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Воспитательное пространство: опыт и размышления 

 

При рассмотрении воспитания как управления процессом личностного 

развития подрастающего поколения через создание условий, благоприятных 

для такого развития, невольно возникает вопрос: так каковы же они, эти 

условия. Попробуем ответить на этот вопрос. Как известно, современный 

ребенок формируется и развивается как личность под влиянием семьи, школы, 

окружающей ее среды. Учитывая это, думается, что существуют следующие 

четыре условия. Это — общинный дух семьи (сочетание любви и 

требовательности по отношению к ребенку); наличие гуманистической 

воспитательной системы в школе; наличие единого воспитательного 

пространства в окружающей школу среде и включение самого ребенка в 

воспитательный процесс в субъектной позиции. 

Не будем касаться здесь первого и последнего условий, так как они 

требуют специального рассмотрения. 

О гуманистической воспитательной системе школы и путях ее создания мы 

знаем не так уж мало. Есть общая концепция школьных воспитательных 

систем, охарактеризован и проанализирован исторический опыт их создания, 

процесс моделирования, выявлена роль класса в развитии воспитательных 

систем. Вместе с тем многие аспекты этой проблемы исследованы еще 

недостаточно. 

Несмотря на это участники совместного заседания двух проблемных 

лабораторий «Теории и практики воспитательных систем» Москвы и Нижнего 

Новгорода посвятили свое совместное заседание проблеме создания единого 

воспитательного пространства. Почему? Дело в том, что воспитательная 

система школы — система открытая, она не только включает в свою структуру 

некоторые элементы среды, но и испытывает влияния (во многом стихийные) 

последней. Кроме того, и ребенок как личность формируется и развивается не 



только под влиянием системы школы, но и под влиянием улицы, внешкольных 

учреждений, различного рода неформальных объединений, под влиянием нравов 

и обычаев, сложившихся в этой среде, под влиянием тех культурных ценностей, 

которые ей присущи. Экономика, природа так или иначе, прямо или косвенно 

влияют на детей, на их развитие, на их будущее. 

Но если у нас — педагогов — есть возможности за счет создания 

гуманистических воспитательных систем создать в школах благоприятную для 

личностного развития среду, то в рамках современного кризисного общества 

создание подобного рода систем, интегрирующих все воздействия на детей, 

практически невозможно. Ведь в среде, окружающей ребят, много негативных 

явлений, привлекающих внимание и возбуждающих любопытство. В итоге 

нередко получается, что школа с ее воспитательной системой, творческими 

делами, гуманистическими отношениями, классической культурой вступает в 

конкуренцию с яркой, пестрой, необычной средой с ее запредельными 

моральными и «ультрасовременными ценностями». И при этом далеко не 

всегда побеждает школа. 

Как же быть? Ну прежде всего надо, видимо, совершенствовать жизнь 

детей в обычной школе, делать ее более яркой, красочной, эмоциональной, 

насыщенной интересными событиями, неординарной. Вместе с тем, жизнь эта 

должна быть упорядоченной, уютной. Школа должна стать «теплым домом для 

ребят», компенсирующим проблемы в семье, противоречия в среде. Чтобы стать 

«референтной», привлекательной для детей и взрослых, школа должна быть и 

упорядоченной и хаотичной, и традиционной и новационной, иметь зоны 

незаданности, неопределенности, ненаблюдаемости и зоны внимания и 

заботы. В этом случае школа становиться конкурентно-способной окружающей 

среде, ее нормы и ценности могут стать для ребенка внутренними убеждениями и 

собственными нормами. 

Но конкуренция конкуренцией, а как быть со средой, непосредственно 

окружающей школу? Изолировать от нее детей и нельзя, и не нужно. Что же 

делать? Развивая теорию школьных воспитательных систем мы пришли к выводу: 



там, где это возможно, надо интегрировать воспитательные возможности среды и 

школы на базе самой школы, ввести некоторые события, явления, происходящие в 

среде, в жизнь школьного коллектива. Освоение среды, окружающей школу 

(шефство над детским садом, встречи с ветеранами и т.п.) может сделать 

эффективнее ее воспитательную систему за счет возможностей окружающей среды. 

А как сделать воспитывающей саму среду? Об этот думали педагоги в прошлом, 

думают и сейчас. 

