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НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ТИПИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 
Представлен анализ проблемы научных подходов к типизации образовательных систем. Исходя из резуль-

татов проведенного анализа, выделены наиболее важные из них, сделан акцент на некоторые подходы, относя-
щиеся к типизации образовательных систем. Рассмотрено общее и особенное в определении и применении 
данных подходов в педагогике, экономике, управлении, общей теории систем и других областях знания.
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Упорядочение структуры образовательной си-
стемы, выявление ее свойств возможны при осу-
ществлении типизации образовательных систем, 
необходимой для разработки прогнозных моделей 
развития образования на разных его уровнях. 
Сложность рассмотрения подобных моделей об-
условлена спецификой социально-экономического 
развития, природными, климатическими, истори-
ческими, национальными, культурными особенно-
стями развития территории. При выборе подходов 
и оснований типизации образовательных систем 
необходимо учитывать данные особенности фун-
кционирования и развития образовательных си-
стем на всех ее уровнях (национальном, регио-
нальном, муниципальном, уровне образовательно-
го учреждения).

Задачей первого этапа исследования является 
проведение анализа существующих научных под-
ходов к типизации образовательных систем. Мы 
сводим состав анализа к трем основным действи-
ям: декомпозиции, сравнению, оцениванию [1]. 
Последовательный, всесторонний анализ образова-
тельных систем на разных его уровнях на основе 
представленного алгоритма позволит выявить осо-
бенности образовательных систем, определить 
основания (критерии), позволяющие провести ти-
пизацию рассматриваемых систем. 

Для проведения анализа научных подходов к 
типизации образовательных систем необходимо 
уточнить смысл понятий «типизация», «образова-
тельная система», «научный подход». 

В научной литературе понятие «типизация» не-
достаточно распространено. Ряд исследователей в 
работах, связанных с управлением и развитием 
образовательных систем, не дают определения 
данному понятию. Вместе с тем в справочной ли-
тературе, различных энциклопедиях и словарях 
представлено достаточно много определений дан-
ного понятия. Выявление общего и особенного в 
определении понятия «типизация» и других близ-
ких понятий, таких как «типологизация, «типоло-
гия», «типизировать», «классификация», рассмот-
рено автором в статье «Типизация образователь-
ных систем: категориальный анализ» [2]. В резуль-

тате проведенного анализа в контексте вышеопре-
деленной задачи исследования в качестве наиболее 
приемлемых выделены следующие определения 
понятия «типизация»: «классификация, распреде-
ление по типам» [3], «классификация по типам, 
подведение под какой-нибудь тип» [4]. 

В научной и педагогической литературе нет 
определенного единого подхода и к определению 
понятия «образовательная система». Отмечая ее 
многоаспектный характер, исследователи рассма-
тривают образовательную систему с разных точек 
зрения. В исследовании И. Д. Чечель, Т. В. Потем-
киной [5] образовательная система представляется 
как «единая планетарная образовательная система, 
которую составляют континентальные, националь-
ные и региональные подсистемы образования» [6, 
с. 31], как система образования разного уровня (ре-
гиональная, муниципальная, школьная), как систе-
ма обучения и воспитания, как система непрерыв-
ного образования, как синоним понятия «педагоги-
ческая система» [5].

Согласно предложенной классификации мы 
рассматриваем образовательную систему прежде 
всего с первых двух позиций: 1) региональная 
образовательная система как подсистема нацио-
нальной образовательной системы; 2) региональ-
ные, муниципальные, школьные образовательные 
системы как элементы (подсистемы) разного уров-
ня единой целостной системы образования России. 

Рассматривая определения понятия «подход», 
приходим к выводу о том, что при существующих 
некоторых различиях в определении данного поня-
тия, касающихся условий протекания процесса 
(изучения, рассмотрения, воздействия и т. д.), об-
щим для определения понятия «подход» являются 
такие его сущностные характеристики, как «спо-
соб» или «совокупность приемов отношения к ко-
му-чему-нибудь, рассмотрения чего-нибудь или 
воздействия на кого-что-нибудь» [3]. 

Понятие «подход» часто употребляется в соче-
тании со словом научный. Понятие «наука» пред-
ставляется как «система знаний о закономерностях 
развития природы, общества и мышления, а также 
отдельная отрасль таких знаний. Научный – осно-
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ванный на принципах науки, отвечающий требова-
ниям науки» [7, с. 397].

