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В системе высшего российского образования в последние де-
сятилетия приоритет отдавался организации учебного процесса, 
воспитательная функция которого нивелировалась; произошла 
утрата качественной составляющей жизни молодых людей; утра-
та опыта воспитательной деятельности профессорско-препода-
вательского состава. Констатируется дифференцированный опыт 
общественной активности молодых людей, гражданская позиция 
которых не всегда согласуется с морально-нравственными кри-
териями и подчас обусловлена эгоцентрической направленно-
стью. В статье представлены некоторые взгляды на организацию 
воспитательной системы современного вуза, описаны условия 
эффективного функционирования различных моделей воспита-
тельного пространства. Автором уточнены определения понятий 
«профессиональное воспитание», «воспитательная среда», «вос-
питательная система».
Ключевые слова: воспитание, куратор, воспитательная среда, 
воспитательная система.

Новое социальное время, новая воспита-
тельная среда, социальные реалии, идеология 
общества ставят перед высшим образованием 
новые задачи в подготовке специалистов. В на-
стоящее время ряд государственных документов 
определяет цели и задачи развития образования: 
это федеральные законы «Об образовании в 
Российской Федерации», «О высшем и после-
вузовском профессиональном образовании», 
«О государственной поддержке молодежных и 
детских общественных объединений», поста-
новление Правительства РФ «О национальной 
доктрине образования в Российской Федера-
ции» и др. В этих документах поставлена задача 
воспитания нового поколения специалистов, 
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которая вытекает из потребностей настоящего 
и будущего развития России. 

Профессиональное воспитание будущих 
педагогов – сложная, многоаспектная социокуль-
турная и психолого-педагогическая проблема. 
Профессиональное воспитание в педагогике 
высшей школы исследуется по многим направ-
лениям и включает определенные понятия: «вос-
питательное пространство», «воспитательная 
среда», «воспитание», «куратор», «студент».

По мнению ряда авторов, воспитательное 
пространство с внутренними гуманистическими 
отношениями является фактором, влияющим на 
развитие и самореализацию личности, ее само-
ценность. А. В. Гаврилин выделяет три харак-
теристики воспитательного процесса: характер 
отношений, системность и параметры, через ко-
торые воспитательное пространство может быть 
описано [1, с. 56]. Л. И. Новикова определяет 
воспитательное пространство как специально 
организованную преподавателями совместно со 
студентами «среду в среде». Она создает не толь-
ко дополнительные, но и принципиально новые 
возможности для развития студентов. 

Общими условиями эффективного функцио-
нирования различных моделей воспитательного 
пространства являются: наличие цели, разде-
ляемой всеми участниками процесса; единая 
педагогическая концепция, ориентированная 
на приоритеты гуманистического воспитания; 
«мягкая» структура пространства, его собы-
тийность, диалоговый режим; разветвленная 
система отношений между различными субъ-
ектами пространства.

Субъектами воспитательного пространства 
могут быть:

индивидуальные: воспитуемые; родители; 
соседи; педагоги различных специальностей, 
работающие в разных воспитательных учреж-
дениях; волонтеры из числа родителей, других 
обитателей микросоциума, работников органи-
заций, расположенных в данном микросоциуме; 
муниципальные служащие и т.д.;

групповые: семья; группы сверстников, 
объединения по интересам; дошкольные, школь-
ные и внешкольные учреждения; детские и юно-
шеские объединения, организации; медицинские, 
культурные, общественные, религиозные, бла-
готворительные организации; муниципальные 
органы управления, самоуправления и т.д.

Мы рассматриваем воспитательное про-
странство как полифакторное образование, 
инициирующее проявление конструктивных 
сущностных сил индивида, формирующих у 
него, в конечном итоге, просоциальные, виталь-
ные и ментальные стратегии. 

