 
свои мысли».
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