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Сложившаяся ситуация в российском обществе 
и образовании, принятие ряда программных доку-
ментов (Концепция модернизации российского об-
разования на период до 2010 г., Стратегия модерни-
зации содержания образования и др.), вступление 
России в Болонский процесс свидетельствуют о 
том, что традиционная система качества професси-
ональной подготовки в определенной степени уста-
рела, требует обновления и ориентации на базовые 
социокультурные потребности современного обще-
ства. К этой же мысли приводят проведенные нами 
мониторинговые исследования, анкетирование вы-
пускников различных вузов и школьных учителей 
региона, анализ программных документов, регла-
ментирующих образовательную деятельность ву-
зов, результатов семестровых и государственных 
экзаменов, выпускных аттестационных работ.

Определенные проблемы существуют и в облас-
ти воспитательной деятельности в вузе. Так, анке-
тирование студентов и сотрудников структурных 
подразделений вузов региона, отвечающих за вос-
питательную работу, показало, что активно прини-
мают участие в такого рода деятельности в сред-
нем 20–30 % студентов из числа опрошенных, в то 
время как 40–50 % выразили свое желание прини-
мать участие в ней. Причем, по мнению респон-
дентов, основная причина подобной ситуации за-
ключается в отсутствии системной организации 
воспитательной деятельности студентов в высшей 
школе. Согласно опросу, в основном студенты при-
нимают участие в культурно-массовой и спортив-
но-оздоровительной деятельности. Что касается 
общественно-педагогической, научно-исследова-
тельской, общественно-организационной и инфор-
мационной видов деятельности, то они являются 
менее личностно значимыми для большинства оп-
рошенных студентов. Кроме того, сотрудники 
структурных подразделений отмечают, что многие 
вузовские преподаватели не владеют современны-
ми инновационными технологиями воспитания.

Причины подобной ситуации видятся нам в сле-
дующем:

– на государственном уровне отсутствует систе-
ма гарантий, стимулирующих стремление препода-
вателей и студентов к творческому росту и дости-
жениям в различных видах воспитательной де-
ятельности;

– программно-методическое обеспечение вос-
питательной деятельности студентов не отвечает 
современным требованиям и уровню развития ин-
формационных и телекоммуникационных техноло-
гий;

– выявление и развитие творческих способнос-
тей студентов происходят путем стихийного отбо-
ра, а не на основе современных диагностических 
методик;

– в вузах практически отсутствует система фор-
мирования способностей и личностных качеств 
студентов, составляющих основу их профессио-
нальной компетентности, через воспитательную 
деятельность.

Проблема качества профессиональной подготов-
ки с той или иной остротой ставилась на различных 
этапах развития высшего образования. Однако в на-
стоящее время произошли принципиальные измене-
ния в самом понятии качества профессиональной 
подготовки. Квалификационный подход, характер-
ный для индустриального этапа социально-эконо-
мического развития общества, сменил компетент-
ностный подход, более адекватный современному 
развитию общества. В связи с этим осуществлять 
модернизацию системы российского образования, в 
том числе и высшего педагогического, наиболее 
перспективным представляется на основе компетен-
тностного подхода. Данный подход, с одной сторо-
ны, усиливает практическую ориентированность 
образования, делает акцент на деятельностной сто-
роне результата образования, с другой стороны, су-
щественно расширяет его содержание личностны-
ми, ценностно-смысловыми составляющими, что 
делает его гуманистически направленным. В публи-
кациях последних лет достаточно подробно отраже-
ны концептуальные основы компетентностного под-
хода (А.Л. Андреев, В.И. Байденко, В.А. Болотов, 
И.А. Зимняя, В.Н. Сериков, Ю.Г. Татур, Ю.В. Фро-
лов, А.В. Хуторской и др.), обозначены перспективы 
и проблемы его использования на уровне общего и 
высшего образования. В настоящее время перед ву-
зовской теорией и методикой обучения стоит задача 
реализации данного подхода в образовательном 
процессе, особенно в процессе воспитания.

