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Смыслообразующим элементом системы воспитания
рассматривается цель воспитания, которая в рамках социального феномена, мегаполиса, является
мотивирующим всех участников воспитательного процесса фактором, а также организующим,
содержательным и определяющим критерии оценки эффективности всей воспитательной системы.
В представленном исследовании субъект воспитания выступает основным системообразующим
фактором. В современных условиях формулировка цели воспитания в мегаполисе генерируется
определением качеств личности, позволяющих субъекту социализоваться и эффективно
самореализоваться в социуме, что возможно получить при наличии личностных качеств человека,
позволяющих адаптироваться, приспособиться к обществу и одновременно сохранить собственную
индивидуальность и внутреннюю свободу. Проблема операционализации целей воспитания может
быть решена при установлении смысловой дистанции, которая существует между представлением
о цели воспитания, присутствующим в сознании воспитателя и у воспитуемого. Формализация и
измерение содержания «цели» выступает как процедура установления связи концептуального
аппарата исследования с его методическим инструментарием. Это позволяет раскрыть в ходе
эмпирического исследования содержание основных, базовых понятий, используемой техники
измерения и принятых индикаторов.
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Введение
Изучение условий формирования и развития систем воспитания с учетом их
национального характера и специфики социального контекста традиционно осуществляется в рамках широкого спектра

гуманитарных наук. Структурированное
представление и описание воспитания как
«системы» оформилось на стыке XX и
XXI вв., при этом следует отметить, что
российские ученые рассматривают понятие «воспитательная система» шире, чем
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«педагогическая система» (Новикова
2010). В психологической науке воспитание исследуется как деятельность и как
процесс, а определение психологических
основ воспитания традиционно захватывает социально-психологический аспект
(Маслоу 2011).
Современные исследования в области
развития человека и общества показывают, что объективно сложившиеся законы цивилизационного процесса требуют пересмотра многих сложившихся социально-педагогических практик, среди
которых воспитание выступает как фундаментальное условие существования общества (Мудрик 2017). Основная проблема
в том, что полноценное функционирование системы воспитания требует рассмотрения взаимодействия «человек – общество – внешние условия» как взаимодополняющего (Леванова, Мудрик, Серякова и
др. 2019) и взаимовлияющего психосоциального процесса.
Системное изучение и моделирование
систем воспитания предполагает рассмотрение процессуального и структурнофункционального аспектов их разработки
и построения. При создании теоретических, а на их основе оперантных (ориентированных на конкретные социальные
условия) моделей необходимо провести
маркировку составляющих компонентов,
а также их системных связей, выступающих необходимыми и достаточными для
представления полной картины функционирования самой системы (Леванова, Серякова, Пушкарева и др. 2019).
Цель исследования. Реализация принципа системности в изучении социальных
процессов предопределяет необходимость
определения, «очерчивания», контуров самих систем, установления границ и дефиниций их демаркации. Необходимо также
определение реально действующих точек
соприкосновения и содействия разных систем, их иерархической соподчиненности,
места в глобальных процессах. Без подобного анализа невозможно выделить компоненты (элементы системы), которые

дают синергетический эффект, то есть результат взаимодействия и взаимного влияния компонентов, приводящих к изменениям субъектов, взаимодействующих
внутри системы как социального конструкта.
Результат анализа репрезентируется
в построении модели, отражающей структуру системы и ее место в общественном
устройстве.
Характеристики развития цивилизации, сама суть цивилизационного развития заключается в том, что основной движущей силой и основным объектом, принимающим на себя все его влияние, является человек. Именно человек создает
предпосылки и реализует общественные,
технические, информационные и иные нововведения, коренным образом меняющие
весь ход социальной эволюции. Характеристики
индивидуального
развития,
наличие и возможность реализации способностей, творческая активность индивида играют важнейшую роль в развитии
всех социальных практик и социального
взаимодействия на разных уровнях.
То есть потенциал человека реализуется
в контексте его социальной роли.
Гипотеза исследования. Воспитание
необходимо рассматривать как «сквозной
процесс», как необходимый компонент,
подсистему каждой глобальной (мета) системы, но при этом совершенно четко
определяя, на какой позиции системного,
моделированного и условно представленного социального взаимодействия мы
находимся.
Материалы и методы
Сложность процесса воспитания определяется тем, что, являясь «сквозным процессом», оно на каждом этапе испытывает
воздействие всех факторов (макрофакторов, мезофакторов, микрофакторов) социализации в непосредственном и опосредованном виде (Мудрик 2006; Мудрик 2008).
Целенаправленное педагогическое воздействие не всегда является успешным и
может приводить к прямо противополож-
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ной цели (Новикова 2014), если оно пытается использовать материал (информацию, средства, символы, методы воздействия и пр.), которые не соответствуют актуальному системному уровню реализации воспитания (Леванова, Тарабакина,
Звонова 2018).
Поэтому вопрос моделирования выступает в первую очередь вопросом упорядочивания, структурирования системных отношений сквозного процесса воспитания.
Вместе с тем воспитание является двусторонним процессом, процессом взаимодействия «воспитатель(ли) – воспитанник» (Тагунова, Селиванова, Исаева 2015),
успешность которого может быть обеспечена гармоничным соответствием уровня
психосоциального развития субъектов.
Именно уровень психосоциального развития определяет успешность выбранных
методов воздействий и средств.
Модель системы воспитания представляет собой абстрактное, условное овеществление модели процесса взаимодействия всех участников процесса воспитания и важнейшие факторы, которые могут
оказывать существенное влияние на содержание и конфигурацию процесса.
Модели используются для определения
требований для системы воспитания. Вы
можете разрабатывать модели как существующей системы, так и системы, которая
будет разработана, поэтому представляется целесообразным обобщить некоторые положения о возможностях использования моделей процесса воспитания
на практике.
Метод исследования. Модель системы
воспитания может применяться при планировании, разработке, моделировании
отдельных характеристик участников
процесса воспитания, средств воспитания,
мероприятий и оптимальных условий реализации воспитательного процесса. Данная модель помогает выяснить специфику
функционирования и характеристики существующей системы. В этом случае модель используется для анализа и обсужде-

