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Воспитательное пространство как педагогическое понятие и феномен 

педагогической действительности.  

 

Понятие «воспитательное пространство»  прочно вошло в круг основных 

понятий теории воспитания. За последние годы и в практике  накоплен  

определенный опыт создания воспитательных пространств различного 

уровня. Поэтому сегодня речь должна идти об углублении  и корректировке 

теоретических положений, выдвинутых в конце 90-х гг. ХХ века. 

     К сожалению, до сих пор с повестки дня не снят вопрос о 

целесообразности введения в педагогику понятия  «воспитательное 

пространство», при наличии такого понятия, как среда. 

     Среда в своей основе  это данность, а не результат конструктивной 

деятельности. Воспитательное же пространство  результат деятельности, 

причем не только созидательной, но и, что особенно важно, интегрирующей. 

Существовавшая раннее  «педагогизация» среды, хотя и близка по своей сути 

к процессу создания воспитательного пространства, но не отражает тех 

реалий, которые наблюдаются сегодня в обществе, и, прежде всего, той 

новой роли и новых функций, которые играют и выполняют  

индивидуальные и коллективные субъекты  в создании воспитательного 

пространства в контексте построения гражданского общества.  

 Следует также отметить, что существует определенная путаница в 

употреблении понятий «воспитательная система» и «воспитательное 

пространство» и даже подмена одного понятия другим. Поэтому еще раз 

поговорим об определении данных понятий.  

Понятие «воспитательная система» было введено Л.И.Новиковой по 

отношению к образовательному учреждению. Воспитательная система 

школы (а мы будем, прежде всего, говорить о ней, хотя данная 

педагогическая категория применима и к другим образовательным 



учреждениям), как уже говорилось выше, имеет сложную структуру и 

представляет собой комплекс взаимосвязанных блоков  компонентов: цели; 

деятельность, обеспечивающая их реализацию; субъекты деятельности, ее 

организующие и в ней участвующие; отношения, интегрирующие субъектов 

в некую общность; среда системы, освоенная субъектами; внутреннее 

управление, обеспечивающее  интеграцию всех компонентов системы в 

целостность.  Ключевыми словами тут являются «комплекс взаимосвязанных 

блоков», потому что существование системы определяется не только 

наличием её компонентов,   но, что может быть более важно, связью между 

ними. 

Воспитательное пространство – это среда, механизмом организации 

которой является событие (Л.И.Новикова, Н.Л.Селиванова, Д.В.Григорьев). 

При этом событие рассматривается как «событие» детей и взрослых и  в 

рамках событийной концепции психологического времени, согласно которой 

особенности психического отражения человеком времени, его скорости, 

насыщенности, продолжительности зависят от числа и интенсивности 

происходящих в жизни событий  изменений во внешней среде (природной и 

социальной), во внутреннем мире человека (мыслях и чувствах), в его 

действиях и поступках (Е.И. Головаха, А. А.  Кронник). 

Если говорить о соотношении данных понятий, то в предлагаемом 

контексте воспитательное пространство школы представляет освоенную 

внутришкольную среду.  

Является ли воспитательное пространство системой? При ответе на этот 

вопрос следует согласиться с мнением А. М. Сидоркина, который считает, 

что данное пространство не есть система в полном смысле этого понятия, 

скорее это квазисистема. 

Можно говорить о воспитательном пространстве города, района, в 

некоторых случаях   области, но, видимо, не стоит делать данные понятия 

универсальными, расширяя область их применения до   бесконечности. 

Поэтому неправомерно говорить о воспитательной системе региона, о 



воспитательном пространстве страны. В последних случаях речь скорее 

должна идти о воспитательной политике или стратегии.  

Проведенные исследования показали, что наличие воспитательных 

систем в образовательных учреждениях в городском , сельском районе или 

городе создает дополнительные благоприятные условия для становления и 

функционирования воспитательного пространства. Именно педагогические 

коллективы  образовательных учреждений, в которых имеются 

воспитательные системы, становятся инициаторами создания 

воспитательного пространства, потому что сегодня особенно остро 

ощущается:  не организованная в воспитательном плане среда способна 

свести на нет все усилия педагогов, предпринятые ими в рамках одного 

образовательного учреждения. 

