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1. ТЕОРИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  

Н.В. КУЗЬМИНОЙ И ЕЁ ЭВОЛЮЦИЯ 
 

 

Добротные гуманитарные теории чаще всего обладают пре-

дельной простотой и ясностью и с годами «обрастают» огромным 

количеством таких же простых и ясных прикладных аспектов. Это 

свидетельствует о верности и продуктивности таких теорий. К та-

ковым принадлежит созданная почти сорок лет назад теория педа-

гогических (впоследствии образовательных) систем Нины Василь-

евны Кузьминой. Одновременно с тем, что теория дополнялась и 

развивалась, она вторгалась во все сферы педагогической реально-

сти: от дошкольной педагогики до педагогики профессионального 

и дополнительного образования. Напомним эволюцию этой теории, 

ибо она понадобится нам для дальнейших рассуждений.  

В 1970 году Н.В. Кузьмина 

выделяет четыре стороны педа-

гогического процесса: «В мик-

роструктуре педагогического 

процесса всегда принимают 

участие четыре стороны. 

А. Содержание информа-

ции (учебно-воспитательного 

материала), которое, будучи 

достоянием общества и его 

полномочного представителя в 

учебном заведении – педагога, 

должно стать достоянием вос-

питуемого. 

В. Преподаватель – свое-

образный посредник и источник 

информации. 

С. Воспитуемый, учащийся, студент. 

D. Средства передачи информации. 

<…> 

 

Нина Васильевна 

Кузьмина 
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Особенностью каждой из сторон педагогического процесса 

является то, что они (стороны) существуют не только во взаимо-

действии, но и самостоятельно, независимо друг от друга»
1
.  

В цитируемой работе пока нет устоявшегося понятия «педа-

гогическая система» и оно по тексту время от времени смешива-

ется с понятием «педагогический процесс». 

Впоследствии в работах Н.В. Кузьминой выкристаллизовы-

вается понятие педагогической системы, выделяются еѐ компо-

ненты (уже пять, а не четыре). Наиболее наглядно и полно это 

выразилось в книге 1980 года
2
 (переиздана в 2002 году

3
), в кото-

рой мы уже находим определение: «Педагогическую систему 

можно определить как множество взаимосвязанных структурных 

и функциональных компонентов, подчинѐнных целям воспита-

ния, образования и обучения подрастающего поколения и взрос-

лых людей»
4
. Н.В. Кузьмина разводит понятия структурных и 

функциональных компонентов: «Структурные компоненты – это 

основные базовые характеристики педагогических систем, сово-

купность которых, собственно, образует эти системы, во-первых, 

и отличает от всех других (не педагогических) систем, во-

вторых»
5
. К их числу относятся цели, учебная информация, сред-

ства педагогической коммуникации, педагоги и учащиеся. По 

мнению Н.В. Кузьминой «названные компоненты необходимы и 

достаточны для создания педагогической системы. При исключе-

нии любого из них – нет системы»
6
: 

 

                                                           
1
 Кузьмина Н.В. Методы исследования педагогической деятельности. Л.: 

ЛГУ, 1970. С. 10. 
2
 Методы системного педагогического исследования: учеб. пособие / под 

ред. Н.В. Кузьминой. Л.: ЛГУ, 1980. 
3
 Методы системного педагогического исследования: учеб. пособие / под 

ред. Н.В. Кузьминой. М.: Народное образование, 2002. 
4
 Кузьмина Н.В. Понятие «педагогической системы» и критерии еѐ оценки 

// Методы системного педагогического исследования / под ред. Н.В. Кузьминой. 

М.: Народное образование, 2002. С. 11. 
5
 Там же. 

6
 Там же. С. 13. 
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Рис. 1. Взаимосвязь структурных и функциональных  

компонентов педагогической системы (по Н.В. Кузьминой) 

 

«Функциональные компоненты – это устойчивые базовые 

связи основных структурных компонентов, возникающие в про-

цессе деятельности руководителей, педагогов, учащихся, они 

обусловливают движение, развитие, совершенствование педаго-

гических систем и вследствие этого устойчивость, их жизнестой-

кость, выживаемость. В педагогических системах выделяются 

гностический, проектировочный, конструктивный, коммуника-

тивный, организационный функциональные компоненты»
7
. 

Выделение функциональных компонентов как раз и стало 

той самой продуктивной пятикомпонентной моделью, на базе ко-

торой было создано множество прикладных теорий, концепций и 

моделей как самой Н.В. Кузьминой, еѐ учениками и последовате-

                                                           
7
 Указ. соч. С. 16. 
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лями, так и исследователями, далѐкими от ленинградско-петер-

бургской психолого-педагогической школы, основателем которой 

был академик Б.Г. Ананьев.  

