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В	 статье	 характеризуются	 возможности	 воспитательного	 пространства	 образовательных	 организа-
ций	 высшего	 образования	Федеральной	 службы	исполнения	наказаний,	 выявляются	 основные	проблемы	
педагогической	диагностики	воспитательных	воздействий,	вносятся	некоторые	предложения	по	ее	совер-
шенствованию.	 Делается	 акцент	 на	 анализе	 понятий	 «образовательное	 пространство»,	 «воспитательное	
пространство»	 и	 «воспитательная	 среда»	 в	 контексте	 исследования,	 предлагаются	 методы	 диагностики	
и	 проектирования	 воспитательного	 пространства	 ведомственных	 образовательных	 организаций	 силовых	
структур.	 Приводятся	 специфические	 особенности	 воспитательного	 пространства	 ведомственных	 вузов:	
регламентация	жизнедеятельности	обучающихся,	 включающая	не	 только	образовательно-воспитательные	
аспекты,	но	и	несение	службы	на	весь	срок	обучения;	обязательное	соблюдение	служебной	дисциплины,	
уставного	порядка;	реализация	принципов	единоначалия,	соблюдения	субординации	при	личностно	ориен-
тированном	подходе	к	обучению	и	воспитанию;	неразрывное	единство	учебной	деятельности,	служебных	
обязанностей,	групповой	учебной	и	внеучебной	работы;	постоянный	контроль	со	стороны	офицеров,	стар-
ших	по	 званию,	 профессорско-преподавательского	 состава	 и	 курсового	 звена	 (командира	 взвода,	 началь-
ника	курса	и	его	заместителей,	начальника	факультета	и	его	заместителей)	при	наличии	самостоятельно-
сти	в	организации	самоподготовки	к	учебным	занятиям	и	в	планировании	свободного	времени.	Названные	
особенности	–	важные	факторы	воспитательного	пространства,	их	учет	есть	необходимая	предпосылка	его	
проектирования	и	развития.	Предлагаются	педагогические	подходы,	способствующие	более	успешному	вос-
питательному	процессу,	действенные	формы	и	методы	воспитательной	работы	с	курсантами,	организации	
образовательного	процесса.	Обосновывается	необходимость	конструирования	воспитательного	простран-
ства,	даются	рекомендации	по	применению	диагностических	методов.
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Сегодня	 в	 условиях	 продолжающегося	
реформирования	 уголовно-исполнитель-
ной	 системы	 особое	 значение	 приобрета-
ет	 подготовка	 высококвалифицированных,	
ориентированных	 на	 перспективу	 кадров,	
развитие	 личностного	 потенциала	 курсан-
тов,	способности	адекватно	реагировать	на	

динамичные	 изменения	 системы	 и	 соци-
альной	 среды	[1].	Ведущая	роль	отводится	
процессу	получения	высшего	образования,	
в	 котором	 определяющую	 роль	 играет	 об-
разовательная	 организация.	 Именно	 в	 ней	
происходит	 формирование	 профессионала	
в	 специально	 созданной	 среде,	 воспита-
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тельном	 и	 образовательном	 пространстве.	
Тем	 самым	 реализуются	 социально-значи-
мые	функции	воспитательного	процесса.	

Актуальность	 рассмотрения	 проблемы	
воспитательных	 пространств	 подчерки-
вается	 и	 в	 выступлениях	 первых	 лиц	 го-
сударства.	 Президент	 России	 Федерации	
В.В.	Путин	в	выступлении	на	Х	Съезде	Рос-
сийского	Союза	ректоров	30	октября	2014	г.	
подчеркнул:	 «Если	 мы	 с	 вами	 не	 сможем	
формировать,	 воспитать	 хорошего	 специ-
алиста,	у	нас,	 конечно,	не	будет	будущего.	
Это	 –	 очевидный	 факт.	 Нам	 нужны	 люди	
со	 специальными	 знаниями	 и	 навыками.	
Но	если	мы	не	сможем	воспитать	человека	
с	широкими,	глубокими,	всеобъемлющими,	
объективными	 знаниями	 в	 гуманитарной	
сфере,	 если	мы	не	воспитаем	человека	 са-
модостаточного,	 но	 осознающего	 себя	 ча-
стью	большой	великой	многонациональной	
и	многоконфессиональной	общности,	 если	
мы	этого	не	сделаем,	у	нас	с	вами	не	будет	
страны.	 Чрезвычайно	 важная	 задача	 стоит	
перед	нами	в	гуманитарной	сфере».	

