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В статье рассматривается проблема проектиро-
вания профессионально ориентированного образова-
тельного пространства при обучении студентов-бака-
лавров по направлению подготовки «Профессиональное 
обучение (экономика и управление)». В материалах ис-
следования раскрывается взаимосвязь составляющих 
образовательного пространства, ключевых элементов 
образовательной среды, необходимых для формирования 
и совершенствования профессиональных и общекультур-
ных компетенций у студентов, в формате взаимного 
сотрудничества педагогического университета, кол-
леджей и представителей бизнеса. Социальные усло-
вия реальности имеют огромное влияние на проявление 
активности человека. В статье обозначены особенно-
сти взаимосочетания внешних и внутренних мотивов 
современного человека в российской практике, прояв-
ление которых может быть выражено в достижении 
финансового благополучия как условия автономии и са-
мореализации. Ориентация на создание социально благо-
приятных условий образовательной среды как фактора, 
усиливающего внутреннюю мотивацию студента на эф-
фективную интериоризацию опыта предприниматель-
ской деятельности, стала определяющей в работе кафе-
дры экономики и управления Ярославского государствен-
ного педагогического университета им. К. Д. Ушинского. 
Профессиональное становление личности невозможно 
без личностного роста, что обязывает образователь-
ное учреждение создавать условия и возможности  
для него. В статье представлено описание проектирова-
ния трех взаимосвязанных предметных проекций, кото-
рые, согласно определению В. И. Слободчикова, состав-
ляют образовательное пространство: образовательные 
среды, образовательные институты, образовательные 
процессы в условиях решаемой профессионально-педаго-
гической задачи.

В статье раскрыты взаимосвязь целей образования 
высшей школы и среднего профессионального образования 
как содержательная основа регионального конкурса пред-
принимательских проектов SAGE. В статье представле-
на модель профессионально ориентированного образова-

тельного пространства, обоснована ее эффективность  
в достижении стратегических задач обучения и реализа-
ции компетентностного подхода в обучении всех субъек-
тов образовательного процесса.

This article discusses the problem of designing a profession-
ally-oriented educational space when training the undergrad-
uate students in the vocational training (Economics and man-
agement). The study reveals the relationship of the components  
of the educational space, the key elements of the education-
al environment necessary for the formation and improvement  
of professional and cultural competencies of students in the format  
of mutual cooperation of pedagogical University, colleges  
and business representatives. Social conditions of reality have  
a huge impact on the manifestation of human activity. The article 
describes the features of the combination of external and internal 
motives of modern man in the Russian practice, the manifesta-
tion of which can be expressed in achieving financial well-be-
ing as a condition of autonomy and self-realization. Orientation  
to creation of the socially favorable conditions of education-
al environment as a factor enhancing the internal motivation  
of student for effective interiorization of entrepreneurial experience 
has become a determining factor of the work of the department 
of economics and management of Yaroslavl state pedagogical 
university named after K. D. Ushinsky. Professional formation  
of personality is impossible without personal growth, which obliges 
the educational institution to create conditions and opportunities 
for it. The article describes the design of three interrelated subject 
projections, which, according to the definition of V. I. Slobodchi-
kov, make up the educational space: educational environment, ed-
ucational institutions, and educational processes in the conditions  
of the professional and pedagogical tasks being solved.

The article reveals the relations between the goals of higher 
education and secondary vocational education as the substan-
tive basis of the regional competition of SAGE entrepreneurial 
projects. The article presents a model of professionally-orien-
ted educational space, substantiates its effectiveness in achiev-
ing the strategic objectives of training and implementation  
of the competence-based approach in the training of all subjects 
of the educational process.
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Введение
Современная система образования нашей страны, 

