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Введение 

Переход современного общества из индустриального в постинду-
стриальное вызвал необходимость интеграции производственных, эконо-
мических, политических и социальных процессов, что значительно обост-
рило потребность в компетентностных кадрах. Научно-технический и со-
циальный прогресс, обусловленные быстрым ростом научной информации 
и объективным процессом обновления знаний, достижениями российских 
предприятий в мировой экономике, инновационным развитием реального 
сектора экономики страны, сопровождаются изменением статуса многих 
профессий, динамикой развития рынка труда, востребованностью соответ-
ствующего кадрового обеспечения, усилением зависимости карьеры лич-
ности от качества образования. Следовательно, становится необходимым 
обеспечить выпускников вузов теоретическими знаниями и практическими 
умениями для реализации в профессиональных сферах согласно требова-
ниям времени, экономики и производства. 

Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025 
года как основополагающий государственный документ, устанавливающий 
приоритет образования в государственной политике, акцентирует внима-
ние на подготовке квалифицированных специалистов соответствующего 
уровня и профиля, конкурентоспособных на рынке труда, компетентных, 
ответственных, профессионально мобильных. Актуальным требованием к 
специалисту становится его универсальность, что предполагает умение 
совмещать должностные обязанности за счет интеграции профессиональ-
ных функций. Подготовка такого специалиста является основной целью 
образования, для которого сегодня характерна тенденция непрерывности: 
постулат «образование на всю жизнь» сменила образовательная парадигма 
«образование через всю жизнь». Востребованной формой получения обра-
зования в системе непрерывного профессионального образования является 
дополнительное профессиональное образование, которое призвано реали-
зовать тенденцию непрерывности и гарантировать социальную стабиль-
ность в обществе, так как позволяет расширить квалификационные воз-
можности выпускников, способствуя их адаптации в профессиональной 
сфере. 

Основные и дополнительные профессиональные программы как ин-
тегрированные, равноправные и рядоположенные составные части систе-
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мы непрерывного профессионального образования нормативно отражены в 
новом законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 
273-ФЗ, а их реализация предполагает подготовку специалистов, способ-
ных к решению профессиональных задач в условиях интеграции сфер жиз-
недеятельности человека. Интеграция как главный принцип развития со-
временных образовательных систем и реализации образовательных про-
грамм способствует взаимному дополнению разных форм познания дей-
ствительности с целью универсального образования человека. 

Анализ и осмысление научной литературы, посвященной тенденци-
ям непрерывности и дополнительности в профессиональном образовании 
(Т.К. Александрова, А.П. Владиславцев, Е.И. Бражник, О.М. Железнякова, 
Т.И. Руднева, М.С. Чванова и др.), показывает, что данная проблема иссле-
дуется на философском, общенаучном и частнонаучном уровнях. Обраще-
ние к научным источникам свидетельствует о том, что на философском 
уровне проблема интеграции разрабатывалась в аспекте сущности инте-
грации и синтеза в науке, целостного миропонимания (П.П. Блонский, 
В.П. Вахтеров, Г.Ю. Кикец, М.Г. Чепиков и др.). На общенаучном уровне 
обосновывались теории и педагогические концепции интеграции (Г.И. Ба-
турина, А.П. Беляева, В.М. Розин, В.А Сластенин и др.). Проблема подго-
товки специалистов интегративного профиля представлена в работах, от-
ражающих научные положения интегративного подхода к профессиональ-
ной подготовке (И.А. Ларионова, В.В. Левченко и др.). Теоретические ис-
следования частнонаучного уровня посвящены интеграции на межпред-
метном уровне и самореализации личности (С.И. Кудинов, Е.О. Плу-
гатырева и др.), а также взаимозависимости всех звеньев системы профес-
сиональной подготовки, включая повышение квалификации и переподго-
товку специалистов (С.Я. Батышев, Т.Н. Гущина, Н.В. Кочеткова, Г.У. Ма-
тушанский, Н.Д. Никандров, Н.В. Соловова, Е.В. Ткаченко и др.).  

Результаты научных исследований свидетельствуют о том, что про-
блема профессиональной подготовки в вузе рассматривалась исследовате-
лями в различных аспектах: студент как субъект непрерывного профессио-
нального образования (Т.В. Пищулина); культура профессиональной дея-
тельности (Л.В. Елагина); профессиональная мобильность (Л.А. Амирова), 
мотивация, самоорганизация учебной деятельности студентов (Е.А. Аших-
мина); стратегическая, социальная и профессиональная компетентность 
выпускников вуза (К.А. Букалов, М.А. Николаева, Ю.В. Слесарев, Т.И. Ти-
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мофеева); профессионально значимые свойства личности (М.Г. Вох-
рышева, И.А. Зимняя, Е.С. Лапшова, А.В. Мудрик и др.). 

Вместе с тем, остаются недостаточно исследованными условия фор-
мирования специалистов интегративного профиля. Нами не обнаружено 
исследований, в которых была бы предпринята попытка проектирования 
педагогических систем, интегрирующих дидактические средства учебных 
дисциплин из различных циклов образовательных программ, выбор кото-
рых определяется социально-экономическими особенностями региона. Ис-
следователи (А.А. Вербицкий, О.В. Купцов, Н.А. Морозова, A.M. Новиков, 
В.А. Сластенин) полагают, что цель современного образования – развитие, 
формирование и воспитание человека творческого, умеющего решать са-
мые сложные личностные, общественные и производственные задачи, спо-
собного к саморазвитию, самовоспитанию, самосовершенствованию, 
нахождению траектории индивидуального развития, может быть достигну-
та средствами основного и дополнительного профессионального образова-
ния, интеграция которых обеспечит формирование готовности к професси-
ональной деятельности специалиста интегративного профиля. 

Необходимо разрешить основное противоречие между сложившейся 
системой профессиональной подготовки студентов в вузе и недостаточной 
разработанностью средств формирования готовности к профессиональной 
деятельности специалистов интегративного профиля. Стремление найти 
пути разрешения указанного противоречия определило проблему нашего 
исследования. В теоретическом плане – это проблема разработки методо-
логических оснований подготовки специалистов интегративного профиля; 
в практическом плане – это проблема определения средств, создающих ба-
зис формирования готовности к профессиональной деятельности специа-
листа интегративного профиля в процессе непрерывного профессиональ-
ного образования. 

Результаты данного исследования выявляют условия формирования 
готовности к профессиональной деятельности специалиста интегративного 
профиля с учетом современных требований работодателей к выпускнику 
вуза; расширяют научные представления о роли интеграции основного и 
дополнительного профессионального образования в процессе непрерывно-
го профессионального образования студентов; будут способствовать раз-
работке средств подготовки к профессиональной деятельности, что откры-
вает новый взгляд на оценку результатов обучения студентов в вузе. 
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Работа содержит теоретические положения, которые могут быть ис-
пользованы при конструировании новых педагогических систем в процес-
се непрерывного образования, обеспечивающих качественную подготовку 
и переподготовку специалистов интегративного профиля. Проведенное ис-
следование обогащает категориальный аппарат педагогической науки: рас-
крыты сущность и содержание понятий – «специалист интегративного 
профиля», «готовность к профессиональной деятельности специалиста ин-
тегративного профиля».  

Значимость исследования заключается в направленности его резуль-
татов на совершенствование профессиональной подготовки специалистов 
интегративного профиля; в определении средств формирования готовности 
к профессиональной деятельности специалиста интегративного профиля в 
процессе непрерывного и многоуровневого образования и вариативности 
траекторий решения инновационных образовательных задач. Результаты 
экспериментальной работы внедрены в практику обучения студентов в 
Самарском государственном университете с целью обеспечения конкурен-
тоспособности выпускников на региональном рынке труда. Основные идеи 
исследования могут быть востребованы при отборе дополнительных про-
фессиональных программ, реализуемых системой повышения квалифика-
ции и профессиональной переподготовки специалистов. 

Источниками исследования являются фундаментальные положения: о 
непрерывном образовании (А.П. Владиславлев, А.М. Новиков, В.Г. Онуш-
кин, Е.П. Тонконогая, М.С. Чванова и др.); о средствах организации образо-
вания взрослых (Е.В. Бондаревская, С.Г. Вершловский, М.Т. Громкова, 
В.В. Горшкова, А.И. Жилина, И.А. Колесникова, А.В. Коржуев, С.В. Кривых, 
А.К. Маркова, В.А. Попков, Е.П. Тонконогая, А.И. Щербаков, В.А. Якунин и 
др.); о практике дополнительного образования (Б.П. Есипов, Т.А. Ильина, 
С.А. Шапоринский и др.); положения методологии и методики педагогиче-
ского исследования (Н.М. Борытко, В.В. Краевский, В.М. Кузьмина, 
Т.И. Руднева и др.); теория взаимодействия интеграции и дифференциации 
(А.Г. Асмолов, Л.П. Буева, Н.И. Вьюнова, А.Я. Данилюк, О.М. Железнякова 
и др.); теория непрерывности, последовательности, взаимозависимости всех 
звеньев системы профессиональной подготовки, повышения квалификации и 
переподготовки специалистов (С.Я. Батышев, А.П. Владиславлев, Н.Д. Ни-
кандров, А.М. Новиков, В.А. Сластенин, Е.В. Ткаченко и др.). 
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Существенное значение в концептуальном плане имеют идеи о выс-
шем педагогическом и профессиональном образования (А.С. Белкин, 
К.Я. Вазина, А.Г. Гостев, Н.В. Кузьмина, Р.А. Литвак, С.М. Маркова, 
А.В. Мудрик, Ю.Н. Петров, Г.М. Романцев, В.А. Сластенин, Г.Н. Сериков, 
И.П. Смирнов и др.); идеи о педагогике высшей школы (С.И. Ар-
хангельский, Н.В. Макарова, А.Г. Мордкович, В.В. Петрусинский и др.); 
идеи об информационных технологиях в подготовке студентов (Л.С. По-
дымова, Е.С. Полат, В.А. Сластенин и др.); концепции непрерывности и ин-
теграции в профессиональном образовании (Т.К. Александрова, А.П. Вла-
диславцев, Е.И. Бражник, О.М. Железнякова, Т.И. Руднева, М.С. Чванова и 
др.); концепции построения содержания образования (В.П. Беспалько, 
В.С. Леднев, В. Оконь, А.В. Хуторской и др.); теории психологической го-
товности к деятельности (А.А. Дергач, Е.А. Климов, Л.М. Митина и др.); 
теории профессионального становления личности (Э.Ф. Зеер, Т.В. Куд-
рявцев, Н.В. Кузьмина, Н.С. Пряжников, В.А. Якунин и др.); теория кон-
текстного обучения (А.А. Вербицкий, Н.А. Рыбакина и др.). 