Для иллюстрации достаточно вспомнить опыт С.Т.Шацкого, В.Н.Со-роки-

Росинского, А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинского, вспомнить опыт школ 50—60-х 

годов, использовавших родившуюся в Свердловске идею СПК, идею 

воспитательных площадок по месту жительства, реализованную в те же годы в г. 

Горьком. В этом же ряду стоят и зарубежные так называемые «школы в среде», 

«школы в природе». Каждая из таких попыток приносила свой во многом 

положительный результат. Однако результат этот в силу тех или иных причин 

оказывался временным. Воспроизвести этот опыт невозможно в силу разных 

причин, но актуальность проблемы «приспособления» среды к нуждам детства 

сейчас, пожалуй, еще более актуальна. Последнее, собственно говоря, сейчас де-

лается за счет усиления внимания к учреждениям дополнительного образования, 

детским организациям, введением должностей социальных психологов и 

педагогов, за счет открытия различного характера консультационных центров. 

В рамках каждого такого центра, учреждения осуществляется, очевидно, в 

той или иной мере целенаправленное воспитание связанных с ним детей. Однако 

усилия таких центров, будучи разрозненными, являются малоэффективными как в 

количественном (малый охват детей), так и в качественном отношениях. 

Возникает вопрос: нельзя ли интегрировать их усилия с усилиями школ в систему, 

охватывающую школьный микрорайон, район, город, село, область и на ее основе 

создать единое воспитательное пространство, комфортное и стимулирующее 

развитие детей, находящихся в его пределах. 

Попытки создания такого пространства делаются. Так, например, несколько 

лет существует «Яранское содружество», объединяющее школы, внешкольные 



учреждения, дома культуры Яранского района Кировской области. Основой его 

является цепочка школ — средняя, начальная, взаимосвязанных между собой 

общим местом совместной деятельности, осуществляемой в процессе встреч 

школьных коллективов и подготовки к ним. А встречи эти проходят на базе одной 

из школ «цепочки» в виде творческих отчетов, совместных уроков, сводных кон-

цертов, выставок. К каждой такой встрече привлекается местное население. Встреч 

этих ждут, к ним готовятся и еще долго впоследствии обсуждают. Таким образом, 

каждая из школ расширяет радиус своего пространства до границ содружества. 

Иначе сложилось воспитательное пространство 27-й школы г. Кирова, 

границами которого является ее школьный микрорайон. Здесь границы между 

школой и средой в сфере воспитания фактически исчезли. Жители микрорайона 

(родители, но не только они) принимают участие во многих школьных делах — 

от уроков до общешкольных мероприятий, а учителя и школьники активно 

участвуют в совместной деятельности жителей микрорайона 

(воскресниках, праздниках, соревнованиях). В общем, микрорайон — это 

единое воспитательное пространство. 

Нередко складывается замкнутое пространство в условиях села, 

удаленного от центра и живущего по законам общины. Проведенное на базе 

одного из высокогорных Дагестанских сел исследование (Д.Абду-разакова) 

показало, что образуется такое единое воспитательное пространство, когда 

школа включается в социальную, культурную, природную среду в качестве не 

только объекта ее влияния, но и силы, направленной на ее сохранение и 

совершенствование. Чаще школьники в таких селах живут как бы в двух 

измерениях — в школе по законам школы, вне ее — по законам рода. В таких 

случаях атмосфера села и атмосфера школьной жизни как бы сосуществуют 

независимо друг от друга, не обогащая друг друга. Когда же в школе 

используют элементы народной педагогики в организации учебно-

воспитательного процесса, а школьники включаются в жизнь села, используя 

багаж тех знаний и навыков, которые они получили в школе, то возникает 

единое воспитательное пространство. И образуется оно за счет интеграции двух 



сред — села и школы. 

Вряд ли возможно создать такого рода единое воспитательное 

пространство в рамках большого города. Скорее, как и в опыте 27-й школы, 

здесь возможны отдельные воспитательные зоны, возникающие вокруг школы, 

дома творчества, какого-то социального центра. Если таких центров в рамках 

города возникает несколько, то можно, по-видимому, говорить о 

возникновении воспитательного пространства города, как пространства 

мозаичного типа. На вопрос, а как сделать его единым, совсем не просто ответить. 

