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Аннотация. В работе раскрывается роль и значение системного подхода в управлении образовательной 

организацией, описываются его значимость в решении вопросов успешной реализации педагогического 

процесса, описываются черты системного подхода применительно к процессам управления образовательной 

системой, раскрываются черты и требования системного подхода. В работе исследуются возможности 

совершенствования процессов развития образовательной организации, выделяются основные аспекты 

управленческой деятельности в логике системного подхода. 

Abstract. The paper reveals the role and significance of the system approach in the management of an educational 

organization, describes its significance in solving issues of successful implementation of the pedagogical process, 

describes the features of the system approach in relation to the processes of management of the educational system, 

reveals the features and requirements of the system approach. The paper explores the possibilities of improving the 

development processes of an educational organization, highlights the main aspects of managerial activity in the logic of 

a systematic approach. 
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Современная система образования характеризуется разнообразием управленческого ландшафта, наличием 

образовательных организаций разных форматов и видов собственности, построенных на самых различных 

методологических основаниях. Вариативность образовательных услуг, многообразие возможных путей развития 

образовательной организации и динамичные изменения внешней среды создают высокую актуальность 

проблемы управления образовательной системой, формируя потребность в понимании образовательной 

организации как сложной общественной системы с комплексом взаимосвязанных элементов с одной стороны, и 

как динамично развивающегося объекта в комплексе взаимосвязей и общественных отношений с другой. 

Системный подход, как одно из методологических направлений современной науки позволяет рассмотреть 

образовательную систему с точки зрения взаимосвязи и взаимообусловленности явлений и процессов 

окружающей действительности, изучить ее с точки зрения различных наук и интегративно подойти к вопросам 

ее развития и функционирования.  

Ряд исследователей (В.Г. Афанасьев, В.П. Беспалько, И.В. Блауберг, М.Н. Каган, Г.Н. Сериков, Э.Г. Юдин 

и др.) в качестве основных черт системного подхода выделяют рассмотрение объекта исследования как 

целостности, выявления составляющих данную целостность элементов, установление связей и зависимостей 

между этими элементами, а также связей самого объекта с внешней средой, познание объекта как целостности 

через оценку и анализ свойств его элементов и наоборот – оценку и анализ элементов системы исходя из 

целостной характеристики этого 

объекта [9. C. 34-35].  

Транспонируя логику системного подхода на процесс управления образовательной системой, мы можем 

сделать вывод, что его применение позволит рассмотреть образовательную деятельность и саму 

образовательную систему как объект управления в единстве целого и частного, в логике взаимосвязанности 

внутренних процессов с явлениями внешней среды; создать основу для классификации и иерархического 

построения структурных элементов образовательной системы; создать условия для формирования целостного 

представления о процессах системы для принятия верных управленческих решений.  

Системных подход к управлению образовательной организацией предполагает ее матричное представление, 

учитывающее комплекс взаимосвязей всех элементов, определяющее субординационные отношения элементов, 

отражающее внутренние взаимосвязи функциональных характеристик и компонентов в их связи с внешней 

средой. С позиций данного подхода, управление образовательной системой предполагает: организацию 



управленческой деятельности с опорой на знания из различных областей науки; согласованную реализацию 

взаимообусловленных процессов оперативной деятельности и стратегического развития; формирование 

ключевых целей и распределение в соответствии с ними задач на всех субъектов управления; многообразие и 

преемственность целей, а также способов их достижения; учет влияния внешних и внутренних факторов, 

определяющих развитие образовательной системы [3]. 

В контексте управления, системный подход предполагает двоякое рассмотрение объекта – в статике 

(предметном бытии) с целью описания и моделирования данной системы и в динамическом преобразовании с 

точки зрения исторического аспекта, процессов функционирования и развития: 

− исследование образовательной организации как сложной системы: выделение ее сущностных 

характеристик; установление иерархии внутренних связей, образующих ее структуру, особенностей 

взаимодействия с внешней средой; определение присущих ей свойств и детализация их до конкретных 

измеримых показателей деятельности; рассмотрение ее через оценку свойств, составляющих элементов, и как 

целостности; 

− раскрытие образовательной организации как открытой системы, разнопланово взаимодействующей с 

внешней средой: выделение ведущих функций, характеризующих его позиционирование в образовательном 

пространстве, системе отношений регионального, государственного и международного уровня; рассмотрение 

образовательной системы в динамике [1]. 

Особое значение системного подхода к управлению образовательной системой заключается также в 

возможности ее интегративного рассмотрения в тесной связи с образовательной средой, поскольку все 

педагогические системы являются открытыми, со множеством составляющих единый информационный контент 

процессами взаимодействия, направленными на образование воспитание и развитие личности.  

Образовательная система имеет свои четко определенные цели, находящиеся как в зоне стратегического 

развития, так и в зоне решения задач текущего характера. При этом яркой чертой всех образовательных систем 

является их полифункиональность – способность сочетать в деятельности различные цели и достигать 

суммарного эффекта в их реализации [4]. Использование системного подхода к управлению в данном случае 

позволяет выстроить иерархию целей в области образования и воспитания, произвести сочетание целей по 

различным направлениям деятельности. 

Таким образом, мы можем констатировать, что применение методологии системного подхода к управлению 

образовательной организацией является целесообразным, поскольку мы имеем дело со сложной динамической 

системой биосоциального характера, подверженной влиянию множества факторов внешней и внутренней среды. 

Это обстоятельство требует высокого уровня упорядоченности и систематизации структурных связей системы с 

целью эффективного управления, учета изменения условий в которых происходит управление, обоснованного 

выбора управляющих воздействий и соблюдения структуры управленческого цикла.  

 В результате использования системного подхода можно ожидать эффектов личностного, предметного и 

метапредметного плана, заключающихся в формировании личностных качеств обучающихся через комплексное 

воздействие среды образовательно-воспитательного характера, сформированности системы профессиональных 

компетенций и способностей решать многоплановые задачи, сформированности универсальных способов 

деятельности. 
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