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АННОТАЦИЯ. Для современного этапа развития России характерен кризис всех социальных инсти-
тутов воспитания. Современная социально-экономическая, культурная и образовательная политика 
характеризуется недооценкой воспитательного потенциала вуза. Попытки поставить учебное учре-
ждение вне воспитательного процесса вступают в противоречие с педагогической теорией и прак-
тикой. В связи со сложившейся ситуацией большое значение отводится воспитательному простран-
ству высшего учебного заведения. Воспитание в вузе квалифицированных специалистов, професси-
оналов своего дела, умело реализующих свой жизненный потенциал, требует максимальных усилий 
воспитательного пространства.  
Воспитательное пространство высшей школы реализует одну из главных функций в формировании 
нового поколения специалистов для различных областей науки посредством трансформации госу-
дарственных целей воспитания и обучения в конкретные педагогические цели при реализации об-
разовательных программ высшего образования. Сегодня все учебные заведения разрабатывают но-
вые подходы, технологии, методы, средства к созданию воспитательного пространства вуза. В пред-
ставленном материале дается краткий очерк реализации воспитательного пространства Забайкаль-
ского государственного университета, выделяется важность управленческого аспекта. 
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ABSTRACT. Contemporary situation in Russia is characterized by the crisis of all social institutions of up-
bringing. Modern socio-economic, cultural and educational policy underestimates upblinging potential of a 
higher school. The attempts to exclude upbringing from the educational process at a higher school contradict 
pedagogical theory and practice. Thus, it is important to pay more attention to upbringing in higher school. 
Upbringing of highly qualified professionals in a higher school requires much energy of the educators. 
Upbringing in higher school focuses on one of the main functions of formation of the new generation of 
professionals in different spheres of science by means of transformation of the state goals of upbringing 
and education into certain pedagogical goals in course of execution of an educational program of higher 
education. Today all educational establishments are developing new approaches, technologies, methods 
and means of upbringing.   The article provides a brief outline of implementation of upbringing in Zabaikal 
State University and underlines the importance of managerial aspect.  

Вводная часть 

а сегодняшний день все российские 
вузы осуществляют обучение и вос-

питание в соответствии с разработанным Фе-
деральным государственным образователь-
ным стандартом высшего профессионально-
го образования последнего поколения по 
направлениям «Бакалавриат» и «Магистра-
тура». Значение системы образования и вос-
питания определяется (помимо ФГОС ВПО) 
также рядом приоритетных нормативно-
правовых документов Правительства и Ми-
нистерства образования и науки Российской 
Федерации: Национальная доктрина образо-
вания в Российской Федерации до 2025 г. от 4 
октября 2000 г. № 75, Указ Президента РФ от 

01 июня 2012 г. № 761 «О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 
2012–2017 годы», Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Государственная 
программа РФ «Развитие образования на 
2013–2020 годы» от 15 апреля 2014 г. № 295, 
Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года от 29 мая 
2015 г. № 996-р, Государственная программа 
«Патриотическое воспитание граждан Рос-
сийской Федерации на 2016–2020 годы» от 
30 декабря 2015 г. № 1493. 

Воспитательный компонент выступает 
одним из главных составляющих в профес-
сиональном становлении бакалавра. В соот-
ветствии с  нормативным документом ФГОС 
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ВПО (раздел «Педагогическое образова-
ние» (бакалавриат)) вузы должны разви-
вать воспитательный компонент в учебно-
воспитательном процессе и в практической 
деятельности. Современная ситуация в Рос-
сии показывает, что происходит недооценка 
воспитательных функций вуза. Именно вос-
питательная деятельность в вузе должна 
быть направлена на развитие высоконрав-
ственной, духовно развитой и физически 
здоровой личности, способной к высокока-
чественной профессиональной деятельно-
сти. 

Данные о методологии 
и методы исследования 

С позиций средового подхода (В. А. Ка-
раковский, Л. И. Новикова, Н. Л. Селивано-
ва) изучаемый феномен исследуется как ме-
сто и механизм интеграции возможностей 
университета и окружающей среды.  

Системный подход (И. А. Карлюк, Е. И. Со-
колова, М. С. Каган) отражает взаимодей-
ствие всех явлений действительности, а 
также подчиненных компонентов системы. 