Существенное значение в концептуальном плане имеют работы, опре-
деляющие содержание деятельностного (Г. Ананьев, А.П. Беляева, В.Г. Во-
ронцов, В.А. Горохов, В.В. Давыдов, Г.И. Ибрагимов, Н.В. Кузьмина, 
И.В. Курамшин, А.М. Новиков, Е.П. Тонконогая, Ф.Т. Шагеева); системного 
(Г.П. Будаков, И.В. Курамшин, И.А. Ларионова, А.А. Темербекова, О.М. Чо-
росова, Ф.Т. Шагеева); компетентностного (В.И. Байденко, В.А. Болотов, 
И.А. Зимняя, А.М. Рубанов, В.С. Сенашенко, Н.В. Соловова, А.В. Хуторской, 
Ф.Т. Шагеева, Н.В. Шестак), интегративного (А.В. Гвоздева, О.А. Осипенко, 
В.М. Чистикова), средового (Т.В. Менг, А.Ш. Мухетдинов, Н.Б. Стрекалова), 
пространственного (И.А. Ларионова, О.Г. Мишанова, Н.В. Соловова, 
О.В. Шемет, А.В. Шумакова) подходов. 

Для решения поставленных задач и проверки исходных предположе-
ний был использован комплекс взаимодополняющих методов исследова-
ния, адекватных его предмету: анализ философской, педагогической, пси-
хологической, методической литературы; эмпирические методы (включен-
ное наблюдение, анкетирование, самооценка и оценка компетентных су-
дей, констатирующий и формирующий эксперименты); праксиметрические 
методы (контент-анализ, моделирование); методы математической стати-
стики (корреляционный и факторный анализ). 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ГОТОВНОСТИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СПЕЦИАЛИСТА ИНТЕГРАТИВНОГО ПРОФИЛЯ  
В  УСЛОВИЯХ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

§ 1.1. Генезис идей о сути непрерывного образования 

Научно-технический и социальный прогрессы, обусловленные быст-
рым ростом научной информации и объективным процессом обновления 
знаний, достижениями российских предприятий в мировой экономике, ин-
новационным развитием реального сектора экономики страны, сопровож-
дается изменением статуса многих профессий, динамикой развития рынка 
профессий, востребованностью соответствующего кадрового обеспечения. 
Профессиональное образование на современном этапе рассматривается как 
непрерывный процесс, обусловленный потребностями современного про-
изводства в постоянном профессионально-личностном развитии и совер-
шенствовании специалистов, в расширении их возможностей в условиях 
качественного изменения труда как в рамках одной профессии, так и в 
условиях смены сфер профессиональной деятельности [3, 175].  

В отличие от традиционной системы образования, когда оно рас-
сматривалось как пожизненное образование, сегодня образование «через 
всю жизнь» предполагает целенаправленный и систематический рост обра-
зовательного потенциала человека в течение жизни, полученного фор-
мально в общих и профессиональных учебных заведениях, неформально – 
в процессе самообразования. Успешность профессиональной деятельности 
специалиста XXI века напрямую зависит от его включенности в качестве 
субъекта в систему непрерывного образования, которое соответствует по-
требностям личности и общества [17]. 

Основная идея непрерывного образования, обозначенная в Феде-
ральном законе «О высшем и послевузовском профессиональном образо-
вании» [161] заключается преимущественно в том, чтобы уже в условиях 
общего и основного профессионального образования были сформированы 
компетенции, позволяющие личности самосовершенствоваться, свободно 
ориентируясь в сложном круге профессиональных проблем, успешно адап-
тироваться к изменяющимся социальным условиям и добывать необходи-
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мые знания и умения [3]. В новом законе «Об образовании в Российской 
Федерации [162, ст.3 п.8] основным принципом государственной политики 
в сфере образования определяется «обеспечение права на образование в 
течение всей жизни в соответствии с потребностями личности, адаптив-
ность системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, 
способностям и интересам человека». Таким образом, в современном об-
ществе идея непрерывного образования приобретает характер новой пара-
дигмы. Заметим, что создание концепций непрерывного образования про-
шло ряд этапов, каждый из которых сопровождался попыткой переосмыс-
ления сути понятия «непрерывность». Ученые (А.В. Даринский, 
В.Г. Онушкин, Е.П. Тонконогая, О.В. Купцов, Г.А. Ягодин, А.П. Влади-
славлев, В.Г. Осипов, Л.А. Иванова, А.А. Андреев и др.) высказывают раз-
личные точки зрения на происхождение и суть идеи непрерывного образо-
вания. Одна группа ученых (А.В. Даринский, Г.А. Ягодин, 
А.П. Владиславлев, Л.А. Иванова и др.) считает, что идея непрерывного 
образования существует столько же, сколько и человеческое общество; 
другие утверждают, что идея непрерывного образования является порож-
дением научно-технической революции (О.В. Купцов. В.Г. Осипов и др.), а 
развитие современной цивилизации привело к качественным изменениям 
социальной роли образования. Так, научно-техническая революция опре-
делила быстроту морального старения знаний, что потребовало системати-
ческого их изменения на протяжении трудовой деятельности человека (в 
связи с чем возрастает объем компетенций, необходимых специалисту для 
осуществления профессиональной деятельности). Некоторые исследовате-
ли занимают промежуточную позицию (С.Г. Вершловский, М.Г. Рогов, 
А.А. Андреев, Г.П. Зинченко и др.), считая, что идея непрерывного образо-
вания в педагогике существует давно, но концептуальное воплощение дан-
ный вид практики получил только в эпоху научно-технической революции. 
Однако согласимся, что суть непрерывного образования человека, как 
приращение и обновление его профессиональных знаний, в каждую эпоху 
представлялась по-разному, а ее значимость оценивалась неоднозначно. 

Анализ исследований отечественных ученых позволяет выделить ос-
новные этапы развития идеи непрерывного образования, которая восходит 
ко времени мыслителей древности (Платон, Конфуций, Аристотель), со-
держится в религиозно-философском учении о непрерывном духовном со-
вершенствовании человека и связана с представлениями о воспитании че-
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ловека как члена общества и гражданина государства. Философы прошло-
го рассматривали идею непрерывного образования как средство решения 
проблемы бесконечного в конечном, достижения полноты человеческого 
развития [103].  

На значимость принципа постоянного пoпoлнения знаний указывает 
Н.И. Пирогов: «Жизнь, вечно движущаяся, требует полноты и всесторон-
него развития человеческих спoсoбностей» [112, с.174]. Д.И. Писарев пoд-
черкивал: «Надo учиться в школе, но еще гораздо больше надo учиться по 
выходе из школы, и это втoрое учение по своим пoследствиям, по своему 
влиянию на человека и на oбщество неизмеримo важнее первoго» [113, 
с. 290]. К.Д. Ушинский также главную задачу видел в том, чтобы развить в 
учениках способность и желание «учиться всю жизнь» [160, с.52].  

В начале XIX века появляется отдельный опыт в области обучения 
взрослых, проводятся редкие исследования философского характера 
(М.А. Вольтер, Ж.Ж. Руссо, Гете). Идея обучения в течение всей жизни 
формулируется И. Гете: «Наши предшественники могли довольствоваться 
тем уровнем образования, который они получали в своей молодости, но, 
что касается нас, то мы должны снова приступать к учебе каждые пять лет, 
если не хотим отстать от жизни» [174, с. 97]. Однако современному пони-
манию непрерывное образование обязано чешскому педагогу Я.А. Комен-
скому, который видел «всеобщее воспитание», приобщение всех без ис-
ключения людей к культуре («пампедию») как средство достижения соци-
альной гармонии, «всеобщего исправления дел человеческих». 
Я.А. Коменский представил всеохватывающую целостную картину воспи-
тания и самосовершенствования человека на протяжении всей его жизни – 
от «школы рождения» до «школы смерти» [65]. 

В ходе развития идей о непрерывном образовании (с 30-х годов XIX 
века до начала 40-х годов XX века) стихийно накапливается опыт обуче-
ния взрослых: происходит осознание необходимости организации образо-
вания взрослых. Так, в Англии в 20-е годы ХХ века активно разрабатыва-
ется Концепция непрерывного образования, проводятся исследования по 
изучению психологических механизмов и закономерностей обучения 
взрослых на разных жизненных этапах и процессов социализации человека 
(Бейзил Йексли, «Образование в течение жизни», 1929) [6].  

В конце 50-х – середине 60-х годов XX века непрерывное образова-
ние трактуется как ликвидация недостатков школьного образования взрос-
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лых или как последующее пополнение знаний, обусловленное жизненной 
необходимостью. Поначалу такое образование осуществлялось за счет по-
явления «внешкольных», «альтернативных» (по отношению к школе) форм 
и видов образования. Однако, эпоха научно-технической революции 
предъявила повышенные требования к кадрам, вследствие чего возникла 
потребность в ином образовании взрослых: в 60-е годы ХХ века непрерыв-
ное образование рассматривается как механизм повышения квалификации 
и переподготовки кадров.  

Впервые в концепции непрерывного образования, представленной на 
форуме ЮНЕСКО (1965 г.) крупнейшим теоретиком П. Леонгардом, изло-
жена гуманистическая идея, ставящая в центр всех образовательных начал 
человека и условия для полного развития его способностей на протяжении 
всей жизни. По-новому начинают рассматриваться этапы жизни человека: 
устраняется её деление на период учебы, труда и отдыха; образование по-
нимается как продолжающийся всю жизнь процесс, в котором важную 
роль играет интеграция индивидуальных и социальных аспектов человече-
ской личности и ее деятельности [43]. Социально-экономическое и инду-
стриальное развитие общества предъявляют новые требования к росту об-
разовательного потенциала личности и её развития. Устранение недостат-
ков школьного и профессионального образования проходит за счет инте-
грации образовательных программ на различных уровнях непрерывного 
образования.  

Следующий этап разработки концепции непрерывного образования 
охватывает вторую половину 60-х – начала 70-х годов [103]. В это время 
ЮНЕСКО окончательно принимает термин «непрерывное образование» и 
вносит решение о начале масштабных исследований в этой области. 
Наиболее значимые исследования на этом этапе: материалы оксфордского 
симпозиума (Ф Джессап), а так же «Непрерывное образование» (X. Фрезе). 
Предпринята попытка выявить основные черты системы непрерывного об-
разования А. Корреем («Непрерывное образование и образование взрослых 
в Бразилии») [4, с. 41]. Для данного этапа характерны попытки осознания 
практической и теоретической значимости непрерывного образования, 
преодоление тенденции сопоставления непрерывного образования с обра-
зованием взрослых. Актуализировалась идея интеграции школьного обра-
зования с внешкольным образованием взрослых. В эти годы опровергают-
ся принципы, или «мифы», лежащие в основе функционирования традици-
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онной системы образования, препятствующие созданию системы непре-
рывного образования. Начинается переосмысление роли и места образова-
ния в жизни общества: получение образования не может ограничиваться 
каким-то одним возрастом человека или объемом навсегда полученных 
знаний. Именно в этот период появляется термин «recurrent» – «периоди-
чески возобновляемое» (профессиональное) образование. 

