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С. Д. Поляков

О системном подходе в социальном воспитании

Поговорим не о системе воспитания, а о системном подходе в теории 
воспитания. 

Начнем с базовых определений. Некий объект будем считать социаль-
ной системой, если в нем выделены элементы, связи между элементами, ка-
чество его как целого (как результат взаимодействия элементов), взаимо-
действие со средой (как источник динамики объекта как системы) и задава-
емые элиминировано или явно социальные цели (по А. И. Пригожину [7]). 

Системный подход в нашей статье интерпретируется как описание 
названных характеристик применительно к тем организациям, одной из 
функций которых является социальное воспитание. Такие организации 
будем называть воспитательными. 

Социальное воспитание при этом станем трактовать как относитель-
но планомерное создание условий для социальной адаптации, ценностной 
ориентации и самореализации человека в контексте воспитательной орга-
низации (А. В. Мудрик [5]). 

Во-первых, при системном подходе к социальному воспитанию необхо-
димо уточнять (методологический аспект), идет ли речь о системности как 
способе анализа изучаемых объектов (системная методология) или о систем-
ности как существующих вне процедуры анализа характеристиках объекта. 

Во-вторых, надо договориться, говорим ли мы об образовательной ор-
ганизации как системе или о педагогически организованных малых груп-
пах (первичных коллективах типа класса, кружка, отряда) — организаци-
онный аспект системного подхода в образовании. 

В третьих, станем ли мы анализировать (бытийный аспект системного 
подхода) объекты как явления реального взаимодействия людей в образо-
вательных организациях, или как описания этих явлений по правилам си-
стемного подхода, или как тексты (программы, концепции, относительно 
независимые от их осуществленности). 

В нашем анализе системный подход будет рассматриваться прежде 
всего как методология анализа, применяемая к образовательным органи-
зациям как процессу реального взаимодействиям людей. 

Одна из ключевых проблем применения системного подхода в со-
циальном воспитании — проблема зауженности, локальности основного 
объекта теоретической «системоаналитической» работы 1990–2000-х го-
дов — понятия воспитательной системы образовательной организации. 
По экспертным оценкам, не более чем в 3–5 % современных образователь-
ных организаций воспитательная сфера соответствует характеристикам 
воспитательной системы по Л. И. Новиковой [3]. 

Многие практики социального воспитания затруднительно описать в 
характеристиках воспитательной системы. 
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Эта проблема корреспондирует с предложениями других понятий, от-
ражающих целостно феномен воспитания в образовательных организаци-
ях: воспитательная организация (А. В. Мудрик [5], М. В. Шакурова [13]), 
культура школы и организационная культура (А. В. Иванов [2], К. Д. Уша-
ков [11] Т. В. Цирлина [12], В. Р. Ясницкая [14]), уклад (А. Н. Тубельский 
[10]). Насколько эти понятия уместны в системной методологии?

Ответ на этот вопрос состоится, если будут найдены ответы на сле-
дующие вопросы:
—  каковы элементы данного феномена?
— каковы их связи?
—  каковы их качества как целого?
—  каковы соотношения со средой?

При ответе на эти вопросы, возможно, стоит учитывать «вложенность» 
данных понятий друг в друга. 

Наиболее общее их них, на наш взгляд, — воспитательная организа-
ция (как вид социальной организации). 

Следующее, по общности, понятие — культура образовательного 
учреждения как социальной организации (и близкие к ним по содержа-
нию понятия: культурная среда школы, организационная культура обра-
зовательного учреждения). 

Вроде бы, более частный аспект жизнедеятельности воспитательной 
организации берется понятием уклад образовательного учреждения. По 
А. Н. Тубельскому, уклад — это соорганизация элементов учебно-вос пи-
тательного процесса, которая задает стиль отношений в школе [10]. 

Проанализируем каждое из этих понятий в логике применения си-
стемного подхода. 

А. В. Мудрик выделяет в воспитательной организации (в нашей 
интерпретации) материальные, пространственные, временные усло-
вия для жизнедеятельности организации; жизнедеятельность воспи-
тательной организации как комплекс реализуемых в образовательной 
организации различных деятельностей и форм общения и нормативно-
ценностную сферу организации, задающую правила поведения и взаи-
моотношений. 

Нам представляется, с позиций системного подхода, что эти составляю-
щие воспитательной организации можно трактовать как взаимовлияющие 
и взаимопорождающие подсистемы, каждая из которых является условием 
для существования других подсистем. Исчезновение любых из этих под-
систем ведет к исчезновению воспитательной организации как феномена. 
Каждая из них выполняет функцию среды для остальных и в то же время 
их существование не может быть без существования связей воспитатель-
ной организации как целого с окружающей социокультурной средой. 

