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Жизнь человеческого обще-
ства немыслима без воспитания его 
граждан. Многообразие проявлений 
воспитания обусловлено вариатив-
ностью самой жизни индивида. По-
знание значимости воспитания как 

гуманитарной целостности необхо-
димо человеку для функционально-
го взаимодействия с окружающим 
миром, в процессе и в результате ко-
торого имеет место либо процесс кон-
структивного развития личности, 
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либо происходит деструктивное 
развитие раннее сформированных 
личностных структур. Вот почему 
каждому человеку, живущему в со-
временном социуме как простран-
стве, требующему сопричастности 
на основе воспитания, необходимо 
научиться анализировать и грамот-
но моделировать свое поведение в 
данном социальном пространстве, 
так как только адекватно осознавая 
себя и окружающую действитель-
ность, можно динамично развивать-
ся и успешно позиционировать себя 
в глобальном мире. Гармоничное 
включение своего существования 
в объективную реальность бытия 
посредством воспитания является 
главным фактором эволюции чело-
века и человеческого общества на 
Земле [1].

Осознание и принятие каждым 
человеком необходимости самокон-
троля и самопроектирования сво-
его поведения и жизненного пути 
является актуальной проблемой 
воспитания. Проблема оказывает-
ся сложнее, чем кажется на первый 
взгляд. Поэтому следование законам 
гармонии мира, развитие способ-
ности прогнозировать и проектиро-
вать траекторию своего жизненного 
пути, желание и умение соблюдать 
общестенные нормы и правила пове-
дения в конкретной социальной сре-
де являются залогом успеха в жизни 
человека и основной целью самовос-
питания личности, продиктованной 
объективной социальной необходи-
мостью [2, 3, 4].

Нецелесообразные, неконтроли-
руемые поступки индивида в задан-
ном универсуме почти всегда имеют 
отрицательный вектор направлен-
ности, а иногда могут привести к 
трагедии. Каким же должно быть 
поведение человека для получения 
им удовлетворенности от жизни и 
процветания? Почему многие авто-
ры современных и научных трудов 
утверждают, что человеческой ци-
вилизации грозит гибель, так как 
среди живущих в ХХI веке все боль-
ше становится людей, не готовых к 

созидательному развитию, чьи дей-
ствия разрушают их самих и мир во-
круг? Поэтому воспитать граждан, 
сохраняющих и приумножающих 
исторически сложившиеся гумани-
стические ценности человеческого 
сообщества, становится целью об-
разовательных систем во всех раз-
витых странах мира, что является 
естественной потребностью челове-
ческого общества.

Из образовательных организа-
ций выходят выпускники, либо уме-
ющие выстраивать созидательные 
отношения в пространстве социаль-
ного бытия, либо отказывающиеся 
вставать на путь конструктивного 
взаимодействия, то есть противятся 
принятию опыта корректного пози-
ционирования себя в окружающем 
пространстве. Актуальность и кри-
тичность указанной ситуации обя-
зывает повысить внимание к пробле-
ме воспитания в образовательных 
организациях различных уровней. 

Синергетика как научно-миро-
воззренческая парадигма утверж-
дает: мир – системен, человек тоже 
является системой. Поэтому про-
ектируемые модели системы воспи-
тания и технологии их реализации 
предполагают использование синер-
гетического подхода, позволяющего 
упорядочить понимание существу-
ющей педагогической реальности, 
представляющей собой совокуп-
ность знаний, являющихся коллек-
тивным интеллектуальным продук-
том педагогического мышления её 
разработчиков [5].

Согласно теории систем, под по-
нятием «воспитательное воздей-
ствие» понимают не воздействие в 
прямом смысле этого слова, так как 
термин «воздействие» обозначает 
процессуальную характеристику си-
стемы, а не её состав. Опираясь на 
положения теории синергетических 
систем, это понятие воспринимается 
как «центр активности», именуемый 
специалистами как «автогенератор» 
активности развития личности [6].

Отметим, что анализируемое по-
нятие «воспитательное воздействие» 
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как элемент системы воспитания 
непосредственно связан с деятель-
ностью субъектов воспитательного 
воздействия в конкретной социаль-
ной среде и на определённом этапе 
жизни человека. Поэтому исполь-
зование понятия субъекта воспита-
тельной деятельности позволяет бо-
лее чётко определить цель и способы 
проектирования воспитательной 
системы.