ния ее сильных и слабых сторон, что помогает сформулировать требования для разработки новой системы воспитания.
Модель системы воспитания, если она
новая или если в существующую систему
вводят новые элементы, широко используется в процессе презентации, ознакомления всех заинтересованных участников
воспитания с деталями, составными частями процесса, местом мероприятия и
прочими компонентами воспитания. Такие модели являются обязательными составляющими проектов, которые используются при обсуждении проектных предложений и формализации, документирования процедур реализации проекта.
Широкое использование моделей объясняется тем, что по своей сути модель является абстракцией изучаемой системы.
Модель фиксирует необходимые и достаточные характеристики системы, исключая отдельные (вариативные, меняющие,
дополнительные и др.) детали. Модель
упрощает, выделяет наиболее важные характеристики и условно представляет их
в иерархическом, процессуальном взаимоотношении.
Прогностические возможности моделей
воспитания весьма широки, можно выделить следующие:
а) социально направленная перспектива, при которой учитывается и представляется возможность моделировать социальный контекст системы воспитания;
б) перспектива возможного взаимодействия системы воспитания и социальных
организаций, которые не включены в систему воспитания, или возможные новые
формы взаимодействия между участниками системы;
в) перспектива развития структуры, которая показывает возможное развитие
структуры самой организации, мероприятий, структурных связей, используемых
данных (фактов), средств воспитания, которые функционируют внутри системы;
г) перспективы поведения, которые могут показывать динамику развития форм
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поведения участников системы воспитания, чьи формируемые, развиваемые личностные характеристики проявляются
в формах поведения.
Планируемая детальность и обобщенность модели зависит от цели и условий
использования, которые можно представить в виде трех способов:
а) как способ формализации существующей системы;
б) как овеществлённый обобщенный вариант для анализа и обсуждения актуальной или предлагаемой системы;
в) как подробный и прошедший апробацию прототип, который может быть использован для разработки и реализации новой системы воспитания.
Поскольку система воспитания является мета-процессом, объединяющим несколько важных составляющих данного
явления, процесс представляется в виде
концептуальной и теоретической моделей, а также в виде оперантных моделей,
ориентированных на выполнение практической деятельности. Оперантные модели
воспитания возможно разделить на четыре типа системных моделей: контекстная модель, модель взаимодействия,
структурная модель и поведенческая модель.
Результаты и их обсуждение
Система воспитания охватывает огромную область содержания, мероприятий,
участников, методов, средств воспитания,
поэтому для конкретного исследования
или разработки локальной системы воспитания необходимо создать контекстную
модель. Контекстная модель позволяет
определить границы локальной системы
воспитания. Она создается в процессе взаимодействия, активной работы с заинтересованными участниками системы воспитания. Необходимо ответить на вопрос,
какие функции воспитательного процесса
(из всех возможных) включаются в разрабатываемую или анализируемую систему,
а также какова специфика социального
контекста, среды, в которой планируется
или уже работает система воспитания.

