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Реализация системного подхода в теории воспитания 1970-х гг. – начала XXI в. 
Рассмотрена реализация системного подхода в теории воспитания с 1970-х гг. до первого десятилетия XXI в. включи-

тельно. Выявлены противоречия, при решении происходила упомянутая реализация, исторические предпосылки становле-
ния системного подхода в теории воспитания как отдельного направления методологии и основные тенденции реализации 
системного подхода в теории воспитания. 
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System Approach Realization in the Education Theory of 1970-s – the beginning of the XXI century 
Is regarded the realization of the system approach in the theory of education from 1970-s up to the  first decade of the XXI cen-

tury. Contradictions are revealed, at the solution there was a mentioned realization, historical preconditions of the system approach 
becoming in the education theory as a separate direction of methodology and the basic tendencies of realization of the system ap-
proach in the education theory. 
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С 1970-х гг. и до первого десятилетия XXI в. 

включительно вопросы системной организации 
воспитания активно исследовались учеными, 
прежде всего, отечественными. Тем не менее, 
можно констатировать, что реализация систем-
ного подхода в теории воспитания в период с 
1970-х гг. до начала XXI в. исследована недоста-
точно.  

В статье мы попытались восполнить этот про-
бел, опираясь на ряд положений.  

1. Системный подход есть методологическое 
направление научного познания и социальной 
практики, которое предполагает выделение в 
объекте (системе) определенного количества 
элементов, связей и признание развития этого 
объекта как цепи стабильных состояний, причем 
характер развития определяется параметрами 
входа и требованиями к выходу (если таковые 
есть). Такое направление может быть реализовано 
в любой естественной или гуманитарной науке.  

2. Теория воспитания – есть раздел педагоги-
ки, раскрывающий сущность, закономерности, 
движущие силы воспитания, его основные струк-
турные элементы и методику [2]. В настоящее 
время распространено понимание воспитания в 
двух смыслах: широком, то есть формирование 
личности под влиянием всех действующих на 
нее факторов, и узком, то есть осуществление 

аналогичного процесса под влиянием целена-
правленной деятельности педагога. Реализация 
системного подхода в теории воспитания позво-
ляет осуществить переход от воспитания, пони-
маемого в широком смысле, к воспитанию, по-
нимаемому в узком смысле. 

3. Структурное оформление системного под-
хода в теории воспитания предусматривает его 
реализацию на онтологическом, гносеологиче-
ском, методологическом и праксеологическом 
уровнях [3]. При реализации системного подхода 
в теории воспитания на онтологическом уровне 
происходит определение инвариантных понятий 
элемента, входа, выхода и обратной связи, выве-
дение важнейших обобщающих понятий воспи-
тательной системы и системы воспитания и рас-
смотрение их как особых объектов изучения с 
уникальными свойствами. При реализации сис-
темного подхода в теории воспитания на гносео-
логическом уровне происходит выведение прин-
ципов системного подхода и формулирование 
его проблем выделения элементов, цели, органи-
зации обратной связи и взаимодействия воспита-
тельной системы с внешней средой. Этим про-
блемам соответствуют специфические для тео-
рии воспитания противоречия: противоречие 
взаимной зависимости воспитанников как эле-
ментов воспитательной системы и самой воспи-
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тательной системы; противоречие между множе-
ственностью «входных» параметров, влияющих 
на воспитательный процесс, и необходимостью 
их учета; противоречие трудности и необходи-
мости контроля воспитательной системы на вы-
ходе; противоречие закона замедленного дейст-
вия, связанное с трудностью и необходимостью 
отслеживания итога обратной связи, если речь 
идет о воспитании. При реализации системного 
подхода в теории воспитания на методологиче-
ском уровне создается система воспитания как 
идеальная модель системных взаимодействий и 
средство приближенного решения проблем сис-
темного подхода, включающая в себя целевой, 
содержательный, операционно-деятельностный и 
аналитико-результативный компонент. При реа-
лизации системного подхода в теории воспита-
ния на праксеологическом уровне происходит 
внедрение системы воспитания в практику, в ре-
зультате чего создается воспитательная система. 
При этом важнейшей процедурой является при-
знание различий запланированного и реального 
функционирования воспитательной системы, с 
чем связана необходимость внесения корректив в 
систему воспитания.  