В современных документах развития образова-
ния, в частности федеральных государственных 
образовательных стандартах нового поколения, в 
качестве основы стандарта заявлен системно-дея-
тельностный подход. Данный подход затрагивает 
содержательную сторону развития образователь-
ных систем, касается содержания образовательных 
программ, технологий обучения и т. д. Нами иссле-
дуются подходы к типизации образовательных си-
стем, поэтому при проведении анализа будем рас-
сматривать различные направления применения 
научных подходов в теории и практике развития 
образовательных систем. Считаем необходимым 
также рассмотреть подходы, используемые при 
проведении исследований различных аспектов и 
направлений деятельности не только в области пе-
дагогики, но и философии, экономике, управлении, 
общей теории систем и других областях знания. 

Анализируя современные подходы к исследова-
нию проблем управления образовательными систе-
мами, Д. А. Новиков, например, отмечает развитие 
с середины XX в., наряду с системным подходом и 
системным анализом, математических м етодов в 
решени и задачи моделирования функционирова-
ния организаций. Созданные модели ученый делит 
на «экономические» и «инженерные», а отмечая 
сближение позиций экономического и инженерн о-
го направлений  в моделировании организаций, го-
ворит «о появлении синтетических теорий, объ-
единяющих достоинства инженерного и экономи-
ческого подходов» [8, с. 19]. В качестве примеров 
такой интеграции Д. А. Новиков называет теорию 
активных систем (ТАС). «Применение общих под-
ходов теории управления для разработки матема-
тических моделей социальных и экономических 
систем (теория активных систем – ТАС, теория 
иерархических игр – ТИИ, Mechanism Design – 
MD) привело в свою очередь к созданию теории 
управления организационными системами» [8, 
с. 19].

С позиций экономической науки и управления 
вызывает интерес подход к разработке стратегий и 
комплексных планов развития регионов, агломера-
ций и муниципальных образований А. Нещадина, 
А. Прилепина. Стимулируя социально-экономиче-
ское развитие регионов, необходимо формировать 
«новый пул инструментов региональной полити-
ки». Одним из инструментов эффективной феде-
ральной политики, по мнению авторов, может 
стать политика кластерного развития [9, с. 215].

Непрерывность стратегического процесса, опе-
ративный мониторинг, внедрение современных 
технологий управления, появление новых инстру-
ментов государственной программы развития в ре-

гионах способствуют, по мнению авторов, повы-
шению эффективности региональной политики 
при условии использования прогнозно-адаптивно-
го и кластерного подходов.

В работе Л. Н. Буйловой, построенной на науч-
но-методологических подходах к исследованию, 
разработанных в общей теории систем, системати-
зируются подходы к исследованию стратегическо-
го управления качеством дополнительного образо-
вания детей. Выделены следующие подходы: си-
стемный, комплексный, ситуационный, процес-
сный, программно-целевой, деятельностный, си-
нергетический, культурологический (культуросо-
образный). Данные подходы, по мнению автора, не 
исключают друг друга, а реализуют разные планы 
исследования проблемы [10].

Из числа обозначенных выше подходов наибо-
лее приемлемыми для проведения нашего исследо-
вания представляются следующие: системный 
подход (как наиболее важный для организации и 
проведения исследования); комплексный подход 
(рассматриваемый как междисциплинарный, объ-
единяющий различные предметные области изуче-
ния и отдельные элементы/подсистемы рассматри-
ваемых систем); синергетический подход (позволя-
ет анализировать рассматриваемые структуры в 
процессе их эволюции и взаимодействия с окружа-
ющим социумом и другими структурами).

Взгляд на научные подходы с позиций компара-
тивного педагогического исследования заслужива-
ет внимания в силу некоторой общности процесса 
сравнительного изучения категорий, явлений, тен-
денций в системе образования: различных стран 
(в компаративном исследовании) и различных ти-
пов, уровней образования в различных регионах 
России (в данном исследовании).

С позиций полноты познания сравниваемых яв-
лений и процессов в компаративном исследовании 
Н. С. Гаркуша классифицирует все подходы следу-
ющим образом: «общенаучные (диалектический, 
исторический, политический, цивилизационный, 
системный, оценочный, оптимизационный), миро-
воззренческие (содержательный, культурологиче-
ский, диалогический, информационный, эксплора-
торный) и технологический» [11, с. 152].