Для первой половины 70-х годов XX века характерна разработка ме-
тодологических проблем непрерывного образования. В этот период изуча-
ются социальные, экономические, политические и другие предпосылки, 
необходимые для реализации непрерывного образования. Исследования, 
как утверждают ученые, ведутся по нескольким направлениям: работа Со-
вета по культурному сотрудничеству при Европейском Совете, направлен-
ная на достижение культурной интеграции европейских стран через непре-
рывное образование; разработки международной организации экономиче-
ского сотрудничества и развития, в которых непрерывное образование 
трактуется как средство чередования профессиональной подготовки и пе-
реподготовки с периодами трудовой деятельности. Различия социально-
экономических и культурных условий стран не позволили преодолеть 
неоднозначность трактовок сущности непрерывного образования. Амери-
канский исследователь В. Стоиков говорит о непрерывном образовании 
как о глобальной системе, которая содержит набор программ, распределя-
ющих образование и подготовку разного уровня (начального, среднего, 
высшего) формальными и неформальными средствами на протяжении всей 
жизни человека [6]. Таким образом, можно заключить, что в разные време-
на ученые вкладывали в понятие «непрерывное образование» обучение в 
течение всей жизни, выделяя принцип непрерывности как основополага-
ющий в повышении профессионального уровня обучающего. Принцип не-
прерывности позволяет индивиду получать образование в течение всей 
жизни. Непрерывное образование – тенденция развития образования, реа-
лизуемая государственными и общественными учреждениями с учетом 
общественных и личных потребностей. 

Именно в этот период была разработана классификация Р. Дейва, в 
которой непрерывное образование рассматривается в качестве организую-
щего принципа, что послужило основой для дальнейшего развития кон-
цепции непрерывного образования и позволило уточнить свойства непре-
рывного образования: образование через всю жизнь человека; целостность 
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образовательной системы (дошкольное воспитание, основное образование, 
высшее и параллельное образование), интегрирующее все уровни и фор-
мы; универсальность и демократичность образования. [43; 174]. Уточнение 
принципов непрерывного образования позволяет рассматривать его реали-
зацию в педагогических системах на базе методологических подходов (си-
стемного, средового и т.д.). Основополагающим принципом в построении 
образовательных траекторий ученые выделяют принципы преемственно-
сти и системности, что позволяют организовать систему непрерывного об-
разования, которая объединяет воспитательные, образовательные процес-
сы, а также уровни профессиональной переподготовки и повышения ква-
лификации. Система непрерывного образования – это совокупность обра-
зовательных структур, образовательных программ и механизмов регулиро-
вания деятельности с целью целостного развития человека как личности на 
протяжении всей его жизни, развития способностей обучающегося, его 
стремлений и возможностей. 

Со второй половины 70-х по начало 80-х годов начинается этап 
«теоретической экспансии и конкретизации», когда разрабатываются и 
конкретизируются теоретические основы формирующейся системы непре-
рывного образования. Первоначальная форма абстрактной модели потре-
бовала разработки практических аспектов воплощения непрерывного обра-
зования в жизнь. Ученые (В.Т. Осипов, А.П. Владиславлев, В.Н. Турченко 
и др.) разрабатывают педагогические, социальные и психологические ас-
пекты проблемы, выявляют структуру, функции, полномочия, задачи и це-
ли отдельных звеньев и элементов системы непрерывного образования. 
Особое внимание при этом уделяется школе, ее учебным дисциплинам, 
усилению содержания, способствующего формированию и закреплению 
положительного отношения школьников к непрерывному образованию 
[103], позволяющему в дальнейшем самостоятельно направлять свое обра-
зование и развитие. 

В Академии педагогических наук РСФСР создается первый в мире 
институт, который начал систематически и планомерно заниматься разра-
боткой теории образования взрослых на междисциплинарной основе. Ме-
тодическим, организационным, психологическим, педагогическим про-
блемам непрерывного образования посвящаются всесоюзные конференции 
(«Проблемы непрерывного образования в современных условиях социаль-
ного прогресса и научно-технической революции». Москва, 1978 г.), Все-
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союзный симпозиум («Психолого-педагогические проблемы непрерывного 
образования». Москва, 1979 г.), где обсуждались проблемы обеспечения 
непрерывности образования с учетом многообразия социальных, нацио-
нальных, культурных, экономических условий, в которых функционирует 
и развивается система образования. Актуализируется задача доступности 
образования для каждого человека на протяжении всей жизни; преодоле-
ния разрывов и нестыковок между общим средним и профессиональным 
образованием; сокращения межрегиональной и внутри региональной диф-
ференциации в условиях и качестве предоставляемых услуг [43]. Таким 
образом, происходит развитие форм и методов непрерывного образования. 

Начиная с 80-х гг. до 90 гг. ХХ века (этап практического примене-
ния) отмечается стремление практически реализовать идею непрерывного 
образования, воплотить ее в жизнь. Сложившееся ранее «конечное» обра-
зование привело к дефициту экономических и социально-психологических 
знаний, обострилась проблема общей и профессиональной грамотности 
человека, что привело к затруднениям у выпускников средних учебных за-
ведений в выборе профессии. Отставание образования от реальной жизни 
обострило противоречия между возрастающим объемом знаний, необхо-
димых человеку, и oграниченными возможностями овладения ими в обра-
зовательных системах. Таким образом, появились предпосылки для пере-
хода к непрерывному образованию: от образования в раннем детстве к пе-
реподготовке и повышению квалификации взрослого населения по прин-
ципу преемственности, что подтверждается тематикой и содержанием про-
водимых конференций. 

В Постановлении ЦК КПСС и Совета министров СССР 1986 года «О 
мерах по коренному улучшению качества подготовки и использования 
специалистов с высшим образованием в народном хозяйстве» впервые в 
СССР появилось понятие «непрерывное образование», сформулированное 
как требование к обеспечению экономической и правовой подготовки сту-
дентов на протяжении всего периода обучения [115; 116]. Таким образом, 
подготовка научных и научно-педагогических кадров должна была войти в 
систему непрерывного образования через повышение квалификации и ас-
пирантуру, а докторантура должна была стать воплощением «высшей сту-
пени в единой системе непрерывного образования в стране». 

Появляется концепция нового способа образовательной деятельности, 
где в качестве концепта выступает такое общее понятие, как «непрерыв-
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ность». В отличие от традиционного, новизна данного способа выражалась 
не в завершенности школьным образованием, а в продолжении получения 
образования и в период трудовой деятельности человека. Эта точка зрения 
отражена в определении, данным В.А Гороховым. Исследователь определя-
ет дефиницию непрерывного образования как принцип формирования лич-
ности, обусловливающий создание образовательных систем, открытых для 
людей любого возраста и положения и способных сопровождать человека в 
течение всей его жизни, вовлекая в непрерывный процесс овладения знани-
ями через новую подготовку или самообразование [35, с. 164]. 

Данная точка зрения была одобрена Государственным Комитетом 
СССР и Всесоюзным советом по народному образованию на Всесоюзном 
съезде работников народного образования (март 1989 г.). и закреплена в 
«Концепции непрерывного образования». Непрерывное образование про-
тивопоставляется «конечному» образованию и определяется как процесс, 
не имеющий перерывов. Понятие «образование на всю жизнь» заменено 
понятием «образование через всю жизнь» [69]. 

С 90-х годов ХХ века и для настоящего времени присуще увеличение 
удельного веса и значимости непрерывного образования для человека и 
общества: формируется система, определяются приоритеты в сфере непре-
рывного образования, вырабатывается системный взгляд на проблему об-
разования взрослых, происходит смена представлений о содержании обра-
зования, которое необходимо взрослому [117; 118]. Ключевым направле-
нием становится поддержка качества рабочей силы через непрерывное об-
разование как наиболее прогрессивное средство. В 1992 году принят Закон 
РФ «Об образовании», в котором говорится о «непрерывном повышении 
квалификации рабочего, служащего, специалиста в связи с постоянным со-
вершенствованием образовательных стандартов»[51].  

В 1993 году в г. Болонья (Италия) было достигнуто соглашение евро-
пейских стран относительно создания европейского образовательного про-
странства. В числе стран, подписавших соглашение, оказалась и Россия, при-
соединение которой к Болонскому соглашению следует рассматривать как 
возможность дальнейшего развития на ее территории непрерывного образо-
вания и установления партнерских отношений с европейскими странами в 
сфере образования. В соответствии с принятыми Россией обязательствами 
начата подготовка специалистов в международной многоуровневой системе 
высшего образования «бакалавр – специалист – магистр» [7]. 
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В ноябре 1999 года в Париже проходит 30 сессия Генеральной кон-
ференции ЮНЕСКО, которая определяет значимые проблемы. Во-первых, 
отмечено, что задача обеспечения непрерывности образования является се-
годня одной из наиболее значимых с учетом многообразия социальных, 
региональных, культурных и экономических условий, в которых формиру-
ется новая система система образования. Во-вторых, важнейшей задачей 
является обеспечение всеобщей доступности образования, создание сти-
мулов и условий для каждого человека к его продолжению на протяжении 
всей жизни, что требует преодоления разрывов и нестыковок между об-
щим средним и профессиональным образованием, устранения разрывов и 
тупиковых линий внутри системы профессионального образования, со-
кращения межрегиональной и внутрирегиональной дифференциации в со-
держании и качестве предоставляемых услуг» [43]. Лиссабонский саммит 
(2000 г.) засвидетельствовал, что успешный переход к экономике и обще-
ству, основанных на знании, сопровождается процессом непрерывного об-
разования – учения длиною в жизнь (lifelong learning) [7]. Европейская ко-
миссия и страны-члены Европейского Союза определяют учение длиною в 
жизнь в рамках Европейской стратегии занятости как всестороннюю учеб-
ную деятельность, осуществляемую на постоянной основе с целью улуч-
шения знаний, навыков и профессиональной компетенции. Непрерывное 
образование становится основной тенденцией образовательной системы и 
участия в ней индивида на протяжении всего непрерывного процесса его 
учебы. Предполагается, что с помощью системы непрерывного образова-
ния все жители Европы получат равные возможности адаптироваться к 
требованиям социально-экономических перемен и смогут активно участ-
вовать в формировании будущего Европы. 

Нормативное определение непрерывного образования дается в кон-
цепции «Федеральная целевая программа развития образования на 2006-
2010 годы», утвержденной распоряжением Правительства РФ. Согласно 
этому документу, непрерывное образование определяется как процесс ро-
ста образовательного (профессионального и общего) потенциала личности 
в течение всей жизни на основе использования системы государственных и 
общественных институтов и в соответствии с потребностями личности и 
общества [122]. 

Проблема непрерывного образования впервые рассматривается в 
отечественной педагогике в конце XIX века, она активно развивается лишь 
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в XX веке. Можно констатировать систематическую, планомерную и ре-
зультативную работу ученых в этом направлении, которая позволяет выде-
лить её этапы: зарождение, стихийное накопление опыта, обобщение и си-
стематизация практического опыта, международное признание, системати-
ческие исследования. 

Непрерывное образование как педагогическая система – это «сово-
купность средств, способов и форм приобретения, углубления и расшире-
ния общего образования, профессиональной компетентности, культуры, 
воспитания гражданской и нравственной зрелости» [17; 158]. Для каждого 
человека непрерывное образование выступает процессом формирования и 
удовлетворения его познавательных запросов и духовных потребностей, 
развития задатков и способностей в сети государственных и негосудар-
ственных учебных заведений и путем самообразования. Итак, анализ раз-
личных точек зрения ученых на непрерывное образование убеждает в их 
многочисленности и неоднородности. Так, под непрерывным образовани-
ем понимается не только движение личности от дошкольного к общему 
среднему, профессиональному, послевузовскому образованию, но и гар-
моничный процесс обновления личности на каждом из вышеперечислен-
ных этапов развития личности [6; 28]. 