Патриарх	Кирилл	также	отмечает	необ-
ходимость	актуализации	темы	воспитания:	
«Образовательный	 процесс	 без	 воспита-
ния	–	 это	то	же	самое,	что	тело	без	души.	
Бессмысленны	усилия	педагогов,	не	радею-
щих	о	воспитании	молодежи.	И	даже	самые	
полезные	 знания	 невоспитанный,	 безнрав-
ственный	человек	легко	может	обратить	во	
вред	себе	и	окружающим».	

В	докладе	Министра	образования	и	на-
уки	 Российской	Федерации	О.Ю.	Василье-
вой	на	коллегии	Минобрнауки	России	«Об	
итогах	 деятельности	 Министерства	 об-
разования	 и	 науки	 Российской	 Федерации	
в	2016	году	и	задачах	на	2017	год»	обозна-
чены	основные	достижения	в	области	обра-
зования	 на	 всех	 уровнях,	 включая	 высшее	
образование,	 и	 отдельно	 отмечена	 необхо-
димость	 реализации	 основных	 направле-
ний	 молодежной	 политики,	 первым	 среди	
которых,	 по	 мнению	 министра,	 является	
воспитание	–	гражданское,	патриотическое	
и	духовно-нравственное.	При	координации	
Федерального	агентства	по	делам	молодежи	
реализуется	 программа	 «Патриотическое	
воспитание	граждан	Российской	Федерации	
на	2016–2020	годы»,	в	рамках	которой	еже-
годно	 проводится	 более	 30	 всероссийских	
мероприятий,	направленных	на	воспитание	
гражданственности	 и	 патриотизма.	 В	сво-
ем	 выступлении	О.Ю.	Васильева	 отмечает,	
что	 «…реализация	 программы	 позволит	
повысить	гражданскую	ответственность	 за	
судьбу	 страны	 и	 способность	 российского	
общества	 к	 противодействию	 внутренним	
и	 внешним	 угрозам	 развитию	 государства	
и	его	безопасности,	преодолению	социаль-

но-экономических	 проблем	 и	 обеспечения	
устойчивого	развития»	[2].

Очевидно,	 что	 образовательные	 орга-
низации	 высшего	 образования	 несут	 от-
ветственность	 за	 формирование	 профес-
сионала,	 развитие	 личностных	 качеств	
обучающихся.	 Воспитательный	 процесс	
в	высшей	школе	нуждается	в	научном	ана-
лизе	и	осмыслении.	Таким	образом,	со	всей	
очевидностью	 актуализируется	 проблема	
конструирования	 воспитательного	 про-
странства	 образовательных	 организаций	
высшего	 образования,	 оценки	 результатов	
воспитательных	воздействий,	выбора	мето-
дологических	 подходов,	 оптимальной	 кри-
териальной	базы,	средств	и	методов	педаго-
гической	диагностики	этого	явления	[3]. 

Цель	 нашего	 исследования:	 проанали-
зировать	 понятие	 «образовательное	 про-
странство»	 в	 контексте	 исследования,	
предложить	 методы	 диагностики	 и	 проек-
тирования	 воспитательного	 пространства	
ведомственных	 образовательных	 организа-
ций	силовых	структур.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Анализ	 современных	 научных	 иссле-
дований	 показывает	 наличие	 различных	
подходов	 к	 определению	 понятия	 «вос-
питательное	 пространство».	 В	качестве	
синонимичного	 достаточно	 часто	 употре-
бляется	 понятие	 «воспитательная	 среда	
образовательной	 организации».	 Мы	 при-
держиваемся	 понимания	 термина	 «вос-
питательное	 пространство»,	 которое	 было	
введено	в	научный	оборот	педагогики	ака-
демиком	РАО	Л.И.	Новиковой.	В	ее	работах	
рассматривалось	 единое	 воспитательное	
пространство,	включающее	в	себя	ряд	вза-
имосвязанных	компонентов,	и	отличающе-
еся	от	воспитательное	среды.	Она	считает,	
что	 «…среда	 в	 основе	 своей	 –	 данность,	
а	 не	 результат	 конструктивной	 деятельно-
сти,	 достигаемый	 в	 целях	 повышения	 эф-
фективности	 воспитания.	 Воспитательное	
же	пространство	–	результат	деятельности,	
причем	деятельности	не	только	созидатель-
ной,	но	и	интегрирующей»	[4,	с.	141].