На сегодняшний день задачи, стоящие пе ред 
вузом, успешно можно решить только в том слу-
чае, если постоянно вести поиск инновационных 
подходов к воспитательной работе со студен-
тами. Это обусловлено не только проблемами 
воспитательной деятельности вузов, но и не-
сколькими более общими причинами, а именно: 
необходимостью учета современных тенденций 
развития мирового сообщества, расширением 
информационной среды, изменениями в мире 
труда и т.д.

Инновационные подходы – это необходи-
мые элементы успешной работы будущих вы-
пускников в условиях рыночных отношений и 
конкурентного общества, помогающие моло-
дому человеку реализовать свои компетенции 
в выбранной профессии. Молодые люди стали 
свободнее, раскованнее, осознали, что их благо-
получие зависит от них самих, у них появляются 
новые моральные, жизненные ценности. В то же 
время у молодежи наблюдаются эгоцентрическая 
позиция и настроения, которые проявляются в 
заботе только о собственном благополучии, без-
различии к судьбе родных людей.

Индифферентная гражданская позиция 
подрастающего поколения, прагматизм, инди-
видуализм – издержки общества потребления и 
в какой-то степени результат деформации совре-
менной воспитательной политики. В связи с этим 
воспитательное пространство вуза должно быть 
одним из ведущих механизмов общественного 
развития, формирования культуры, реализации 
всего спектра личностных, профессиональных 
интересов и потребностей, обладающих нрав-
ственным потенциалом. 

По своей сути воспитание представляет 
собой процесс, обеспечивающий осмысление 
и упорядочивание жизненных смыслов, ценно-
стей, профессиональных и личностных целей 
человека. Актуальность осуществления про-
фессионального воспитания продиктована, в 
первую очередь, значительной численностью 
студенческой молодежи, составляющей ка-
дровый потенциал нашей страны. По мнению 
Н. М. Борытко, «в современной педагогике все 
более значимой становится задача воспитания 
человека, способного к самоопределению и 
конструированию своего жизненного пути в 
потоке социально-экономических и культурных 
перемен, которые зачастую воспринимаются как 
хаотичные и лишенные внутренней логики» [2, 
с. 53].

Мы убеждены, что воспитание человека со-
пряжено с развитием у него социального иммуни-
тета и четкой жизненной позиции, помогающих 
ему ориентироваться в реальном и виртуальном 
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мирах духовных и нравственных ценностей с 
приоритетным развитием последних и имеющих 
четкое представление о своем предназначении в 
окружающем мире. Мы хотим дополнить: воспи-
тание – это деятельность индивида в парадигме 
«человек-человек», когда межличностные от-
ношения развиваются в конструктивном русле, 
не позволяющем доминировать примитивным 
тенденциям, сопряженным с прагматически 
ориентированной направленностью, но реали-
зующим этику смысла жизни, служения людям 
и осознанно ответственных поступков.

Велика роль в воспитании студентов ку-
раторов академических учебных групп. Из-
учению воспитательной деятельности куратора 
студенческой группы посвящено немало работ. 
Его основные задачи, функции и обязанности 
рассматриваются в трудах А. Н. Мак симова, 
Б. А. Смирнова, В. С. Листенгартена, С. В. Ви-
нокурова, С. М. Год  ни ка, И. И. Кобыляцкого, 
Е. А. Евсина, Ю. И. Иванкина, И. И. Мирно-
го, А. Е. Мар мазинской, А. В. Кондрашовой, 
Л. Д. Деминой, Т. П. Бугаевой, Е. Н. Кро ле вецкой 
и других. Особенности студенческого возраста 
изучаются в работах А. А. Реана, Т. А. Ев те евой, 
Б. Г. Ананьева, Н. М. Пейсахова, И. С. Кона, 
А. В. Мудрика, Ф. Арие   са, В. В. Давыдова, 
П. М. Якобсона, А. Е. Личко, С. Холла, И. Ю. Ку-
ла гиной [3, с. 12].