Любое образовательное учреждение в аспекте решения воспитательных 

задач строит свои отношения с окружающей средой по одному из трех 

вариантов: стремится приспособить к себе среду; адаптируется к среде; 

происходит взаимоприспособление учреждения и среды на основе 

обоюдных, в том числе и структурных изменений. 

 Возможности реализации первого варианта  ограниченны и, собственно 

говоря, сводятся к созданию воспитательного пространства, но мы уже 

говорили о том, что среда и  воспитательное пространство никогда не могут 

совпасть.  

Определенная адаптация к среде у любого образовательного 

учреждения, конечно, существует, так как воспитательные цели строятся в 

значительной степени исходя из характеристик среды. Однако полной 

адаптации быть не может в силу наличия негативной в плане воспитания 

составляющей среды.  

Третий вариант, на наш взгляд, является наиболее жизнеспособным. В 

нем речь идет, как и в первом варианте, о создании воспитательного 

пространства, но на основе взаимных изменений, что делает более 

динамичными отношения образовательного учреждения и среды и позволяет 



максимальным образом учесть особенности личностного развития ребенка 

как в воспитательной системе учреждения, так и в воспитательном 

пространстве разного уровня.  

Процесс создания воспитательного пространства начинается с 

выстраивания его структуры. Воспитательное пространство и его структура 

есть результат процессов дифференциации и интеграции. Если 

дифференциация предполагает определение задач и функций каждого 

компонента пространства, то интеграция увязывает их в единое целое. Только 

дифференциация ведет к мозаичности пространства, только интеграция – к  

игнорированию особенностей его компонентов, к безвариативности, 

монолитности. При создании воспитательного пространства следует 

стремиться не столько к увеличению количества его субъектов  как 

групповых (некоторые из них также имеют сложную структуру, например, 

воспитательные системы образовательных учреждений), так и 

индивидуальных,  сколько к сложности, нелинейности взаимосвязей между 

ними. В качестве образа структуры воспитательного пространства может 

быть взят многослойный пирог. В воспитательном пространстве 

выстраиваются связи не только по горизонтали, на плоскости, но и по 

вертикали, между плоскостями. Естественно, что сложность структуры не 

является самоцелью, и возникает она по мере развития воспитательного 

пространства и исходя из создания условий для реализации воспитательных 

целей с учетом потребностей, прежде всего, детей, входящих в это 

пространство. Следует помнить, что воспитательное пространство – это 

интеграция не жестко установленных, фиксированных структур, а структур, 

находящихся на разных стадиях развития.  

Принципиальное значение для создания воспитательного пространства 

имеет положение теории самоорганизации о том, что синтез 

эволюционизирующих структур в одну сложную структуру происходит 

посредством установления общего темпа их эволюции. Факт объединения 

означает, что в разных фрагментах сложной структуры устанавливается 



одинаковый темп их развития. Структуры попадают в один темпомир, 

начинают развиваться с равной скоростью (Е.Н.Князева, С.П.Курдюмов). 

     При создании воспитательного пространства нередко складывается 

ситуация, когда воспитательные системы отдельных школ, других 

образовательных учреждений, входящих в него, находятся на разных этапах  

развития. Воспитательное пространство, как организация более высокого 

уровня, «подталкивает», синхронизирует их развитие. 

На практике чаще всего инициатива создания воспитательного 

пространства исходит от различных общностей, которые в дальнейшем 

становятся  групповыми субъектами пространства (семья; группы 

сверстников; соседские объединения по интересам; дошкольные, школьные и 

внешкольные учреждения; детские и юношеские объединения, организации; 

медицинские, культурные, общественные, религиозные, благотворительные 

организации; муниципальные органы управления  и самоуправления и т.д.) 

(А.В. Мудрик). 