Цель как базовый элемент систе-
мы воспитания является той иногда 
неосознаваемой «итоговой точкой», 
ради которой участники воспитания 
начинают взаимодействие (сами по 
себе цели воспитания многогранны 
и цивилизационно зависимы, что 
требует отдельного более вниматель-
ного рассмотрения их сущности).

Общеизвестно, что цель – это 
предполагаемый результат. Совре-
менная научная мысль определя-
ет, что в жизни каждого челове-
ка присутствует цель. Есть люди, 
чьи действия всегда, независимо от 
внутренних и внешних факторов, 
подчинены цели. При этом опреде-
ляемой характеристикой данной 
категории людей является именно 
тот факт, что цель ими осознавае-
ма и в какой-то степени даже ося-
заема. Но есть и такая группа лиц, 
для которой поведение есть продукт 
интуитивного реагирования на раз-
личного рода раздражители, кото-
рые осуществляют свои действия 
без визуализации конечного резуль-
тата. Признание того, что любое дей-
ствие теологически опосредовано 
и определяется типом мышления 
конкретного человека, позволяет 
рассматривать проблему формиро-
вания у учащихся телеологического 
– целевого типа мышления, которое 
обусловлено социальным заказом 
общества и реализуется в соответ-
ствии с условиями существования 
жизни в Универсуме. В этом смысле 
цель выступает как вектор развития 
будущего [6: 28].

Выполненный нами анализ 
системообразующих характери-
стик понятия воспитания как 

гуманитарной общечеловеческой 
целостности позволил выявить сле-
дующее социальные институты 
(субъекты) системы воспитания, 
осуществляющие воспитательное 
воздействие:

1. Система семейного воспита-
ния, в которой активными субъек-
тами являются родители и другие 
члены семьи, способные эффектив-
но реализовывать цели воспитания. 
Следует отметить, что в современном 
мире данный социальный институт 
оказывает в большинстве случаев 
решающий вклад в формирование 
личности ребёнка.

2. Образовательные организации 
различных типов, реализующие 
основные и дополнительные обра-
зовательные программы. В педаго-
гической среде указанной группы 
институтов субъектами воспита-
тельного воздействия, то есть носи-
телями целей, выступает достаточно 
широкий спектр лиц: преподавате-
ли, воспитатели, обучающиеся, ад-
министрация, учебно-вспомогатель-
ный и технический персонал.

Эффективность функциониро-
вания системы воспитания, ее со-
зидательное воздействие в образова-
тельном пространстве конкретного 
учебного заведения зависит не толь-
ко от степени осознания целей вос-
питания и от уместно подобранных 
технологий определенным лицом 
или группой лиц, но и от таких усло-
вий, как материально-технические 
параметры учебных помещений и 
учет санитарно-эпидемиологиче-
ских норм.

Отдельно следует остановить-
ся на следующих факторах успеш-
ности реализации воспитательных 
целей и задач в образовательной 
организации:

1. Единство действий всех участ-
ников образовательного простран-
ства в конкретном учебном заве-
дении, что является следствием 
тождества в определении и реали-
зации участниками целей, осно-
ванных на общечеловеческих цен-
ностях, и созидание в деятельности 
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и в управлении взаимодействием 
образовательных и социокультур-
ных систем, задействованных в 
воспитании.

2. Реальный авторитет и высо-
кий профессионализм всех субъек-
тов определенной образовательной 
организации.

Рассмотренные выше факторы 
созидательного воспитательного 
воздействия при условии их син-
хронного взаимодействия в образо-
вательном пространстве учебных 
заведений делают практически 
осуществимыми и эффективными 
процессы саморазвития личности 
обучающегося как субъекта фор-
мирования интеллектуального, фи-
зического, духовно-нравственного 
и профессионального потенциалов 
личности.

