
гвенных норм и ценностей. Принудительное освоение реоенком 
ктур воспитательного пространства тормозит его личностное 
раз-te (И. В. Кулешова, М. В. Шакурова). 
Структура воспитательного пространства, создаваемая 
педагога-нередко оказывается жесткой для ребенка. Жесткость 
структуры ет быть результатом ее заданности сверху, не 
учитывающей актив-ъ детей по освоению и творческому 
присвоению пространства. х>й вариант жесткой структуры — 
«гиперблагоприятное» про-нство, «тепличная среда», когда уже 
нечего осваивать — все пред-г в удобно-рафинированно-понятном 
виде (М. В. Шакурова). !оспитательное пространство должно быть 
понятно ребенку, т. е. элжен обладать всей полнотой информации 
о нем. Информация о [итательном пространстве может быть 
представлена в разном !. Важно, чтобы она была привлекательна 
для школьника, затраги-его эмоциональную сферу. 
(оспитательное пространство не может быть жестким и должно > 
готово менять свою структуру под воздействием его субъектов. 
блема заключается в соотношении этих изменений при разных ex 
у различных субъектов. 
Проводниками» школьника в пространство могут быть разные его 
екты. Чем многообразнее связи школьника с различными 
субъек-[, чем благожелательнее его отношения с ними, тем проще 
осуще-яется его вхождение в воспитательное пространство. L. В. 
Мудрик выявил ряд характеристик воспитательного про-нства, 
которые играют существенную роль в реализации ребен-его 
субъектной позиции: количество, вид и тип воспитательных 
низаций, включенных в воспитательное пространство, а также их 
ственные характеристики (функции, уровень развития и т. д.); 
ко-ство и типы общественных (в том числе детских и 
юношеских), царственных и частных организаций, включенных в 
воспитатель-тространство, а также аффилированных (в данном 
случае сотруд-иощих) с воспитательным пространством или с его 
отдельными новыми субъектами; их социализирующие и 
воспитательные по-,ии, меру интеграции этих потенций; 
количество и качество аген-юциализации, ставших субъектами 
воспитательного пространст-ключая детей, подростков, юношей и 
педагогов); сферы жизнеде-ьности детей, подростков, юношей, 
охваченные влиянием воспи-1ьного пространства; функции 
воспитательного пространства и его отдельных субъектов, 
«прописанные» и реализованные по шению к детям, подросткам, 
юношам вообще и различным их казням в частности, а также по 
отношению к семье, -егодня необходимость создания 
воспитательных пространств ого уровня очевидна, т. к. именно 
воспитательное пространство олит максимально привлечь 
различные позитивные обществен- 

ные силы к воспитанию подрастающего поколения, повысит их роль и 
ответственность в этом деле, выведет воспитание за рамки школы. 
Воспитательное пространство может быть моделью с таким трудом за-
рождающегося гражданского общества. 

This article runs about the notions: «educational space», «environment», «the subject of 
educational space». The author proposes invariant ways to shape educational space, identifies 
conditions of effective functioning of various models representing educational space, ana-
lyses means of achievement subject position by a kid in educational space. 

Keywords: educational space, differentiation, integration, modeling, environment, subject. 
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Н. А. Баранова 

Особенности воспитательного пространства 
современного вуза1

 

Представлена специфика воспитательного пространства вуза, анализируются его 
индивидуальные и коллективные субъекты. Раскрываются потенциалы воспита-
тельного пространства вуза в контексте личностно-профессионального развития бу-
дущего специалиста. 

Ключевые слова: воспитательное пространство вуза, индивидуальные и коллек-
тивные субъекты, личностно-профессиональная позиция. 

Современный этап развития педагогической теории и воспитате-
льной практики учреждений высшего профессионального образования 
связан с рассмотрением воспитания в контексте создания условий 
личностно-профессионального развития студента, возрастания его 
субъектности, становления личностно-профессиональной позиции. 
Важным в связи с этим представляется понимание комплексного 
характера воспитания в вузе, включающего воспитательные по-
тенциалы как внеаудиторной, так и учебной, научно-исследователь-
ской деятельности. 

Эффективным механизмом, обеспечивающим реализацию целей 
воспитания в высшей школе, как показывают результаты исследова-
ний (А. Е. Баранов, Н. М. Борытко, И. И. Зарецкая, Е. В. Какалина, А. 
В. Макухо, М. Г. Резниченко, М. С. Якушкина и др.), является вос-
питательное пространство. Введение категории «воспитательное про-
странство» в терминолексику современной педагогики относится ко 
второй половине XX в. и связано с развитием идей системного подхо- 
Исследование выполнено при поддержке РГНФ, грант № 12-06-00792а. 