Воспитательное пространство – это 
среда благоприятного физического, психи-
ческого и социального самочувствия, – счи-
тают сторонники педоцентристского подхо-
да к воспитанию (А. С. Макаренко, В. А. Су-
хомлинский, Н. Е. Щуркова). 

Антропологический подход (Н. А. Бердя-
ев, И. А. Ильин, В. С. Соловьев, К. Д. Ушин-
ский) ориентирует на восприятие человека 
в его бытийной уникальности, учет всех 
знаний о человеке.   

Компетентностный подход (К. А. Абуль-
ханова, В. А. Сластенин, А. В. Хуторской и 
др.) направлен на такое взаимодействие 
между преподавателями и студентами, в ре-
зультате которого формируются основные 
профессиональные компетенции.  

Деятельностный подход (А. Н. Леонтьев, 
А. В. Петровский, С. Л. Рубинштейн) основан 
на понимании собственной активности всех 
субъектов воспитательного процесса.  

Культурологический подход (А. Г. Асмо-
лов, В. С. Библер, В. А. Сластенин) предпола-
гает, что образование и воспитание должны 
базироваться на общечеловеческих ценно-
стях, традициях, обычаях своего народа [8]. 

Проанализировав методологические под-
ходы к понимаю сущности данного понятия, 
можно сказать, что все ученые видят главную 
цель – помочь каждому субъекту образова-
тельного процесса адаптироваться в новых 
условиях, стать высококвалифицированным 
специалистом, патриотом свой страны. 

Результаты исследования 
и их обсуждение 

Анализ педагогической литературы пока-
зал, что на сегодняшний день создано боль-

шое разнообразие концепций воспитания: 
1. Концепции социального воспитания 

(Б. П. Битинас, В. А. Бочарова, А. В. Мудрик, 
М. И. Шилова и др.), в основе заложена идея 
системно-социального проектирования. 

2. Концепция коллективного воспита-
ния (И. А. Зимняя, В. А. Караковский, 
З. А. Малькова, Л. И. Новикова и др.) осно-
вана на общечеловеческих ценностях, идеях 
коллективного творческого воспитания. 

3. Личностно ориентированные и куль-
турологические концепции (Е. П. Белозерцев, 
Е. В. Бондаревская, Н. Б. Крылова, В. В. Се-
риков, Е. А. Ямбург и др.) рассматривают 
воспитание человека в контексте культуры на 
основе духовно-нравственных ценностей. 

4. Концепция самоорганизуемого вос-
питания (С. В. Кульневич, Н. М. Таланчук) 
рассматривает внутренний потенциал ак-
тивности личности [7]. 

Проанализировав представленные кон-
цепции, можно утверждать, что воспитание 
понимается как процесс развития личности 
в специально созданных благоприятных 
условиях. Воспитательная система – это 
форма интеграции воспитательных взаимо-
действий, где педагогические цели совпа-
дают с целями воспитанников. 

Изучаемый феномен «воспитательное 
пространство» в психолого-педагогической 
литературе имеет разное смысловое значе-
ние. Понятие «воспитательное простран-
ство» введено в отечественную педагогику 
Л. И. Новиковой. Автор воспитательное 
пространство рассматривает как «результат 
конструктивной деятельности для повыше-
ния эффективности воспитания» [5]. 

Г. И. Рогалева рассматривает воспита-
тельное пространство вуза «как сложноор-
ганизованную социально-педагогическую 
систему, структурные элементы которой 
используются субъектами образовательного 
процесса для освоения и трансляции гума-
нистических ценностей» [9, с. 490]. 

Согласно Д. В. Григорьеву, воспитатель-
ное пространство – «динамическая сеть вза-
имосвязанных педагогических событий, со-
здаваемых усилиями социальных субъектов 
различного уровня (коллективных и индиви-
дуальных), выступающих интегрированным 
условием личностного развития человека. 
Основным механизмом создания воспита-
тельного пространства становится “событие”, 
в котором совместная деятельность рассмат-
ривается как технологический момент» [2]. 