В исследовании Т. П. Бугаевой анализиру-
ется воспитательная система современного вуза, 
дается характеристика деятельности куратора. 
Автор определяет педагогические условия осу-
ществления деятельности куратора в вузе:

актуализация ценностного отношения педа-
гогического коллектива образовательного учреж-
дения к воспитательной работе со студентами;

закрепление норм деятельности сообщества 
кураторов в разрабатываемой и реализуемой 
педагогическим коллективом образовательного 
учреждения нормативно-организационной базе;

совершенствование профессионально-пе-
дагогической компетентности куратора благо-
даря сочетанию психолого-педагогического 
спецкурса, специально организованных реф-
лексивно-оценочных процедур и практической 
деятельности;

создание и реализация кураторами взаи-
мосвязи и взаимовлияния компонентов воспи-
тательной системы в многофункциональной и 
многообразной воспитательной среде вуза [4].

Таким образом, кураторство предполагает 
педагогическую поддержку, которая необходима 
даже взрослым. На протяжении обучения в вузе 
эта поддержка может быть направлена на разные 
стороны студенческой жизни: на первом курсе 

необходима помощь в адаптации к вузу, а на по-
следних курсах ‒ в научном самоопределении и 
т.д. Учебная группа состоит из студентов разного 
психологического возраста, обладающих разным 
уровнем ответственности. Важными профессио-
нальными педагогическими качествами куратора 
должны быть следующие: эрудиция; целепола-
гание; (практическое и диагностическое) мыш-
ление; интуиция; наблюдательность; оптимизм; 
находчивость; предвидение; рефлексия.

Студент и куратор являются элементами 
единой, продуманной, целенаправленной вос-
питательной системы. Л. И. Новикова считает, 
что воспитательная система ‒ это целостный 
социальный организм, функционирующий при 
условии взаимодействия основных компонентов 
воспитания (субъектов, целей, содержания и спо-
собов деятельности, отношений) и обладающий 
такими интегративными характеристиками, как 
образ жизни коллектива, его психологический 
климат [5]. 

А. Д. Тарасова в своем исследовании опи-
сывает четыре этапа формирования и развития 
воспитательной системы вуза в условиях малого 
города:

1) подготовительный: разработка теоре-
тической концепции будущей воспитательной 
системы, моделирование ее структуры и связей 
между элементами;

2) становление системы: развитие педаго-
гического коллектива, органов студенческого 
самоуправления, закрепление ведущих видов 
деятельности, приоритетных направлений воспи-
тательной работы, отработка наиболее эффектив-
ных педагогических технологий; установление 
связей с региональными производственными и 
общественными организациями, взаимодействие 
с культурно-просветительными организациями, 
обеспечение поступательного развития и само-
развития воспитательной системы вуза;

3) окончательное оформление системы, за-
вершающий этап процесса ее формирования: 
дальнейшее развитие педагогического коллек-
тива, органов студенческого самоуправления, 
определение ведущих видов деятельности, при-
оритетных направлений воспитательной работы, 
отработка наиболее эффективных педагогиче-
ских технологий; включение в функционирова-
ние воспитательной системы вуза все большего 
количества активных внешних участников ‒ ад-
министрации города, управления образования, 
производственных коллективов, общественных 
организаций;

4) перестройка воспитательной системы, 
которая может осуществляться либо революци-
онным, либо эволюционным путем [6].
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B. C. Кагерманьян и Л. И. Коханович [7, 
с. 25] формулируют следующий перечень прин-
ципов при формировании современных воспи-
тательных систем высших учебных заведений:

связь воспитания с жизнью, что предпо-
лагает взаимообусловленность воспитательной 
деятельности и общественной практики;

деятельностный подход к воспитанию, 
учитывающий будущую профессию студента и 
означающий реализацию принципа совпадения
интересов общества и личности;

гуманистический характер системы общих 
и конкретных целей, задач и направлений вос-
питания;

единство воспитания и самовоспитания;
одновременность воспитания, осуществля-

емого различными образовательными и обще-
ственными структурами, для реализации вос-
питательных целей и формирования целостного 
духовного облика молодого человека;

последовательность и преемственность в 
содержании воспитательного процесса, форм, 
методов и средств, предполагающих поэтапное 
формирование конкретных качеств личности в 
зависимости от уровня обучения и его направ-
ления;

творческий характер и динамизм воспита-
ния, отражающие развитие и обогащение вос-
питательного процесса.