Изучение массового педагогического опыта показало, что можно 

выделить, по крайней мере, три варианта  структуры пространства. В 

первом варианте в центре стоит школа или группа школ (точнее  их 

педагогические коллективы), являющихся инициаторами создания 

воспитательного пространства. Во втором варианте все групповые субъекты 

 равноправные создатели воспитательного пространства; оно строится на 

основе договора через связи дополнения. В третьем варианте в центре 

воспитательного пространства находится любой групповой субъект, но не 

школа. 

Все же особое место среди инициаторов создания воспитательного 

пространства, безусловно, принадлежит школе, так как именно она 

профессионально занимается реализацией воспитательных целей. Поэтому в 

сегодняшних сложных общественных условиях  возрастает роль и 

ответственность школы в выборе наиболее благоприятных сценариев 

развития воспитательного пространства. 



     Путь к единению, к интеграции различных частей в целое не является 

равномерным, постоянным и однонаправленным. Эволюционное 

восхождение ко все более сложным формам и организациям проходит через 

ряд циклов распада  и интеграции, отпадения от целого и включения в него, 

торможения хода процессов и их ускорения, подъема. Поэтому нельзя 

ожидать поступательного линейного развития воспитательного пространства. 

Нестабильность – залог того, что пространство живо и способно к развитию.  

На начальной стадии становления воспитательного пространства его 

составляющие интегрируются в целое, внутренне изменяясь. Такая 

подстройка компонентов пространства   позволяет создать оптимальные 

условия для развития как самого воспитательного пространства, так и его 

компонентов. 

Как указывают  Е.Н. Князева и С.П. Курдюмов, «целое развивается 

быстрее составляющих его частей. Выгоднее развиваться вместе, ибо это 

связано с экономией материальных (в частности, энергетических) и 

духовных затрат. Причем каждый новый способ топологически правильного 

объединения структур, возникновение каждого следующего (с большими 

показателями нелинейности) слоя иерархической организации ускоряет темп 

развития целого и составляющих его частей».

 В педагогическом аспекте это 

означает не только взаимовлияние воспитательного пространства и входящих 

в него компонентов в плане интенсификации процессов их развития, но и 

необходимость для этого развития максимального использования 

воспитательного потенциала, различных ресурсов как самого 

воспитательного пространства, так и входящих в него школьных 

воспитательных систем, учреждений дополнительного образования, 

учреждений культуры, детских и юношеских общественных объединений и 

т.д.  
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По мере развития воспитательного пространства его структура, все 

больше усложняется, конструктивнее действует принцип дополнительности. 

Происходит содержательное и формальное взаимообогащение составляющих 

воспитательного пространства. Все это создает благоприятные условия для: 

выбора ребенком такой деятельности, которая позволила бы ему достичь 

наибольшего успеха, наивысшего самовыражения; построения диалоговых 

отношений с людьми различных возрастов и социальных групп; более 

интенсивного проживания различных ролей; выбора различных  

коллективов, общностей  и их интенсивной смены; освоения подпространств: 

культурного, природного, информационного и т.д. 

Управление процессом становления и функционирования 

воспитательного пространства начинается с его моделирования. 

Исследование показало, что эффективным может стать сетевое 

моделирование.  

«Сетевое моделирование предполагает моделирование не столько 

поведения управляемых объектов, сколько связей и отношений между ними. 

Подобный подход основывается на качественно ином уровне допущения 

процессов самоорганизации, нежели в традиционных подходах. 

Управленец (в том числе – педагог), приступающий к сетевому 

моделированию, строит не иерархическую ”пирамиду” отношений между 

объектами управления, а нелинейную структуру с множеством равнозначных 

центров управления. Он должен обладать так называемым сетевым 

мышлением, т.е. способностью удерживать в своем сознании и деятельности 

множественность центров управления, каждый из которых имеет свою 

стратегию и тактику поведения (Д.В. Григорьев). 