Проанализировав основные воспита-
тельные концепции, методологические под-
ходы и определения, цель воспитательного 
пространства вуза, по мнению М. Г. Резни-
ченко, – формирование социально активной 
личности, способной к эффективной про-
фессиональной деятельности и ответствен-



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 84 

ности за принимаемые решения [7, с. 15]. 
По мнению ученого, достижение данной 

цели конкретизируют следующие задачи:  
– патриотическое воспитание студентов; 
– совершенствование системы студен-

ческого самоуправления; 
– создание условий для развития толе-

рантности и воспитание духовной культуры; 
– единство образовательного и воспи-

тательного пространства; 
– создание инновационной среды с целью 

развития творческих способностей студентов; 
– профилактика здорового образа жизни; 
– социальная и профессиональная 

адаптация студентов; 
– создание нормативно-правовой, соци-

альной и психологической служб, чтобы от-
стаивать интересы студентов в вузе [7, с. 20]. 

Авторский коллектив А. В. Багачук, 
И. К. Гаврилова, Н. В. Пилипчевской выде-
ляет следующие принципы воспитательно-
го пространства: 

– создание единой концепции; 
– ориентация на духовно-нравственные 

идеалы и ценности страны и своего региона; 
– открытость воспитательной системы 

(усиление роли партнерских связей, соци-
альной активности); 

– поддержка и развитие творческого 
потенциала студентов; 

– развитие органов студенческого са-
моуправления. 

Учитывая содержание данного фено-
мена, авторский коллектив разработал и 
апробировал следующие условия организа-
ции воспитательного пространства: 

– мотивационное – создание благопри-
ятного отношения к научно-исследовате-
льской, общественно-педагогической, соци-
ально-трудовой, спортивно-оздоровитель-
ной, культурно-досуговой деятельности; 

– кадровое – подбор высококвалифи-
цированного профессорско-преподаватель-
ского состава; 

– материально-техническое – необхо-
димая материальная база; 

– нормативно-правовое – наличие до-
кументации, необходимой для реализации 
главных направлений воспитательной дея-
тельности;  

– информационное – доступ студентов 
ко всем информационным ресурсам уни-
верситета;  

– организационное – обеспечение воз-
можности каждому студенту найти свое место. 

Разработанные в трудах Л. Н. Новико-
вой компоненты воспитательной системы, 
на наш взгляд, можно считать компонента-
ми, характеризующими воспитательное 
пространство вуза. К ним относятся кон-
цепция, отражающая основные идеи; субъ-
екты деятельности (студенты и профессор-

ско-преподавательский состав); отношения; 
сложившаяся среда; процесс управления; 
инновации [5, с. 23]. 

М. Г. Резниченко в своих исследовани-
ях выделяет следующие уровни сформиро-
ванности воспитательного пространства ву-
за: адаптации, интеграции, саморегуляции. 

Первый уровень показывает привыка-
ние субъектов воспитательного пространства 
к нововведениям, к содержанию обучения и 
работы в нем, к требованиям преподавате-
лей, своим обязанностям. Второй уровень – 
уровень интеграции субъектов с окружаю-
щим миром. Третий уровень – уровень само-
регуляции, который подразумевает осозна-
ние духовно-нравственных ценностей, соот-
ветствующих потребностям субъектов воспи-
тательного пространства вуза [7, с. 30]. 

Н. М. Борытько  предлагает следующие 
методы профессионального воспитания: 

– рефлексивные методы воспитания – 
отношение студента к своей будущей про-
фессии;  

– ценностные методы воспитания – до-
стижение взаимодействия с другим челове-
ком, стремление к взаимопониманию;  

– проективные методы воспитания – 
реализация возможностей студента во всех 
сферах деятельности;  

– комплексные методы воспитания – 
такие методы воспитания, которые сочета-
ют в себе рефлексивные, ценностные, про-
ективные1. 

