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Аннотация. В статье рассмотрено понятие воспитательного пространства, 

акцентировано его большое значение для развития обучающихся, формирования у них 

важнейших личностных качеств. Отмечается, что оптимальным является создание 

воспитательного пространства не в рамках одной образовательной организации, а в 

масштабах населѐнного пункта. Основной функцией воспитательного пространства 

является передача культурного опыта, вовлечение обучающихся в сферу общей культуры.  
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Abstract. The article discusses the concept of educational space, emphasizes its great 

importance for the development of students, the formation of their most important personal 

qualities. It is noted that the creation of an educational space is not optimal within the framework 

of one educational organization, but on the scale of a settlement. The main function of the 

educational space is the transfer of cultural experience, the involvement of students in the field 

of general culture. 
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Воспитание является важнейшей задачей любого специалиста, ведущего 

педагогическую деятельность. Будущих бакалавров профессионального обучения 

необходимо в период обучения в вузе готовить к тому, что им предстоит быть не только 

преподавателями каких-то дисциплин (в зависимости от профиля), но и воспитателями, от 

правильного, педагогически и психологически верного поведения которых зависит 

личность обучающихся. Обучение и воспитание неразрывно связаны друг с другом и 

разворачиваются параллельно. В то же время существуют отдельные воспитательные 



мероприятия, система которых также призвана оказывать воздействие на обучающихся. В 

целом деятельность всех педагогов и других сотрудников образовательной организации 

должна быть направлена на воспитание и, в частности, на создание целостного 

воспитательного пространства, которое и является предметом нашего рассмотрения. 

Изучением воспитательного пространства, его структуры и воздействия на 

обучающихся занимаются многие современные исследователи, в первую очередь, 

педагоги-практики, понимающие, что от их продуманных, выверенных действий во 

многом зависит личностное благополучие воспитуемых.  

А.В. Шипова определяет воспитательное пространство как «комплекс условий, 

необходимых для самореализации ребенка» [3, с. 93]. В данном определении для нас 

важен акцент на личности обучающегося, развитие которой и является целью любых 

воспитательных мероприятий, при этом «основной целью воспитательного пространства 

является присвоение культурного опыта» [Там же]. То есть в воспитательном 

пространстве обучающийся должен оказаться в таких условиях, когда будет происходить 

его проникновение в культуру. Это воздействие не должно оставлять у обучающегося 

ощущения навязанности, он должен чувствовать себя свободно и воспринимать 

культурный опыт и культурные традиции. 

В качестве синонимичного термина используется понятие воспитательной среды. С 

нашей точки зрения, понятие воспитательного пространства является более точным, так 

как с его помощью передаѐтся представление о широком охвате воспитательных 

субъектов и их максимальной вовлечѐнности в процесс воспитания. Кроме того, термин 

«пространство» является междисциплинарным. А.В. Шипова отмечает: «В сферу 

социальной жизни термин “пространство” пришел из физики и математики, где под ним 

подразумевается множество объектов и расстояние между ними. В философии 

пространство характеризуется как форма существования бытия» [Там же]. В этом 

отношении данный термин удобен именно как указание на множественность форм и 

разнообразие структурных компонентов воспитательного пространства.  

Уделяют внимание проблеме воспитательного пространства представители 

различных наук – педагоги, психологи, социологи. Т.П. Беликова посвятила 

диссертационное исследование проблеме управления воспитательным пространством 

образовательной организации среднего профессионального образования (СПО). Она 

считает, что необходимо «применение технологий социального управления для 

оптимизации воспитательного процесса» [1, с. 8], то есть вовлечение в процесс 

управления образовательной организацией СПО обучающихся. По мнению исследователя, 

это будет способствовать формированию гармоничного воспитательного пространства.  

В создании воспитательного пространства чаще всего принимают участие 

специалисты одной образовательной организации, для чего составляется план 

воспитательной работы, формируется комплекс особых воспитательных мероприятий. 

Создание воспитательного пространства отличается от воспитательной работы 

комплексным характером и стремлением вовлечь в процесс воспитания обучающихся как 

можно больше субъектов и потенциально – все структуры образовательной организации.  

О.С. Коршунова и Л.Ф. Ижицкая считают, что при формировании воспитательного 

пространства необходимо выйти за пределы образовательной организации. Здесь важно 

оказывать комплексное воздействие на обучающихся, а для этого необходимо всем 

структурам, существующим в населѐнном пункте (городе, районе), взаимодействовать. 

Имеются в виду такие структуры, как образовательные организации, отдел воспитания 

городской администрации, городской методический центр, организации дополнительного 

образования и т. п. Совместная воспитательная деятельность должна вестись «с учетом 

природно-пространственных, экономических, культурных условий города» [2, с. 17], 

поэтому она будет специфична в каждом населѐнном пункте, зависеть от той базы, 

которая может создать условия для формирования воспитательного пространства. 

Совместная деятельность специалистов, работающих в различных организациях города, 



создаст ситуацию «преемственности в организации воспитания в масштабах города» [Там 

же], что благотворно скажется на воспитательном эффекте. В данном случае 

воспитательное пространство выступит как «взаимодействие коллективов, объединенных 

единым пониманием педагогических задач, едиными принципами и подходами в 

воспитании» [3, с. 93]. 

Итак, формирование воспитательного пространства создаѐт условия для усвоения 

обучающимися культуры и традиций, что способствует развитию их личности. 

Воспитательное пространство обеспечивает комплексное воспитательное воздействие, в 

ходе которого обучающимся познаѐтся положительный культурный опыт. Наиболее 

эффективно создание воспитательного пространства не в пределах одной образовательной 

организации, а в масштабах населѐнного пункта, с привлечением всех субъектов 

образования и воспитания данного региона. 
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