Вслед за Ю.Г. Татуром под компетентностью 
человека, завершившего образование определен-
ной ступени, будем понимать качество личности, 
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«выражающееся в готовности (способности) на его 
основе к успешной (продуктивной) деятельности с 
учетом ее социальной значимости и социальных 
рисков, которые могут быть с ней связаны» [1, 
с. 24]. Таким образом, компетентность определяет-
ся социально-личностными свойствами студента, 
которые, на наш взгляд, могут быть сформированы 
в период обучения в вузе в результате целенаправ-
ленного процесса воспитания. Поскольку воспита-
ние, как специально организованная деятельность, 
представляет собой важнейший способ социализа-
ции личности, то оно является, с одной стороны, 
условием, а с другой – средством обновления и со-
вершенствования качества подготовки будущего 
учителя, предусматриваемого требованиями совре-
менного общества. В связи с этим авторы выделя-
ют следующие концептуальные основы организа-
ции процесса воспитания в вузе:

– воспитание нового жизнеспособного поколе-
ния на основе гармонизации общественно-ориен-
тированного и индивидуалистического типов лич-
ности;

– ориентация на становление и развитие ключе-
вых и профессионально-личностных компетент-
ностей студентов;

– плюрализм и вариативность воспитательных 
практик, увеличение степени свободы, личностно-
деятельностная и социокультурная направленность 
воспитания;

– понимание сущности воспитания как созда-
ние условий для развития и саморазвития личнос-
ти студента, то есть конструирование соответству-
ющей среды, воспитательного пространства.

Остановимся на проблеме создания воспита-
тельного пространства, способствующего профес-
сиональному, духовному и физическому развитию 
личности студента – будущего конкурентоспособ-
ного специалиста в области образования, обладаю-
щего сформированным мировоззрением, способ-
ностями к профессиональному, интеллектуальному 
и социальному творчеству, владеющего ключевы-
ми компетентностями. 

Понятие «воспитательное пространство» в пси-
хологии и педагогике имеет многоплановое смыс-
ловое наполнение. Известен ряд работ, в которых 
исследуется его феномен. 

Так, в словаре под редакцией Г.М. Коджаспиро-
вой воспитательное пространство определяется 
как «педагогически целесообразно организованная 
среда, окружающая отдельных воспитанников или 
их определенные группы и сообщества и оказыва-
ющая позитивное влияние, осознанно или неосоз-
нанно воспринимаемое каждым из них» [2, с. 275]. 

В трактовке Л.И. Новиковой воспитательное 
пространство – результат конструктивной деятель-
ности, достигаемой в целях повышения эффектив-

ности воспитания, причем деятельности не только 
созидательной, но и интегрирующей [3]. По мне-
нию автора, воспитательное пространство можно 
рассматривать как особую педагогическую реаль-
ность, адекватную составляющим воспитанности 
человека. 

Ю.С. Мануйлов рассматривает воспитательное 
пространство как часть среды, в которой господ-
ствует определенный педагогически сформирован-
ный образ жизни [4, с. 36]. 

Согласно Д.В. Григорьеву, воспитательное про-
странство – динамическая сеть взаимосвязанных 
педагогических событий, создаваемых усилиями 
социальных субъектов различного уровня (коллек-
тивных и индивидуальных), выступающих интег-
рированным условием личностного развития чело-
века. Основным механизмом создания воспита-
тельного пространства становится «событие», в 
котором совместная деятельность рассматривается 
как технологический момент [5]. 

Основываясь на приведенных выше определе-
ниях и высказываниях различных авторов, под вос-
питательным пространством будем понимать спе-
циально организованную, структурированную сис-
тему педагогических факторов и условий станов-
ления личности.

Условиями эффективного проектирования и фун-
кционирования различных современных моделей 
воспитательного пространства, по мнению Н.Л. Се-
ливановой, являются единая педагогическая кон-
цепция, наличие цели, гибкой структуры, диалого-
вый режим между различными его субъектами [6]. 
Разделяя данную точку зрения, мы предлагаем соб-
ственное видение модели воспитательного про-
странства педагогического вуза в контексте целей и 
задач педагогического образования в России. 