Таблица 1 
Проблема непрерывного образования (исторический аспект) 

Этапы развития  
проблемы непрерыв-
ного образования 

Основные идеи Предмет исследований  
в области педагогики 

30-40 годы XX века Рост потенциала лично-
сти, ее развития. 
Осознание значимости 
непрерывного образова-
ния 

Изучение психологических 
механизмов и закономер-
ностей обучения взрослых 

50-60 годы XX века 
(констатационный) 
 

Непрерывное образова-
ние рассматривается как 
ликвидация недостатков 
школьного образования 
взрослых 

Обобщение и системати-
зация практического опыта 
организации образования 
взрослых. Разрабатывают-
ся цели, задачи, функции и 
принципы непрерывного 
образования 
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60-70 годы XX века 
(феноменологический) 

Принят термин «непре-
рывное образование». 
Развитие гуманистиче-
ской идеи непрерывного 
образования. Определе-
ны признаки непрерыв-
ного образования 

Осмысление теоретиче-
ской и практической зна-
чимости непрерывного об-
разования. Непрерывное 
образование больше не 
отождествляется с образо-
ванием взрослых, разраба-
тывается идея интеграции 
всех этапов образования 

70-80 годы XX века 
(теоретической экс-
пансии и конкретиза-
ции) 

Становление системы 
непрерывного образова-
ния 

Разработка и конкретиза-
ция теоретических основ 
формирующейся системы 
непрерывного образова-
ния: изучение педагогиче-
ских, социальных и психо-
логических аспектов про-
блемы, определение струк-
туры, функций, полномо-
чий, задач и целей отдель-
ных звеньев и элементов 
системы 

80-е годы XX века 
(практического при-
менения) 

Принцип преемственно-
сти от воспитания и об-
разования в раннем дет-
стве – к переподготовке 
и повышению квалифи-
кации взрослого населе-
ния создает предпосылку 
перехода к непрерывно-
му образованию по  

Вырабатывается стратегия 
практической реализации 
непрерывного образова-
ния, внедрение концепции 
непрерывного образования 
в практическую деятель-
ность учебно-
воспитательных учрежде-
ний 

90-е годы по настоя-
щее время 

Развитие системы непре-
рывного образования, 
модернизация професси-
онального образования 

Вступление России в Бо-
лонский процесс 

Под непрерывным профессиональным образованием (Т.В. Пищули-
на) понимает постоянное развитие и саморазвитие личности с целью 
успешного профессионального самоопределения и самореализации в усло-
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виях современного общества, характеризующееся нестабильностью и не-
определенностью трудового рынка [156]. Непрерывное образование рас-
сматривается как социальный институт (Л.И. Жарикова), представляющий 
совокупностью норм и учреждений, регулирующих образовательные от-
ношения человека, групп и общества. Это означает, во-первых, что образо-
вание, по сути, является непрерывным; во-вторых, образование – это соци-
альное явление и как общественная ценность, и как социальный институт 
[43]. Утверждается, что непрерывное образование, как образование чело-
века в течение всей его жизни, должно позволять осуществлять выбор об-
разовательных траекторий в соответствии с индивидуальными потребно-
стями и особенностями, а также потребностями рынка труда и перспекти-
вами развития производства и общества [50; 76]. 

На наш взгляд, понятие «непрерывное образование», сформулиро-
ванное А.Н. Орловым, наиболее полно отражает сущность непрерывного 
образования как тенденции: это целенаправленный процесс, объединяю-
щий педагогические воздействия на всестороннее развитие человека на 
протяжении всей жизни в системе государственных и негосударственных 
учреждений, обеспечивающий их общекультурную и профессиональную 
подготовку [102; 68]. Обоснуем наше согласие. Так, быстрая смена техно-
логий и профессий обусловили процесс интеграции всех форм обучения в 
открытую, целостную, постоянно развивающуюся систему непрерывного 
образования, которая дает человеку возможность получить необходимый 
объем знаний и умений на любом жизненном этапе для включения в соци-
ально-экономическую деятельность общества. 

Организация непрерывного образования предполагает наличие у ор-
ганизации лицензии на ведение образовательной деятельности, материаль-
ной базы и кадрового потенциала, способного эту деятельность осуществ-
лять; наличие учебно-методической документации (программы, методиче-
ские материалы, учебники, учебные пособия), необходимой для осуществ-
ления образовательной деятельности. Таким образом, система непрерыв-
ного образования – это совокупность образовательных структур, образова-
тельных программ и механизмов регулирования деятельности с целью це-
лостного развития человека как личности на протяжении всей его жизни, 
развития его способностей, удовлетворение стремлений и возможностей. 

Системообразующим фактором непрерывного образования является 
цель – создание кадровых ресурсов и их модернизация, для достижения 
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которой есть: основное (создание кадровых ресурсов) и дополнительное 
профессиональное образование (модернизация, повышение квалификации 
кадров) [38;61]. 

 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» представляет непрерывное образование в виде 
условий для реализации основных образовательных программ и различных 
дополнительных профессиональных программ, либо одновременного 
освоения нескольких образовательных программ с учетом имеющегося об-
разования, квалификации, опыта практической деятельности [162, ст.10 
п.7]. Заметим, что широкое применение инновационных технологий, при-
рост новых знаний не решает всех проблем: «oколо 50% профессиональ-
ных знаний специалист должен получить после окончания учебного заве-
дения. Объем времени, необходимый для обновления профессиональных 
знаний для специалистов с высшим образованием, составляет 28% общего 
объема времени, которым работник располагает в течение всего трудoспо-
собного периода» [67]. Условия для постоянного профессионального, ка-
рьерного и личностного роста в течение всей жизни создает система не-
прерывного профессионального образования, обеспечивая непрерывное 
обновление профессиональных знаний и навыков, способствуя развитию 
профессиональной карьеры, позволяя специалисту менять сферы деятель-
ности, профессии или специальности неоднократно на протяжении про-
фессиональной жизни [133].  

В настоящее время законодательно зафиксированы уровни профес-
сионального образования (среднее и высшее профессиональное образова-
ние), обусловленные общепедагогическими принципами системности, не-
прерывности и преемственности образования. Непрерывное профессио-
нальное образование реализуется последовательно в различных формах в 
учреждениях профессионального образования: государственных образова-
тельных учреждениях федерального уровня; государственных образова-
тельных учреждениях уровня субъектов Российской Федерации; муници-
пальных образовательных учреждениях; негосударственных образователь-
ных учреждениях профессионального образования. 

В зависимости от уровня профессионального образования в непре-
рывном образовании сложилась классификация образовательных про-
грамм, которая соответствуют уровням профессионального образования. 
Первый уровень –программы профессионального обучения: программы 
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профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям слу-
жащих по основным направлениям общественно – полезной деятельности. 
Более высокий уровень непрерывного образования – основные профессио-
нальные образовательные программы – готовит для народного хозяйства 
специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих. Следующим 
уровнем является высшая школа (получение степени (квалификации) бака-
лавра, специалиста или магистра), а также подготовка научно-
педагогических кадров. В логике непрерывного профессионального обра-
зования лежит получение и второго, и третьего высших образований, и 
возможность прохождения одновременно с этим различных курсов повы-
шения квалификации, профессиональной переподготовки и дополнитель-
ной квалификации. Возникает возможность смен профессиональных и об-
разовательных траекторий. Нaпример, получив гуманитарное образование, 
специалист периодически проходит повышение квалификации, затем он 
получает второе высшее экoномическое oбразование и занимается управ-
ленческой деятельностью, повышая там свою управленческую квалифика-
цию и т.п. 

Таким образом, приходим к выводу, что под содержанием непрерыв-
ного профессионального образования следует понимать совокупность об-
разовательных программ многоуровневой профессиональной подготовки, 
обеспечивающей взаимосвязь и преемственность содержания профессио-
нального образования на всех его уровнях. В настоящее время в образова-
тельном пространстве непрерывное образование следует рассматривать 
как тенденцию развития современных образовательных систем, и тенден-
цию в реализации профессиональных образовательных траекторий инди-
видов, процесс удовлетворения образовательных потребностей личности и 
индивида. Непрерывное образование как тенденция развития образования 
на основе принципа непрерывности выражает его гуманистическую 
направленность.  

Стaндартизирoванные или гoсударственно значимые цели в подго-
товке специалистов являются необходимыми, но недостаточными, так как 
они сдерживают личностно значимые интересы и потребности. Поэтому 
особенную актуальность приобретает дополнительный компонент системы 
непрерывного профессионального образования, который отражает потреб-
ность в реализации личностных запросов и обеспечивает полноту и це-
лостность образовательной траектории в рамках этих запросов [89; 164]. 



 23

Таким механизмом реализации непрерывного профессионального образо-
вания является дополнительное профессиональное образование, которое 
направленно на удовлетворение образовательных и профессиональных по-
требностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответ-
ствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной дея-
тельности и социальной среды [156]. Дополнительное профессиональное 
образование осуществляется посредством реализации дополнительных 
профессиональных программ (программ повышения квалификации и про-
грамм профессиональной переподготовки). 

Процесс становления и развития дополнительного профессионально-
го образования в России есть результат историко-культурного развития 
образования под воздействием исторических, социально-экономических, 
политических, педагогических факторов [90], который исследователи рас-
сматривают на фоне исторического становления и развития научно-
педагогических течений, концепций, теорий, соответствующих различным 
периодам развития педагогики и образования. Ученые отмечают, что для 
научного осмысления любой социальной системы особое значение имеет 
история ее возникновения и развития, современное состояние и перспекти-
вы на будущее [85], поэтому одним из основных принципов функциониро-
вания системы является принцип историцизма. Организация образователь-
ного процесса на основе принципа историцизма позволяет выявить струк-
туру объекта и динамику ее изменения.  

Ретроспективный анализ идей становления дополнительного про-
фессионального образования в России показал, что в разные периоды раз-
вития отечественного образования наблюдались схожие социально-
экономические условия: промышленный подъем и индустриализация на 
рубеже ХIX-ХХ вв.; промышленный Мировой экономический кризис 
1929–1933 гг.; послевоенное восстановление экономики; повышение роли 
СССР в мировом производстве к 1970 г.; реформы 1984-1990-х гг. после 
периода застоя и др. [90]. 

Предпосылки и отдельные элементы будущей системы дополнитель-
ного профессионального образования возникают на рубеже ХIХ–ХХ вв., 
когда открываются институты последипломного образования, появляются 
формальные и неформальные виды дополнительного образования препо-
давательского состава вуза и др. 
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Во второй половине XIX века с отменой крепостного права и разви-
тием промышленность требуется много грамотных рабочих, в обществе 
осознается необходимость не только культурного просвещения, но и обра-
зования народа. В губерниях и земствах создаются организации внешколь-
ного образования, педагогические курсы [90]. Развитие капиталистических 
отношений и промышленный подъем в дореволюционной России создают 
условия для осуществления непрерывной подготовки рабочих и специали-
стов, для развития системы внешкольного образования взрослых и высше-
го образования. Складываются предпосылки личностно-ориентированного 
обучения, формируется представление о личностном начале как принципе 
социально-культурного прогресса (Н.И. Новиков, А.Н. Радищев).  