4. Существуют три функциональные особен-
ности системного подхода в теории воспитания. 
Во-первых, системный подход в отношении тео-
рии воспитания выполняет интегрирующую 
функцию, являющуюся естественной для него. 
Во-вторых, системный подход в теории воспита-
ния является универсальным направлением ме-
тодологии, то есть затрагивает все виды воспита-
тельной деятельности и максимально распро-
страняется в общественном сознании. В-третьих, 
среди теоретиков и практиков воспитания суще-
ствует убежденность в ограниченности систем-
ного подхода, понимаемая в том смысле, что все 
задачи воспитания невозможно решить с его по-
мощью, и поэтому системный подход в теории 
воспитания связан с другими подходами. 

 Реализация системного подхода в теории 
воспитания как развертывающийся во времени 
процесс представляла собой утверждение в об-
щественном сознании упомянутых нами специ-
фических структурных и функциональных осо-
бенностей. В ранге отдельного направления ме-
тодологии системный подход начал реализовы-
ваться в теории воспитания с начала 1970-х гг. на 
всех уровнях.  

Реализация системного подхода в теории 
воспитания в 1970-е – 1980-е гг. В отличие от 
работ, относящихся к прежним десятилетиям, 

достижения специалистов на упомянутом вре-
менном отрезке способствовали тому, чтобы в 
дальнейшем системный подход реализовывался в 
статусе не просто самостоятельного, а зрелого 
направления методологии. Новизна реализации 
системного подхода на этом интервале выража-
лась в выдвижении и развитии ряда ключевых 
идей, относящихся к определенным уровням 
системного подхода. Их воплощение в исследо-
вательской практике заключалось в резком воз-
растании интереса к аспектам реализации сис-
темного подхода на определенном уровне. Для 
онтологического уровня в роли такой идеи вы-
ступала идея объекта, связанного с процессом 
воспитания и возможность быть отнесенным к 
классу систем. Первоначально в роли такого 
объекта выступали разнообразные феномены 
действительности: система как комплекс меро-
приятий, ведущих к упорядоченности воспита-
тельного процесса (Б. З. Вульфов); система вос-
питания как «единство, совокупность целей, за-
дач и содержания, принципов, организационных 
форм, методов и средств при определенной сис-
тематичности, последовательности и дифферен-
циации воспитания» (Д. И. Водзинский) [1, с. 
21]; система как коллектив, то есть совокупность 
людей, объединенных общими интересами 
(Л. И. Новикова, А. Т. Куракин).  

С начала 1980-х гг. в теории воспитания рас-
пространяется понятие воспитательной системы, 
что нужно считать началом синтеза представле-
ний о коллективе как системе и системе воспи-
тания, поскольку воспитательная система вклю-
чает в себя людей, с одной стороны, и цели, 
принципы, формы, с другой. Это интегрирующее 
понятие активно внедрялось благодаря трудам 
как отечественных специалистов (Л. И. Новико-
ва, А. Т. Куракин), так и зарубежных 
(Д. Кальдерон, А. Левин). 

Для гносеологического уровня ключевую 
функцию выполняла типичная идея проблемной 
ситуации, связанной с необходимостью распро-
странения положений системного подхода на 
воспитательный процесс. С начала 1970-х гг. в 
педагогической мысли наблюдалось множество 
вариаций этой идеи:  

– признание применимости системного под-
хода как инструмента преобразования воспита-
ния (Л. И. Новикова, А. Т. Куракин); 

– выведение принципов системного подхода в 
теории воспитания (Ю. А Конаржевский, 
Н. В. Кузьмина); 
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– рассмотрение противоречивости воспита-
ния как системного явления (Н. И. Болдырев, 
В. А. Караковский); 

– дискуссия о возможности системной пере-
стройки воспитания в той же мере, что и обуче-
ния (И. М. Кантор, В. П. Беспалько). 

Для методологического уровня особое зна-
чение имела идея моделирования как стадии в 
реализации системного подхода, высказанная 
еще в начале 1970-х гг. (Л. И. Новикова, 
А. Т. Куракин), но реализованная в полном объ-
еме лишь после развития учения о воспитатель-
ной системе. Двойственность объекта, охваты-
вающего и умозрительные построения, и реаль-
но существующих воспитанников, способство-
вала реализации системного подхода на мето-
дологическом уровне, поскольку моделирова-
ние несет в себе подобное сочетание качеств. 
Будучи в теории воспитания интеллектуальным 
актом, оно направлено на решение противоре-
чий, которые вызваны сложностью личности 
воспитуемого, существующей независимо от 
сознания воспитателя. Вышеупомянутое об-
стоятельство позволило обосновать инвариант-
ную структуру модели для системного подхода 
в теории воспитания, где воплощаются целевой, 
содержательный, операционно-деятельностный 
и аналитико-результативный компоненты сис-
темы воспитания. В направлении активно рабо-
тали Ю. А. Конаржевский, З. Хелус, Л. де Калу-
вэ, Н. М. Таланчук, В. С. Ильин и др. 