151 
 



да в воспитании, последовательно разрабатываемых научной школой 
академика Л. И. Новиковой. 

Имеющиеся подходы к определению воспитательного пространст-
ва отражают достаточно широкий спектр его понимания различными 
исследователями (А. В. Гаврилин, Д. В. Григорьев, И. Д. Демакова 
В. А. Караковский, И. А. Колесникова, А. В. Мудрик, Л. И. Новикова' 
Н. Л. Селиванова, А М. Сидоркин, Ю. П. Сокольников, М. В. Шаку-
рова и др.). Различия в определении данной категории обусловлены 
структурой и механизмами построения воспитательных пространств 
разного уровня (дошкольного образовательного учреждения, школы, 
вуза, муниципального района, области), а также соответствующим 
комплексом решаемых педагогических задач. Общим для большинст-
ва из них является рассмотрение воспитательного пространства как 
системы, скорее, квазисистемы (А. М. Сидоркин), имеющей опреде-
ленную структуру и обеспечивающей интеграцию его субъектов. 

Специфика воспитательного пространства вуза, на наш взгляд, 
обусловлена следующими факторами: особенностями вузовского об-
разования (академические свободы, научная среда, разнообразие об-
разовательных средств, задачи профессионального образования и 
др.); социальным статусом обучающихся (студенчество) и педагогов 
(профессорско-преподавательский состав); возрастными особенно-
стями студентов (периоды ранней и поздней юности или ранней 
взрослости) и актуальными задачами данного возраста (личностное, 
профессиональное, социальное самоопределение). 

Как показывают наши исследования, воспитательное пространст-
во вуза представляет собой достаточно сложно структурированное яв-
ление. Его компонентами могут стать пространства реального (обра-
зовательное, культурное, досуговое, социальное, экономическое, 
коммуникативное) и виртуального мира; пространство макро- и мик-
росоциумов; информационно-знаковое пространство; кадровый по-
тенциал и материально-техническая инфраструктура. Причем для 
объективного исследования важен анализ компонентов воспитатель-
ного пространства, представленных не только непосредственно в 
вузе, но и в организациях-партнерах — других его субъектах. 

Воспитательное пространство вуза понимается нами как про-
странство взаимодействия различных сообществ (профессиональных, 
общественных, субкультурных, студенческих), объединенных общи-
ми целями, представлениями о личностно-профессиональном разви-
тии студентов, внутренними связями. Его структурной единицей мо-
гут стать педагогические и студенческие объединения образователь-
ных учреждений, творческие коллективы культурно-просветитель-
ских учреждений, трудовые коллективы и ассоциации работодателей 
и др. При таком подходе воспитательное пространство позволяет ин-
тегрировать учебно-воспитательные, духовно-нравственные, инфор- 

мационные, кадровые и другие ресурсы в целях развития личности, ее 
самоопределения и самореализации. 

Аналогичное понимание воспитательного пространства вуза — в 
основе диссертационного исследования М. Г. Резниченко, рассматри-
вающей его как динамическую, сложноорганизованную, 
социально-педагогическую систему. Функционально она объединяет 
подсистему личностно-профессионального развития; подсистему 
институциональную, сохраняющую преемственность традиций, 
культурных, национальных, региональных особенностей, 
придающих опережающий характер 
воспитательно-образовательному процессу; подсистему 
событийно-временную, включающую упорядоченную совокупность 
взаимосвязанных событий, создаваемых в сфере пребывания 
субъектов воспитания, повышающих их сензитивность к творчеству 
(см.: [7. С. 6]). В исследовании выделены факторы и условия, обуслов-
ливающие развитие воспитательного пространства в высшей школе. 
Автор дифференцирует их на объективные (связанные с реальной со-
циокультурной и образовательной ситуацией); объективно-субъек-
тивные (средневозрастной состав и уровень квалификации науч-
но-педагогического персонала, «возраст» университета, состояние 
общественного мнения об образовательном учреждении); субъектив-
ные факторы (состояние морально-психологического климата в уни-
верситете, активность участия преподавателей в управлении, их бли-
зость к студентам и др.). 