С.В.	Кульневич	 под	 воспитательным	
пространством	 понимает	 «динамическую	
совокупность	 различных	 воспитательных	
сред,	 во	 взаимодействии	 с	 которыми	 раз-
вивается,	 социализируется,	 воспитывается	
личность».	 С	его	 точки	 зрения,	 воспита-
тельное	пространство	обладает	свойствами	
протяженности	 во	 времени,	 глубины,	 со-
держательной	наполненности,	доступности	
для	вхождения	и	выхода	из	него	личности.	
Воспитательное	 пространство	 появляется	
в	 результате конструктивной деятельно-



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH 			№	4,			2018

132  PEDAgOgICAL SCIENCES 
сти по	 выделению	 и	 обустройству	 опре-
делённых	 его	 областей	 в	 соответствии	
с	 заданными	 воспитательными	 задачами	
и	функциями	[5].

В	 работах	 И.А.	Колесниковой	 понятие	
среды	 анализируется	 с	 точки	 зрения	 есте-
ственнонаучной	 и	 точки	 зрения	 социаль-
ных	 наук.	В	соответствии	 с	 первой	 точкой	
зрения	 среда	 определяется	 конкретными	
свойствами	 вещества,	 из	 которого	 она	 со-
стоит	 и	 понимается	 как	 однородная	 часть	
пространства.	 Согласно	 второй	 точке	 зре-
ния	среда	есть	совокупность	людей,	связан-
ных	общими	условиями	жизнедеятельности	
в	определенной	системе	внешних	средовых	
условий.	По	её	мнению,	«для	человека	сре-
да	 это	не	 только	окружающий	его	мир,	но	
и	тот	мир,	который	существует	в	его	обще-
нии,	 взаимодействиях,	 взаимосвязях,	 ком-
муникации	и	других	процессах»	[5].

В	контексте	нашей	темы	мы	будем	при-
держиваться	 также	 точки	 зрения	 И.М.	Ле-
беденко,	 изучавшей	воспитательную	среду	
образовательных	 организаций	 Министер-
ства	 внутренних	 дел	 России.	 В	её	 работах	
приводится	 следующее	 определение	 поня-
тия	 воспитательной	 среды:	 «…окружаю-
щая	субъект	воспитания	действительность,	
имеющая	 пространственно-временную	 ор-
ганизацию	 объективного	 мира,	 внешнюю	
по	 отношению	 к	 субъекту	 и	 оказывающая	
влияние	на	 его	 состояние	и	развитие.	Все,	
что	 действует	 на	 субъект,	 независимо	 от	
способа	влияния	можно	отнести	к	условиям	
и	факторам	воспитательной	среды»	[6].

И.М.	Лебеденко,	 изучая	 воспитатель-
ную	 среду	 образовательных	 организаций	
высшего	 образования	 Министерства	 вну-
тренних	 дел	 России,	 констатирует:	 «По-
нятие	 среды	 образовательных	 организа-
ций	МВД	 России	 как	 окружения	 курсанта	
(слушателя)	шире	понятия	воспитательной	
среды.	 Там	 могут	 иметь	 место	 факторы	
нейтрального	 характера	 или	 оказывающие	
негативное	воздействие	на	курсантов	(слу-
шателей).	 Соответственно,	 деятельность	
по	 воспитанию	 и	 обучению	 молодого	 по-
коления	 сотрудников	 ОВД	 должна	 стать	
деятельностью	по	организации	и	развитию	
среды	 образовательных	 организаций	МВД	
России	как	 воспитательной.	Оптимальным	
является	 преобразование	 всей	 среды	 об-
разовательных	 организаций	 МВД	 России	
в	 воспитательную	 среду.	 В	исследовании	
она	 рассматривается	 как	 совокупность	 тех	
её	компонентов,	условий	и	факторов,	в	ре-
зультате	 взаимодействия	 с	 которыми	 про-
исходит	 профессиональное	 воспитание	
и	 становление	 личности	 курсанта	 (слуша-
теля).	 Целенаправленное	 преобразование	
среды	 образовательных	 организаций	МВД	