безусловно, должна оперативно реагировать на меня-
ющиеся условия глобального мира в вопросах социаль-
но-экономического и политического развития, мобиль-
но перестраиваться по велению времени в соответствии 
с изменяющимися требованиями эффективной подго-
товки специалистов. Российскому обществу требуют-
ся компетентные педагоги, способные реализовывать 
программы реформирования образования и обеспечить 
его саморазвитие в постоянно меняющихся условиях 
жизни. Проблема исследования трансформации систе-
мы высшего образования из традиционной в мобиль-
ную, гибкую в вопросах профессионального и личност-
ного роста обучающихся является весьма актуальной. 
Несмотря на высокую степень изученности вопросов 
формирования образовательной среды, следует отме-
тить, что проблемы формирования и совершенствова-
ния профессиональных и общекультурных компетен-
ций через обновление образовательного пространства 
требуют дополнительного исследования на теоретиче-
ском и практическом уровнях. Обозначенная актуаль-
ность и недостаточность изученности вопросов обнов-
ления образовательного пространства в сфере высшего 
профессионального образования определили пробле-
му исследования: каковы элементы образовательного 
пространства, способного мобилизовать обучающихся  
на успешную социализацию и эффективную интериори-
зацию профессионально-педагогического опыта деятель-
ности. Цель исследования — обосновать необходимость 
и разработать модель профессионально ориентирован-
ного образовательного пространства, обеспечивающего 
успешную социализацию и эффективную интериориза-
цию профессионально-педагогического опыта деятель-
ности. Новизна заключается в определении ключевых 
элементов образовательных сред при разработке моде-
ли профессионально ориентированного образователь-
ного пространства в системе высшего профессиональ-
ного образования. Для достижения поставленной цели 
необходимо решить следующие задачи:

1) выявить дополнительные организационно-педагоги-
ческие ресурсы, обеспечивающие решение поставленной 
проблемы;

2) спроектировать и сформировать академическую 
общность, характеризующуюся взаимоотношениями субъ-
ектов образовательного процесса;

3) разработать модель профессионально ориентиро-
ванного образовательного пространства, обеспечивающего 
успешную социализацию и эффективную интериоризацию 
профессионально-педагогического опыта деятельности.

Теоретическая значимость исследования заключает-
ся в выявлении организационно-педагогических ресурсов 
обновления образовательного пространства, а практиче-
ская — в разработке и реализации модели профессиональ-
но ориентированного образовательного пространства, 
обеспечивающего успешную социализацию и эффектив-
ную интериоризацию профессионально-педагогического 
опыта деятельности. 

Решение поставленных в исследовании задач осущест-
влялось на основе применения теоретических и эмпири-
ческих методов исследования. Путем анализа и синтеза 
различных подходов к пониманию образовательной среды 
обобщаются ее ключевые элементы — ориентиры обнов-
ления образовательного пространства, формализована мо-
дель профессионально ориентированного образовательно-
го пространства, с помощью наблюдений, собеседований  
и анкетирования субъектов образовательного процесса 
обобщены результаты исследования.

Основная часть
В «Стратегии развития системы подготовки рабочих ка-

дров и формирования прикладных квалификаций в Россий-
ской Федерации на период до 2020 года» среди ключевых 
направлений обозначены мероприятия, обеспечивающие 
успешную социализацию и эффективную самореализацию: 
развитие социальных и предпринимательских компетен-
ций обучающихся, обеспечивающих их адаптацию к из-
менениям внешних условий [1]. Студенты, обучающиеся 
по направлению «Профессиональное обучение» (профиль 
«Экономика и управление»), должны отвечать современ-
ным требованиям политики в области образования: вла-
деть компетенциями по трансляции опыта экономической  
деятельности, готовить студентов колледжей к работе  
в отраслях экономики, а также к участию в различных со-
ревнованиях профессионального мастерства. Среди боль-
шого количества конкурсов наиболее значимыми сейчас 
являются соревнования в рамках международного неком-
мерческого движения World Skills по рабочим профессиям 
и по предпринимательству. Однако практика показывает, 
что активность участия студентов в конкурсах мастерства 
оставляет желать лучшего. Согласно исследованиям зару-
бежных ученых, люди могут быть активными и, наоборот, 
пассивными в основном в зависимости от социальных ус-
ловий, в которых они функционируют [2–5]. Создание ус-
ловий успешной социализации и мобилизации студентов 
на эффективную интериоризацию опыта предприниматель-
ской деятельности стало определяющей деятельностью  
в работе кафедры экономики и управления. Профессиональ-
ное развитие человека сопряжено с развитием его личност-
ных качеств и ориентирует образовательное учреждение  
на создание образовательного пространства, обеспечива-
ющего решение сложной задачи формирования человече-
ского капитала. В. И. Слободчиков определяет образова-
тельное пространство как три взаимосвязанные предмет-
ные проекции — образовательные среды, образовательные 
институты, образовательные процессы [6].