Интерес для этого исследования представляют от-
дельные подходы и некоторые аспекты их примене-
ния: диалектический подход (для рассмотрения свя-
зей и зависимостей развития и функционирования 
объектов), цивилизационный подход (для выявления 
особенностей социокультурной, духовной среды, ре-
лигии и нравов населения территории); системный 
подход (для целостного изучения элементов, подси-
стем), информационный подход (для выделения и 
анализа значимой информации при рассмотрении и 
сравнении различных образовательных систем).
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В последнее время в системе образования в свя-
зи с процессами, происходящими в обществе, свя-
занными с миграцией населения, тенденциями по-
тери национальной самоиндентификации отдель-
ных этносов, проявлениями экстремизма и сепара-
тизма в подростковой молодежной среде, активно 
разрабатывается в педагогической теории и реали-
зуется в образовательной практике этнокультур-
ный подход, позволяющий решать обозначенные 
выше проблемы. 

При проведении типизации образовательных 
систем необходимо учитывать проблемы воспита-
ния национальной культуры как фактор, тормозя-
щий развитие системы образования и концентри-
ровать усилия субъектов образовательной деятель-
ности на соблюдении основных принципов госу-
дарственной политики в сфере образования, среди 
которых «единство образовательного пространства 
на территории Российской Федерации, защита и 
развитие этнокультурных особенностей и тради-
ций народов Российской Федерации в условиях 
многонационального государства» [12].

Этнокультурный подход в контексте нашего ис-
следования возможно рассматривать как отдель-
ный подход или как составной элемент цивилиза-
ционного подхода, затрагивающего исследование 
вышеперечисленных проблем.

Примером современного подхода к типизации 
систем общего образования, основанного на ори-
гинальной авторской позиции, на наш взгляд, явля-
ются разработки М. В. Груздева [13]. Автором про-
веден анализ образовательного пространства Яро-
славской области с позиции социальной геогра-
фии, учитывающей исторический аспект и тран-
сформацию населения с использованием картогра-
фирования образовательного пространства. 

В исследовании выделено четыре типа про-
странственных моделей освоения территорий, ко-
торые по-разному сочетаются на разных террито-
риях, определяя возможности выживания и разви-
тия сельских муниципальных округов. Важные ха-
рактеристики структур образовательного про-
странства автор получил на основе изучения фено-
мена доступности, используя разработанный в 
современной географии показатель интегральной 
транспортной доступности. 

Научная ценность данного исследования заклю-
чается, по нашему мнению, в использовании авто-
ром комплекса подходов (исторического, географи-
ческого и регионального), позволивших исследова-
телю всесторонне проанализировать состояние 
образовательного пространства в Ярославской обла-
сти и на основании обоснованных выводов разрабо-
тать стратегию и методологию проектирования му-
ниципальных образовательных систем в регионе. 

Одним из подходов, который в последнее время 

все чаще становится предметом различных иссле-
дований, является региональный подход. Внима-
ние исследователей к региональному подходу об-
условлено целесообразностью проведения анализа 
процессов развития региональных образователь-
ных систем в связи с углублением процессов реги-
онализации, автономии, самостоятельности регио-
нального образования как подсистемы целостной 
образовательной системы России. 

Многообразие природно-климатических, соци-
ально-экономических, исторических, демографи-
ческих, этнических и других факторов, влияющих 
на развитие образования обширных территорий 
страны, вызывает интерес исследователей к регио-
нальному подходу как условию преодоления раз-
рыва в доступности образования между сельской и 
городской школой, решения проблем территори-
ального управления, проблем повышения ответст-
венности за качество образования на территории.

Региональный подход в образовании возник не 
сегодня. В первой трети XIX в. К. Лебедевым было 
введено понятие «местная история» для обозначе-
ния генезиса территорий (регионов). Исходя из 
признания того, что «разнообразие местных исто-
рий» есть результат взаимодействия «психиче-
ских», то есть духовных, и физико-географиче-
ских» условий, он тем самым ставил «форму на-
ции» в определенную зависимость от местной спе-
цифики, а ее существо, то есть менталитет, – от 
«духа», или «души», народа. По мнению историка, 
«дух народа определяет общее направление, мест-
ность придает ему частное русло» [14, 15].

