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СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО КАК ФАКТОР 

ПОДГОТОВКИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В 

УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС СПО 

 

Фундаментальными особенностями современного мира являются ускоряющиеся 

изменения. Это мир информации, которая быстро устаревает; это мир, где идеи постоянно 

реконструируются и переосмысливаются. Современное информационное общество ставит 

перед учреждениями среднего профессионального образования (СПО) задачу подготовки 

выпускников, способных действовать в различных проблемных профессиональных 

ситуациях, ориентироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно 

критически мыслить, грамотно работать с информацией, быть коммуникабельным и 

контактным в различных социальных группах, уметь работать сообща в разных областях и 

ситуациях. 

Следует отметить, что в настоящее время идет непрерывный процесс 

совершенствования профессионального образования. ФГОС СПО предъявляет требования не 

к определенному набору знаний и умений, а к результатам подготовки выпускника к 

определенным видам деятельности в соответствии со специальностью. То есть, современная 

система профессионального образования призвана готовить специалистов для будущего, 

которое в большей степени не является определенно предсказуемым. Обучение сегодня не 

имеет вероятностный характер, так как невозможно с полной уверенностью сказать, в каких 

условиях будет действовать выпускник учебного заведения [4, с. 65]. 

В связи с этим возрастают требования к качеству обучения, что заставляет 

переосмысливать некоторые подходы к процессу обучения и осваивать разнообразные 

технологии; применять интерактивные методы и приемы обучения; использовать 

электронные образовательные ресурсы; организовывать урок, опираясь на технологии 

«бережливого» обучения, то есть проектировать современное образовательное пространство. 

Категория «пространство» традиционно используется в самых различных контекстах – 

экономическом, политическом, культурном, информационном, образовательном и т.д. С 

формальной точки зрения пространство – это система, формируемая множеством 

взаимодействующих субъектов, между которыми устанавливаются отношения, 

определяемые их функциональной спецификой. Системность пространства обеспечивается 

такими взаимоисключающими его свойствами, как протяженность и фрагментарность, 

непрерывность и прерывистость, сохранение и изменение. 

Организация современного образовательного пространства на уровне образовательного 

учреждения  направлена на реализацию главной и стратегической цели – подготовку 

интеллигентного, образованного и всесторонне развитого культурного человека, 

обладающего творческим гуманистическим и диалоговым мышлением, чувством 

собственного достоинства и ответственности, умеющего совершенствовать себя, «строить» 

гармоничные отношения с миром, природой, другими людьми [2, с. 77]. 

Таким образом, современный преподаватель должен целенаправленно овладевать 

интенсивными интерактивными технологиями, методами и приемами обучения и умениями 

моделирования современного образовательного пространства. Для того чтобы 

способствовать развитию общих, профессиональных  и метапредметных компетенций 

студента, формировать необходимые для профессии умения и навыки, создавать 



предпосылки для психологической готовности внедрять в реальную практику освоенные 

умения и навыки [1, с. 15]. 

Сегодня учебная программа, план включают не только работу в аудитории, но и 

самостоятельную внеаудиторную подготовку студентов. И поэтому постоянно возникает 

вопрос: «Может ли традиционное обучение сформировать активную жизненную позицию у 

студентов, которая является основной и неотъемлемой частью будущей профессиональной 

деятельности?». 

Анализ практики преподавания дисциплин и модулей экономического цикла 

свидетельствует, что традиционное обучение не позволяет развить общие, 

профессиональные и метапредметные компетенции по конкретной дисциплине или модулю, 

поэтому нужна перестройка всего учебного процесса, охватывая аудиторную и 

внеаудиторную деятельность. Так же следует отметить, недостатком традиционной формы 

обучения является то, что она не ставит своей задачей развитие у студентов умений и 

навыков самостоятельной работы, знаний поиска информации, развития критического 

мышления, сотрудничества, формулирования и выражения собственного мнения, а это 

констатирует о низком уровне развитости этих способностей. 