Образовательную среду можно рассматривать как под-
систему социокультурной среды, как совокупность исто-
рически сложившихся факторов, обстоятельств, ситуаций 
и как целостность специально организованных педагогиче-
ских условий развития личности ученика [7, с. 19]. Таким 
образом, под образовательной средой принято понимать 
социокультурные формы предметности в совокупности  
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с педагогически адаптированным социальным опытом 
человечества, содержания образования, тождественного  
по структуре человеческой культуре. Образовательное уч-
реждение как институт определяет нормативный уровень 
содержания образования: предметное содержание и опре-
деленные способы деятельности участников образования. 
В образовательном пространстве модели, данной автором, 
определяющую роль выполняют не отдельно взятые про-

екции, а их взаимопересечение или взаимовлияние. Напри-
мер, среда задается совокупностью образовательных ин-
ститутов и образовательных процессов; образовательный 
институт нормативно определяет и организует содержание 
образовательной среды и образовательных процессов через 
детализацию требований к уровню предметной подготовки 
обучающихся. На образовательный процесс влияет тип ин-
ститута и содержание образовательной среды (рис. 1) [8].

Рис. 1. Простейшая модель образовательного пространства 

Источник: составлено автором.

В самом общем смысле «среда» понимается как окру-
жение, как совокупность условий и влияний, окружающих 
человека. Идеи развития образовательной среды обсто-
ятельно разрабатываются как в исследованиях отечествен-
ных психологов и педагогов (С.М. Головлева, Т.Н. Гущина, 
Г.В. Егоров, Д.А. Леонтьев, В.В. Рубцов, В.И. Слободчи-
ков , В.А. Ясвин и др.) [9–15], так и в зарубежной психо-
логии (А. Бандура, К. Левин, Р. Фреджерс и др.) [16–18]. 
В условиях современности образовательная среда должна 
быть саморазвивающейся, нацеленной на развитие лично-
сти обучающихся, на формирование и совершенствование 
профессиональных компетенций как у студентов, так и  
у преподавателей. По мнению В. А. Ясвина, образователь-
ная среда — это система влияний и условий формирования 
личности, а также возможностей для ее развития, содержа-
щихся в социальном и пространственно-предметном окру-
жении. В понимании В. В. Рубцова образовательная среда 

представляет собой общность, которая в связи со специ-
фикой возраста характеризуется взаимодействием ребенка  
с людьми, процессами взаимопонимания и коммуникации, 
историко-культурным компонентом. По мнению С. Д. Де-
рябо, образовательная среда — это совокупность позитив-
ных и негативных возможностей обучения, воспитания  
и развития личности. По В. И. Слободчикову, среда пред-
ставляет собой совокупность неоднозначных и мобиль-
ных обстоятельств и условий для образования, она опре-
деляется взаимодействием образующего и образующегося  
по проектированию совместной деятельности, построен-
ной на взаимных связях и отношениях [19].

Обобщив различные подходы к пониманию образова-
тельной среды, можно выделить и ее ключевые компонен-
ты, на которые должны ориентироваться образовательные 
институты при организации образовательной среды и обра-
зовательных процессов (табл. 1).