В начале XX века на окраинах России открываются новые крупные 
университеты, формируются отдельные слагаемые «дополнительного к 
основному образованию», прежде всего в системе педагогической подго-
товки профессорско-преподавательского состава. В это время в вузах 
утверждаются новые должности, расширяются сферы преподавательской 
деятельности, что обязывает преподавателей совершенствовать научные и 
педагогические знания по преподаваемому предмету. Развитию интеллек-
туальной, социальной и общественной активности способствует обучение 
в народных университетах, народных домах, кружках самообразования [4]. 

Таким образом, ведущими принципами этапа формирования предпо-
сылок становления образовательных программ дополнительного профес-
сионального образования являются демократическая и гуманистическая 
ориентация образования, приоритетность идей национального образования 
с опорой на общечеловеческие ценности. Образовательный процесс «вне-
школьного образования взрослых» и повышения квалификации специали-
стов реализуется с опорой на образование и самообразование обучающих-
ся в течение всей жизни. 

Второй этап становления дополнительного профессионального обра-
зования (повышения квалификации) (1917-1940-е. гг.) обусловлен соци-
ально-экономическими, политическими и идеологическими условиями, 
стимулирующими развитие высшего профессионального образования. В 
связи с изменением требований к деловым качествам работников и специ-
алистов народного хозяйства, в середине 20-х годов в центральных горо-
дах России открываются курсы и факультеты повышения квалификации 
партийных кадров и руководителей сельского хозяйства, профессорско-
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преподавательского состава вузов и др. Полученный опыт позволили впо-
следствии организовывать соответствующие подразделения для различных 
направлений промышленности и сельского хозяйства. 

Таблица 2 
Проблемы дополнительного образования (исторический аспект) 

Этапы становления 
дополнительного 
образования 

Организация Виды и формы Принципы и типы 
обучения 

1. Рубеж XIX-XX 
веков – формиро-
вание предпосылок 

-Институты по-
следипломного 
образования 
-Педагогические 
курсы 
- Учебные заведе-
ния для подготов-
ки рабочих и спе-
циалистов средне-
го звена 

- Открытые лек-
ции 
- Кружки самооб-
разования 
- Народные дома 

-Демократический 
и гуманистиче-
ский характер 
обучения 
- Предпосылки 
личностно-
ориентированного 
обучения 

2. 1917-1940-е гг. – 
становление си-
стемы дополни-
тельного профес-
сионального обра-
зования 

- Научно-
исследовательские 
институты 
- Курсы подготов-
ки партийных 
кадров и руково-
дителей  
- Ассоциации 

-Стажировка за 
рубежом 
- Повышение ква-
лификации 

-Классово-партий-
ный характер 
- Принцип сбли-
жения теоретиче-
ского обучения и 
производственной 
практики с жиз-
нью 

3. 1941 г. -60 гг. 
ХХ века – развитие 
в условиях перево-
да экономики с 
мирного на воен-
ное положение и 
восстановления в 
послевоенный пе-
риод 

- «Ускоренные 
курсы» 
- Развитие отрасли 
оборонной про-
мышленности 
- Развитие техни-
ческого образова-
ния 

- Повышение ква-
лификации 
- Переподготовка 
без отрыва от 
производства 

- Связь теории и 
практики жизни 
- Укрепление свя-
зи школы с жиз-
нью 
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4. 60-е – начало  
80-х гг. – развитие 
в условиях научно-
технической рево-
люции 

- Учебно-
курсовые комби-
наты 
- Отрослевые, 
межотрослевые 
иснтитуты, фа-
культеты, инсти-
туты повышения 
квалификации 

- Выполнение со-
циального заказа 
по подготовке ра-
ботников произ-
водственной сфе-
ры 
- Попытка ис-
пользования са-
мостоятельной 
творческой рабо-
ты 

-
Общедоступность, 
бесплатность 
-Системный, 
сравнительно-
исторический, 
личностно-
деятельностный 
подходы 
- Развитие ЗУНов 

5. Вторая половина 
80-х-90-х гг. – раз-
витие в условиях 
стратегии ускоре-
ния формирования 
рыночных отноше-
ний 

- Экономическое 
обучение кадров 
народного хозяй-
ства 
- Институты по-
вышения квали-
фикации руково-
дящих работников 
и специалистов 
народного хозяй-
ства 
- Высшие школы 
управления 
- Курсы повыше-
ния квалификации 
педагогических 
кадров 
- Факультеты до-
полнительных 
общественных 
профессий для 
студентов 

- Неформальное 
образование 
- Самообразова-
ние 
- Обучение на 
производстве 

- Складываются 
предпосылки пе-
рехода к непре-
рывному образо-
ванию 
-Сохраняется ори-
ентация на «ко-
нечность» образо-
вания 
- Принцип само-
стоятельного фи-
нансирования 
учреждений до-
полнительного 
образования 
-Гуманизация и 
гуманитаризация 
образовательной 
деятельности 

6. ХХI вв. – за-
крепление статуса 
дополнительного 
профессионального 
образования 
- Развитие системы 
дополнительного 
профессионального 
образования 

- Формирование 
нормативной базы 
- Региональные 
модели 

- Получение до-
полнительной 
квалификации 
параллельно с 
освоением ООП 
- Индивидуаль-
ные траектории 

- Разработка госу-
дарственных тре-
бований к мини-
муму содержания 
дополнительных 
образовательных 
программ 
-Мобильность 
-Интегративность 
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Третий этап становления системы дополнительного профессиональ-
ного образования (с 1941 года вплоть до 60-х годов ХХ века) обусловлен 
переводом экономики страны с мирного на военное положение в годы Ве-
ликой Отечественной войны, а затем восстановлением и развитием народ-
ного хозяйства СССР в послевоенное время. В годы войны в вузах, эваку-
ированных в глубь страны, создаются «ускоренные курсы» для подготовки 
новых специалистов, повышения квалификации и переподготовки уже ра-
ботающих офицеров, врачей, учителей, инженеров, техников, окончание 
этого периода характеризуется оформление основных видов и форм до-
полнительного образования, ориентированные на обеспечение связи обу-
чения с производством: повышение квалификации, переподготовка, ста-
жировка. Расширилась аудитория слушателей в основном за счет отраслей 
оборонной промышленности. Формируется соответствующая нормативно-
правовая база повышения квалификации и переподготовки высококвали-
фицированных кадров. Значимая роль в модернизации образования отво-
дится государством системе профессионально-технического образования 
[71]. 

Таким образом, для данного этапа характерно доминирование повы-
шения квалификации и переподготовки высококвалифицированных кадров 
без отрыва от производства, а тенденция сближения теории и практики с 
жизнью находит свое воплощение в законе «Об укреплении связи школы с 
жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в 
СССР» (1958 г.), что выступает ценностным основанием модернизации 
высшего профессионального образования [90]. 

Во второй половине ХХ века (1960-е – начало 1980-х гг. – четвертый 
этап) в условиях научно-технической революции значительно изменилось 
общественное производство, что потребовало изменения содержания, ха-
рактера и направленности профессиональной деятельности. Осложнились 
обязанности многих категорий работников – от рабочих до руководителей, 
обострились проблемы функциональной неграмотности, технологической 
безработицы. Возникает дефицит политических и правовых, экономиче-
ских и технических, педагогических, социальных и психологических зна-
ний, знаний промышленной и экологической безопасности, знаний охраны 
труда. Организуется систематическое повышение квалификации работни-
ков промышленности и других отраслей народного хозяйства [33; 70]. 
Особое внимание в этот период отводится профессионально-техническому 
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образованию: на предприятиях организуются учебно-курсовые комбинаты, 
которые руководствовались Типовым положением об учебном (учебно-
курсовом) комбинате (пункте) предприятия, организации, утвержденном 
Государственным комитетом Совета Министров СССР по профессиональ-
но-техническому образованию от 12 марта 1969 года. 

Содержание, формы, масштабы и структура профессионального об-
разования изменялись с развитием науки и техники. Сформировались 
принципы профессионального образования в нашей стране: бесплатность и 
общедоступность; научный подход к определению содержания и органи-
зации образовательного процесса; планомерная массовая специалистов и 
научных работников [12].  

С 60-х годов ХХ века в системе повышения квалификации кадров 
создаются межотраслевые и отраслевые институты, факультеты, центры и 
курсы. В области методологии профессионального образования активно 
разрабатываются проблемы применения системного и личностно-
деятельностного подходов. Однако, предпринятые меры не меняли сути 
профессионального образования, по-прежнему готовили специалистов к 
включению в производственную среду, а не творческой активности и са-
мостоятельного мышления [90; 70]. 

Дальнейшее развитие дополнительного профессионального образо-
вания проходит в условиях стратегии ускорения формирования рыночных 
отношений в России (вторая половина 1980-90-е гг.). Идеология «ускоре-
ния рыночных отношений» на производстве и сельском хозяйстве требо-
вала новейших технологических подходов к усовершенствованию квали-
фикации и переподготовке специалистов. Сложившаяся система отече-
ственного образования углубляла социальные противоречия. Произошло 
отставание образования от современных тенденций, девальвация его oб-
щественной значимости. Вoзникло противоречие между непрерывнo воз-
растающим объемом знаний и умений, необходимых человеку, и ограни-
ченными возможностями у для овладения ими. 

Потребность в постоянном обновлении знаний, поддерживании их на 
требуемом уровне обусловила появление различных видов неформального 
образования, его инициативных форм, форм самообразования, призванных 
в определенной мере компенсировать недостатки сложившейся системы 
образования. 
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При неизменности сложившихся звенья общей и профессиональной 
подготовки, при сохранении ориентация на «конечность» образования, по-
являются объективные предпосылки для перехода к непрерывному образо-
ванию, к созданию системы повышения квалификации и кадров в различ-
ных формах дополнительного образования.  