В работе по данному направлению со студентами в рамках изучения дисциплин и 

модулей экономического цикла на базе Саранского промышленно-экономического колледжа 

выделяю следующие цели: 

– моделирование учебного процесса через совершенствование методики преподавания 

дисциплин и модулей экономического цикла; 

– формирование у студентов познавательных навыков, умений самообучения, 

самообразования и саморазвития посредством проектирования современного 

образовательного пространства. 

В качестве примера организации современного образовательного пространства в 

рамках изучения дисциплин и модулей экономического цикла можно предложить 

следующее: 

1. Планирование и организация аудиторной деятельности студентов, а именно: 

– разработка комплексно-методического обеспечения (сопровождения) учебного 

процесса, с учетом требований ФГОС СПО: рабочих программ, методических требований и 

указаний по организации практических занятий, инструкционных карт, кейсов, кратких 

курсов лекций и т.д.; 

– разработка поурочного методического материала для практического применения, где 

можно предложить активные и интерактивные технологии, методы и приемы обучения 

(технология развития критического мышления с элементами проблемно-развивающего 

обучения, технология кейсов, технология учебных проектов и т.п.); современные 

технические средства обучения (мобильные и планшетные средства, интерактивная доска и 

презентации и т.п.); электронных образовательных ресурсов (электронные учебники, 

программы и т.п.) и т.д.; 

– моделирование учебного пространства урока, приближенного к профессиональным 

условиям труда в будущем, опираясь на технологии «бережливого» обучения (метод 

Кайдзена, 5S и т.п.). 

2. Планирование и организация внеаудиторной деятельности студентов, а именно: 

– разработка планирующей документации (планов работы кружка, факультатива); 

– разработка методических указаний по организации  внеаудиторной работы студентов; 



– разработка сопутствующего дидактического материала (методических указаний для 

студентов по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы, инструкционных 

материалов и т.п.). 

Сегодня существует достаточно подходов к самообразованию и саморазвитию 

студентов, а именно организация внеаудиторной самостоятельной их работы посредством  

учебной проектной деятельности и развития надпредметных (метапредметных) 

способностей. В этом направлении предлагаю работу в малых группах, провести и 

представить научное исследование по определенной теме (проблеме) или подготовить и 

продемонстрировать электронную версию газеты по дисциплине. Это дает мне возможность 

формирования навыков самопознания, самостоятельной деятельности, а так же новых 

профессиональных, общекультурных и метепредметных (надпредметных) компетенций, 

таких как: 

– владение коммуникативными навыками; 

– владение навыками участия в разработке и реализации различных типов проектов; 

– готовность к работе в коллективах; 

– работа в исследовательских группах; 

– владения умениями и навыками работы с электронными образовательными 

ресурсами: информационными программами (Publisher, Notebook); современными 

техническими средствами (планшет, интерактивная доска); электронными учебниками, 

кейсами и учебно-методическими комплексами и др. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что перед педагогом, приступившим к 

реализации ФГОС СПО, возникает проблема выбора современных образовательных 

подходов, позволяющих обучающимся стать творческими участниками процесса познания, а 

не пассивными потребителями готовой информации, способствующих формированию 

универсальных учебных действий, позволяющих развивать у обучающихся способностей к 

саморазвитию, повышать мотивацию к обучению и познанию. 

Социальный заказ к учреждениям СПО и работодателей, и рынка труда, и государства 

– подготовка высококвалифицированного, конкурентоспособного, востребованного рынком 

труда специалиста, у которого наряду с привычными ЗУН, будут сформированы такие 

качества, как самостоятельность, активность, мобильность, оперативность, а для этого 

необходимо создание модели учебного процесса, расширение спектра образовательных 

услуг в рамках аудиторной и внеаудиторной деятельности, создание максимально 

благоприятных условий для умственного, нравственного, эмоционального и личного 

развития всех субъектов образовательного процесса, проектирования современного 

образовательного пространства [4, с. 67]. 
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