Рассматривая воспитательное пространство в системе открытого 
образования, другой исследователь — Е. В. Какалина — отмечает, что 
оно охватывает организованные и неорганизованные среды (вклю-
чая информационно-коммуникационные), ориентированные на 
развитие личности студента и выполняющие функции трансляции 
социального и индивидуального опыта, освоения культуры. По ее 
мнению, воспитательное пространство содержит различные по зна-
чимости события, позитивные влияния которых педагог усиливает, 
негативные — нейтрализует либо интерпретирует с позиции совре-
менной культуры (см.: [5. С. 7]). 

Воспитательное пространство вуза сможет, на наш взгляд, стать фак-
тором личностного и профессионального развития студента только в том 
случае, если его компоненты будут частью объективной реальности, 
аде-ятельность его субъектов будет носить в большей степени не 
имитационный характер, ведь внешне идеальное, но искусственное по 
своей сути пространство не может адекватно отвечать вызовам 
современности. 

Центральной исследовательской проблемой в этой связи стано-
вится определение субъектов воспитательного пространства вуза, их 
классификация на основе степени сходства ценностных систем (ком-
плексов взаимосвязанных иерархий ценностей, идей, норм, иденти-
фикаций, моделей поведения и др.). 
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При этом важно, что субъекты могут не являться реальными соци-
альными группами (академическая группа, общественная организа-
ция, органы студенческого самоуправления, преподаватели, предста-
вители профессиональных сообществ и др.), а представлять собой со-
вокупность позиций в пространстве (например, приверженцы гума-
нистического воспитания или авторитарной педагогики). 

Среди субъектов воспитательного пространства особое место мо-
гут занимать номинальные группы — поколения. В вузе можно на-
блюдать представителей как минимум четырех реальных поколений 
В имеющихся исследованиях межпоколенческих культурных разли-
чий (Т. В. Водолажская, Н. Л. Кацук и др.) поколение как категория 
социологического анализа традиционно рассматривается в контексте 
исследования механизмов трансляции культуры. То есть поколение 
выступает носителем тех или иных ценностных систем, реализующим 
свои интересы, цели, социальные проекты. При этом могут существо-
вать и внутрипоколенческие различия, которые представляют собой 
различия в инструментарии решения проблем. Представители каждо-
го поколения, отмечает С. М. Вишнякова (см.: [4. С. 238]), характери-
зуются определенным сходством социально-культурного опыта, при-
обретенного через участие в одних и тех же событиях и процессах, 
имевших место в обществе, образа мыслей и поведения. 

В воспитательном пространстве вуза можно наблюдать, как даже 
востребованные новым поколением идеи, ценности, образцы поведе-
ния других поколений конкретизируются, трансформируются и при-
обретают своеобразие в соответствии с социально-историческим кон-
текстом. Но наличие социально значимых ценностей и индивидуаль-
ных интересов представителей разных поколений в воспитательном 
пространстве вуза позволяет рассматривать его как существенный 
фактор идентификации, развития. 

В воспитательном пространстве вуза выделяют индивидуальные и 
групповые субъекты. В качестве индивидуальных могут рассматри-
ваться студенты, абитуриенты, родители, преподаватели, представи-
тели руководства и учебно-вспомогательного персонала вуза, руково-
дители и представители молодежных общественных объединений и ор-
ганизаций, представители профессиональных сообществ и баз практи-
ки, на которых работают студенты вуза, государственные и муниципа-
льные служащие органов управления образованием и молодежной по-
литики, представители творческой интеллигенции, работники органи-
заций, предприятий и учреждений — партнеров вуза в реализации 
образовательных, социально-культурных и других проектов. 

Групповые (совокупные) субъекты могут быть представлены кол-
лективами академических групп, факультетов, кафедр и структурных 
подразделений вуза, объединений по интересам, органов студенче-
ского самоуправления, молодежных общественных объединении *  

организаций, постоянных и временных объединений студентов (ини-
циативные группы, рабочие группы проектов) и др. 

При расширении границ воспитательного пространства вуза в него в 
рамках соответствующих договорных отношений могут входить муни-
ципальные и региональные органы и учреждения образования, культуры 
и искусства, молодежной политики, здравоохранения, физической куль-
туры и спорта, туризма; региональные объединения молодежи и студен-
тов (молодежные общественные организации, их союзы и ассоциации, 
органы молодежного парламентаризма и т. п.); молодежные средства 
массовой информации и др. Взаимодействие субъектов воспитательного 
пространства вуза в этом случае может осуществляться с помощью раз-
личных механизмов: договора о сотрудничестве, создания координаци-
онно-совещательных структур, совместного участия в событиях различ-
ного уровня и характера, сетевого взаимодействия и др. 