В июне 1988 года постановлением Госкомтруда СССР, Госкомобра-
зования СССР и Секретариата ВЦСПС за № 369/92-14 147/20/18-22 было 
утверждено «Типовое положение о непрерывном профессиональном и 
экономическом обучении кадров народного хозяйства», на основании ко-
торого были организованы различные виды обучения на производстве: 
подготовка новых рабочих; переподготовка рабочих; обучение рабочих 
вторым профессиям и повышение квалификации рабочих [70; 71]. В де-
кабре 1988 года принимается «Типовое положение об учебных заведениях 
(подразделениях) системы повышения квалификации и переподготовки 
руководящих работников и специалистов народного хозяйства» (Утв. 23 
декабря 1988 г. N 544/649/12-7), определяющее виды учреждений и катего-
рии обучающихся: институты повышения квалификации руководящих ра-
ботников и специалистов народного хозяйства, усoвершенствования вра-
чей, учителей, повышения квалификации преподавателей вузов, кадров по 
новым направлениям промышленности, высшие школы управления и дру-
гие. Преддверие рыночной экономики характеризуется ломкой канонов в 
системе повышения квалификации, возникновением многочисленных и 
разнородных игротехнических групп и течений (С.В.Попов, С.Н.Железко и 
др.). Одновременно в систему повышения квалификации приходят рыноч-
ные отношения: большинство отраслевых институтов было снято с госу-
дарственного финансирования, они получили полную свободу заключения 
договоров на оказание образовательных услуг – и в результате оказались в 
полной зависимости от реальных потребностей производства. Гиперин-
фляция 1992 года сделала большинство традиционных предприятий непла-
тежеспособными, что привело к возникновению целого ряда платных об-
разовательных учреждений, а повышение квалификации и переподготовка 
в технико-технологических и гуманитарных областях отчасти поддержи-
вались государственной службой занятости в порядке переподготовки без-
работных граждан. Дополнительное профессиональное образование реали-
зуется в школах бизнеса, непрофессиональных факультетах повышения 
квалификации в вузах [90]. 
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Шестой этап развития дополнительного профессионального образо-
вания (на рубеже ХХ-ХХI вв.) проходит в условиях перехода России к ры-
ночной экономике и характеризуется значительной поддержкой со сторо-
ны государства. В законодательных и нормативных документах закрепля-
ется статуса дополнительного профессионального образования. Основы 
государственной политики в сфере дополнительного профессионального 
образования выражены в главных документах, регламентирующих дея-
тельность системы образования России: в законе РФ «Об образовании», 
принятом 10 июля 1992г., и Федеральном законе «О высшем и послевузов-
ском профессиональном образовании» от 10 января 2003 года № 11-ФЗ. 
Статья 26 Закона «Об образовании» определяет основной целью реализа-
ции дополнительных образовательных программ всестороннее удовлетво-
рение образовательных потребностей личности, общества, государства че-
рез непрерывное повышение квалификации специалистов в связи с посто-
янным изменением образовательных стандартов [51]. К дополнительным 
образовательным программам относятся образовательные программы раз-
личных направлений, реализуемые в образовательных учреждениях про-
фессионального образования и в образовательных учреждениях дополни-
тельного образования (учреждения повышения квалификации, различные 
курсы, центры профессиональной ориентации, имеющих соответствующие 
лицензии) [137]. 

Формирование нормативной правовой базы системы дополнительно-
го профессионального образования началось в 1995 году. Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.06.95 № 610 утверждено «Ти-
повое положение об образовательном учреждении дополнительного про-
фессионального образования (повышения квалификации) специалистов» (с 
изменениями и дополнениями в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 10.03.2000 № 213). Положением регла-
ментированы образовательная, учебно-методическая, экономическая, фи-
нансово-хозяйственная деятельность учреждений ДПО, виды программ 
дополнительного профессионального образования [22]. 

Постановлением Госкомвуза России от 27 декабря 1995 года № 13 
утверждены формы документов государственного образца о повышении 
квалификации и профессиональной переподготовке специалистов и требо-
вания к документам. Приказом Госкомвуза России от 19 апреля 1996 года 
№ 708 утверждена Инструкция о порядке заполнения документов о повы-
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шении квалификации и профессиональной переподготовке специалистов. 
Приказом Минобразования России от 2 ноября 1999г. № 754 утверждены 
формы диплома о дополнительном (к высшему) образованию. Государ-
ственный статус документов о дополнительном профессиональном образо-
вании нормативно закрепляет его уровень в структуре профессионального 
образования и официально позволяет рассматривать дополнительное про-
фессиональное образование как механизм реализации тенденций непре-
рывного профессионального образования. 

С 1997 года начинается формирование нормативной базы, касаю-
щейся содержания дополнительных профессиональных образовательных 
программ. В июне 1997 года вышел приказ Минобразования России «Об 
утверждении требований к содержанию дополнительных профессиональ-
ных образовательных программ». Требованиями регламентирована орга-
низация повышения квалификации, профессиональной переподготовки и 
стажировки, учебно-методическая документация [22; 90]. 

В 2000 году было утверждено новое положение о порядке и условиях 
профессиональной переподготовки специалистов (приказ Минобразования 
России от 6 сентября 2000г. № 2571), которая является самостоятельным 
видом дополнительного профессионального образования, проводится с 
учетом профиля полученного образования специалистов и осуществляется 
образовательными учреждениями повышения квалификации и подразде-
лениями образовательных учреждений высшего и среднего профессио-
нального образования по дополнительным профессиональным образова-
тельным программам двух типов: совершенствование знаний специалистов 
для выполнения нового вида профессиональной деятельности; получение 
дополнительной квалификации. В положении регламентированы органи-
зация и содержание профессиональной переподготовки и определен поря-
док государственной аттестации слушателей. Перечисленные меры укреп-
ляют нормативную базу дополнительного профессионального образова-
ния, что способствуют увеличению количества образовательных организа-
ций, реализующих программы ДПО. 

С 2000 года начинается формирование перечня государственных тре-
бований к минимуму содержания и уровню требований к специалистам для 
получения дополнительных квалификаций. В соответствии с приказом Ми-
нобразования России от 24 ноября 2000 года № 2424 введены в практику 
требования по 44 программам профессиональной подготовки для получения 
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дополнительной квалификации. Позднее, в 2006 году введены в действие 
государственные требования к минимуму содержания и уровню требований 
к специалистам для получения дополнительных квалификаций. Постанов-
лением Правительства РФ от 6 мая 2008 года № 362 утверждены государ-
ственные требования к профессиональной переподготовке, повышению 
квалификации и стажировке государственных гражданских служащих. 

Впервые в истории российской высшей школы стало возможным по-
лучение дополнительной квалификации параллельно с освоением основ-
ных образовательных программ. Дополнительное профессиональное обра-
зование в вузах стало альтернативой, позволяющей без увеличения сроков 
освоения основных образовательных программ расширить квалификаци-
онные возможности определенной части выпускников, поддержать про-
фессиональный статус специалиста, обеспечить подготовленность челове-
ка к выполнению меняющихся профессиональных функций [9; 22]. 

На коллегии Министерства образования РФ от 11 июня 2002 года № 
13/3 отмечалось, что образовательные учреждения и структурные подраз-
деления системы дополнительного профессионального образования осу-
ществляют свою деятельность в условиях постоянно изменяющихся и воз-
растающих требований к профессионализму и компетентности специали-
стов всех уровней, переобучению и переквалификации высвобождаемых 
работников и незанятого населения, оперативной переподготовки военно-
служащих на гражданские специальности, оказания содействия трудо-
устройству и адаптации к рынку труда выпускников учреждений профес-
сионального образования, поддержки малого предпринимательства и др. В 
связи с этим особую значимость в системе дополнительного профессио-
нального образования приобретает реализация принципа непрерывности 
обучения, обеспечивающего удовлетворение потребности в повышении 
квалификации и переподготовке различных социальных групп и категорий 
работников.  

Обучение специалистов проводится в условиях, когда необходимо 
постоянно обновлять и создавать новые учебные программы, вести специ-
альную подготовку педагогических кадров. В решении указанных задач 
особая роль отводится организации и проведению повышения квалифика-
ции и профессиональной переподготовки преподавателей в направлении 
совершенствования их предметной области знаний, освоения новых техно-
логий обучения, специальной подготовке по педагогике, психологии, пра-
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ву и др.[136; 143; 147] Формируется нормативно-правовая база для систе-
мы дополнительного профессионального образования. Значительное вни-
мание уделяется вопросам совершенствования содержания повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки кадров. Формирование 
программ повышения квалификации и переподготовки руководителей и 
специалистов проводится с учетом преемственности содержания государ-
ственных образовательных стандартов и программ всех уровней. Укреп-
ляются связи образовательных учреждений с предприятиями и организа-
циями посредством реализации совместных консультационно-образова-
тельных программ. На базе образовательных учреждений организуются 
консалтинговые деловые центры. Создается информационная база в си-
стеме дополнительного профессионального образования для обеспечения 
потребностей пользователей, обучающихся в конкретной подсистеме про-
фессиональных знаний. 

Как отметил в своем докладе директор Департамента государствен-
ной политики в образовании И.М. Реморенко (совещание ректоров вузов 
28 января 2009 г.): «Уровневое образование позволяет молодому специа-
листу скоординировать свои жизненные планы с возможными изменения-
ми на рынке труда путем использования широкого спектра программ до-
полнительного профессионального образования с присвоением квалифи-
кации» [40]. Итак, дополнительное профессиональное образование в этот 
период становится наиболее гибкой, развивающейся, неотъемлемой ча-
стью непрерывного профессионального образования. 

До сентября 2013 года дополнительное профессиональное образова-
ние находилось в ситуации, когда на законодательном и нормативно-
правовом уровне имели место ограничения на реализацию программ до-
полнительного профессионального образования. Профессиональная пере-
подготовка (свыше 1000 часов) для получения дополнительной квалифи-
кации до 2011 года проводилась по дополнительным профессиональным 
образовательным программам, формируемым в соответствии с государ-
ственными требованиями к минимуму содержания и требований к специа-
листам (приказ Минобразования России от 24 октября 2000 года № 2424 и 
др.). Федеральный закон № 293 от 08 ноября 2010 года (п. 10) установил 
федеральные государственные требования к минимуму содержания допол-
нительной профессиональной образовательной программы и уровню про-
фессиональной переподготовки. До настоящего времени федеральные гос-
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ударственные требования были установлены для нескольких дополнитель-
ных программ (например, «Таможенные операции» и «Руководители част-
ных охранных организаций»). В то же время существовали 77 программ 
дополнительного к (высшему) профессиональному образованию с присво-
ением дополнительных квалификаций, которые имели статус только госу-
дарственных. В соответствии с Положением «Об аккредитации» № 174 от 
16 марта 2011 года аккредитация применяется только к тем программам, к 
которым установлены федеральные государственные требования. Следо-
вательно, государственные требования для программ свыше 1000 часов 
стали недействительны. Таким образом, все образовательные программы 
повышения квалификации, а также программы профессиональной пере-
подготовки (от 500 до 1000 аудиторных часов) не подлежат аккредитаци-
онной экспертизе. При наличии лицензии по этим программам могут быть 
выданы только документы установленного образца. 

Рынок труда потребовал гибкости от механизмов реализации допол-
нительных образовательных программ, учета региональных особенностей. 
В кризисной ситуации, когда, с одной стороны, вузы, при наличии лицен-
зии могли реализовывать дополнительные профессиональные образова-
тельные программы, а с другой стороны, не могли выдавать документ гос-
ударственного образца, необходимо было искать новые возможности и 
перспективы развития дополнительного профессионального образования. 
Результатом таких поисков являются региональные модели дополнитель-
ного профессионального образования [39; 134], стратегической задачей ко-
торых является взаимодействие учреждений ДПО с реальными отраслями 
экономики с учетом тенденций рыночной экономики и конкретных по-
требностей предприятий и современного общества, внедрение гибких об-
разовательных программ.  

Было принято решение об отмене государственной аккредитации 
ДПП, что позволило в образовательных организациях расширить спектр 
предлагаемых дополнительных программ для реализации непрерывного 
образования. Для дальнейшей реализации программ повышения квалифи-
кации и профессиональной переподготовки специалистов появилась необ-
ходимость признания работодателем разработанного вузом документа 
установленного образца. Таким образом, перед образовательными учре-
ждениями стала задача повышения конкурентоспособности вуза на рынке 
образовательных услуг, что предполагает создание новых учебных про-
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грамм, обеспечивающих многообразие, вариативность и гибкость учебных 
планов, использование современных технологий обучения, информацион-
ных технологий и средств телекоммуникации для организации дистанци-
онного обучения. Требуется специальная подготовка педагогических кад-
ров для реализации инновационных программ; проведение мониторинга 
текущих и перспективных потребностей рынка труда в кадрах различной 
квалификации. Таким образом, ведущим принципом функционирования 
системы дополнительного профессионального образования становится мо-
бильность, что требует постоянного поиска новых идей и технологий, ме-
тодов и средств обучения.  