Таблица 1
Обобщенный перечень ключевых элементов образовательной среды

Автор идеи Трактовка понятия Ключевые элементы дефиниций
Дерябо С. Д. Совокупность всех возможностей обучения, воспитания  

и развития личности, причем возможностей как позитивных, 
так и негативных

Совокупность всех возможностей, оказываю-
щих на личность позитивное и негативное воз-
действия, ценностно-смысловые ориентиры 

Ясвин В. А. Система влияний и условий формирования личности, а также 
возможностей для ее развития, содержащихся в социальном  
и пространственно-предметном окружении

Система влияний, условий и возможностей

Рубцов В. В. Общность, которая в связи со спецификой возраста характе-
ризуется: а) взаимодействием ребенка со взрослыми и детьми;  
б) процессами взаимопонимания, коммуникации, рефлексии; 
в) историко-культурным компонентом

Общность, характеризующаяся взаимоотно-
шениями субъектов образовательного процес-
са

Слободчиков В. И. Совокупность условий и обстоятельств для образования,  
где происходит встреча образующего и образующегося,  
где они совместно начинают ее проектировать и строить  
как предмет и ресурс своей совместной деятельности и где 
между субъектами образования начинают выстраиваться 
определенные связи и отношения

Совокупность условий и обстоятельств для об- 
разования с целью совместной деятельности 
субъектов образования

Источник: составлено автором.

Традиционные подходы в формировании среды об-
разовательными институтами заключались в реализации 
учебных планов, которые были ориентированы в основ-
ном на аудиторную работу с ограниченным числом часов  
на практику. Новые стандарты в системе высшего обра-

зования призваны изменить ситуацию в пользу практико- 
ориентированного обучения, где доля практических заня-
тий значительно возрастает. На наш взгляд, важным ресур-
сом является создание благоприятных условий для профес-
сионального становления и развития личности студента  
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в формате сочетания учебной и внеучебной деятельности. 
Для разработки образовательной среды для студентов, обу-
чающихся по направлению «Профессиональное обучение» 
(профиль «Экономика и управление») первоначально были 
определены целевые установки, к которым следует отне-
сти создание условий и возможностей для формирования 
и совершенствования профессиональных компетенций,  
а также для успешной социализации в условиях совре-
менного уклада экономико-хозяйственной деятельности 
страны. Объектами профессиональной деятельности вы-
пускников, освоивших программы бакалавриата, явля-
ются, прежде всего, участники и средства реализации це-
лостного образовательного процесса в образовательных 
организациях среднего профессионального и дополнитель-
ного профессионального образования [20]. Справедливым 
будет включить и ориентацию студентов профобучения  
на целевые установки системы среднего профессиональ-
ного образования на успешную социализацию и эффектив-
ную самореализацию. Следует отметить равнозначность  
и взаимосвязанность целей систем ВПО и СПО. Меропри-
ятия по созданию условий для успешной социализации  
и эффективной самореализации молодежи, по развитию 
социальных и предпринимательских компетенций обуча-
ющихся были взяты нами как ключевые для формирования 
образовательной среды. Следующим этапом стало проек-
тирование академической общности, характеризующейся 
взаимоотношениями субъектов образовательного процес-
са, в данном случае преподавателей и студентов педаго-
гического университета и колледжей. Для осуществления 
реального объединения субъектов образовательного про-
цесса системы высшего и среднего профессионального об-
разования произведен выбор совместного инновационного 
проекта — конкурса предпринимательских проектов в фор-
мате международной программы SAGE. Программа SAGE 
продвигает молодежное предпринимательство, основанное 
на этических методах ведения бизнеса, социальную ответ-
ственность и внимание к экологии [21]. Ее идеи полностью 
отвечают современным тенденциям развития глобального 
мира и российского общества. Важным в проектировании 
образовательной среды стало создание условий для реали-
зации внутренних и внешних целей (мотивов) студентов. 
Результаты исследования, проведенного Т. О. Гордеевой, 
Е. Н. Осиным и другими , свидетельствуют о том, что про-
явление внешних и внутренних мотивов у россиян является 
взаимосвязанным [22]. Аналогичные результаты были по-
лучены и для других групп испытуемых канадскими учены-
ми, в частности Н. Лекес, И. Жинграс и др. [23]. Проявле-
ние целей обеих групп объясняется одинаковым влиянием 
на внутреннее состояние индивида. Интерпретируя резуль-
таты исследований ученых в области проявления внешних  
и внутренних целей, а также из практического опыта рабо-
ты с молодежью можно утверждать, что для современных 
студентов стремление к внешним целям, воспринимаемое 
как доступ к благополучию, через меркантильный интерес 
может восприниматься как свидетельство компетентности  
и возможности свободы. Потребность в автономии и саморе-
ализации может быть удовлетворена самостоятельной пред-
принимательской деятельностью. С этой целью на базе ка-
федры экономики и управления создано и зарегистрировано 
региональное представительство SAGE «Школьники за про- 
движение глобального предпринимательства» (далее —  
сокр. SAGE) в Ярославской области, которое обязуется осу-
ществлять продвижение международной образовательной 