Для праксеологического уровня особую важ-
ность при реализации системного подхода при-
обрела идея оптимизации воспитательной сис-
темы. При осуществлении оптимизации ориен-
тиром служит постоянное улучшение выходных 
параметров системы, с одной стороны, и эконо-
мия времени и средств, с другой. Эта идея была 
перенесена из дидактики в теорию воспитания в 
начале 1980-х гг. и активно развивалась, в част-
ности, благодаря работам Ю. К. Бабанского и 
М. М. Поташника. 

Вследствие существования подобных скач-
ков развития, про которые можно сказать, что 
они приводили к глубоким качественным изме-
нениям системного подхода, был разрешен ряд 
проблем, связанных с представлением о воспи-
тании как системном явлении. Так, сведения о 
системе как особом объекте исследования с 
уникальными свойствами были систематизиро-
ваны при реализации системного подхода на 
онтологическом уровне, а вопрос о направлении 
развития воспитательной системы и системы 

воспитания в том случае, когда это направление 
можно задать, был разрешен в процессе реали-
зации системного подхода на праксеологиче-
ском уровне. Поскольку упомянутые ключевые 
идеи высказывались и развивались разными 
учеными и, как правило, не одновременно, то 
установление четырехуровневой структуры сис-
темного подхода в теории воспитания могло 
представлять собой лишь постепенный процесс 
как в мировом педагогическом сознании, так и в 
сознании отдельного специалиста. Этот процесс 
был в целом завершен к началу 1990-х гг. С од-
ной стороны, об этом свидетельствует возрас-
тающее с середины 1980-х гг. понимание взаи-
мосвязи между различными уровнями как со-
ставляющими одного явления, когда 
Ю. А. Конаржевский при описании модели за-
трагивает, наряду с методологическим уровнем, 
также онтологический, а Н. М. Таланчук – гно-
сеологический (то есть специфику воспитатель-
ной системы и проблемы системного подхода в 
теории воспитания, соответственно). С другой 
стороны, в пользу этого говорит появление на 
том же временном отрезке работ, претендую-
щих на роль исследований с обобщающим ха-
рактером, в которых делались попытки подве-
дения итогов развития реализации системного 
подхода в теории воспитания (Ю. А. Конаржев-
ский, В. А. Караковский, А. М. Саранов). Это 
уже в силу своей задачи подразумевало синтез 
представлений о различных уровнях реализации 
этого направления методологии. 

Реализация системного подхода в теории 
воспитания в 1990-е гг. и первое десятилетие 
XXI в. Этот период, по нашему мнению, соста-
вил новую стадию реализации системного под-
хода в теории воспитания. Переход к ней был 
обусловлен всей логикой изменений, произо-
шедших в системном подходе на протяжении 
1970-х – 1980-х гг., однако тому, что этот пере-
ход состоялся именно в 1990-е г., способствова-
ли некоторые новые процессы в обществе (деи-
деологизация, глобализация). Среди качествен-
но новых особенностей системного подхода, 
проявившихся в упомянутый интервал, нужно 
назвать следующие: 

1. Становление системного подхода в теории 
воспитания в статусе направления методологии, 
связанного с другими подходами, что, прежде 
всего, предполагает их совместное применение 
в теории воспитания. В особенности это касает-
ся синергетического подхода, с чем было связа-
но рассмотрение воспитательной системы как 
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объекта, обладающего «зонами неупорядочен-
ности» и в определенной мере собственной ло-
гикой развития, не обусловленной решением 
проблем системного подхода при методологи-
ческом уровне его реализации. В распростране-
нии подобных воззрений большую роль сыгра-
ли, на наш взгляд, труды В. А. Караковского, 
Л. И. Новиковой, Н. Л. Селивановой, А. М. Си-
доркина. Другая сторона той же тенденции за-
ключается в появлении подходов, производных 
от системного (амбивалентный, средовой, инте-
гративный); 