С вступлением в силу с 1 сентября 2013 г. нового «Закона об образо-
вании в Российской Федерации» дополнительное профессиональное обра-
зование осуществляется посредством реализации дополнительных профес-
сиональных программ (программ повышения квалификации и программ 
профессиональной переподготовки), направленных на совершенствование 
или получение новой компетенции, необходимой для профессиональной 
деятельности или повышения профессионального уровня в рамках имею-
щейся квалификации. Содержание дополнительных профессиональных 
программ разрабатывается и утверждается организацией, реализующей 
программу, с учетом профессиональных стандартов, квалификационных 
требований и требований соответствующих федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального и (или) высшего 
образования к результатам освоения образовательных программ. Обучение 
по дополнительным профессиональным программам осуществляется как 
единовременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно), в том числе по-
средством освоения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), прохождения практики, применения сетевых форм, в порядке, 
установленном образовательной программой. 

С целью реализации тенденции непрерывного образования в услови-
ях применения нового «Закона об образовании в РФ № 273 ФЗ» были вы-
пушены методические рекомендации по стимулированию и поддержке не-
прерывного образования в субъектах Российской Федерации (письмо Ми-
нобрнауки России от 26 декабря 2013 г. № АК -3076/06), что позволяет 
грамотно формировать в образовательных учреждениях гибкие, подотчет-
ные обществу образовательные траектории непрерывного профессиональ-
ного образования, развивающие человеческий потенциал, обеспечивающие 
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текущие и перспективные потребности социально-экономического разви-
тия региональных субъектов. 

О государственной поддержке тенденции непрерывного образования, 
его важности и необходимости говорит и указ Президента Российской Фе-
дерации № 599 «О мерах по реализации государственной политики в меро-
приятиях по реализации государственной социальной политики». В доку-
менте обозначена доля населения, участвующего в непрерывном образова-
нии (за последние 12 месяцев), в числе опрошенных в возрасте от 25 до 64 
лет: 2015 год – 37 % , а к 2016 году она должна составлять – 41 % [67]. 

Схема 1 
Логика обоснования необходимости подготовки 

специалиста нового типа 
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Тенденция развития образования на основе принципа дополнитель-
ности ориентируется на механизм реализации непрерывного образования в 
системе дополнительного профессионального образования, где средствами 
реализации выступают дополнительные профессиональные программы по-
вышения квалификации и переподготовки кадров. Дополнительное обра-
зование становится не только дополнительным элементом профессиональ-
ного образования, но и механизмом реализации тенденции непрерывного 
образования, направленным на удовлетворение образовательных и про-
фессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обес-
печение соответствия его квалификации меняющимся условиям професси-
ональной деятельности и социальной среды.  

Принцип дополнительности является универсальным механизмом 
единства образовательных систем, обеспечивающим существование, ста-
бильное и эффективное функционирование и дальнейшее эволюционное 
развитие теории и практики образования. Приоритет открытия идеи до-
полнительности принадлежит датскому физику Н. Бору при объяснении 
квантовых явлений. Дополнительность в боровском смысле подразумевает 
наличие противоречивых сторон одной реальности, которые будут взаимо-
дополнительными. Суть принципа дополнительности заключается в том, 
что для адекватного описания физического объекта, относящегося к мик-
ромиру, требуется описывать его во взаимоисключающих понятиях 
(например, как волну и частицу). Н. Бор писал, что «вопрос о существова-
нии или отсутствии связи отдельных атомарных процессов нельзя просто 
рассматривать как различие между двумя чётко определёнными толкова-
ниями распространения света в пустом пространстве, которые соответ-
ствовали бы корпускулярной или волновой теории света» [60]. Пройдя 
путь от квантового принципа, идея дополнительности сегодня применяется 
в качестве фундаментальной и общенаучной в различных сферах деятель-
ности, в частности в педагогике и образовании [47; 60; 148]. Анализ педа-
гогической литературы позволил сделать вывод о том, что к дополнитель-
ности обращались многие исследователи в различных контекстах: приме-
нение принципа дополнительности в социогуманитарном познании (В.И. 
Сорокина), интеграция гуманитарного и естественнонаучных знаний на 
основе принципа дополнительности (В.М. Симонов), дополнительность 
как методологический принцип управления инновационными процессами 
в образовании (Э.Н. Камышев), концептуальные основы дополнительности 
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как методологического инструментария системы научно-педагогического 
знания и образовательного процесса, взаимодействия базового и дополни-
тельного образования, классификация и выбор методов обучения на основе 
принципа дополнительности (О.М. Железнякова). 

Принцип дополнительности является условием взаимодействия ин-
новационных и классических образовательных процессов. Критерием но-
визны образовательной инновации является прогрессивность (способность 
решать задачи, поставленные перед образованием в конкретные историче-
ские моменты) и действенность (способность вносить качественные изме-
нения в образовательные процессы и явления). Принцип дополнительности 
как методологический принцип имеет социокультурное значение [34; 60]. 
Исследователи утверждают, что дополнительность является методологиче-
ским инструментарием, который создает отличное от традиционного пред-
ставления о педагогическом знании, главной особенностью которого явля-
ется единство, а не противопоставление, целостность, а не дискретность, 
полнота, а не сегментность [47; 48]. По мнению А.М. Новикова, дополни-
тельность (взаимодополнительность) относится к «вектору движения впе-
ред» человека в образовательном пространстве [100, с.209]. Под принци-
пом дополнительности мы будем понимать взаимодействие различного 
рода элементов, категорий, явлений и процессов, результатом которого 
выступает полнота и целостность образовательного процесса. 

Учеными выделяются типы дополнительности [46]: линейные – сум-
мативная, интегративная, комплементарная. Так, суммативная дополни-
тельность характеризуется единством однородных элементов и представ-
ляет первый начальный уровень полноты чего-либо. Она имеет тенденцию 
к расширению в одном заданном направлении, что приводит к однознач-
ности, однобокости, ограниченности. Интегративная дополнительность 
характеризуется единством нерядоположенных, неоднородных и непроти-
воречивых элементов. Она имеет тенденцию к расширению в различных, 
но непротиворечивых направлениях, результатом чего является более вы-
сокий, по отношению к предыдущим, уровень полноты. Комплементарная 
дополнительность представляет собой комплекс нерядоположенных и не-
противоречивых элементов при доминировании одного из них. Результа-
том этой дополнительности является более высокий уровень полноты. Все 
три типа дополнительности в рамках классической (линейной) методоло-
гии являются механизмом создания целостности. Гегелевская дополни-
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тельность является механизмом единства двух противоположностей на ос-
нове единичных точек соприкосновения, что отражает компромиссное вза-
имодействие и одновременно может являться системной целостностью на 
основе личностного знания (субъективная целостность).  

Системная дополнительность выражает синтез трех элементов, каж-
дая пара элементов находится в соотношении дополнительности, а третий 
элемент задает меру совместимости по принципу неопределенность − до-
полнительность − определенность. Результатом становится устойчивый их 
синтез как целостность.  

Базовое профессиональное и дополнительное профессиональное об-
разование следует рассматривать как интегрированные, равноправные, ря-
доположенные составные части, которые реализуются параллельно друг 
другу в системе непрерывного профессионального образования. Взаимо-
действие базового и дополнительного образования строится на основе 
принципа дополнительности. Сущностной характеристикой дополнитель-
ного образования является обеспечение полноты и целостности через ме-
ханизм реализации принципа дополнительности [43; 44]. Дополнитель-
ность, являясь основным принципом дополнительного профессионального 
образования, обеспечивает предоставление человеку возможностей для 
расширения получаемого образования, удовлетворения личностных обра-
зовательных потребностей, его поступательного движения в образователь-
ном пространстве [90]. 

В системе дополнительного профессионального образования можно 
рассматривать две линии наиболее эффективного развития образования – 
горизонтальную и вертикальную. Если выпускник вуза не ограничивается 
одной профессией и вторично поступает в учебное заведение – это гори-
зонтальная форма профессионального образования, которая может отра-
жать механизмы различной дополнительности в зависимости от получен-
ного ранее образования и установок личности на получаемое образование. 

На наш взгляд, наиболее интересна вертикальная форма дополни-
тельного образования, когда освоение нового вида профессиональной дея-
тельности или получение дополнительной квалификации осуществляется 
параллельно с освоением основных образовательных программ. Взаимо-
действие базового и дополнительного образования с целью обеспечения 
полноты и целостности образовательной траектории может выстраиваться 
на всех типах дополнительности, как принципа этого взаимодействия. Рас-
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смотрим несколько примеров взаимодействия содержания базового (ООП) 
и дополнительного образования (ДОП), реализуемых в Самарском госу-
дарственном университете: 

1. Например, если студент, обучаясь на ООП «Биология», расширяет 
сферу своей основной профессиональной деятельности за счет приобрете-
ния дополнительной квалификации «Преподаватель биологии», тогда мы 
наблюдаем единство рядоположенных элементов и реализацию принципа 
суммативной дополнительности. 

 
2. Если студент-биолог параллельно сможет осваивать несколько до-

полнительных квалификаций в рамках одной профессиональной сферы 
(«Преподаватель биологии», «Переводчик в сфере профессиональной ком-
муникации») и углублять свою профессиональную квалификацию за счет 
обучения по программе переподготовки «Фитодизайн и садово-парковое 
хозяйство», тогда мы наблюдаем единство нерядоположенных элементов и 
реализацию принципа комплементарной дополнительности. 

 
3. Единство нерядоположенных, но не противоречивых элементов – 

интегративную дополнительность мы наблюдаем, когда студент равно-
значно занимается различными, но не противоречивыми (например, только 
гуманитарными) видами предметной деятельности, как в базовых, так и в 
дополнительных структурах, например, освоение ООП по направлению 
«Филология» + ДОП «Переводчик в сфере профессиональной коммуника-
ции» + ДОП «Редакционно-издательское дело» + ДОП «Основы рекламной 
деятельности»).  
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Суммативная, комплементарная и интегративная дополнительности 

обеспечивают студенту относительную полноту, но не целостность. 
4. Если студент имеет широкие познавательные интересы, которые 

укладываются как в гуманитарных, так и в естественнонаучных направле-
ниях, когда осваивается несколько квалификаций и идет соприкосновение 
противоположностей, то такой тип дополнительности (гегелевская допол-
нительность) позволяет личности обеспечить не только полноту содержа-
ния образования, но и переводит его в целостность. 

 
5. Системная дополнительность имеет место при наличии у человека 

широких интересов и потребностей, которые удовлетворяются благодаря 
такому содержанию образования, которое является единством трех само-
стоятельных содержательных сегментов, два из которых, являясь противо-
положной и взаимоисключающей друг друга направленностью, уравнове-
шиваются или теряют свое противопоставление при наличии третьего 
компромиссного сегмента содержания образования, неважно, в какой сфе-
ре образования – основной или дополнительной – эти сегменты находятся 
(например, освоение ООП по направлению «Математическое обеспечение 
и администрирование информационных систем» + ДОП «Переводчик в 
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сфере профессиональной коммуникации» + ДОП «Менеджмент и бизнес в 
сфере экономики современного предприятия»). Наиболее целесообразным, 
с точки зрения системной дополнительности, является единство гумани-
тарного, естественнонаучного, художественно-эстетического образования 
[43, с. 11]. 

