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Аннотация: в статье рассмотрены теоретико-методологические основы 

системного подхода. Авторы статьи представили точки зрения зарубежных, 

отечественных авторов, а также ученых Ростовского региона по ключевым ос-

новам системного подхода как отправной точки построения модели подго-

товки социального педагога. Системный подход представляет собой базис лю-

бой педагогической методики с ее целями, задачами, формами и методами. 

Именно такой подход продуцирует, усиливает и развивает методику до уровня 

педагогической системы. Статья представляет научный интерес для специа-

листов, как работающих в сфере социального сиротства, так и участвующих в 

подготовке кадров для данной сферы. 
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Системные представления являются значимым компонентом современного 

научного знания с объективной позиции и представляют собой совокупность 

определенных принципов. 

В современной теории познания общеметодологическое «понятие «си-

стема» включает в себя множество взаимосвязанных элементов, образующих це-

лостность, устойчивое единство со средой, в свою очередь обладающей опреде-

ленными свойствами и закономерностями» [14; 13]. 

С философской точки зрения, система представляет собой вид структуры, 

упорядоченной на основании значимых свойств. В качестве принципа системно-

сти декларируется методологический подход к анализу социальных явлений, где 

каждое явление – это система, свойства которой определяют ее место в общей 

структуре взаимоотношений. 

Основные позиции системного подхода нашли развитие в философских и 

методологических исследованиях Н.В. Овчинникова, В.Н. Садовского, 

Г.П. Щедровицкого, Э.Т. Юдина и психологических трудах Л.И. Анцыферова, 

В.П. Зинченко, А.Н. Леонтьева, Б.Ф. Ломова, Н.И. Непомнящей, К.К. Плато-

нова, В.Д. Щадрикова. 

Среди зарубежных классиков системного подхода к педагогическим иссле-

дованиям можно отнести работы Я.А. Коменского, Д. Локка, И.Ф. Гербарта, А. 

Дистервега, И.Г. Песталоцци. 

Методологическое описание системного подхода выполнено чешским педа-

гогом-гуманистом Я.А. Коменским, которого называют «отцом педагогики», в 

его самом известном теоретическом произведении «Великая дидактика». В каче-

стве исходной идеи великий педагог выдвинул системность мира [1]. 

Швейцарского педагога И.Г. Песталоцци по праву считают одним из пер-

вых представителей социальной педагогики. Он системно подходил к организа-

ции социально-педагогической деятельности, выделяя ряд компонентов: учет со-

циально-психологических особенностей детей, социальную атмосферу форми-

рования личности, роль труда в воспитании и саморазвитии ребенка [1; 11]. 
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И.Ф. Гербарт вошел в историю, предложив новую модель соотношения 

между теорией и практикой – модель «педагогического такта», рассматривал пе-

дагогику не только как науку, но и как искусство воспитания, причем разделяя 

искусство подготовленного воспитателя и случайное применение педагогиче-

ского статуса. И.Ф. Гербарт впервые заложил в основу педагогической системы 

целостный подход – единство обучения и воспитания, провозгласив воспитыва-

ющее обучение как главное средство формирования нравственного характера 

[1]. 

С именем Ф.А. Дистервега, немецкого педагога, связывают распростране-

ние термина «социальная педагогика». Он считал, что школа должна решать ве-

ликие социальные задачи, помогать сплочению общества, развивать в детях 

«главные добродетели общественной жизни». Для системного развития теории 

социальной педагогики Ф.А. Дистервега разработал внедрение принципов при-

родосообразности и культуросообразности, увязав их с процессом социальной 

адаптации личности [6]. 

Системные идеи также звучали в исследованиях отечественных педагогов 

К.Д. Ушинского, Н.И. Пирогова, В.Г. Белинского, П.Ф. Каптерева, В.П. Вахте-

рова, К.Н. Вентцеля и других ученых и были результатом стремления к полноте 

охвата изучаемого объекта, адекватному отражению его сущности. 

Педагог-гуманист, методолог и теоретик М.А. Данилов в своих работах в 

70-е годы считал структурно-системный подход наиболее действенным в соче-

тании с конкретными методами исследования. М.А. Данилов исследовал педаго-

гические явления и процессы с позиции объективной реальности, выявлял зако-

номерно повторяющиеся связи, изучал диалектическую природу изучаемых объ-

ектов, динамическую логики их развития – все это в целях выстраивания на науч-

ном фундаменте практико-ориентированной педагогики. Интерес для нашего ис-

следования представляет интерес позиция исследователя в части изучения про-

цесса самовоспитания и самообразования как результата систематических уси-

лий человека, направленных на развитие своих способностей и личных качеств 

[5]. 
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В 80-е годы В.Г. Афанасьев – советский и российский ученый-обществовед, 

философ, общественный деятель обозначал системный подход как единствен-

ный способ интеграции разнородных частных проблем в единую проблему. 