Различные постоянные и временные группы пересекаются, соот-
носятся между собой, образуют своеобразное поле диалога. При этом 
важно наличие и так называемых «слабых» связей между людьми, под 
которыми понимаются связи, возникающие в объединениях клубного 
типа, ассоциациях, общественных организациях. 

Нельзя не учитывать, что субъекты, связи между ними могут быть 
несущественными, нереферентными для части студентов, что будет 
определять уровень освоения и присвоения последними функциони-
рующего воспитательного пространства. 

Ценностно-смысловое единство субъектов воспитательного про-
странства обеспечивается принятием некой общей идеи (цели, мис-
сии и т. п.). При этом для каждого субъекта она может быть артикули-
рована особым образом. Для профессорско-преподавательского со-
става вуза это будет выработка и принятие педагогической концеп-
ции, для студенчества — создание сообщества. Так, в процессе функ-
ционирования воспитательного пространства филиала в Твери 
Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономическо-
го университета (известного как ИНЖЭКОН) возникло понятие со-
общества ИНЖЭКОН-Тверь. Введенное в лексику понятие «сооб-
щество» в нашем случае стало своеобразным эквивалентом термина 
«воспитательное пространство», использование которого в студенче-
ской аудитории представляется нам некорректным. Другие субъекты 
воспитательного пространства также имеют свои интерпретации об-
щей идеи, связанные со становлением гражданина, патриота своей 
малой родины, профессионала, активного участника социальных 
преобразований в регионе. 

В основу педагогической концепции воспитательного пространства 
вуза могут быть положены следующие базовые теоретические положения: 

• обусловленность процесса моделирования и функционирования 
воспитательного пространства субъективным пространством мира 
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человека (А. А. Бодалев), характеристики которого несут на себе 
своеобразие опыта труда, общения, познания субъекта; 

• рассмотрение пространства в социогуманитарном ракурсе (В. И. Арцщ. 
нов, М. Г. Савичева), что актуализирует междисциплинарную комму-
никативно-диалоговую функцию пространственных представлений; 

• использование синергетического подхода в моделировании воспи-
тательного пространства (В. И. Аршинов, Н. Л. Селиванова); 

• обращение к диалогу как ведущему механизму построения сети 
взаимодействий в рамках воспитательного пространства; 

• рассмотрение идеи «странствия» (И. С. Гессен) как стержневой, сис-
темообразующей в образовании человека. 

Идея странствия является наиболее применимой, на наш взгляд, для 
моделирования воспитательного пространства вуза. Студенчество — это 
период, когда молодые люди начинают самоопределяться в жизни, про-
фессии, находить свое индивидуальное место в мире. Он характеризуется 
не только наличием готовности, но и подготовленности к самостоятель-
ному странствию. Поэтому, на наш взгляд, воспитательное пространство 
вуза, прежде всего, пространство распространения идей и взглядов, 
норм, традиций и творчества, свободного обмена информацией и 
нравственно-культурными ценностями. 

В то же время субъективное пространство мира человека определя-
ет особенности освоения (неосвоения) и присвоения (неприсвоения) 
им воспитательного пространства, индивидуально-личностное про-
явление человека в нем. Воспитательное пространство вуза с его 
структурой, содержанием, связями, целями, результатами может вос-
приниматься его субъектами под влиянием апперцепции, которая 
обусловливает значительные различия при восприятии одних и тех же 
предметов, явлений разными людьми или же одним и тем же челове-
ком в разное время. 

Субъективность восприятия воспитательного пространства вуза 
является, на наш взгляд, важной его характеристикой. Можно также 
предположить, что субъективное пространство мира человека являет-
ся одним из компонентов воспитательного пространства, входит в 
него и способно влиять на динамику его развития, содержание, сте-
пень взаимодействия в нем. 

При моделировании в этом случае важно учитывать, что субъек-
тивное пространство мира человека определяет характер и набор его 
социальных ролей в воспитательном пространстве. Такому понима-
нию соответствует определение воспитательного пространства, дан-
ное Н. М. Борытко: это целостный образ среды, который складывается 
в сознании воспитанника, результат его идентификации, ценност-
но-смыслового самоопределения, существующий в форме миропони-
мания, «Я-концепции», самосознания, направленности личности 
(см.:[3. С. 115]). 
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В процессах социального взаимодействия воспитательное про-
странство как особая среда выполняет ряд функций: регулятивную, 
детерминирующую, корректирующую, организационную. Оно осу-
ществляет своеобразную селекцию и структурирование социальных 
взаимодействий (актуализирует или ослабляет влияние тех или иных 
взаимодействий), является условием включения студентов в процесс 
социального взаимодействия с его совокупными и индивидуальными 
субъектами, со средой. 