Различия территорий Российской Федерации 
(климатические, исторические, географические, 
социокультурные и другие), несоответствие регио-
нов в экономике, уровне расселения, демографии, 
актуализируют изучение региональных особенно-
стей для решения задач развития образовательных 
систем различного уровня (регионального, муни-
ципального (местного), уровня развития образова-
тельных учреждений). «…Особое значение при-
обретает регионализация российской системы об-
разования,... усиление национальных и региональ-
ных компонентов содержания, расширение само-
стоятельности образовательных учреждений, а 
также возможностей выбора образовательных и 
профессиональных программ, востребованных в 
условиях конкретного региона [14, с. 136].

В исследовании М. П. Гурьяновой [16], касаю-
щемся типологии сельских школ России, основ-
ным подходом определен регионально-дифферен-
цированный подход, основанный на учете специ-
фики сельских школ. В качестве общего критерия 
для условного объединения сельских школ в одну 
группу выделено их месторасположение. По мне-
нию автора, каждая школа обладает набором ха-
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рактеристик, которые отличают ее от других. Это 
характеристики внутренние, касающиеся особен-
ностей деятельности школы, и внешние, связанные 
с социально-экономическим положением региона, 
климата, экологии, демографии, национальными, 
культурными, религиозными традициями региона.

Особенности сельских муниципальных образо-
вательных систем рассматривают О. В. Обоянцева, 
М. А. Червонный. Основываясь на функциональ-
ном и территориально-отраслевом принципах, они 
делят муниципальные образования на следующие 
группы: промышленные, агропромышленные, аг-
рарные, сервисные и выделяют на основе данных 
статистики и проведенных педагогических иссле-
дований особенности сельских муниципальных 
образовательных систем конкретной территории 
(Томской области) [17].

В психолого-педагогических исследованиях ис-
пользуется метод анализа социокультурных ситуа-
ций (СКС), предложенный А. М. Цирульниковым 
[18]. Метод СКС получил распространение в Нов-
городской области, Республике Карелия, Якутии 
как средство углубленного анализа состояния об-
разования (школьного и других видов) и проекти-
рования его развития. 

Важной с точки зрения типизации образова-
тельных систем представляется комбинация двух 
основных параметров: «локальной культурно-
исторической традиции (КИТ) и уровня развития 
современного социокультурного фона (СКФ)» [18]. 

Автор выделяет и рассматривает четыре основ-
ных типа социокультурных ситуаций и приводит 
примеры СКС конкретных регионов, представляет 
дифференцированные стратегии развития образо-
вания в районах и населенных пунктах сообразно 
разным типам социокультурных ситуаций и мето-
дику анализа социокультурной ситуации.

С точки зрения нашего исследования интерес 
представляет также обзор культурного поля моде-
лей школ, в котором выделены новые типы школ, 
имеющих разнообразные модификации. 

Типологический анализ научных подходов в 
современном образовании предложен В. И. Сло-
бодчиковым. Последовательность подходов (ког-
нитивно-ремесленного, деятельностного, компе-
тентностного, гуманитарно-антропологического) 
рассмотрена автором как череда сменяющих друг 
друга научно-технологических систем. Обоснова-
на актуальность и необходимость разработки гума-
нитарно-антропологического подхода, способству-
ющего проектированию «таких жизненных и обра-
зовательных ситуаций, в которых впервые оказы-
вается возможным и становление собственной 
субъектности, и подлинно личностное самоопреде-
ление человека, и авторство собственных осмы-
сленных действий» [19, с. 8]. 

Для типизации образовательных систем из вы-
шепредставленных подходов интерес представля-
ют первые три подхода. Когнитивно-ремесленный 
подход позволяет, в частности, выявить отношение 
образовательных учреждений к классно-урочной 
системе обучения. Использование образовательны-
ми учреждениями только традиционной (классно-
урочной) формы организации образовательного 
процесса или введение новых инновационных 
форм обучения – то, что позволяет отнести образо-
вательное учреждение к традиционному или инно-
вационному типу образовательных учреждений. 
Основанием деления в данном случае будут тип и 
форма организации образовательного процесса. 
Отношение к деятельностному подходу, зафикси-
рованному в том числе в новых ФГОС начального 
и основного образования, требует создания в об-
щеобразовательном учреждении развивающей сре-
ды, обеспечивающей активную учебно-познава-
тельную деятельность школьников. Необходи-
мость применения данного подхода в современном 
образовании очевидна. Проблема заключается в 
его использовании в контексте обозначенных в 
данном исследовании задач. 