Важно ведь сделать так, чтобы между этими островками целенаправленного 

воспитания были какие-то связи, чтобы и взрослые и дети знали об этом, чтобы 

им было важно и интересно налаживать эти связи и искать свое место в них. 

Еще сложнее, очевидно, этот процесс «запустить» на уровне области. 

Как бы то ни было, но термин «воспитательное пространство» реально 

существует, единое воспитательное пространство — феномен педагогической 

действительности. Естественно возникает необходимость определить, что же это 

такое, чем воспитательное пространство отличается от воспитывающей среды, 

как его создавать. 

Сам термин «пространство» в сферу социальной жизни пришел из 

математики, где он выступает чаще всего в сочетании с термином «время». 

Пространство в самом широком смысле — это множество объектов, между 

которыми установлены отношения, определяемые характером этих объектов, 

расстоянием между ними. Пространство амбивалентно: для него характерны 

такие, казалось бы взаимоисключающие свойства, как протяженность и 

фрагментарность, прерывистость и непрерывность. Понятие это в последнее 

время вошло во многие сферы социальной жизни людей. В литературе можно 

встретить упоминания о едином экономическом, культурном, 

информационном, образовательном и других пространствах. Не вдаваясь в их 

суть, обратимся к понятию единого воспитательного пространства. 

Первый вопрос, который при этом возникает: а зачем, собственно 

говоря, вводить в педагогику понятие воспитательного пространство, если 



есть такое понятие как среда, которое в сфере воспитания играет весьма 

важную роль. Ведь управляя процессом личностного развития детей, мы 

никак не можем игнорировать наличие окружающей их среды, тех ниш, в 

которых им уютно, тех стихий, которые их подстерегают. В рамках среды мы 

от чего-то предостерегаем детей, что-то целенаправленно используем в 

воспитательном процессе школы. А что-то и меняем в окружающей их 

среде, вовлекая в процесс совершенствования самих детей. 

Но среда в основе своей данность, а не результат нашей 

конструктивной деятельности, достигаемый в целях повышения 

эффективности воспитательного процесса. Воспитательное же пространство 

результат деятельности, причем деятельности не только созидательной, но и 

интегрирующей. Чтобы получить воспитательное пространство в более 

широких, или наоборот, более узких рамках, мы должны определить 

основные его компоненты (уже существующие или создаваемые), определить, 

что должно их связывать, установить моделируемые связи, вписать во всю эту 

деятельность самих детей. Вот тогда то мы и сможем рассчитывать на то, 

что воспитательное пространство станет существенным фактором 

личностного развития. В противном случае отдельные компоненты среды 

будут влиять на детей в ту или иную сторону, причем эти влияния отнюдь 

не обязательно будут позитивными, и не обязательно будут гармонировать с 

теми влияниями, которые на них оказывает школа. Таким образом, среду 

надо уметь использовать в воспитательных целях, единое воспитательное 

пространство надо уметь создавать. 

Как и кто должен его создавать? Это зависит от радиуса такого 

пространства. Как видно из предыдущего текста, радиус этот может 

колебаться от радиуса самого образовательного учреждения до радиуса 

поселка, города или даже области. В зависимости от него и вырисовывается 

возможная структура воспитательного пространства. 

Конечно же, чем больше радиус, тем сложнее работа по созданию 

воспитательного пространства. Но если даже он минимальный (школьные 



здания и двор, например), то это не значит, что воспитательное 

пространство сложится само по себе. Требуются немалые усилия педагогов и 

детей, чтобы установить связи и организовать взаимодействие классов, 

различного рода объединений в школе и вне ее, чтобы сделать школьный 

двор ареной деятельности таких объединений, чтобы дети ощущали 

пространство, окружающее школу, как свою освоенную территорию, за 

которую они несут ответственность. 

Видимо воспитательное пространство любого радиуса должно 

восприниматься детьми как пространство собственное, как ниша по 

отношению к тому, и что лежит вне его. 

Конечно, воспитательное пространство, включающее целый микрорайон, 

прилегающий к школе, создать сложнее. Здесь уже необходимо предварительно 

его смоделировать, то есть решить, какие воспитательные функции должна 

реализовать каждая структура: сама школа, детский сад, игровая площадка, какие 

связи возможны между ними и т.д. 