В воспитательном пространстве высше-
го учебного заведения в центре находится 
студенческий корпус и преподаватели. В 
связи с этим можно сказать, что воспита-
тельное пространство вуза возникает и раз-
вивается в процессе взаимодействия адми-
нистрации, преподавательского состава и 
студентов. Одним из таких учреждений яв-
ляется ФГБОУ ВО «Забайкальский государ-
ственный университет». Стратегическое ру-
ководство Забайкальского государственного 
университета осуществляет ректор, тактиче-
ское руководство обеспечивает проректор по 
воспитательной и социальной работе. В уни-
верситете создан совет по воспитательной 
деятельности (утвержден ученым советом 
вуза) – общественный консультационный и 
совещательный орган вуза. Одним из под-
разделений университета является управле-
ние воспитательной и социальной работы, 
который состоит из спортивного клуба и трех 
отделов (культурно-массового; молодежных 
инициатив; социальной защиты и поддерж-
ки студентов). Воспитательной и социальной 
работой на факультетах занимаются заме-
стители деканов, специалисты по воспита-
тельной работе, кураторы групп. 

                                                             
1
 Борытько Н. М. Система профессионального 

воспитания в вузе. – М. : АПК и ПРО, 2005.– С. 81–92. 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2017. № 11  85 

Научно-консультационная помощь в 
исследовательской и экспериментальной 
воспитательной деятельности ЗабГУ осу-
ществляется авторским коллективом уче-
ных: лаборатория воспитания и социализа-
ции личности и философско-
культурологиче-ская лаборатория, а также 
отдельными подразделениями: психологи-
ческой службой вуза; центром содействия 
трудоустройству и обеспечения временной 
занятости студентов вуза; научной библио-
текой ВО ЗабГУ, Институтом управления 
развитием образования, управлением га-
рантии качества образования, управлением 
по связям с общественностью и СМИ, ин-
формационных технологий.  

В обеспечении воспитательного про-
странства ключевая роль отводится моло-
дежным студенческим объединениям: уни-
верситетскому студенческому совету, совету 
студентов, профсоюзной организации сту-
дентов, открытой ассоциации волонтерских 
студенческих отрядов «ГородОК», центру 
политических дискуссий «UN-клуб», обще-
ственной юридической приемной «Фемида», 
открытой Лиге КВН ФГБОУ ВО «ЗабГУ», 
дружине по охране общественного право-
порядка ЗабГУ, спасательному отряду 
ЗабГУ и другим, активно реализующим 
идеи самоуправления и соуправления обра-
зовательным процессом ФГБОУ ВО 
«ЗабГУ». 

Огромную роль играет социальное 
партнерство с различными учреждениями: 
Министерством образования, науки и мо-
лодежной политики Забайкальского края, 
Администрацией городского округа г. Чи-
та, Министерством физической культуры и 
спорта Забайкальского края, Министер-
ством культуры Забайкальского края, Ми-
нистерством труда и социальной защиты 
населения Забайкальского края, учрежде-
ниями системы здравоохранения (ГУЗ 
«Краевая клиническая инфекционная 
больница», «Центр охраны здоровья семьи 
и репродукции», ГУЗ «Краевая детская 
клиническая больница»); Управлением 
МВД России по Забайкальскому краю, 
учреждениями системы образования 
(МБДОУ детские сады и МБОУ СОШ г. Чи-
ты); подразделениями по делам несовер-
шеннолетних, Госавтоинспекция); воен-
ный комиссариатом Забайкальского края; 
войсковыми частями; общественными ор-
ганизациями и учреждениями (Российские 
студенческие отряды, Российский союз 
молодежи, Забайкальское краевое обще-
ственное учреждение «Общественный эко-
логический центр «Даурия», Краевая об-
щественная организация Комитет солдат-
ских матерей Забайкалья, Всероссийское 
общество инвалидов и др.). 

Воспитательное пространство реализу-
ется через введение элективных курсов, 
позволяющих студентам профессионально 
самосовершенствоваться. Особое воспита-
тельное значение приобретает формирова-
ние и развитие у студентов новой культуры 
взаимодействия, креативного педагогиче-
ского мышления, понимания целостной 
картины образовательно-воспитательного 
пространства. Студентам всех факультетов 
предлагаются следующие элективные кур-
сы: «Психология общения», «Семьеведе-
ние», «Тренинг личностного роста», «Орга-
низация воспитательной работы в совре-
менной школе» и т.д.  