России	в	воспитательную	среду	есть	необ-
ходимое	условие	и	средство	для	получения	
обществом	не	только	квалифицированного,	
но	 и	 морально,	 психологически	 и	 педаго-
гически	 подготовленного	 сотрудника.	 Это	
определяет	 необходимость	 её	 исследова-
ния	в	образовательных	организациях	МВД	
России	и	разработки	системы	практических	
мер	по	её	развитию»	[6].	

История	 педагогики	 со	 всей	 очевид-
ностью	 показывает,	 что	 вопросы	 проек-
тирования,	 изменения	 воспитательного	
пространства	 неоднократно	 поднимались	
учеными-педагогами.	 Предлагалось	 тща-
тельное	изучение	 свойств	и	характеристик	
«воспитывающей	 среды»	 с	 целью	 педаго-
гически	 более	 грамотной	 ее	 организации.	
В	1920–1930	гг.	вопросами	педагогики	сре-
ды	 и	 социального	 воспитания,	 изучения	
влияния	 среды	 на	 процесс	 воспитания	 за-
нимались	А.С.	Макаренко,	В.Н.	Сорока-Ро-
синский,	С.Т.	Шацкий	и	другие.	Их	работы	
внесли	значительный	вклад	в	педагогику.

И	 сегодня	 эти	 вопросы	 также	 не	 утра-
тили	 своей	 актуальности.	 Особенно	 остро	
они	 стоят	 перед	 образовательными	 орга-
низациями	 силовых	 структур,	 так	 как	 ре-
зультаты	обучения	и	воспитания	курсантов	
имеют	 огромные	 социально	 значимые	 по-
следствия.	 Для	 совершенствования	 про-
цессов	 обучения	 и	 воспитания	 командно-
преподавательский	 состав	 ведомственных	
вузов	силовых	структур	ведет	научные	ис-
следования,	совершенствует	традиционные	
формы	 и	 методы	 подготовки	 курсантов.	
Особенно	 важным	 нам	 представляется	 на-
правление	воспитательной	работы	с	курсан-
тами,	 создание	и	развитие	 воспитательной	
среды	 курсов	 и	 факультетов,	 воспитатель-
ного	пространства	образовательной	органи-
зации	 в	 целом	 и	 единого	 воспитательного	
пространства	территориального	органа	Фе-
деральной	 службы	 исполнения	 наказаний.	
Как	мы	видим,	в	зависимости	от	поставлен-
ных	задач	и	масштабов	изменяются	объем,	
структура	 и	 система	 связей	 в	 проектиру-
емом	 воспитательном	 пространстве.	 Вос-
питательное	пространство	характеризуется	
динамичностью,	 многомерностью,	 много-
факторностью,	 изменчивостью,	 но	 тем	 не	
менее	может	быть	спроектировано	с	учетом	
прогнозных	 характеристик	 и	 стратегиче-
ского	 планирования.	 Воспитательное	 про-
странство	 организуется	 для	 решения	 кон-
кретных	целей	и	задач.

В	 каждом	 отдельном	 варианте	 воспи-
тательного	 пространства	 имеются	 свои	
масштабы,	 границы,	 конкретные	 субъекты	
и	 системы	 педагогического	 воздействия.	
Педагогические	подходы	 (системный,	лич-
ностный,	 деятельностный,	 диалогический,	
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аксиологический,	 этнопедагогический	
и	 антропологический),	 применяемые	 в	 об-
разовательно-воспитательном	 процессе	
Академии	 ФСИН	 России,	 позволяют	 нам	
получать	 значимые	позитивные	 изменения	
у	 курсантов	 и	 оперативно	 решать	 пробле-
мы,	 возникающие	 в	 воспитательном	 про-
цессе	[7].