Что же касается воспитательного пространства большого города или области, 

то здесь необходима исходная концепция, определяющая цели и возможности его 

создания, концепция, на основе которой такое пространство может быть 

смоделировано и построено. В ней должны быть учтены особенности детского и 

взрослого населения и возможности общественных институтов в реализации 

поставленных целей. 

Единым становиться любое пространство отнюдь не стихийно, а тогда, 

когда на достижение его единства направлены как внешние, так и внутренние 

силы. Так дело обстоит с созданием единого экономического пространства. Также 

оно обстоит и с культурно-образовательным пространством — оно должно быть 

единым и обеспечивать равные возможности людей в этой сфере. При всем 

многообразии образовательных учреждений, его составляющих, в нем не должно 

быть тупиков, ограничивающих возможности человека в этой области. 

Иное дело воспитание, где речь идет о личностном развитии подрастающего 

человека, осуществляющимся не только под влиянием образовательных 



учреждений, но и многих других параметров среды — природных, 

социокультурных, экономических. Объединить все эти факторы в масштабе всего 

общества вряд ли возможно. 

Мы пытаемся решить эту задачу, реанимируя пионерскую организацию, 

СПК, создавая стационарные отряды, используя различные формы туризма, 

спартанские игры. Что-то у нас получается, но далеко не все: старое (пионерские 

организации, СПК) не срабатывает, новое не набрало сил. Поэтому чаще всего и 

получается воспитательное пространство мозаичного типа: на фоне реальной 

географической и социальной среды чаще речь может идти о социализации, а не о 

воспитании, как управляемом процессе личностного развития. Возникают островки 

целенаправленного воспитания на базе домов детского творчества, учреждений 

культуры, реже — домоуправлений, еще реже — центров родительской 

общественности. Энтузиасты находятся, но они мало что могут сделать без 

поддержки органов народного образования, общественных организаций, от усилии 

которых зависит консолидация всех усилий в этой области. В ряде регионов (Тверь, 

Кстово, Пермь) это поняли и вступили на путь создания единого воспитательного 

пространства своего региона. 

На той или иной территории могут работать хорошие школы, учреждения 

дополнительного образования, центры профессиональной подготовки, 

психологического консультирования, но если усилия их будут разрозненными, то 

эффективность их работы неизбежно окажется низкой. Как интегрировать их 

усилия с учетом особенностей каждого социального института? Такую задачу 

поставили перед собой органы народного образования г. Кстово, Индустриального 

района г. Перми, Тверская область. При всем сходстве поставленной задачи — 

создать единое воспитательное пространство — они пошли различными путями. 

Так, департамент образования г. Истово поставил своей задачей выявить, как 

развивая свои воспитательные системы школ и внешкольных учреждений 

совершенствовать окружающую их среду. Индустриальный район Перми в 

качестве первого шага решил создать единое образовательное пространство. Здесь 

каждая школа, каждое внешкольное учреждение имеет свое лицо, собственную 



образовательную систему. Систематически проводятся семинары по обмену 

опытом, создана научно-практическая лаборатория — своеобразный аналитический 

центр складывающегося опыта. 

Иначе идет развитие воспитательного пространства в Тверской области. 

Здесь усилиями кабинета воспитательной работы Института усовершенствования 

учителей выявлены те школы, которые поставили своей целью создание 

гуманистических воспитательных систем. Их опыт анализируется, становится 

объектом внимания педагогов области через прессу, семинары, конференции, 

областные и районные разновозрастные сборы на базе одной из школ. Создана 

научно-практическая лаборатория из руководителей наиболее «продвинутых» 

школ. 

В процесс создания единого воспитательного пространства включены не 

только педагоги, но и школьники. Главной формой их включения в этот процесс 

являются сборы актива школ, проводимых в рамках как отдельных районов, так и 

области. В основу организации таких сборов положена коммунарская методика. В 

сборах участвуют не только школьники различных школ, но и их педагоги, 

которые в реальном опыте усваивают методику проведения коллективных 

творческих дел. 

На создание единого воспитательного пространства «работают» и 

туристические походы школьников, включающие и посещение находящихся на 

маршруте школ. В какой-то мере созданию единого воспитательного пространства 

помогает и школьное радио, освещающее опыт, представления, взгляды 

школьников других школ. 