Именно В.Г. Афанасьев описал наиболее цитируемую сегодня сущность систем-

ного исследования и взаимосвязанных аспектов (элементов), которые в совокуп-

ности и единстве составляют системный подход [2]. 

Педагогика обязана Н.В. Кузьминой созданием новой научной отрасли – ак-

меологии, рассмотрение структуры и функций педагогической деятельности, 

представленной многокомпонентной системой взаимодействия различных видов 

деятельности: оценочной, познавательной, прогностической, проектировочной, 

конструктивной, организаторской, коммуникативной [8]. 

О.С. Газман вывел культуру самоопределения личности на уровень систе-

мообразующего понятия и заложил в основу современной системы социального 

воспитания приоритетные направления базовой культуры личности. Он акцен-

тировал жизненные цели на выработке личностного мировоззрения, системы от-

ношений человека [7]. 

В.И. Андреев, Л.Я. Зорина, Н.М. Таланчук, В.И. Редюхина в своих трудах 

рассмотрели педагогические объекты и процессы как сложные самоорганизую-

щиеся системы с позиции системного подхода. 

В отечественной педагогике понятие «педагогическая система» основыва-

ется на следующих принципах системного подхода: конечной цели, единства, 

связности, модульного построения, иерархии, функциональности, развития, де-

централизации, неопределенности. В основе системного подхода (примени-

тельно к любой педагогической системе) лежит цель – обучающая, воспитываю-

щая и развивающая. Применение системного подхода представляется особенно 

перспективным в ходе анализа педагогической деятельности и построению ее 

моделей, поскольку строится на принципах сравнительного исследования и ка-

чественно-количественного анализа [9]. 

Н.Н. Никулина впервые рассмотрела генезис идей системного подхода в ка-

честве предмета самостоятельного научного исследования, описала реализацию 
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системного подхода в процессе воспитания. Воспитание рассматривается как си-

стемный объект, включающий отдельные воспитательные системы и как порож-

даемый ими процесс воспитания [10]. 

Собственно восприятие педагогики как сложной системы, предполагающей 

постановку и описание даже в рамках самого простого мероприятия большое ко-

личество целей, задач, принципов, форм и методов, – это и есть современный 

системный подход в педагогике. Иными словами, системный подход представ-

ляет собой базис любой педагогической методики. Именно такой подход проду-

цирует, усиливает и развивает методику до уровня педагогической системы. 

В региональном сегменте педагогики системного подхода хотелось бы от-

метить ученых, которые внесли значительный вклад в применении данного ме-

тода. 

Ю.К. Бабанский впервые использовал системный подход применительно к 

учебному процессу, выделил три крупные категории методов: организации 

учебно-познавательной деятельности, стимулирования учебно-познавательной 

работы и контролирование эффективности учебно-познавательной деятельности 

[15]. 

Е.В. Бондаревская в своих исследованиях развивала идею применения си-

стемного подхода к осмыслению способов организации воспитательного про-

цесса, ориентированного на социум. Исследователь разработала парадигму лич-

ностно-ориентированного образования, представляющую собой концептуаль-

ную педагогическую систему, детально отражающая треки профессиональных 

моделей различных направлений подготовки педагогов [4]. 

Е.Н. Сорочинская рассматривала воспитание как целенаправленный, специ-

ально организуемый и контролируемый процесс, а стихийные элементы считала 

составляющими элементами социализации. Исследователь определяла социаль-

ное воспитание как широкое понятие, характеризующее его общественную обу-

словленность, для какой социальной среды оно осуществляется, и с позиции кого 

(какой социальной среды, личности) осуществляется воспитание [12]. 
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Е.А. Байер одна из первых выявила и доказала прямую зависимость социа-

лизации детей-сирот в обществе от личностных качеств, сформированных в те-

чение всей их жизни, в том числе в период проживания в учреждении. Среди 

таких качеств особую роль исследователь отводит жизнестойкости как базовому 

свойству личности, позволяющему не только преодолеть возникающие трудно-

сти и проблемы, но и построить успешную и социально значимую перспективу 

личностного роста [3]. 

Современная наука использует такие общие характеристики системного 

подхода, как целостность, структурность, взаимосвязи между системами и сре-

дами, иерархичность и множественность описания. 

Исходя из логики развития педагогики как науки, наблюдается прямая зави-

симость – чем больше накапливается эмпирических факторов, тем вероятнее пе-

реход на новый этап теоретического познания – построение системы явлений и 

законов. Если знания о предмете становятся глубже и многостороннее, у них 

больше шансов приобрести системность. 

Таким образом, системный подход к пониманию объекта представляет син-

тез интуитивного и аналитического методов. В русле системного подхода общая 

педагогическая теория разрабатывается на основе системного понимания дей-

ствительности. При помощи системного похода возможно лучше понять при-

чины сложившейся проблемы, а следовательно, и предпринять обоснованные и 

эффективные действия. 
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