В основе конструирования авторской модели 
лежат следующие принципы организации воспита-
тельного пространства:

– формирование единой концепции универси-
тетского комплекса с учетом вариативности приме-
нения методик воспитания каждого структурного 
подразделения университета;

– ориентация при организации воспитательного 
процесса на нравственные идеалы и ценности 
гражданского общества; 

– открытость воспитательной системы универ-
ситета – усиление роли партнерских связей в реа-
лизации воспитательной функции образования, со-
циальной активности, предполагающей включение 
студентов в общественно-политическую жизнь ре-
гиона;

– гибкость системы воспитания студентов в 
университете, возможность ее саморазвития; 

– поддержка и развитие творческого потенциала 
студентов;
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– сбалансированное системное сочетание адми-
нистративного управления и самоуправления сту-
дентов, создание и развитие органов студенческого 
самоуправления.

Таким образом, основными принципами созда-
ния предлагаемой нами модели воспитательного 
пространства являются системность, комплек-
сность, преемственность и принцип деятельности.

Учитывая содержание понятия воспитательного 
пространства, рассмотренное выше, авторы выде-
ляют следующие группы условий организации 
воспитательного пространства:

– мотивационно-стимулирующие – создание ат-
мосферы позитивного отношения к научно-иссле-
довательской, общественно-педагогической, соци-
ально-трудовой, спортивно-оздоровительной, куль-
турно-досуговой деятельности; создание условий 
для популяризации достижений в этих видах де-
ятельности среди студентов и преподавателей; со-
здание предпосылок для самореализации творчес-
ких способностей; 

– кадровые – подбор, повышение квалификации 
педагогических кадров для успешного руководства 
воспитательной деятельностью, привлечение вы-
сококвалифицированного профессорско-препода-
вательского состава к ее осуществлению;

– материально-технические – создание необхо-
димой материально-технической базы для разви-
тия воспитательной деятельности;

– нормативно-правовые и методические – на-
личие документации, необходимой для реализации 
основных направлений воспитательной деятель-
ности, инноваций в воспитании; обеспечение пра-
ва студентов на участие в различных видах данной 
деятельности, осуществляемой структурными под-
разделениями вуза и студенческими научными и 
общественными объединениями вуза;

– информационные – доступ студентов ко всем 
информационным ресурсам университета, освяще-
ние основных направлений воспитательной де-
ятельности и достижений в них;

– организационные – обеспечение возможности 
каждому студенту найти свое место в воспитатель-
ном пространстве для развития способностей, ста-
новления творческих и других профессионально и 
личностно значимых качеств; создание условий 
для обоснованного выбора студентами направле-
ний воспитательной деятельности, где бы наиболее 
ярко могли проявляться их творческие способнос-
ти; организация PR-деятельности в студенческих 
сообществах.

Основная цель создания воспитательного про-
странства, по мнению авторов, – обеспечение ус-
ловий для становления, развития и саморазвития 
личности студента – будущего специалиста сферы 
образования, обладающего гуманистическим ми-

ровоззренческим потенциалом, культурой и граж-
данской ответственностью, ориентированного на 
профессиональное, интеллектуальное и социаль-
ное творчество, владеющего ключевыми компетен-
тностями.

Для достижения поставленной цели необходи-
мо последовательное решение следующих задач:

– сохранение, обогащение и обеспечение пре-
емственности культурно-исторических и научно-
педагогических традиций университета, формиро-
вание корпоративной культуры;

– становление и развитие ключевых компетент-
ностей у студентов (компетентность в сфере граж-
данско-общественной, социально-трудовой, куль-
турно-досуговой деятельности, в бытовой сфере, 
коммуникативная, информационная, исследова-
тельская и др.);

– формирование профессионально-педагогичес-
кой компетентности;

– содействие работе студенческих обществен-
ных организаций (Союз студентов, студенческие 
отряды, сообщества, движения, центры инициатив 
и др.), установлению связей с российскими и меж-
дународными молодежными общественными орга-
низациями.

Исходя из целей и задач организации воспита-
тельного пространства в университете, а также с 
учетом динамики развития личности в юношеском 
возрасте было определено основное содержание 
процесса воспитания. К числу основных его на-
правлений относятся духовно-нравственное, граж-
данское, патриотическое и правовое, профессио-
нально-трудовое, эстетическое, здоровый образ 
жизни и физическое воспитание.

