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Проведен анализ литературы, раскрывающей основные идеи и положения функционирования образо-
вательного пространства высшего профессионального учебного заведения. Обобщены результаты прове-
денной опытной работы. Также определены концептуальные основы, определяющие оптимальные условия 
формирования целостного образовательного пространства в высшей профессиональной школе. В соответ-
ствии с выделенными подходами определены роль и место социального партнерства в системе функцио-
нирования целостного пространства в образовательном учреждении. Конкретизировано понятие сферы со-
циального партнерства как области совместной деятельности в системе образования, в процессе которой 
совершенствуются технологии профессионального педагогического образования.
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В условиях масштабных социально-эко-
номических изменений совершенствование 
системы профессионального образования 
становится одной из важнейших задач со-
временного общества. Анализ эмпириче-
ского опыта показывает, что в деятельно-
сти профессиональных учебных заведений 
наблюдается недостаточная ориентация на 
подготовку студентов к происходящим со-
циально-экономическим изменениям. В ре-
зультате наблюдаются функциональная 
неграмотность, профессиональная неком-
петентность, дефицит знаний у будущих 
специалистов. В изученной литературе на-
ходим важные идеи и положения педаго-
гического обеспечения подготовки кадров 
в профессиональных учебных заведениях. 
В то же время среди них недостаточно раз-
работаны концептуальные основы форми-
рования образовательного пространства, где 
обеспечивается подготовка инициативных, 
творческих профессионалов-специалистов, 
реализующих свой личностный потенциал. 

Обращение внимания на такой фено-
мен, как «образовательное пространство» 
определяется тем, что профессиональное 
учебное заведение по всем параметрам сво-
его функционирования и развития открыто 
в социуме как учреждение, готовящее спе-
циалистов для всех отраслей хозяйствен-

ной и социальной жизни общества. Отсюда 
в этой статье поставлена задача – на осно-
ве анализа соответствующей литературы 
и обобщения опытной работы в професси-
ональных учебных заведениях определить 
концептуальные основы функционирования 
образовательного пространства. Осущест-
вляемая в образовательном пространстве 
деятельность, как подчеркивает И.В. Шума-
кова, определяет совокупность отношений 
между реальным и потенциальным, их вза-
имообусловленность, определяет направле-
ния развития профессионального учебного 
заведения и системы профессионального 
образования в целом [6]. 

Данный контекст уточняется точкой 
зрения Ф.Т. Михайлова: любая социально 
оформленная форма общности людей обра-
зует реально-идеальное пространство своей 
культуры, которое в учебном заведении обо-
значается как образовательное пространство 
[3]. Как справедливо подчеркивает М.Н. Ах-
метова, образовательное пространство в ши-
роком смысле слова представляет форму су-
ществования трансляции социального опыта 
от поколения к поколению на уровне, пре-
вышающем естественный [1]. Открытость 
к социальной реальности, к ее различным 
меняющимся параметрам в известной степе-
ни определяет и необходимость совершен-
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ствования становления и развития личности, 
а также образовательного учреждения. 

Между понятиями «образовательное 
пространство» и «образовательная среда» 
существует общее, особенное и индивиду-
альное. По сравнению с «пространством», 
границы которого проницаемы, «среда» 
представляется «вероятностной», «избыточ-
ной». Такая особенность образовательной 
среды делает ее соотносимой с образова-
тельным пространством, представляющим 
протяженность, место, не ограниченное 
видимыми пределами. В целом, «образова-
тельное пространство» остается категорией, 
а понятие «среда» ассоциируется с образова-
тельными ситуациями, деятельностью, про-
водимой внутри учебного заведения.

Совершенствование деятельности об-
разовательного пространства выступает 
как предпосылка и в то же время служит 
проявлением процесса модернизации си-
стемы профессионального образования. Из 
анализа и обобщения эмпирического опыта 
профессиональных школ Якутии можно вы-
вести: целостная система образовательного 
пространства обусловливает в нем создание 
необходимых обстоятельств и способов, по-
зволяющих оптимизировать деятельность 
учебных заведений профессионального об-
разования. В образовательном пространстве 
профессионального учебного заведения соз-
дается условие, чтобы молодое поколение 
получало не только основы фундаменталь-
ных знаний о природе, обществе, развитии 
науки, техники и экономики, но и формиро-
вало у себя личностно-гражданские каче-
ства компетентного специалиста.

Концептуальные основы формирования 
целостного образовательного простран-
ства также определяет непрерывное обра-
зование. В своем труде, говоря о сущности 
непрерывного образования, Н.К. Сергеев 
подчеркивает, что оно по всем параметрам 
соответствует всяким социальным переме-
нам; активно способствует росту влияния 
образования общественному прогрессу; 
способствует взаимопониманию всех чле-
нов образовательного сотрудничества; при-
ведет к тому, что профессия учителя станет 
самой значительной, ибо непрерывное об-
разование – ключ к экономическому и соци-
альному успеху и т.д. [5].

Организация образовательного про-
странства базируется на новой образова-
тельной идеологии, в основу которой по-
ложена модель обеспечения непрерывного 
развития человека как главной духовной, 
интеллектуальной силы страны. Профес-
сиональное образование направлено на 
становление специалиста, способного на 
творчество, и связано с раскрытием всех 

сущностных сил обучающегося, его инди-
видуальности, личностного потенциала как 
человека целостного, носителя духовного 
начала, свободного в своем выборе обра-
зовательной траектории. Отсюда развитие 
личности обучающегося выступает концеп-
туальным обоснованием формирования об-
разовательного пространства.