Эта аргументация, на наш взгляд, достаточна, чтобы рассматривать 
воспитательную организацию как системное явление. 
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В понятиях «культура образовательного учреждения», «культур-
ная среда школы», «организационная культура образовательной органи-
зации» схватывается как системный феномен «культурный» слой суще-
ствования воспитательной организации: разделяемые членами организа-
ции ценности, связанные с ее жизнедеятельностью; провозглашаемые и 
реально действующие нормы организационного поведения; образы своей 
организации (школы, летнего лагеря, дворца творчества и пр.); ожидания 
относительно ее функционирования и перспектив. 

В этих характеристиках акцентируется наличие интегрирующего дея-
тельность образовательного учреждения ценностного ядра: разделяемых 
педагогами (а при каких-то вариантах культуры образовательного учреж-
дения — и школьниками) ценностей. 

При характеристике культуры образовательной организации важно 
различать содержание ее компонентов и формы проявления (символы, 
традиции, обычаи, ритуалы, мифологию). 

Системный характер образовательной организации как культуры хо-
рошо описывается в терминах концепций организационных культур. 

Несмотря на различие этих концепций, во многих из них [4; 8; 11] ак-
центируется обращенность норм и ценностей к таким реалиям жизни ор-
ганизации, как отношение к деятельностям, существующие способы ком-
муникации и язык (общенческая сфера жизнедеятельности), отношение 
к режиму организации, отношение членов организации друг к другу. Но 
деятельности, практики общения, отношения не существуют независи-
мо друг от друга, и одной из сил (с точки зрения теорий организационной 
культуры — решающая, объединяющая организацию в целостность сила) 
являются принимаемые членами организации ценности и нормы (корре-
спондирующие, в свою очередь, с целями организации). 

Обратим внимание в связи с этим на частный момент: формы проявле-
ния ценностей, норм (легенды, традиции, символы) сами могут быть цен-
ностями. 

Средой для культуры организации является и сама жизнедеятель-
ность организации, и материально-пространственно-временные условия 
ее бытия, и внешние социокультурные условия. 

В понятии «уклад образовательной организации» (мы будем трак-
товать его по А. Н. Тубельскому) отражается в форме определенной со-
организации (уже системная идея!) различных составляющих школьной 
жизни «скрытое образовательное содержание»: тот опыт общения, дея-
тельности, отношений в образовательном учреждении, который напря-
мую не является предметом усилий педагога, но который существенно 
отражается в позициях, личностных смыслах и стилевых особенностях 
поведения школьников и педагогов. 

Тот или иной уклад школьной жизни в определенной мере задает отноше-
ние воспитанников и педагогов к социальным ценностям, существенно влия-
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ет на восприятие педагогами и школьниками себя как авторов или «пешек» в 
организации школьной жизни, поддерживает те или иные типы мотивации. 

Понятие «уклад жизни» образовательной организации охватывает не 
всю сферу воспитательной организации в целостности и не ее ценностное 
ядро (культуру), а более частный, но весьма существенный ее компонент: 
проявление в жизнедеятельности организации слабо рефлексируемых 
детьми и педагогами событий повседневности. 

В характеристике уклада просвечивает различение трех «слоев» жиз-
ни воспитательной организации: осознанно конструируемой ее субъек-
тами; не конструируемой, но знаемой и иногда учитываемой в жизни ор-
ганизации и скрытой, слабо осознаваемой педагогами (и школьниками) 
повседневности [6]. 

Можно ли подойти к укладу со стороны системного подхода: можно ли 
выявить его элементы, связи? Нам представляется это более сложной задачей, 
чем системное видение воспитательной организации и культуры школы. 

В некоторой мере можно опираться на подход Тубельского, который 
считал, что в укладе школы отражаются «пространства» (правовое, тру-
довое, учебное и пр.) [10]. Слабость этого аналитического хода в том, что 
«пространство» — весьма метафорическое понятие, а системный подход 
стремится уменьшить метафоричность описания. 

Наконец, классическое для научной школы Л. И. Новиковой понятие 
воспитательной системы образовательной организации. При внима-
тельном чтении работ В. А. Караковского, Л. И. Новиковой, Н. Л. Селивано-
вой [3], посвященных теоретическому анализу этого понятия, ее системная 
характеристика для нас несомненна. Проблема в том, что этим понятием 
охватывается только особый, достаточно высокий уровень организации и 
реализации социального воспитания в образовательной организации. 