3. Социокультурная среда, 
включающая в себя и профессио-
нальную среду. Субъектами обще-
ственной среды профессионально-
го профиля являются служащие, 
работники предприятий и произ-
водств. Другую многочисленную и 
неоднородную по своей структуре 
группу составляют такие участни-
ки воспитательного воздействия, 
как друзья, товарищи, знакомые, 
ииные представители контактных 
объединений социокультурного 
пространства. Данный социальный 
институт воспитания отличен от 
других субъектов воздействия еще 
и тем, что, как правило, взаимо-
действие имеет спонтанный, неза-
планированный характер и, кроме 
того, отличается нефиксируемой 
постановкой целей. Такое общение, 
как следствие, можно охарактери-
зовать как хаотичное и непоследо-
вательное. Данная группа факто-
ров в значительной мере затрудняет 
общение, оказывая существенное 
влияние на адекватность воспита-
ния в конкретной ситуации.

Общественная среда является 
тем пространством бытия, в котором 
человеку приходится осуществлять 
выбор целей. При этом свобода це-
леполагания требует от индивида 

ответственности за сделанный вы-
бор, так как от его решений зависит, 
будут ли его поступки направлены 
на созидательное развитие мира и 
его самого либо на разрушение обо-
значенных структур. Сознательная 
экстраполяция опыта жизни, полу-
ченного в ходе и в результате воспи-
тательного воздействия различных 
форм (социум, семья, образователь-
ные организации), представляет со-
бой своебразный социокультурный 
механизм встраивания способов по-
ведения личности в окружающую 
среду.

4. Учреждения культуры, субъ-
ектами функционирования кото-
рых являются сферы культуры и 
искусства, руководящие работники 
клубных учреждений, культурных, 
досуговых, эстетических и рекреа-
ционных центров, студий и других 
объединений. В этих учреждени-
ях происходит непосредственное 
взаимодействие человека с миром 
культуры и искусства, направле-
ния и жанры которых отражают 
социальные события и явления, а 
также «стихии природы», исполь-
зование которых помогает человеку 
осмыслить и реализовать принцип 
единства мира, составной частью 
которого является рассмотрение 
человека как мыслящей единицы 
природы. Для получения баланса в 
жизни человеку необходимо осмыс-
лить бытие в его законах и формах: 
миф, религия, нравственность, ис-
кусство, наука, философия, в смыс-
ловой мир которых человек встра-
ивает свое поведение, согласуясь 
с «языком стихий», которым при-
рода «говорит с человеком». При-
общение к миру визуального искус-
ства и есть основной путь познания 
сущности мироздания, его гармо-
ничности, красоты и места челове-
ка в этом мире. Культура обеспечи-
вает логику гармонии в поведении 
человека.

Мир вещей, в окружении ко-
торых данные социальные инсти-
туты осуществляют воспитатель-
ное воздействие, также обладает 
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воспитательным потенциалом раз-
личного качества. Содержание так 
называемой «предметной среды», 
раскрытое в научных трудах, пред-
ставлено предметами, появившими-
ся в результате творческой деятель-
ности человека, и соответственно 
включает в себя совокупность мате-
риальных предметов (помещения, 
мебель, инвентарь, учебное обору-
дование и т.п.), оражающих элемен-
ты духовности, воплощенные в ма-
териальных предметах.

Итак, субъекты воспитатель-
ного воздействия могут выступать 
не только носителями целей, но и 
в процессе взаимодействия с дру-
гими способны передать им опыт 
целеполагания, тем самым давая 
им возможность осуществления 
управления воспитанием других, 
и организовать процесс самовоспи-
тания. Другим элементом состава, 

раскрывающего особенности выбо-
ра из информационных полей добра 
и зла, сконструированных субъ-
ектами воспитания, целей жизни, 
объективно существующих в Уни-
версуме, является личность того, 
на кого направлено воспитательное 
воздействие.

Таким образом, воспитательное 
воздействие являет собой в опре-
деленном смысле центральный 
элемент воспитательной системы в 
целом, которое имеет место при ус-
ловии функциональной активности 
субъектов воспитания. Социальные 
институты воспитания способны 
задать как конструктивный, так 
и деструктивный вектор развития 
человека как гуманитарной целост-
ности в зависимости от выбранных 
ими целей и степени их осознанно-
сти, а также от применения адек-
ватных технологий их реализации.
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