Специфика социальных систем заключается в том, что они функционируют как
открытые системы, то есть граница между
воздействием системы на объект (объекты) и ее воздействием социального контекста, средой является относительной, не
четкой. Результаты воздействия, изменения в поведении участников процесса воспитания, которые могут индексировать
изменения, произошедшие в их личностных, психологических характеристиках,
довольно сложно однозначно отнести
к воздействию системы воспитания или
воздействию социальной среды.
Принятием решения о границах локальной системы воспитания является определение характеристик социального контекста и взаимосвязей, которые система воспитания имеет с социальными факторами
функционирования системы. Определением контекста работы локальной системы воспитания является создание архитектурной модели анализируемой или
создаваемой системы.
Контекстные модели часто овеществляются, представляются в виде линейных
диаграмм или (что более эффективно)
в виде рисунков SmartArt. Создание контекстных моделей позволяет понять, где
находятся границы моделируемой системы воспитания. Это позволяет определить, какие функциональные возможности принадлежат самой локальной системе, а какие являются внешними (средовыми,
контекстными,
социальными)
по отношению к ней.
Для построения оперантных моделей
системы воспитания необходимо построение модели взаимодействия, поскольку
воспитание предполагает необходимое
взаимодействие его участников. Моделирование взаимодействия, которое возникает внутри системы, позволяет прогнозировать, выделять проблемные области общения, которые могут возникнуть.
Предполагаемые условия, процессы и
другие компоненты взаимодействия системы воспитания помогают нам понять,
могут ли ее предлагаемые компоненты
(структура, компоненты, средства и дру-
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гое) обеспечить планируемую эффективность.
Классики в области моделирования
процессов рекомендуют при создании оперантных моделей взаимодействия учитывать следующие компоненты (Sommerville
2011):
 при создании моделей взаимодействия
необходимо опираться на анализ конкретных реальных кейсов взаимодействия между системой и внешними
субъектами или другими системами;
 создавать диаграммы последовательности, которые отражают взаимодействия между компонентами системы,
или внешними организациями или
субъектами.
Выполнение этих условий может обеспечить разные уровни детализации, которые могут использоваться вместе. Контекстная модель может определить, с какими другими организациями, субъектами или системами возможно взаимодействие.
Еще одним важнейшим условием при
моделировании процесса воспитания является учет времени (введение в структуры модели системного таймера), поскольку одним из условий эффективного
взаимодействия является согласованность действий всех участников системы,
а также учет и контроль времени, которое
необходимо для оценки скорости планируемой реакции объектов воспитательного
процесса.
Структурные модели отображают организацию системы с точки зрения компонентов, составляющих эту систему, и их
взаимосвязей. Структурные модели могут
быть статическими моделями, которые
показывают структуру проекта системы,
или динамическими моделями, которые
показывают организацию системы, когда
она выполняется. Динамическая организация системы как набора взаимодействующих потоков может сильно отличаться от
статической модели компонентов системы.
Поведенческие модели – это модели
внутренних процессов и взаимодействий

системы во время ее функционирования.
Они показывают, что происходит или что
должно происходить в процессе достижения поставленной цели, как все системные
компоненты реагируют на поставленную
задачу. В моделях данного типа важными
компонентами выступают данные, которые составляют суть системы и которые
предполагается, что можно вносить.
А также необходимые мероприятия, характеристика и содержательные особенности которых инициируются данными.
Моделирование событий относится
к вероятностному, прогностическому моделированию. Данная модель показывает,
как система реагирует на внешние и внутренние события. Она основана на предположении, что система имеет конечное
число состояний и что событие (возможное мероприятие) может вызвать переход
из одного состояния в другое.
Специалисты моделирования сложных
систем, коим является системы воспитания, предлагают учитывать тот факт, что
внешнее представление модели, ее «дизайн» должен соответствовать требованиям и уровню подготовленности пользователей, участников моделируемой системы. Поэтому, кроме высокого уровня
эмпирической проверки и верификации
содержания модели, определения, что
должно быть в модели представлено,
необходимо самое серьезное внимание
уделить вопросу, как оно будет воплощено, каким будет представлен «interface»,
с помощью каких знаково-символических
средств.
Кроме этого, каждая модель должна
устанавливать и точно указывать пользователям время и точки контроля (элементы процесса, в которых качество изменений может дать представлении о существенном изменении объекта моделирования) (Kollár, Sterbinszky 2014).
Выводы
В современных условиях формулировка
цели воспитания в мегаполисе генерируется определением качеств личности, поз-
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воляющей субъекту социализоваться и эффективно самореализоваться в социуме,
что возможно получить при наличии личностных качеств человека, позволяющих
адаптироваться, приспособиться к обществу и одновременно сохранить собственную индивидуальность и внутреннюю свободу.
Проблема операционализации целей
воспитания может быть решена при установлении смысловой дистанции, которая

существует между представлением о цели
воспитания, присутствующим в сознании
воспитателя и у воспитуемого. Формализация и измерение содержания «цели» выступает как процедура установления связи
концептуального аппарата исследования
с его методическим инструментарием. Это
позволяет раскрыть в ходе эмпирического
исследования содержание основных, базовых понятий, используемой техники измерения и принятых индикаторов.
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