Проиллюстрируем это сравнением характеристик воспитательной ре-
альности в школе как системы и «несистемной» воспитательной реальности. 

Таблица 1

Характеристики воспитательной системы и воспитательной «несистемы»

Воспитательная система 
образовательной организации

Воспитательная «несистема» 
образовательной организации

1. Близкие ценности субъектов 
воспитания в образовательной 
организации

1. Неопределенность или конфликтность цен-
ностей субъектов воспитания в образовательной 
организации

2. Воспитательные ценности от-
ражены в целях субъектов вос-
питания

2. Цели воспитания не отражают ценности субъ-
ектов воспитания или неопределенность целей 
воспитания

3. Общая деятельность и ор-
ганизуемое общение соответ-
ствуют воспитательным целям 
и ценностям образовательной 
организации

3. Общая деятельность и организуемое общение 
не соотносятся с воспитательными целями и цен-
ностями образовательной организации (значи-
тельная часть деятельности задается извне или ор-
ганизуется по неотрефлексированной традиции)
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Воспитательная система 
образовательной организации

Воспитательная «несистема» 
образовательной организации

4. Характер взаимоотношений и 
уклад в основном соответствуют 
воспитательным ценностям данной 
образовательной организации

4. Взаимоотношения отражают уклад, но не 
соотносятся с воспитательными ценностями 
данной образовательной организации

5. Характер отношений с социальной 
средой определенный и более-менее 
соответствующий воспитательным 
ценностям и целям образовательной 
организации

5. Характер отношений с социальной средой 
стихийный, неотрефлексированный, иногда 
задаваемый неосмысленной традицией

6. Организуемые деятельности обе-
спечены вещными и информацион-
ными средствами, для организации 
деятельности и общения выделены 
специальные пространства, режим 
организации рассматривается как 
ресурс для воспитания

6. Стихийность, иногда противоречивость 
в использовании материальных, простран-
ственных, временных ресурсов для организа-
ции воспитания

В концепции воспитательных систем есть немало вопросов, решение 
которых более точно указало бы место этой теоретической конструкции 
как в теории воспитания, так и в анализе педагогической практики. 

Недостаточно ясен вопрос о границах использования понятия «вос-
питательная система», в частности — о ее применимости к большим обра-
зовательным организациям типа комплекса школ или университетам. 

Требует продолжения начатая М. В. Воропаевым и Г. А Стрюковой ра-
бота по типологии воспитательных систем по разным основаниям [1; 9]. 

Совсем не ясно место виртуальных взаимодействий в воспитательных 
системах. 

В заключение нашего анализа сакцентируем психологический аспект 
рассматриваемой тематики. 

Особенности образовательных учреждений как воспитательных ор-
ганизаций (отражаемые в терминах «культура школы», «уклад», «вос-
питательная система») проявляются, гипотетически, прежде всего в та-
ких психологических характеристиках, как принятие — непринятие цен-
ностей, явно или скрытно присутствующих в жизни образовательного 
учреждения; в типовых мотивациях педагогов и воспитанников данной 
школы; в коммуникативных и деятельностных стилях, преобладающих у 
членов педагогического и ученического сообществ. 
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Н. Л. Селиванова

Системный взгляд на воспитание: вчера и сегодня

Первые шаги в направлении идеи системности в воспитании были 
сделаны еще в 70-е годы Ф. Ф. Королевым, А. Т. Куракиным, А. В. Мудри-
ком, Л. И. Новиковой. 

В 90-е годы прошлого столетия необходимость в реализации си-
стемности в воспитании возникла в ситуации поиска неких универ-
сальных методик в обучении и воспитании, которые, по мнению их ав-
торов, практически гарантировали решение проблем в этих областях. 
Вспомним методики Шаталова, Ильина, Лысенковой, педагогику со-
трудничества. Безусловно, эти методики сыграли свою позитивную 
роль в определении новых подходов в образовании. Идея поиска уни-
версальных средств в педагогике все больше охватывала педагогиче-
ские коллективы. 

В эти же годы с легкой руки Г. Попова, введшего в повседневный оби-
ход понятие «административно-командной системы», все системы в обра-
зовании в тот период стали рассматриваться некоторыми исследователя-
ми как таковые, то есть загоняющие развитие личности ребенка в жесткие 
рамки. До сих пор некоторые педагоги-исследователи и практики не при-