Для	 изучения	 текущих	 характеристик	
воспитательного	 пространства	 необходимо	
использовать	 имеющиеся	 сегодня	 в	 педа-
гогической	 науке	 диагностические	 методы	
и	средства.	Пространство	может	изучаться	
в	 различных	формах	 и	 по	 разным	 направ-
лениям	в	зависимости	от	конкретных	целей	
диагностики

Рассмотрим	применение	метода	рамоч-
ной	 диагностики	 образовательного	 про-
странства	 образовательной	 организации	
высшего	 образования	 силовых	 структур.	
Рамочная	диагностика	включает	в	себя:

1)	диагностику	 влияния	 среды	 образо-
вательной	 организации	 на	 курсанта	 1	 кур-
са	 на	 этапе	 прохождения	 первоначальной	
подготовки	в	загородных	учебных	центрах	
и	адаптации	к	условиям	несения	службы;	

2)	диагностику	 эффективности	 воздей-
ствия	 воспитательного	 пространства	 (на	
основе	 саморефлексии	 курсантов	 старших	
курсов,	отчисленных,	нарушителей	служеб-
ной	дисциплины	и	т.д.).

Первая	часть	диагностических	меропри-
ятий	позволяет	оценить	сложившуюся	в	об-
разовательной	 организации	 систему	 взаи-
моотношений,	имеющиеся	вызовы	и	риски	
для	 вновь	 поступивших	 курсантов,	 общий	
фон	 отношения	 к	 новичкам	 (дружествен-
ный,	 нейтральный,	 негативный).	 Результа-
ты	диагностики	позволяют	прогнозировать	
ответные	 действия	 и	 личностные	проявле-
ния	у	курсантов	1	курса,	возникающие	под	
влиянием	среды.

В	ходе	рамочной	диагностики	среды	об-
разовательной	организации	можно	исполь-
зовать	экспресс-исследования,	проводимые	
в	ходе	торжественных	мероприятий	(приня-
тие	присяги,	вручение	погон	младшего	лей-
тенанта	курсантам	при	переводе	на	5	курс	
и	др.)	и	в	ходе	повседневной	жизни	курсан-
тов.	 Применяемые	 в	 экспресс-исследова-
ниях	методики	не	должны	быть	скучными,	
трудными	 для	 понимания,	 устаревшими,	
занимать	много	времени.	Для	диагностики	
могут	использоваться	также	продукты	дея-
тельности	 курсантов:	 эссе,	 творческие	 ра-
боты	и	сочинения,	информация	из	социаль-
ных	сетей.	Полученные	в	ходе	исследований	
данные	 могут	 оценить	 органичность	 вос-
питательного	 потенциала	 образовательной	
организации	 среды,	 соответствие	 системы	
воспитания	 образовательной	 организации	

вызовам	времени	и	внешним	вызовам,	най-
ти	в	воспитательном	пространстве	области	
нейтрального,	 позитивного,	 негативного	
воспитательного	влияния	на	личность,	вы-
явить	 направления,	 препятствующие	пози-
тивным	воспитательным	воздействиям	или	
недостаточно	 используемые	 потенциаль-
ные	возможности.

Анализ	 результатов	 диагностики	 по-
зволяет	 интерпретировать,	 сопоставить	
полученные	 данные,	 дать	 комплексную	
оценку	воспитательного	пространства	обра-
зовательной	организации,	принять	решение	
о	 необходимости	 внесения	 определенных	
изменений	для	повышения	 воспитательно-
го	потенциала.	

Если	принимается	решение	о	внесении	
определенных	изменений	в	воспитательное	
пространство	 образовательной	 организа-
ции,	 предварительно	 рекомендуем	 прове-
сти	 анализ	имеющегося	проблемного	поля	
с	 точки	 зрения	 ранжирования	 проблем	 и	
с	прогностических	позиций	стратегическо-
го	 планирования.	 Проблемы	 обычно	 под-
разделяются	 на	 три	 группы:	 отсроченные	
по	 времени	 проблемы,	 не	 нуждающиеся	
в	 немедленных	 воздействиях,	 требующие	
мониторинга	 дальнейшего	 развития	 собы-
тий;	 проблемы,	 при	 наличии	 которых	 не-
обходимо	 принятие	 незамедлительных	 ре-
шений	 и	 экстренных	 действий;	 проблемы	
среднесрочного	 характера,	 решающиеся	
в	ходе	управленческих	действий.

