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Одним из основателей системного подхода в целом считается 
австрийский биолог Карл Людвиг фон Берталанфи, обосновавший 

общую теорию систем
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https://studopedia.ru/5_127693_obshchaya-teoriya-sistem-l-bertalanfi.html


Берталанфи
Изучая разные системы, в границах теории систем
характеристики любого сложно организованного целого 
рассматриваются им сквозь призму четырѐх фундаментальных 
определяющих факторов: 
устройство системы; 
еѐ состав (подсистемы, элементы); 
текущее глобальное состояние системной обусловленности; 
среда, в границах которой развѐртываются все еѐ организующие 
процессы. 
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Если рассматривать с биологических позиций, то в 
живом организме существует удивительный порядок, 

структурно-фунциональная организация, постоянство в 
непрерывном изменении, регулирование и явная 

телеология. Подобно этому в человеческом поведении, 
если даже мы будем придерживаться строго 

бихевиористической точки зрения, как считает 
Берталанфи,  мы не сможем не заметить 

целенаправленности, стремления к определенным целям. 
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✗Целенаправленность есть во всем:
✗ = в желании получить образование с точки 

зрения студента;
✗ = а с точки зрения вуза – желание обучить 

этого студента, воспитать из него личность 
достойную врачебной специальности, а для 

этого создана целая система образовательно-
воспитательного процесса…
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Воспитательный процесс = это 
неотъемлемая часть системы ?

Нет сомнений в том, что воспитательный процесс 
является частью системы образования, которые 

выстроены с целью развития личностных качеств и 
проявления наследственных способностей  

Поэтому, изучение и обсуждение  воспитательной 
деятельности должно иметь системный подход. 
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Федеральный закон № 304
✗ В 2020 году был издан Федеральный закон № 

304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», в 
котором поставлен вопрос о создании рабочих программ 
по воспитательной работе в вузах, как неотъемлемой 
части высшего образования
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В настоящий период, когда весь мир находится в 
условиях пандемии коронавирусной инфекции, когда 
контакты между людьми  сведены до минимума, а 
очное обучение студентов, или отменено, или частично 
переведено в дистанционный формат, особого подхода 
требует воспитательный процесс. 
И отношение  к воспитательному процессу и 
дистанционному образовательному процессу в 
профессорско-преподавательской среде неоднозначно

А в условиях пандемии?
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Система обеспечивает воспитание качеств: 
организованность, ответственность,  дисциплинированность …
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Системный подход в воспитательном процессе –
это его генеральная линия!

Исследования показали, что в университете  (КемГМУ и 
ДонНМУ) была выстроена система образовательного 
процесса с учѐтом воспитательной деятельности задолго до 
начала пандемии, практически с самого зарождения 
каждого и вузов.
Если в университете выстроена система, то на еѐ 
платформе уже проще что-то усовершенствовать, так как  
весь воспитательный процесс имеет системный подход, что и 
служит его генеральной линией.
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✗ В совокупности системный подход в 
воспитательном процессе  способствует 
творческому самовыражению и росту, 
проявлению своей уникальной 
индивидуальности, толерантности в 
поликультурном университетском  
пространстве, гуманизации  деловых и 
межличностных отношений. 

✗ Поэтому следует напомнить, что любая 
система представляет собой совокупность 
объектов, взаимосвязанных между собой, 
функционирующих как единое целое, за 
счет чего они приобретают новые свойства, 
характеризующие именно эту систему, и 
без которой у каждого объекта в 
отдельности их нет.



Системный подход
✗ Сам системный подход должен 

характеризоваться основными принципами, 
а именно: структуризацией, 
иерархичностью, множественностью, 
целостностью и системностью. 

✗ А каждый объект обладает всеми 
признаками системы.
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Плюсы online-обучения и воспитания
✗ Сегодня, базируясь на этапе развития Интернета и 

доступности компьютерной техники,  online-
обучение и воспитание в вузе становится удобным, 
быстрым, перспективным, а в некоторых случаях 
незаменимым, что может быть связано с 
образованием студентов, имеющих ограниченные 
возможности здоровья. 
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Системный подход включает 
взаимосвязь всех компонентов 
педагогического процесса,  и  в 
учебное, и во внеурочное время, что 
обеспечивает целостное развитие 
личности обучающегося, созданию 
условий для самореализации,  
самоутверждения 
самосовершенствованию личности  
как студента, так  профессорско-
преподавательского состава. 

Все, что делали в очном формате (фото справа) перенесли 
на дистанционный формат, платформа Zoom 
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Но какие задачи требуется решить 
сегодня, и какие из них мы уже 
активно применяем ???
В условиях пандемии созданы 

безопасные условия проведения 
воспитательного процесса в 
дистанционном формате  для 
сохранения здоровья студентов и 
преподавателей. Некоторые авторы 
считают, что  культурно-нравственное 
воспитание вполне возможно при 
создании условий для самовыражения 
и самоанализа студентов, вовлекая их 
в активную эстетическую деятельность.
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Мы это активно используем в 
КемГМУ и ДонНМУ много лет. 
Для этого стараемся сохранить 
качественный уровень подготовки 
и проведения мероприятий, 
приглашаем на интернетовские 
флешмобы, музыкальные 
прослушивания, беседы по 
душами  и др. 
И в этом большую роль играют 
кураторы групп



Мероприятия, которые использовали для продолжения 
воспитательного процесса в дистанционном формате
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Воспитание в дистанционном 
формате

акция флешмоб «Бессмертный полк» ,
Просмотр фильмов о ВОВ и 
обсуждением в интернете 

Проведение научных 
конференций

Поэтическая страница 
КемГМУ и ДонНМУсоздание клубов и групп 

по интересам музыки, 
поэзии, спорта в контакте

беседы по деонтологии и 
этике поведения в условиях 

пандемии

проект по «Здоровому образу 
жизни», анкетирование, обсуждение, 

просмотры видео



Акция флешмоб «Бессмертный полк»
✗ В 2020 году акция происходила 

в виртуальном пространстве, 
был мощный флешмоб 
«Бессмертный полк» - студенты 
и преподаватели передавали 
друг другу  «Вечный огонь» и 
выставляли фотографии своих 
героев на своей странице в 
интернете, каждый хотел быть 
причастным к этому событию.
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Наиболее эффективные дистанционные способы воспитательной работы со 
студентами в условиях пандемии 
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Подготовка к конференциям 
и участие в них, 
анкетирование

Ограничивает число 
участников

В  каждой группе появилась возможность контакта и 
студентов и преподавателей  в любое время  суток

Акция проходила в 2020 г. во всех 
соцсетях 

Еженедельное  проведение бесед и конкурсов о 
сбережении здоровья

прослушивание  релаксирующей 
музыки

Создание групп для постоянного контакта в 
интернете (Vk или WhatsApp)

Проект «Здоровый образ жизни»

Беседы о музыке и прослушивание ее 
для снятия стресса
Проведение научных конференций

Проведение и участие в олимпиадах 

Акция флешмоб «Бессмертный полк»



Вывод
✗ Системный подход в воспитательном процессе в 

формате пространства интернета в условиях 
пандемических ситуаций имеет свои позитивные 
стороны, более того он усиливает  решение 
многих вопросов и обеспечивает полноценность 
образовательного процесса в целом.
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Thanks!
Я всегда делаю то, 

чего не умею, 
чтобы этому 
научиться.

(Пабло Пикассо)
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