Как видно из представленной модели воспита-
тельного пространства, для ее практической реали-
зации необходимо нормативно-правовое, научно-
методическое, организационно-управленческое, ин-
формационное обеспечение, над созданием которо-
го в настоящее время ведется активная работа. Кро-
ме того, технология ее создания предусматривает 
наличие целевых установок процесса воспитания в 
вузе (Концепция и программа развития воспита-
тельной деятельности), плана мероприятий по фор-
мированию ключевых компетентностей на цикл 
обучения. Что касается практической реализации, 
то данная модель частично апробирована на базе 
Красноярского государственного педагогического 
университета имени В.П. Астафьева.

В заключение отметим, что, на наш взгляд, про-
блемным остается вопрос о существовании едино-
го критериально-оценочного аппарата воспита-
тельной деятельности, а также уровня сформиро-
ванности ключевых компетентностей. В связи с 
этим считаем, что необходимы серьезные исследо-
вания в этом направлении и обсуждение в академи-
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дели воспитательного пространства в вузе, то она 
может служить одним из средств реализации кон-

цепции воспитания молодежи в период обучения в 
вузе.
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Модернизация системы высшего профессио-
нального образования РФ и вступление России в 
Болонский процесс вызвали две противоречивые 
тенденции: с одной стороны, повышаются профес-
сиональные требования к современному специа-
листу любой области, включая юриспруденцию, и, 
с другой стороны, сокращается количество ауди-
торных часов для изучения большинства предме-
тов, в том числе и иностранного языка. По нашему 
мнению, для решения данной проблемы необходи-
ма оптимизация учебного процесса иноязычной 
подготовки. 

Вопросы и проблемы, связанные с оптимиза-
цией учебного процесса, изучаются в педагоги-
ческой литературе с конца прошлого века. Под 
оптимизацией обучения, вслед за Ю.К. Бабан-
ским, мы понимаем «научно обоснованный выбор 
и осуществление наилучшего для данных условий 
варианта обучения с точки зрения успешности ре-
шения его задач и рациональности затрат времени 
учеников и учителей» [1, с. 37]. В практическом 
применении при организации учебного процесса 
иноязычной подготовки достаточно удачно, на 
наш взгляд, сформулировано определение опти-
мизации, данное Л.Е. Алексеевой: это «процесс 
совершенствования системы обучения, происхо-
дящий при реализации педагогических условий» 
[2, с. 189].

Анализ научно-методической литературы и ре-
зультаты проведенного педагогического экспери-
мента на юридическом факультете позволили оп-
ределить, что для оптимизации учебного процесса 

иноязычной подготовки в вузе необходимы специ-
ально разработанные педагогические условия. По 
нашему мнению, для достижения лучших резуль-
татов при оптимизации учебного процесса педаго-
гические условия должны учитывать специфику 
профессиональной подготовки специалистов в со-
ответствующей области обучения, в данном слу-
чае – в области юриспруденции. К выявленным пе-
дагогическим условиям иноязычной подготовки 
студентов-юристов относятся: 

– использование элементов билингвального об-
разования;

– конструирование учебного материала с уче-
том когнитивных стилей студентов;

– использование структурно-логических схем.
Поясним значение перечисленных педагогичес-

ких условий, которые являются механизмами оп-
тимизации учебного процесса иноязычной подго-
товки студентов. 

Специфика подготовки студентов юридических 
вузов предполагает изучение латинского языка. 
Это обеспечивает основу для эффективного изуче-
ния английского языка в профессиональной сфере 
благодаря большому количеству заимствований, 
словам-калькам, имеющим место в юридической 
терминологии. В Томском экономико-юридическом 
институте студенты изучают на I курсе латин ский 
язык, а на III, IV курсах – английский язык. Подоб-
ная последовательность изучения языков позволила 
успешно применять такое педагогическое условие, 
как элементы билингвизма. Рассматриваемое педа-
гогическое условие включает анализ слов-когнатов 