      При моделировании воспитательного пространства особое значение 

имеет диагностика среды, ее позитивного и негативного потенциала, 

изучение потребностей и мотивов участников, как коллективных (школы, 

учреждения дополнительного образования, различные центры социальной, 

психологической помощи и т.д.), так и индивидуальных (дети, родители, 



педагоги и т.д.). Особо следует подчеркнуть необходимость изучения 

неформальных объединений детей и взрослых, находящихся в данной среде, 

что в сегодняшней социальной ситуации сопряжено с большими 

сложностями. 

По мере развития воспитательного пространства наряду с диагностикой 

среды необходимо постоянно получать информацию и о динамично 

меняющихся характеристиках самого воспитательного пространства и его 

компонентов. Традиционно важной является проблема определения 

характера необходимой информации, ее объема и способов получения. Но 

этого недостаточно. Не менее важно и то, кто и как будет распоряжаться 

полученной информацией. От этого зависит, какие управленческие решения 

будут приняты на ее основе.  

На сегодняшний день не существует единого подхода к определению 

наличия воспитательного пространства, хотя определенные разработки в 

этой области существуют.  

Так, А. В. Гаврилин предлагает определять наличие воспитательного 

пространства по следующим показателям. 

 Наличие единой нормативно-правовой и концептуальной основы. 

1. Нормативно-правовая база. 

2. Региональная программа развития образования. 

3.  Сформулированный социальный заказ. 

4.  Осведомленность педагогов о концептуальных основах развития 

территориальной системы образования. 

 Наличие системосвязующих отношений.  

1.  Осведомленность педагогов о работе других  образовательных 

учреждений и учреждений культуры. 

2.  Организация взаимодействия (в том числе на основе договоров и 

координационных планов) различных учреждений. 

3.  Процент занятости воспитанников в учреждениях дополнительного 

образования. 



 Наличие в учреждениях образования воспитательных систем (как 

определяющих элементов воспитательного пространства). 

Для оценки состояния воспитательного пространства, характера 

отношений в нем и эффективности его влияния на процесс становления 

личности, по А.В.Гаврилину, необходимо отследить: 

1.  авторитет территориальной системы образования у воспитанников, 

родителей и в СМИ; 

2.  комфортность самочувствия воспитанников, педагогов, родителей; 

3.  гуманистическую направленность воспитательных систем различных 

образовательных учреждений. 

Конечно, предложенные показатели не охватывают всей 

многоплановости воспитательного пространства, но могут послужить 

основой для разработки собственной программы изучения воспитательного 

пространства в зависимости от того, каким оно является: школьным, 

муниципальным, городским или районным. 

Необходимо отметить, что само воспитательное пространство не только 

может предоставить информацию о себе, но и, как  известно, «объект 

управления способен воспринимать, хранить и перерабатывать такую 

информацию, которая способна помочь не только сохранить старые связи 

внутри системы, но и формировать новые связи, нужные тем, кто 

управляет…»

. 

Вне зависимости от  уровня воспитательного пространства существует 

некий инвариант путей его формирования. Сюда относятся: создание 

ценностно-смыслового единства субъектов воспитательного пространства 

через выработку педагогической концепции, ориентированной на 

приоритеты гуманистического воспитания; выявление воспитательного и 

негативного потенциалов среды; разработка модели воспитательного 

пространства; дифференциация коллективных  субъектов воспитательного 
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пространства, результатом которой является обретение «индивидуального 

лица» школой, учреждением дополнительного образования, культуры, 

другими учреждениями; организация взаимодействия различных субъектов 

воспитательного пространства как основы процесса интеграции,  

необходимого для его функционирования; создание условий для реализации 

детьми, педагогами, родителями и другими участниками воспитательного 

пространства своей субъектной позиции.  

Названные пути создания воспитательного пространства имеют свою 

специфику на различных его уровнях. Так,  для создания ценностно-

смыслового единства субъектов воспитательного пространства на районном 

уровне может быть принята программа развития воспитательного 

пространства района; для организации взаимодействия может быть 

осуществлена разработка и реализация межведомственных проектов, 

организация воспитательных центров на территории микрорайонов. 