2. Становление системного подхода в теории 
воспитания в роли интегрирующего направле-
ния методологии. Эта тенденция нашла выра-
жение, во-первых, в сближении теории воспи-
тания с другими науками на базе системного 
подхода при проведении комплексных исследо-
ваний, что можно наблюдать, например, в от-
ношении культурологии (Г. А. Филиппов, 
М. А. Абрамова). Другое проявление той же 
особенности заключается в поисках общих черт 
в различных концепциях воспитания с позиций 
системного подхода (П. И. Пидкасистый, 
Т. В. Цырлина, Н. Н. Никулина); 

3. Становление системного подхода в теории 
воспитания в статусе универсального направле-
ния методологии. Такая универсальность, по 
нашему мнению, была принята общественным 
сознанием в 2-х направлениях: 

– в отношении субъекта, то есть человека, 
использующего системный подход; 

– в отношении объекта, то есть раздела тео-
рии воспитания.  

В пользу первого говорит расширяющееся 
распространение системного подхода в общест-
венном сознании, то есть распространение мо-
делирования и системной терминологии от по-
пулярной литературы до официальных доку-
ментов. Применимо к этапу, начинающемуся с 
1990-х гг., это условие обозначает, прежде все-
го, возрастающую склонность к выдвижению 
конкретных систем воспитания как моделей, 
инвариантных по форме, то есть созданных на 
основе всех процедур методологического уров-
ня, но различных по содержанию. О втором ас-
пекте универсальности свидетельствует то, что 
на втором этапе развития системного подхода в 
теории воспитания в качестве системного стало 
рассматриваться практически любое воспита-
тельное явление: ролевые технологии (Б. В. Ба-
ленко), профилактика девиантного поведения 
военнослужащих (В. И. Королев), ценностное 

отношение к материнству (Н. Е. Рудова), про-
фессиональное воспитание учащихся технику-
мов (А. В. Долгов) и т. д. 

Таким образом, в 1990-е гг. и первое десяти-
летие XXI в. происходил процесс, который 
можно назвать установлением функциональных 
особенностей системного подхода в теории вос-
питания. Наличие у системного подхода сфор-
мированной четырехуровневой структуры зада-
вало на анализируемом временном отрезке аб-
солютное преобладание медленных постепен-
ных изменений при отсутствии качественных 
скачков развития, которые можно было бы от-
нести к какому-либо уровню и которые можно 
наблюдать в 1970-е – 1980-е гг. 

На основании вышеизложенного можно сде-
лать следующие выводы: 

1. Реализация системного подхода в теории 
воспитания обусловлена следующими противо-
речиями: противоречие взаимной зависимости 
воспитанников и воспитательной системы; про-
тиворечие между множественностью факторов, 
влияющих на воспитательный процесс, и необ-
ходимостью их учета; противоречие трудности 
и необходимости контроля воспитательной сис-
темы на выходе; противоречие закона замед-
ленного действия. При разрешении этих проти-
воречий реализуются целевой, содержательный, 
операционно-деятельностный и аналитико-
результа- 
тивный компонент воспитательной системы и 
системы воспитания, а также реализуется один 
из способов организации взаимодействия вос-
питательной системы и внешней среды; 

2. До становления системного подхода в тео-
рии воспитания как отдельного направления 
методологии педагогами-специалистами был 
разработан ряд системных идей, которые могут 
называться историческими предпосылками 
упомянутого становления. Среди этих достиже-
ний можно назвать следующие: а) рассмотрение 
проблем, являющихся по своей сути проблема-
ми системного подхода в теории воспитания; 
б) решение этих проблем путем создания систем 
воспитания; в) отстаивание изменчивости сис-
тем, связанных с процессом воспитания; г) по-
явление идей об особых свойствах воспитатель-
ного процесса как целостного явления; д) ста-
новление представлений о методе, где на пер-
вый план выходят понятия системы и система-
тичности; 

3. Реализация системного подхода в теории 
воспитания как процесс развития системных 
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представлений о воспитании характеризовалась 
двумя главными тенденциями: а) наличие глу-
боких качественных изменений системного 
подхода при установлении его четырехуровне-
вой структуры в 1970-е – 1980-е гг.; б) переход 
к доминированию медленных постепенных из-
менений системного подхода в 1990-е – 2000-е 
гг. при установлении его функциональных осо-
бенностей, то есть утверждении его как интег-
рирующего, универсального направления мето-
дологии, находящегося во взаимосвязи с други-
ми подходами.  
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