Позднее Н.В. Кузьмина уточнит своѐ определение педаго-

гической системы: «педагогическую систему можно определить 

как взаимосвязь структурных и функциональных элементов, 

подчинѐнных целям формирования в личности учащегося го-

товности к самостоятельному, ответственному и продуктивно-

му решению задач в последующей системе»
8
. В 1980–1990-х 

годах пятимерная (пятикомпонентная) модель Н.В. Кузьминой 

была широко признана, многократно опубликована. Как мето-

дологическая идея она была положена в основание множества 

диссертационных исследований. Большинство исследователей 

отмечают полноту этой модели. Разве что в работах В.А. Яку-

нина мы находим корректное указание на некоторую неполноту 

пяти компонентов системы. Он замечает, что «функциональная 

модель управления педагогическими системами, построенная 

Н.В. Кузьминой, требует некоторого дополнения и уточнения 

как в отношении еѐ полноты, т.е. состава выделенных в ней 

функций, так и в части содержательной интерпретации отдель-

ных из них»
9
. Так, он указывает на отсутствие в построениях 

Н.В. Кузьминой двух функций: 1) прогнозирования, 2) контро-

ля и оценки. В последних публикациях Н.В. Кузьминой, посвя-

щѐнных разработке акмеологических построений, пятикомпо-

нентную модель сменила семикомпонентная. Добавились два 

структурных и два функциональных компонента: оценочный и 

прогностический. В результате схематически состав структур-

ных и функциональных компонентов педагогической системы 

стал выглядеть так
10

: 

                                                           
8
 Кузьмина Н.В. Профессионализм деятельности преподавателя и мастера 

производственного обучения профтехучилища. М.: Высш. шк., 1989. С. 13–14. 
9
 Якунин В.А. Обучение как процесс управления. Психологические аспек-

ты. Л.: ЛГУ, 1988. С. 19 или Якунин В.А. Педагогическая психология: учеб. по-

собие. СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2000. С. 23. 
10

 Кузьмина (Головко-Гаршина) Н.В. Предмет акмеологии. СПб.: Политех-

ника, 2002. С. 145. 
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Рис. 2 

  

А состав функциональных компонентов обрѐл следующий вид
11

: 

 

 
 

Рис. 3 

                                                           
11

 Указ. соч. С. 151. 
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Сведѐм два последних рисунка в один по образцу того, как 

это было сделано Н.В. Кузьминой для пятикомпонентной модели. 

 

 
 

Рис. 4. Уточнѐнная модель взаимосвязи структурных  

и функциональных компонентов педагогической системы  

(по Н.В. Кузьминой) 

 

В таком виде модель, видимо, можно считать завершѐнной и 

полной. 

Сведѐм в единую хронологическую таблицу этапы эволю-

ции теории педагогической системы Н.В. Кузьминой. 
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Таблица 1 
 

 1970-е 1980-е 1990-е 2000-е 

О
п

р
ед

ел
ен

и
е 

п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
о
й

  

си
ст

ем
ы

 

Употребля-

ет понятие 

«педагоги-

ческий» 

процесс 

Педагогическая 

система – множе-

ство взаимосвя-

занных структур-

ных и функцио-

нальных компо-

нентов, подчи-

нѐнных целям 

воспитания, обра-

зования и обуче-

ния подрастающе-

го поколения и 

взрослых людей. 

Педагогическая сис-

тема – взаимосвязь 

структурных и 

функциональных 

элементов, подчи-

нѐнных целям фор-

мирования в лично-

сти учащегося го-

товности к само-

стоятельному, от-

ветственному и про-

дуктивному реше-

нию задач в после-

дующей системе 

Употребляет 

понятие «обра-

зовательная сис-

тема» 

С
тр

у
к
ту

р
н

ы
е 

и
 ф

у
н

к
ц

и
о

н
ал

ь
н

ы
е 

к
о

м
п

о
н

ен
ты

 

 
1. Цель 

1. Цели образо-

вания 

Проектировочный 

1. Содер-

жание ин-

формации  

2. Учебная информация 

2. Научная  

и учебная  

информация 

Конструктивный 

 

 

3. Последующая 

образовательная 

система 

 
Прогностиче-

ский 

2. Препо-

даватель   

3. Педагог 
4. Состав  

преподавателей 

Гностический 

3. Учащий-

ся 

4. Учащийся 5. Учащиеся 

Организаторский 

4. Средства 

передачи 

информа-

ции 

5. Средства педагогической  

коммуникации 

6. Средства  

образовательной 

коммуникации 

Коммуникативный 

 
  

7. Критерии 

оценки качества 

образовательной 

системы 

  Оценочный 
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В разные годы на базе этой многомерной теоретической мо-

дели были осуществлены различные прикладные исследования, 

результатом которых стали педагогические модели, созданные 

как самой Н.В. Кузьминой, так и еѐ учениками и последователя-

ми. Наибольшее количество их было создано в то время, когда 

теоретическая модель была пятикомпонентной. Это даѐт возмож-

ность доработать созданные в 80-90-е годы ХХ века модели до 

семи компонентов, что соответствует современному состоянию 

исследований школы Н.В. Кузьминой. 

Но мы сейчас пойдѐм иным путѐм. 
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