Использование компетентностного подхода свя-
зано с приоритетами государственной политики, 
происходящими процессами интеграции россий-
ского образования в международное образователь-
ное пространство, переходом на новые образова-
тельные стандарты, разработанные на компетен-
тностной основе. Проблема использования данно-
го подхода в анализе развития образовательных 
систем общего среднего образования заключается 
в отсутствии единых диагностических и монито-
ринговых систем оценок компетенций обучающих-
ся подобных международной программе монито-
ринга школьных достижений PISA. 

Развитие образовательных систем в регионе за-
висит от уровня его социально-экономического раз-
вития. Рассмотрение подходов к обеспечению 
устойчивого развития региона с точки зрения эко-
номики может представлять интерес для проведе-
ния анализа состояния и развития региональных 
образовательных систем. А. Е. Мельников [20] 
предлагает классификацию теоретико-методологи-
ческих подходов к определению устойчивого раз-
вития региона, включающих экологический, эконо-
мический и социальный подходы. Вытекающие из 
вышеобозначенных подходов основания, такие как 
наличие или отсутствие экологических проблем, 
угрожающих здоровью населения и безопасности 
общества (экологический подход), выделение лиди-
рующих отраслей экономики, а также характери-
стики уровней доходов населения, уровня образо-
вания, здоровья и качества жизни жителей региона 
в целом (экономический и социальный подходы), 
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могут быть использованы для проведения анализа 
развития образовательных систем и их типизации.

Возвращаясь к важности учета пространствен-
ного и географического подходов для проведения 
данного исследования, отмечаем, что выделение 
таких оснований типизации, как масштаб или раз-
мер территории, позволяет учесть данный фактор 
как существенный при анализе и классификации 
региональных и муниципальных образовательных 
систем. Не менее важным основанием типизации 
может стать учет основных направлений развития 
и специализация территорий. Для анализа образо-
вательных систем существенным фактором являет-
ся то, насколько высок уровень развития промыш-
ленности, науки, сельского хозяйства, какой тип 
хозяйствования является преобладающим, каков 
уровень образования и квалификации населения, а 
соответственно, уровень доходов жителей террито-
рии, влияющих на развитие региональной и муни-
ципальных образовательных систем. Данные фак-
торы развития территории влияют в том числе и на 
появление новых типов образовательных учрежде-
ний (лицеев, гимназий, прогимназий, интегриро-
ванных школ с системой дополнительного образо-
вания, школ с углубленным изучением отдельных 
предметов и т. д.), образовательные услуги кото-
рых, кроме гарантированного государством мини-
мума, включают дополнительные образовательные 
услуги, исходя из образовательных потребностей и 
запросов населения территории. 

Анализ образовательного пространства с пози-
ции пространственного подхода проводит Р. Е. По-
номарев [21]. Автор рассматривает образователь-
ное пространство на различных уровнях: индиви-
дуальном, групповом и коллективном. Взаимодей-
ствие человека со средой рассматривается с точки 
зрения сознательности или стихийности, а также с 
учетом того, организовано это взаимодействие из-
вне или самим образующимся. Исходя из данных 
оснований, взаимодействие человека со средой 
классифицируется как: 1) естественное (неосознан-
ное и неорганизованное специально); 2) манипуля-
тивное (неосознанное образующимся, но специаль-
но организованное); 3) авторитарное (осознанное 
человеком и организованное извне); 4) свободное 
(осознанное образующимся, не организованное из-
вне, а самостоятельно созданное) [21, с. 18].

В вышеприведенном случае речь идет о взаимо-
действии человека со средой, в данном исследова-
нии – о взаимодействии образовательных систем 
(региональных, муниципальных, школьных) с окру-
жающим социумом. При этом имеется в виду не 
только взаимодействие, но и само существование 
систем образования в условиях сформировавшего-
ся исторически и формирующегося на нынешнем 
этапе ареала: транспортная доступность образова-

тельных учреждений от крупных населенных пун-
ктов, уровень социально-экономического развития 
территории, национальные, культурные традиции, 
уклад жизни населения и др., оказывающие влия-
ние на развитие образовательных систем. Важность 
применения пространственного подхода в рамках 
проведения объективного всестороннего анализа, 
лежащего в основе типизации образовательных си-
стем, очевидна. Полагаем возможным использова-
ние данного подхода как отдельно, так и в сочета-
нии с другими важными для проведения исследова-
ния научными подходами, такими как, например, 
исторический, географический, социокультурный и 
др. Все зависит от конкретных задач, поставленных 
на определенном этапе исследования. 