Реализация новых технологий в воспи-
тательном пространстве вуза положительно 
влияет на его результат: усиливается актив-
ность студента, ответственность за свою де-
ятельность. Преподаватели активно внед-
ряют такие технологии, как метод проектов, 
кейсовое обучение, интерактивные методы, 
технологию критического мышления, игро-
вые технологии, портфолио, технологию 
решения изобретательских задач и др.  

В настоящее время в университете ак-
тивно действуют следующие творческие 
коллективы: духовой оркестр, вокальная 
студия «Ультра», фольклорный ансамбль 
«Румяницы», танцевальный фольклорный 
ансамбль «Найрамдал», фольклорная 
группа «Здравица», танцевальный коллек-
тив «Сапфир», студенческий театр «Стран-
ник», театр моды «Феерия», студия танца 
«Команда А» и др. 

Создание информационно-образовате-
льной среды как части воспитательного 
пространства вуза имеет большое значение. 
В структуре библиотеки семь абонементов, 
четыре электронных читальных зала, отдел 
хранения фондов, научно-информационный 
отдел, отдел электронных информацион-
ных ресурсов, отдел комплектования и от-
дел обработки ресурсов.  

В электронных читальных залах пользо-
вателям предоставляются следующие услуги: 

1) работа с Интернетом; 
2) работа с электронным каталогом; 
3) научная библиотека периодических 

изданий eLibrary; 
4) ЭБС «IPRbooks»; 
5) ЭБС «Университетская книга online»; 
6) установлена программа «Электрон-

ные диссертации» РГБ для работы с диссер-
тациями – доступ в Российскую государ-
ственную библиотеку. 

Особое место занимают подразделения, 
занимающиеся спортивно-оздоровительной 
деятельностью. 

Университет создает условия для заня-
тий физической культурой и спортом. Есть 
гимнастические, спортивные, тренажерные 
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залы, бассейн, хоккейная коробка, физкуль-
турно-спортивный комплекс «Университет». 
В 2007 г. открыт Спортивный клуб, в состав 
которого входит 23 спортивных секции по 
разным видам спорта. В университете каж-
дый год проводятся крупные спортивные 
мероприятия: спартакиада первокурсников, 
легкоатлетическая эстафета памяти первого 
декана факультета физической культуры 
А. М. Грабаря, водно-спортивный праздник 
«Веселый дельфин» и т.д. 

В ФГБОУ ВО «ЗабГУ» создан Туристиче-
ский клуб «ЯРиН», в состав которого входит 
более ста человек. Для занятий туризмом 
есть все необходимое: тренажерный зал, 
спортивный зал, бассейн, катамараны, ве-
ревки, страховочные шлемы, жюмары, кара-
бины, горные велосипеды, палатки и т.д. [10]. 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что воспитательное пространство ФГБОУ 
ВО «Забайкальский государственный уни-
верситет» способствует осуществлению 
успешной подготовки высококвалифици-
рованных специалистов по основным про-
граммам высшего образования, в соответ-
ствии с потребностями региона. Созданные 
для этого условия развивают у студентов 
личностные качества, которые способ-
ствуют становлению личностно-профес-
сиональной позиции и творческой актив-

ности. На наш взгляд, современный вы-
пускник – это творческая, социально-
актив-ная, инициативная, умеющая делать 
правильный выбор личность. 

Заключение 

Экономические и социально-культур-
ные перемены в России, а также реализация 
Федерального государственного образова-
тельного стандарта высшего профессио-
нального образования по направлениям 
«Бакалавриат» и «Магистратура» актуали-
зируют процессы высшего педагогического 
образования. Значение государственной 
политики в воспитании молодежи опреде-
лена в законодательных документах Рос-
сийской Федерации. Воспитательное про-
странство учебного заведения является 
уникальным, где учитывается опыт про-
шлого, настоящего, традиции и инновации. 
Понятие «воспитательное пространство» в 
педагогической литературе требует даль-
нейшей разработки. 

Мы исходим из позиций того, что вос-
питательное пространство вуза является 
уникальной системой, где каждый студент 
должен стать высоконравственной, духовно 
развитой и физически здоровой личностью, 
способной к высококачественной профес-
сиональной деятельности. 
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