Потенциалы воспитательного пространства вуза по актуализации 
личностного и профессионального развития будущих специалистов, 
согласно нашим исследованиям, заключаются в следующем: 

• общем ценностно-смысловом понимании задач вузовского воспи-
тания всеми субъектами; 

• включении студентов в процесс широкого социального взаимодей-
ствия с индивидуальными и групповыми субъектами воспитатель-
ного пространства; 

• соединении социально значимых ценностей и индивидуальных ин-
тересов субъектов воспитательного пространства; 

• высоком по содержанию и интенсивности характере совместной де-
ятельности и общения его субъектов; 

• наличии эмоционально и интеллектуально насыщенной атмосферы 
взаимодействия; 

• широких возможностях продвижения в социум; 
• возможности моделирования в нем различных ситуаций (воспита-
тельных, социальных, педагогических, психологических, профес-
сиональных, парадоксальных, проблемных и др.); 

• возможности совершать профессиональные пробы (в ситуации ши-
рокого выбора) в ходе социально-проектной, научно-исследователь-
ской, творческой, досуговой деятельности, в различных молодежных 
объединениях, студенческом самоуправлении; 

• условиях для реализации личных инициатив студентов в окружении 
состоявшихся профессионалов, представителей науки, культуры, 
искусства различных поколений; 

• педагогическом сопровождении студентов в процессе приобретения 
личного опыта (выбора поступка, ценности, партнера, осознания 
смысла), его рефлексии. 

Современные исследования воспитательного пространства вуза, 
анализируя его структуру, ограничиваются изучением компонентов, 
находящихся внутри образовательного учреждения. Вместе с тем для 
эффективного решения задач личностно-профессионального развития 
будущих специалистов актуализировано рассмотрение влияния На 
этот процесс «внешних» субъектов, что является, на наш взгляд, 
Перспективным направлением дальнейших исследований. 
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The specifics of educational space of high school is presented, his individual and collecti-
ve subjects are analyzed. Potentials of educational space of high school in a context of perso-
nal and professional of position future expert reveal. 

Keywords: educational space, individual and collective subjects, personal and professio-
nal position. 
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Вопросы воспитания 

Педагог-воспитатель 

И. В. Степанова 

Проблема педагога-воспитателя как ключевая проблема 
теории и практики воспитания 

В статье анализируется основное противоречие профессиональной деятельности 
педагога-воспитателя — между заданными извне и своими собственными ценностя-
ми, целями профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: теория и практика воспитания, педагог-воспитатель, цели и цен-
ности, мотивация профессиональной деятельности, профессиональная позиция. 

Характерной чертой классической теории воспитания, строящей-
ся по образу и подобию естественных наук, является своеобразное вы-
несение за скобки научного анализа субъективного опыта 
педагога-воспитателя. В рассуждениях о целях, содержании, способах 
воспитания, как правило, не учитываются его индивидуальные, 
этнические, тендерные особенности, темперамент, ценностные 
ориентации. Всевозможные концепции, программы, учебные пособия 
тщательно прописывают целевые ориентиры воспитания, его 
ценностное наполнение, условия реализации, полагая, что именно это 
и имеет определяющее значение для позитивных сдвигов в практике 
воспитания — нужно будто бы всего лишь правильно реализовать все 
это. То есть ключевой вопрос здесь — чисто технический, или, 
говоря педагогическим языком, методический. Но... Классическая 
теория воспитания не учитывает главного — педагог-воспитатель 
никогда не реализует внелич-ностные профессиональные установки. 
Воспитатель (осознанно или нет) всегда транслирует детям только 
свои собственные ценности, всегда реализует только свои собственные 
профессиональные цели, не заданные кем-то, а именно свои! И в этом, 
как нам кажется, главная «нестыковка» теории и практики 
воспитания. 

Главная проблема теории и практики воспитания — сделать так, 
чтобы работающие с детьми педагоги разделяли такие ценности, ста-
вили такие цели и реализовывали такое содержание воспитания, ко-
торое обеспечивало бы как развитие общества, так и самореализацию 
личности. Но задать ценности, передать цели или содержание воспи-
тания педагогу невозможно. Его нельзя заставить реализовывать соот-
ветствующие указания чиновников, рекомендации программ или тре-
бования стандартов. 
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