Исходя из вышесказанного, необходимо отме-
тить, что выбор научного подхода, и это аксиома-
тично, обусловлен направленностью исследования 
и особенностями изучаемых объектов деятельнос-
ти. Если, к примеру, речь идет об исследовании 
образовательного пространства, его взаимодействия 
с окружающим социумом (М. В. Груздев, С. Н. Гаш-
ков, М. П. Гурьянова, А. М. Цирульников, А. Е. По-
номарев, О. В. Обоянцева, М. А. Червонный и др.), 
применяются региональный, регионально-диффе-
ренцированный, исторический, географический, 
пространственный, социокультурный, социаль-
ный, экономический и другие подходы. 

Рассмотрение управленческих аспектов раз-
вития образовательных систем (Л. Н. Буйлова, 
Д. А. Новиков и др.) нуждается в применении си-
стемного, комплексного, ситуационного, процес-
сного, программно-целевого и других подходов. 

Анализ содержания, организации, форм и тех-
нологий обучения (В. И. Слободчиков) осмыслива-
ется с позиций традиционного – когнитивно-реме-
сленного подхода, широко распространенных в по-
следнее время деятельностного и компетентностно-
го подходов и актуального для «культивирования 
собственно человеческого в человеке» [19, с. 7] гу-
манитарно-антропологического подхода. 

При проведении фундаментальных исследова-
ний, в том числе в области сравнительной педаго-
гики (Н. С. Гаркуша), для полноты познания изуча-
емых явлений чаще используют такие подходы, 
как диалектический, политический, цивилизацион-
ный, системный, культурологический, информаци-
онный и др. 

В последнее время в системе образования, в 
том числе в общем образовании, активно использу-
ется кластерный подход (А. Нещадин, А. Приле-
пин и др.).

Автором статьи не ставилась задача освещения 
исчерпывающего перечня используемых научных 
подходов. Рассматривались подходы, адекватные 
цели и задачам исследования. К тому же объем ста-
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тьи не позволяет представить в полной мере рас-
смотренные автором научные подходы в науке в 
целом и в конкретных науках в частности (литера-
туре, искусстве, социологии, психологии и т. д.). 
Замысел проведенного анализа заключался в рас-
смотрении и выявлении наиболее предпочтитель-
ных для проведения процесса типизации образова-
тельных систем научных подходов.

Из рассмотренного выше перечня научных 
подходов выделены следующие: общенаучные 
подходы (диалектический, исторический, циви-
лизационный, синергетический, системный), ми-
ровоззренческие подходы (культурологический, 
информационный), комплексный междисципли-
нарный подход, пространственный, географиче-
ский, региональный, социокультурный, кластер-
ный и др. 

Особое внимание при проведении исследова-
ния уделяется пространственному, географическо-

му, региональному, социокультурному, кластерно-
му подходам. Данные подходы позволяют учиты-
вать особенности «социокультурного фона и куль-
турно-исторических традиций» (социокультурный 
подход), климата, рельефа местности, размера тер-
ритории, транспортной доступности образователь-
ных учреждений (пространственный и географи-
ческий подход), специфику социально-экономиче-
ских возможностей региона (региональный под-
ход), развитие образовательных кластеров на тер-
ритории (кластерный подход).

Отобранный в ходе исследования набор науч-
ных подходов будет уточняться и дополняться. Вы-
деленные основания деления и сформированный 
пул возможностей использования отдельных ас-
пектов (оснований, критериев) анализа образова-
тельных систем станут необходимым заделом для 
подготовки и проведения следующего этапа прове-
дения исследования. 
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SCIENTIFIC APPROACHES TO TYPOLOGY OF EDUCATIONAL SYSTEMS 
The analysis of the problems concerning the scientific approaches to the typology of educational systems is 

presented in the article. In accordance with the obtained results the most important approaches are singled out. Special 
attention is paid to the approaches related to the typology of educational systems. The differences and similarities in 
the definitions and application of these approaches in pedagogy, economics, management, general systems theory, and 
in other fields of science are determined.
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