     Условиями эффективного функционирования различных моделей 

воспитательного пространства являются: наличие цели, разделяемой всеми 

участниками; единая педагогическая концепция, ориентированная на 

приоритеты гуманистического воспитания; «мягкая» структура пространства, 

его событийность, диалоговый режим создания; разветвленная система 

отношений между различными компонентами, субъектами пространства. 

В современной социальной ситуации развития нашего общества 

педагогам (их различным категориям)  принадлежит приоритетная роль в 

управлении развитием воспитательного пространства. В то же время 

реализация этой роли невозможна без взаимодействия с другими 

участниками этого процесса (не педагогами). Их взаимодействие должно 

зависеть от реальной, сегодняшней ситуации и поэтому быть гибким. 

     Сложность позиции педагогов заключается в том, что они не могут 

прибегать к запретам и указам, а должны идти путем вовлечения самих детей 

в процесс создания и укрепления воспитательного пространства. Важно, 



чтобы именно на это были направлены усилия организаций, объединений, 

сообществ детей. 

В процессе создания воспитательного пространства участвуют его 

различные субъекты (характеристики некоторых из них представлены в 

данной книге), но особо следует выделить роль родителей. 

Сегодня достаточно сложно складываются взаимоотношения родителей 

как возможного группового субъекта воспитательного пространства с 

различными образовательными учреждениями, прежде всего, со школой. 

Можно условно выделить следующие варианты этих взаимоотношений: 

потребительства, антагонизма, традиционного взаимодействия, социального 

партнерства. 

 Потребительский тип взаимоотношений характеризуется отношением 

школы к родителям прежде всего с точки зрения возможности  оказания ими 

различной помощи, в том числе, финансовой. Родители же видят в школе 

лишь учреждение, которое обязано оказывать определенные 

образовательные услуги. 

 При отношениях антагонизма школа стремится максимально 

ограничить вмешательство родителей в ее жизнь, а родители видят в школе 

учреждение, в котором они вынуждены учить своих детей,  либо всячески 

ограничивая вмешательство школы в жизнь ребенка, семьи, либо предъявляя 

к школе  требования полного обеспечения воспитания и обучения ребенка.  

При традиционном взаимодействии семьи и школы педагогические 

коллективы используют возможности родителей в различных сферах 

жизнедеятельности последней. Обычно именно педагоги решают, каким 

образом родители могут быть привлечены к жизни школы, при этом, не 

особенно ориентируясь на потребности, интересы родителей. 

Выстраивание отношений социального партнерства требует от обеих 

сторон не только совместного целеполагания (что достаточно трудно, так как 

хорошо известно, что сегодня цели родителей и школы в образовании и 

воспитании детей часто не совпадают), но и совместного  определения 



содержания, форм, тактики и стратегии взаимодействия. Сегодня уже есть 

опыт создания родительских общественных объединений, движений, 

попечительских советов. Это новая ситуация выстраивания отношений  

школы и семьи и новая социальная ситуация требует изменений  

нормативно- правовой базы, поиска новых форм взаимодействия, подготовки 

педагогов к работе с семьей. 

В наше время, к сожалению, недооцениваются  роль и возможности 

родителей в создании воспитательного пространства, а ведь именно они 

могут оказаться связующим звеном между различными его составляющими.   

     Воспитательное пространство может возникнуть в результате как 

инициативной деятельности «сверху» (прежде всего территориальных 

органов управления, в том числе и управления образованием), так и 

деятельности детей по освоению и присвоению жизненного пространства, в 

основе которой лежат их личностные потребности. Это как бы две крайние 

точки, между которыми расположены различные социальные институты, 

участвующие в этом процессе.  

Полноценность развития школьника в воспитательном пространстве есть 

следствие его субъектной позиции в нем.  Воспитательное пространство, 

предоставляя возможности для самореализации школьника,  тем самым 

обеспечивает его субъектность. Справедливо и обратное утверждение: 

субъектная позиция школьника создает условия для его самореализации. 