Мы	 предлагаем	 рассматривать	 кон-
струирование	 и	 преобразование	 воспита-
тельного	 пространства	 образовательной	
организации	 с	 позиций	 увеличения	 воспи-
тательного	потенциала,	с	учетом	тенденций	
организационного	 развития,	 прогности-
ческого	 и	 стратегического	 планирования	
и	в	контексте	педагогической	антропологии.	

Выводы
Таким	 образом,	 результаты	 проведен-

ного	нами	исследования	позволяют	конста-
тировать,	 что,	 проектируя	 воспитательное	
пространство	 образовательных	 организа-
ций	 Федеральной	 службы	 исполнения	 на-
казаний,	 необходимо	 иметь	 четкое	 пред-
ставление	 об	 особенностях,	 присущих	
системе	 ведомственного	 образования	 си-
ловых	 структур	 в	 целом	 и	 особенностях	
каждого	вуза	в	частности.	Воспитательное	
пространство	 служит	 профессионально-
личностному	 становлению	 и	 воспитанию	
сотрудника	 уголовно-исполнительной	 си-
стемы,	 но	 при	 его	 проектировании	 нужно	
четко	 представлять,	 какими	 компетенци-
ями	 и	 характеристиками,	 какими	 профес-
сионально	 важными	 качествами	 должен	
обладать	выпускник	образовательной	орга-
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низации,	 каковы	 стратегические	 образова-
тельные	цели.

Принимая	во	внимание,	что	главный	ме-
ханизм	воспитания	–	это	вовлечение	в	целе-
направленную	 и	 организованную	 деятель-
ность,	 можно	 сказать,	 что	 педагогически	
грамотно	 организованное	 и	 развивающе-
еся	 воспитательное	 пространство	 образо-
вательной	 организации	 силовых	 структур	
России	 интегрирует	 все	 педагогические	
влияния	 и	 воздействия,	 направленные	 на	
курсанта,	в	единый	образовательный	про-
цесс.	Курсанту	или	слушателю	предостав-
ляются	свобода	и	широкий	спектр	выбора	
видов	 учебной,	 внеучебной	 и	 служебной	
деятельности;	 целенаправленно	 разви-
вающееся	 воспитательное	 пространство	
образовательной	организации	воздейству-
ет	 на	 их	 профессиональное	 становление,	
формирование	 профессионально-лич-
ностных	качеств;	воспитание	более	орга-
нично	и	«естественно»	и	осуществляется	
через	 приобретаемый	 и	 присваиваемый	
курсантом,	 слушателем	 опыт	 действия	
и	поведения	[8,	9].

Общими	для	 всех	 образовательных	ор-
ганизаций	 Федеральной	 службы	 исполне-
ния	 наказаний	 специфическими	 особен-
ностями	 воспитательного	 пространства	
являются:	 регламентация	 жизнедеятельно-
сти	 обучающихся,	 включающая	 не	 только	
образовательно-воспитательные	 аспекты,	
но	 и	 несение	 службы	 на	 весь	 срок	 обуче-
ния;	 обязательное	 соблюдение	 служебной	
дисциплины,	 уставного	 порядка;	 реализа-
ция	 принципов	 единоначалия,	 соблюдения	
субординации	 при	 личностно-ориентиро-
ванном	подходе	к	обучению	и	воспитанию;	
неразрывное	 единство	 учебной	 деятельно-
сти,	 служебных	 обязанностей,	 групповой	
учебной	и	внеучебной	работы;	постоянный	
контроль	со	стороны	офицеров,	старших	по	
званию,	 профессорско-преподавательского	
состава	и	курсового	звена	(командира	взво-
да,	 начальника	 курса	 и	 его	 заместителей,	

начальника	факультета	и	его	заместителей)	
при	 наличии	 самостоятельности	 в	 органи-
зации	 самоподготовки	 к	 учебным	 заняти-
ям	и	 в	планировании	 свободного	 времени.	
Названные	особенности	–	важные	факторы	
воспитательного	пространства,	их	учет	есть	
необходимая	предпосылка	его	проектирова-
ния	и	развития.
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