Анализ научной педагогической литературы 
позволяет нам считать, что воспитательная си-
стема – это сформировавшееся социальное об-
разование, включающее сплоченный коллектив, 
четко представляющий своё предназначение и 
стратегию, деятельность своей организации, 
мобильно реагирующий на социально-экономи-
ческие катаклизмы общества, реально оцени-
вающий факторы внешней и внутренней среды, 
коллегиально и творчески решающий воспита-
тельно-образовательные задачи.

Исходя из вышесказанного, сегодня в вузе 
необходимо создание современной воспитатель-
ной системы, способной удовлетворить соци-
альный заказ общества, а именно ‒ воспитание 
разносторонне развитой личности будущего 
конкурентоспособного специалиста, обладаю-
щего высокой культурой, интеллигентностью, 
социальной активностью, качествами гражда-
нина-патриота.
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В статье обсуждается проблема организации профессиональ-
но ориентированной практики будущих педагогов-математиков 
в условиях прикладного бакалавриата. В структуру программы 
бакалавриата входят два вида практики: учебная и производ-
ственная. Автор обосновывает цели, содержание, ожидаемые ре-
зультаты, способы и формы проведения каждого вида практики 
в соответствии с требованиями «Профессионального стандарта 
педагога» и «Концепции развития математического образования 
в Российской Федерации». Сформулированы условия эффектив-
ной организации профессионально ориентированой практики, 
указаны критерии результативности ее проведения. 
Ключевые слова: профессионально ориентированная практи-
ка, педагог-математик, прикладной бакалавр.

В январе 2014 г. Министерство образова-
ния и науки РФ представило на общественное 
обсуждение проект «Концепция поддержки раз-
вития педагогического образования». Одним из 
ключевых элементов концепции является предло-
жение готовить будущих учителей по принципам 
«прикладного бакалавриата», что предполагает 
замену значительного объема теоретических 
курсов на практический компонент и, как след-
ствие, насыщение учебных планов подготовки 
прикладных бакалавров разветвленной системой 
профессионально ориентированных практик 
и стажировок. В связи с этим представляется 
актуальным изучение перспектив организации 
профессионально ориентированной практики 
будущих учителей математики в условиях при-
кладного бакалавриата.

Отбор и структурирование содержания 
блока «Практики» для педагогов-математиков 
мы проводили, опираясь на требования проекта 
федерального государственного стандарта выс-
шего образования по направлению подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование (уровень 
бакалавриата) (ФГОС 3+). Также мы учитывали 
тот факт, что программы подготовки будущих 
учителей, в том числе и программы практик, 
должны быть приведены в соответствие с тре-
бованиями «Профессионального стандарта пе-
дагога», вступающего в силу с 1 января 2016 г., 
согласно которому наши выпускники должны 
быть в полной мере готовы к осуществлению 
своей профессиональной деятельности в со-
ответствии со структурой и содержанием ука-
занных в нем трудовых функций. Кроме того, 
24 декабря 2013 г. была утверждена «Концепция 
развития математического образования в РФ», 
где одним из основных факторов, обеспечиваю-
щих качество математического образования, был 
обозначен педагог-математик, соответственно, 
были сформулированы и требования к современ-
ному педагогу-математику.

Проектируя структуру и содержание практи-
ки, мы не могли не учесть опыт нашей кафедры 
и сложившиеся на механико-математическом 
факультете традиции по подготовке учителей, 
которая выстроена у нас как университетский 
период становления профессиональной биогра-
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