программы SAGE в Ярославской области, организовать об-
учение школьников и студентов социально ответственному 
бизнесу, организовать сотрудничество с партнерами в це-
лях реализации бизнес-проектов.

Многолетним партнером кафедры экономики и управле-
ния ЯГПУ им. К. Д. Ушинского из сферы реального бизнеса 
является Союз молодых предпринимателей, что позволило  
в ходе реализации проекта обеспечить связь академическо-
го образования с практикой бизнеса. «Ценность результата 
научения определяется положительным опытом практиче-
ского применения выработанных алгоритов (Б. Ф. Скиннер)  
как ответ на требования внешней среды, окружающей чело-
века: природы, культуры, общества» [24, с.189]. Выявленные 
ресурсы кафедры экономики и управления, колледжей-пар-
тнеров (ЯТЭК и ЯКУиПТ), союза молодых предпринимате-
лей создали основу инновационной образовательной среды, 
способствующей профессиональному и личностному разви-
тию студентов, обновлению учебно-методического потенци-
ала педагогов, воспроизведению предпринимательских ка-
дров для экономики страны. 

Важная роль по сопровождению и консультированию 
студенческих проектов в колледжах принадлежала студен-
там университета. Студентам-тьюторам предстояло органи-
зовать работу в команде, консультировать студентов коллед-
жа по вопросам предпринимательства, сопровождать проект 
от идеи до завершающего этапа защиты. На первый регио-
нальный конкурс предпринимательских проектов в апреле 
2019 г. было представлено шесть проектов, три из которых 
рекомендованы для участия на всероссийском уровне.

Заключение
В ходе исследования разработана модель эффектив-

ного профессионально ориентированного образователь-
ного пространства, которая схематично представлена  
на рис. 2 (см. стр. 347). Значительный рост вовлеченных  
в образовательный процесс в формате модели по трансля-
ции и интериоризации предпринимательского опыта всех 
субъектов образовательного процесса свидетельствует о ее 
эффективности. Вовлеченность студентов-экономистов уни-
верситета в проект составила 74 %, студентов колледжа — 
86 %, предпринимателей — 43 %, преподавателей — участ-
ников проекта — 57 %. Положительная динамика активиза-
ции субъектов образовательного проекта свидетельствует 
о эффективности разработанной модели профессионально 
ориентированной образовательной среды, созданной на базе 
объединения ресурсов совместного сотрудничества ЯГПУ, 
ЯТЭК и ЯКУиПТ и союза молодых предпринимателей. 
Анализ ключевых элементов среды показал, что в процессе 
формирования новой академической общности и разработки 
проектов студенты образовательных учреждений установи-
ли прочные контакты между собой, от совместных консуль-
таций до взаимоотношений вне конкурса. Студенты коллед-
жа и университета приобрели позитивный опыт осуществле-
ния эмоционально-ценностных ориентаций по отношению 
к предпринимательству как виду самозанятости и трудовой 
деятельности в будущем. Образовательные среды универси-
тета и колледжей, а также союза молодых предпринимате-
лей, решающие задачу продвижения предпринимательства 
среди молодежи, взаимообогатились и объединились в еди-
ное образовательное пространство, способное обеспечить 
дальнейшее развитие и сотрудничество, эффективность ко-
торого проявилась в трансляции и успешной интериориза-
ции опыта предпринимательской деятельности.
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Рис. 2. Модель профессионально ориентированного образовательного пространства 
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