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М. В. Шакурова

Теория воспитательных систем 
в контексте классических постулатов теории систем 

и системного подхода: вопросы остаются
Системный подход активно используется в качестве основы исследо-

вательской методологии в педагогике уже более полувека. С 1980-х годов, 
по оценке ученых, в развитии системного подхода начался комплементар-
ный период (гармонизация жестких и мягких трактовок в теории систем). 
На этом фоне происходит становление теории воспитательных систем, 
разрабатываемой учеными научной школы академика Л. И. Новиковой. 

Современная методология образования актуализировала системно-
деятельностный подход. Его суть — синтез идей системного и деятель-
ностного подходов, при этом хрестоматийные описания деятельности 
Л. С. Выготским, А. Н. Леонтьевым, Д. Б. Элькониным, В. В. Давыдовым 
и другими системно-элементны и системно-структурны, а в классических 
трактовках системного подхода деятельностная компонента рассматрива-
ется как системообразующая. Отметим, что акцентуация роли деятель-
ности в развитии воспитательных систем нашла отражение в теории вос-
питательных систем задолго до популяризации указанной модификации 
системного подхода. 

Анализируя положения теории воспитательных систем в контексте 
классических идей В. Г. Афанасьева, можно увидеть неравновесность в 
использовании для научного анализа воспитательной реальности основ-
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ных аспектов системного подхода. Наиболее востребованными оказались 
системно-элементный (из каких элементов состоит система) и системно-
структурный (внутренняя организация, взаимодействие компонентов) 
аспекты системного подхода. В концепции воспитательного пространства, 
по сути, нашел отражение системно-коммуникационный аспект (взаимос-
вязь с другими системами как по вертикали, так и по горизонтали). В опи-
саниях воспитательных систем на эмпирическом уровне, но не на уров-
не аналитики и обобщений, представлен системно-исторический аспект 
(описание систем с позиций генезиса, этапности, проектирования перспек-
тив). В меньшей степени получили развитие системно-функциональный 
(какие функции выполняет система в целом и отдельные ее компоненты) 
и системно-интегративный (механизмы совершенствования системы, ин-
тегративные качества) аспекты. 

Обращение к классическим постулатам теории систем и системного 
подхода позволяет сформулировать ряд вопросов к теории воспитатель-
ных систем:
—  закрытые и открытые воспитательные системы: обоснование возмож-

ности, специфика, исторические образцы, «векторные» модели с уче-
том современной практики. При этом, учитывая принцип комплемен-
тарности, закрытые воспитательные системы не стоит рассматривать в 
абсолютных характеристиках и, как следствие, отрицать их наличие в 
современных воспитательных практиках1. Известно, что к закрытому 
типу можно отнести системы, имеющие жестко-фиксированные грани-
цы и деятельность, относительно независимую от средовых влияний. 
Подобные системы относительно самодостаточны (тогда как откры-
тые воспитательные системы, если следовать теории, уязвимы именно 
определенной зависимостью от средовых влияний, их обеспечиваю-
щих). С другой стороны, открытые системы адаптивны, тогда как за-
крытые конфликтогенны и виктимогенны именно потому, что недоста-
точно адаптивны. Для анализа с этих и других аналогичных позиций 
воспитательной реальности нужны четкие критерии, диагностический 
аппарат, модельные описания вариантов, сопоставительный анализ, 
описания исторических прототипов и т. п. Здесь же лежит проблема 
оптимизации связей школы как воспитательной системы со средой. 
Почему проблема? В педагогике постулируется, что чем больше свя-
зей, тем лучше. В теории систем описывается следующая норма: число 
связей системы с внешней средой должно быть минимальным, но до-
статочным для нормального функционирования системы (чрезмерный 
рост числа связей усложняет управляемость системы, а их недостаточ-
ность снижает качество управления);

1  Отметим, что это лишь одна из точек зрения. Согласно другой — все социальные системы явля-
ются открытыми. Очевидно, вопрос в мере абстрагирования. В педагогике следует учитывать различные 
варианты взаимодействия системы со средой, в том числе — избегание, игнорирование, блокирование. 
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—  рискология воспитательных систем: анализ воспитательных систем с 
точки зрения имеющихся рисков различного уровня. Примером рисков 
макроуровня (сущностным) могут быть риски дисгармонии во взаимо-
действии подсистем или риск суммативности системы (когда не склады-
вается целостность, не образуются интегративные качества и свойства) 
и т. п. К рискам микроуровня (функциональным) можно отнести риск 
принуждения и насилия по отношению к личностям и группам или риск 
формализации отношений и т. п.;

—  критерии и признаки, диагностика целостных систем, уточнение сущно-
сти и отличий суммативности и целостности применительно к описанию 
воспитательных систем. Целостность — сложное качество, его обеспече-
ние, по сути, является ведущей задачей в процессе развития воспита-
тельных систем. Априори можно утверждать, что большинство из суще-
ствующих воспитательных систем являются либо суммативными, либо 
имеют мерцающую целостность;

—  более детальная проработка интегративных свойств и качеств как веду-
щих признаков целостной системы. Далеко не все изучены в достаточ-
ной степени в контексте теории воспитательных систем. Речь может и 
должна идти, например, о философии школы как воспитательной систе-
мы, корпоративной идентичности, укладе школы как воспитательной си-
стемы, фольклоре, «скрытом содержании воспитания» и т. п.;

—  вмешательство в воспитательную систему и его следствия. Имеется 
в виду управленческое воздействие на воспитательную систему из-
вне систем более высокого уровня и их представителей. Интересен не 
только аспект систематизации этих влияний, определения их «знака» 
(прогнозируемо можно говорить о преобладании негатива), но и ва-
рианты реагирования, последующих трансформаций воспитательных 
систем. Одним из возможных аспектов может стать безопасность вос-
питательной системы (как от организованных, так и от стихийных 
вмешательств);

—  поведение воспитательной системы: динамическое наблюдение за воспи-
тательной системой, что требует уточнения методологии, критериально-
диагностического инструментария. Это сложнейшая задача, но именно 
этот ракурс максимально близок системно-деятельностному контексту. 
Из постулатов теории систем можно вывести и другой аспект, который 
стоит осмыслить. Норма гласит: система существует, пока она функ-
ционирует. В теории воспитательных систем мы оперируем категорией 
«развитие», иногда в этом контексте подчеркиваем значение системо-
образующего фактора. Под функциями системы понимают отношения 
системы со средой (или подсистем с метасистемой), объясняющие цель 
появления системы (или подсистем). А какие функции исполняет и 
должна исполнять воспитательная система, которые в итоге и определя-
ют ее существование?