Приведенный опыт по построению единого воспитательного пространства 

трех регионов еще не характеризует ни порознь, ни в совокупности общую модель 

его построения, но является исходным для ее построения. 

Попробуем себе представить такую модель. 

1. На основе анализа прошлого и ныне складывающегося опыта построения 

единого воспитательного пространства можно утверждать, что может быть, по 

крайней мере 4 модели его построения, каждая из которых зависит от сложившихся 



на данной территории условий: 

- особенностей среды — географической, исторической, культурной, 

сложившихся традиций в окружающей среде; 

- наличие образовательных учреждений с высоким воспитательным 

потенциалом; 

- установки на организацию такого пространства, а не только на 

индивидуальную помощь социальных работников, психологов, профориентаторов, 

работающих в радиусе предполагаемого пространства; 

- характера включения детей в процесс создания единого воспитательного 

пространства. 

2. Воспитательное пространство по своей структуре включает систему 

взаимосвязанных образовательных и воспитательных учреждений, 

детских и юношеских организаций, функционирующих на его территории, 

социальных педагогов, психологов, профориентаторов, тех отделов 

предприятий, которые по своему замыслу реализуют определенные воспитательные 

функции по отношению к детям, средства массовой ин 

формации, общественные организации. 

3. Предполагается, что все эти институты в рамках воспитательного 

пространства в своей деятельности направлены на личностное развитие детей, 

входящих в пространство, и что они в своем на них влиянии 

дополняют (а не дублируют, дискредитируют или противоречат) друг 

друга. 

Пространство, окружающее детей в рамках той или иной территории не 

возникает стихийно, самотеком, но оно и не может быть декларировано сверху. 

Нельзя создать пространство по распоряжению вышестоящих органов, однако 

«руководящие органы» могут создать условия, благоприятные для его 

возникновения и развития: укрепить материальную мазу образовательных и 

воспитательных учреждений, направить усилия средств массовой информации на 

освещение имеющегося опыта, организовать необходимую подготовку 

педагогических кадров. 



Невозможно создание эффективно действующего воспитательного 

пространства и без специальных усилий педагогов, причем не только социальных 

педагогов, но и школьных. Ведь пространство, окружающее детей вне семьи и вне 

школы может быть и потенциально воспитывающим, но не восприниматься 

детьми таковым. Сложность позиции педагогов при инициировании адекватного 

восприятия пространства детьми заключается в том, что необходимо действовать 

не с помощью запретов и «указа», и даже не превращаясь в лидеров детей в этом 

процессе, сколько с помощью личного примера, одобрения поведения детей. Сами 

дети не только объекты влияния такого пространства, но и субъекты его создания 

и совершенствования. Именно на это должны быть направлены всяческие 

организации в помощь природе, живому миру, по сохранению исторических 

памятников, по опеке людей (детей и взрослых) нуждающихся в помощи. 

Конечно же все, о чем мы только что сказали, более всего уместно в рамках 

территории проживания детей: на своей улице, в своем поселке, квартале города, 

то есть в ближайшем окружении. Сложнее дело обстоит, когда речь идет о 

включении детей в «большой мир». Можно ли этот мир использовать как 

пространство интересное и доброе. А сделать мир добрее наша общая задача 

(педагогов в том числе). Но показать же мир детям с его доброй, человечной 

стороны — задача преимущественно педагогов. И решается она прежде всего через 

создание воспитательного пространства в школе, через создание гуманистической 

воспитательной системы, показателем эффективности которой и является это самое 

пространство, под воздействием которого находятся дети, сами участвующие в его 

создании, через взаимодействие воспитательных систем разных учреждений, 

дополняющих влияние друг друга на детей. 

Вовлечение в процесс его создания различного рода учреждений, 

институтов и лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к детям эффективно 

при условии активной позиции самих детей в создании и освоении такого 

пространства. При отсутствии такой позиции самое идеальное по своим 

характеристикам пространство может оказаться нейтральным по отношению к 

личностному развитию детей. И наоборот: пространство, казалось бы вовсе 



неблагоприятное для их развития, оказывается порой весьма позитивным в 

воздействии на детей, когда они поставлены в позицию его преобразования, 

совершенствования. 

 

 