Как видно, формирование целостного 
образовательного пространства базиру-
ется на антропологическом, системном, 
комплексном, деятельностном методологи-
ческих подходах, которые органически вза-
имодополняют друг друга. 

Антропологический подход позволяет 
взглянуть на проблему развития лично-
сти обучающегося в комплексе. Данный 
подход педагогическое воздействие опре-
деляет как помощь в развертывании вну-
треннего потенциала студента, осущест-
вляемом в образовательном пространстве 
учебного заведения. В процессе опытной 
работы в Педагогическом институте Севе-
ро-Восточного федерального университета 
им. М.К. Аммосова на первый план в кон-
тактах субъектов педагогического процесса 
определены оптимальными признание са-
моценности личности студента, формиро-
вание его самосознания, создание условий 
для его самоопределения и самореализа-
ции. В результате студенты активно вклю-
чаются в творческую педагогическую дея-
тельность, самоорганизуются в различных 
видах познавательной деятельности и т.д.

Системный и комплексный подходы 
педагогические явления рассматривает не 
упрощенно и изолированно, а во всей их 
сложности, целостности, взаимосвязях. 
Системный подход позволяет познать, изу-
чить, исследовать педагогический объект на 
конкретном уровне анализа, а комплексный 
подход – в целом, как органическое един-
ство взаимосвязанных компонентов. Для 
формирования целостного образователь-
ного пространства, как показывает прово-
димая опытная работа, необходимо диалек-
тическое применение обоих подходов. Так, 
студенты отделения социальной педагогики 
Пединститута нашего университета научи-
лись анализировать и оценивать как поведе-
ние школьников, так и действия родителей 
и учителей с позиции их обусловленности 
теми или иными фактами, условиями жизни 
и деятельности в конкретном социуме.

Деятельностный подход определяет 
включение студентов в решение разных 
проблем с целью формирования професси-
ональных качеств и способностей. Только 
в процессе деятельности студент осущест-
вляет свою преобразующую активность, пе-
реводя во внутренний план (формирование 
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качеств личности) внешние действия (уме-
ния, навыки). Самоосуществление студента 
в деятельности – это процесс профессио-
нального самостановления. Деятельностная 
организация учебно-воспитательного про-
цесса продуцирует саморазвитие студента 
в созданных образовательным простран-
ством условиях. В ходе опытной работы 
для подготовки агроинженеров в Якутской 
сельскохозяйственной академии образова-
тельное пространство расширено сельско-
хозяйственным производством в районах. 
Студенты в реальной жизни знакомятся 
с техническими задачами и проблемами, 
встречающимися на производстве, чтобы 
освоить методы их решения. 

Проводимая таким образом последова-
тельная деятельностная подготовка будущих 
агроинженеров дала импульс проведению 
исследования студентами причин износа 
деталей сельскохозяйственной техники, т.е. 
проводимый студентами поиск приобретает 
профессионально деятельностный характер. 
Все это дает возможность студентам зани-
маться проектно-конструкторскими работа-
ми. Выявлено, что при деятельностном под-
ходе к подготовке будущих агроинженеров 
ведущее место занимает выполнение в об-
разовательном процессе заданий интеллек-
туально-образно-практического характера, 
что, как правило, происходит в ходе поиска 
решений на техническом материале в реаль-
ной производственной работе. 

Функционирование целостного про-
странства в образовательном учреждении 
в соответствии с выделенными подходами 
включает в себя, прежде всего, социальное 
партнерство. В данное понятие включает-
ся, по утверждению специалистов, партнер-
ство образовательного учреждения с раз-
личными социальными, экономическими, 
научными организациями в решении про-
блем, связанных с обучением [4]. Сфера со-
циального партнерства – область совмест-
ной деятельности в системе образования, 
включающая создание комплекса мер по со-
вершенствованию их деятельности. В дан-
ном процессе, как отмечает М.М. Левина, 
совершенствуются технологии профессио-
нального педагогического образования [2].

Для этого Пединститут Северо-Восточ-
ного федерального университета взаимодей-
ствует с Якутским, Вилюйским, Намским 
педагогическими колледжами на основе инте-
грации учебных планов и программ, что спо-
собствует их выпускникам продолжить обра-
зование в пединституте, начиная с 3-го курса. 
Взаимодействие пединститута с Якутским 
Научно-исследовательским институтом на-
циональных школ основано на сотрудниче-
стве по вопросам развития и оптимизации 

деятельности школ республики. Студенты 
включаются в творческую работу по направ-
лениям исследовательской работы института, 
сотрудники которого руководят курсовыми 
и дипломными проектами и т.д. Отсюда соче-
тание государственных, общественных и дру-
гих форм организации системы профессио-
нального образования составляет сущность 
концептуальной основы формирования обра-
зовательного пространства. 

Итак, концептуальные основы форми-
рования целостного образовательного про-
странства в профессиональном учебном за-
ведении обусловливают, с одной стороны, 
социальное партнерство учебного заведе-
ния с государственными, общественными 
организациями, научными учреждениями, 
с другой стороны, преемственность, взаи-
модополняемость, поступательность уров-
ней образования для подготовки совре-
менных специалистов на основе единства 
содержательной и процессуальной сторон 
обучения и воспитания.
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