Школьник, являясь субъектом воспитательного пространства, сам его 

структурирует, тем самым, создавая пространство «для себя и под себя». В 

этой связи создатели пространства могут лишь предложить ребенку поле 

возможного освоения. Вероятность реализации субъектной позиции ребенка 

в предлагаемом воспитательном пространстве тем выше, чем богаче, 

разнообразнее структура последнего. 

Включение ребенка в воспитательное пространство в качестве его 

субъекта происходит только в том случае, если оно является 

дифференцированным по отношению к различным детям. 



Каждая возрастная  и социальная группа детей педагогически обогащает 

воспитательное пространство за счет необходимости решения  тех проблем, 

которые возникают в связи с вхождением в него данной группы. Так, в 

отношении детей дошкольного и младшего школьного возраста возникает 

проблема заботы  о них и их защиты. Для подростков и старшеклассников 

необходимо создать возможности принятия самостоятельных решений, 

разнопланового общения, волонтерской альтруистической деятельности. Для 

детей-сирот и инвалидов необходимо  активное включение их в различные 

группы общения (И.Д.Демакова). 

Освоение и присвоение ребенком  воспитательного пространства может 

происходить на эмоциональном и рациональном уровнях. Чем старше 

школьник, тем значимее становятся рациональные мотивы таких процессов. 

Ребенок осваивает готовые структуры воспитательного пространства, исходя 

из возможности удовлетворения в них своих потребностей, из своего 

прошлого социального опыта, из присвоенных им общественных норм и 

ценностей. Принудительное освоение ребенком структур воспитательного 

пространства тормозит его личностное развитие (И.В. Кулешова, М.В. 

Шакурова). 

Структура воспитательного пространства, создаваемая педагогами, 

нередко оказывается жесткой для ребенка. Жесткость структуры может быть 

результатом ее заданности сверху, не учитывающей активность детей по 

освоению и творческому присвоению пространства. Другой вариант жесткой 

структуры – «гиперблагоприятное» пространство, «тепличная среда», когда 

уже нечего осваивать – все предстает в удобно-рафинированно-понятном 

виде (М.В, Шакурова). 

Воспитательное пространство должно быть понятно ребенку,  то есть он 

должен обладать  всей полнотой информации о нем. Информация о 

воспитательном пространстве может быть представлена в разном виде. 

Важно, чтобы она была привлекательна для школьника, затрагивала его 

эмоциональную сферу. 



Воспитательное пространство не может  быть жестким и должно быть 

готово менять свою структуру под воздействием его субъектов. Проблема 

заключается в соотношении этих изменений при разных целях  у различных 

субъектов. 

«Проводниками» школьника в пространство могут быть разные его 

субъекты. Чем многообразнее связи школьника с различными субъектами, 

чем благожелательнее его отношения с ними, тем проще осуществляется его 

вхождение в воспитательное пространство. 

А.В. Мудрик выявил ряд характеристик воспитательного пространства, 

которые играют существенную роль в реализации ребенком его субъектной 

позиции: количество, вид и тип воспитательных организаций, включенных в 

воспитательное пространство, а также их качественные характеристики 

(функции, уровень развития и т.д.); количество и типы общественных (в том 

числе детских и юношеских), государственных и частных организаций, 

включенных в воспитательное пространство, а также аффилированных (в 

данном случае  сотрудничающих) с воспитательным пространством или с 

его отдельными групповыми субъектами; их социализирующие и 

воспитательные потенции, мера интеграции этих потенций; количество и 

качество агентов социализации, ставших субъектами воспитательного 

пространства (включая детей, подростков, юношей и педагогов); сферы 

жизнедеятельности детей, подростков, юношей, охваченные влиянием 

воспитательного пространства; функции воспитательного пространства и/или 

его отдельных субъектов, «прописанные» и реализованные по отношению к 

детям, подросткам, юношам вообще и различным их категориям в частности, 

а также по отношению к семье. 

Сегодня необходимость создания воспитательных пространств разного 

уровня очевидна, так как именно воспитательное пространство позволит 

максимально привлечь различные позитивные общественные 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 зарождающегося 

гражданского общества. 

 

 

 

 