Таким образом, в системе непрерывного образования дополнитель-
ные образовательные программы реализуются на основе всех перечислен-
ных типов дополнительности, позволяя студентам выстраивать свои траек-
торию профессионального и личностного развития.  

На протяжении всего существования образования его цель конструи-
ровалась на основе различных типов дополнительности, как простейших, 
так и противоположных и системных. Соотношение внешних целей обра-
зования с целями личностными позволяет найти оптимальный для каждого 
конкретного человека «предел целостности» при использовании всех ти-
пов дополнительности.  

Применение принципа дополнительности в системе непрерывного 
образования переводит её на иной качественный уровень: если система не-
прерывного образования имеет структуру и преемственные образователь-
ные траектории, содержание которых обеспечено образовательными стан-
дартами, то система дополнительного профессионального образования ва-
риативна и позволяет учитывать специфику и особенности деятельности 
современного специалиста, а также потребности регионального рынка тру-
да. В итоге специфика, особенности деятельности и социально-
экономические условия региона будут задавать модель специалиста нового 
типа, способного интегрироваться в различные сферы профессиональной 
деятельности. 

§ 1.2. Модель специалиста интегративного профиля 

Переход современного общества из индустриального в постинду-
стриальное вызвал потребность в интеграции производственных, экономи-
ческих, политических и социальных процессов. Согласно «Концепции дол-
госрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 го-
да», конкуренция различных систем образования обусловлена постоянным 
обновлением технологий, ускоренным освоением инноваций, быстрой 
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адаптацией к запросам динамично меняющегося мира [67], новыми требо-
ваниями к специалистам. 

В различных словарях понятие «специалист» трактуется однозначно: 
«специалист» – (фр. specialiste, от лат. specialic – особенный) – человек, из-
бравший себе какую-либо специальность, посвятивший себя какому-либо 
одному делу, изучивший его точно, подробно [170]; «занимающийся толь-
ко чем-нибудь одним, знающий что-либо особенно хорошо, избравший се-
бе ту или другую специальность» [114]. В современной трактовке «специ-
алисты» – это лица, обладающие специальными знаниями, навыками, опы-
том работы в определенной отрасли экономики или науки, получившие 
специальность по образованию или в практической деятельности [18]. 

Однако в настоящее время требования к специалисту определяются 
такими экономическими категориями как спрос, предложение и конкурен-
тоспособность. В кризисных условиях большинство работодателей стре-
мится сократить численность сотрудников за счет интеграции их профес-
сиональных функций, поэтому актуальным требованием к специалисту 
становится его универсальность, что предполагает умение совмещать 
должностные обязанности. Востребованными становятся работники, не 
только владеющие своей профессией, но и ориентирующиеся в смежных 
областях деятельности, готовые к постоянному профессиональному росту 
в условиях смены сфер профессиональной деятельности. Конкуренция на 
рынке труда корректирует набор интегративных личностных и профессио-
нальных качеств и компетенций выпускников вузов. Возникает необходи-
мость организации непрерывного образования с целью подготовки специа-
листа, обладающего интегративными профессиональными качествами, 
«совокупностью специфических умений, характеризующих несколько 
сфер деятельности, способного решать комплексные задачи в условиях из-
менения социально-экономического строя» [13; 80].  

В педагогической науке накоплен определенный потенциал для разра-
ботки теоретико-методологических и прикладных аспектов проблемы подго-
товки различных специалистов в процессе непрерывного образования. В 
научной литературе достаточно глубоко разработаны теоретико-методологи-
ческие основы формирования и совершенствования профессиональной ком-
петентности, профессиональной культуры специалистов социальной сферы 
(Е.И. Артамонова, А.А. Деркач, Г.С. Жукова, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, 
Л.П. Илларионова и др.); разработаны некоторые аспекты теории и практики 
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дополнительного профессионального образования специалистов (Н.С. Ан-
дреева, Е.М. Дорожкин, Э.М. Никитин, А.А. Орлов, Л.Ф. Савинова, Е.П. Тон-
коногая, и др.); определены формы учебно-методического сопровождения 
переподготовки и повышения квалификации педагогов, преимущественно 
учителей (A.M. Владиславцев, Б.С. Гершунский, С.Н. Григорьев, М.Г. Кисе-
лева, Г.К. Селевко и др.); освещена проблема развития и функционирования 
региональных систем дополнительного профессионального образования пе-
дагогов в изменяющихся социально-педагогических условиях (Л.М. Андрю-
хина, И.А. Бажина, И.А. Носкова, Т.С. Панина, Г. Н. Подчалимова и др.). 

Исследователи обращаются к национально-региональным системам 
дополнительного профессионального образования, ориентированным на все 
категории педагогов (учителей, практических психологов, социальных педа-
гогов, педагогов учреждений дополнительного образования, руководителей 
образовательных учреждений, органов управления, работников муниципаль-
ных методических служб и др.). Утверждается (О.М. Чоросов), что приори-
тетным направлением развития системы является обеспечение потребностей 
региона в профессионально подготовленных педагогических кадрах через 
удовлетворение потребности самих педагогов в информации, необходимой 
им для самосовершенствования (содержание дополнительных программ и 
средства коммуникации, способствующее получению необходимой образо-
вательной информации). Доказывается, что информационная система допол-
нительного профессионального образования способствует развитию единого 
образовательного пространства, реализации возможностей сетевого образо-
вания, сотрудничеству с отечественными и зарубежными вузами.  

Формированию информационной компетентности в системе дополни-
тельного профессионального образования посвящено исследование 
А.А. Темербековой, в котором эффективность образовательного процесса 
обеспечивается за счет реализации совокупности психолого-педагогических 
условий: научно-обоснованной организация процесса формирования инфор-
мационной компетентности; актуализации субъектной позиции в процессе 
работы с информацией; специальной организации информационной образо-
вательной профессионально ориентированной среды; мотивации обучаю-
щихся на получение личностно значимого образовательного продукта [157]. 

Исследователи обращаются к механизмам модернизации дополни-
тельного профессионального образования: так разработана комплексная 
модель сопровождения процесса внедрения информационно-коммуника-
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ционных технологиях в учреждения дополнительного профессионального 
образования профессионально-педагогических работников и реализации 
сетевого взаимодействия всех субъектов образовательного процесса, обес-
печивающих дистанционное обучение [41].  

В педагогической науке рассматриваются различные аспекты подго-
товки специалистов средствами дополнительного профессионального об-
разования[37; 59] Так, например, средства формирования корпоративной 
культуры преподавателей в системе внутривузовского повышения квали-
фикации рассматриваются в исследовании О.В. Андомина. Корпоративная 
культура проявляется в процессе совместной трудовой деятельности про-
фессионального сообщества и представляет собой программу профессио-
нального поведения и общения. Корпоративность характеризует высшую 
степень интеграции как по функциям деятельности, так и отношениям 
внутри организации, к организации, её миссии, целям и состоянию [3].  

Реализации персонифицированного подхода к подготовке специали-
стов социальной сферы в системе дополнительного профессионального 
образования посвящено исследование Т.Э. Галкиной. Данный подход дает 
обучаемым возможность выбора вариантов образовательных программ, 
видов образовательных услуг, согласно их потребностям, карьерным пер-
спективам, с опорой на внутренние ресурсы личности [30]. Для реализации 
данного подхода необходима система профессиональной подготовки, ори-
ентированная на принципы модульности и дополнительности. 

Исследователи обращаются к средствам непрерывного профессио-
нального обучения и ресурсам систематического пополнения профессио-
нальных знаний, формирования и развития профессионально-ориентиро-
ванных коммуникативных навыков и умений [42; 64]. Создаются модели 
переподготовки выпускников неязыковых факультетов вузов для ускорен-
ной подготовки учителей иностранного языка в системе дополнительного 
профессионального образования [86]. В связи с изменением социокультур-
ного контекста парадигмы образования основополагающими для данной 
модели автором определены деятельностный, компетентностный и комму-
никативно-когнитивный подходы. Деятельностный подход ориентирует на 
обязательность непрерывной профессиональной деятельности во время 
учебы с последующей рефлексией и адресностью подготовки слушателей.  

Компетентностный подход предполагает развитие общенаучных, 
общепредметных и предметных компетенций у слушателей системы до-
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полнительного профессионального образования, позволяющих сформиро-
вать профессиональную компетентность учителя иностранного языка. 
Коммуникативно-когнитивный подход выражается социокультурной 
направленностью обучения иностранному языку и служит решению ком-
муникативных и познавательных задач. Заметим, что процесс формирова-
ния компетенций исследуется на различных выборках [167; 181]. Так, сту-
денты инженерного вуза в условиях дополнительного профессионального 
образования приобретают компетенции, которые характерны не только для 
всех работников на рынке труда определенной отрасли, но и «стержневые 
компетенции», характеризующие индивидуальные особенности работника, 
востребованные заказчиком и являющиеся основой его конкурентного 
преимущества на рынке труда [171]. Новые образовательные стандарты 
задают базовый компетентностный ценз, однако при проектировании про-
фильных образовательных программ заложена возможность формирования 
вариативных профильных компетенций выпускников. 

Актуальной задачей профессионального образования признается 
развитие профессиональной мобильности специалистов как целевого ори-
ентира современного образования. Профессиональная мобильность специ-
алиста, рассматриваемая как экзистенциальная ориентация личности, в хо-
де дополнительного профессионального образования может трансформи-
роваться в интегративное качество, которое в условиях профессиональной 
деятельности проявляется в виде потенциальной и актуальной мобильно-
сти личности [2]. В разное время рынок труда предъявляет различные тре-
бования к личности специалиста (конкурентноспособность, компетент-
ность, мобильность) в связи с расширением сфер профессиональной дея-
тельности выпускников вузов [132]. 

Исследователи обращаются к различным направлениям дополни-
тельного образования: дополнительное экономическое образование рас-
сматривается (Л.Д. Старикова) как важнейший cтруктурный элемент 
выcшего педагогического и профессионального образования в условиях 
формирующейся инновационной экономики, которая отражает современ-
ные требования работодателей, развивающийся рынок образовательных 
услуг и специфику региональной образовательной пoлитики. По мнению 
исследователя, реализация прoектно-oриентированного подхода с исполь-
зованием экономико-педагогических кейсов, направленных на развитие у 
студентов готовности к осознанию, принятию и освоению профессиональ-
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ных функций и в условиях паритетности образования и экономики, помо-
жет адаптироваться выпускникам вуза на современном рынке труда [91; 
149]. Ориентация на кластерную региональную экономику меняет требо-
вания к выпускникам разных профессий, они должны быть не только ква-
лифицированными специалистами, но и адаптированы под особенности 
региональной промышленности и экономики. 

Анализ результатов проведенных исследований, изучение опыта 
подготовки специалистов в процессе непрерывного образования показал, 
что существуют определенные противоречия между возрастающими в со-
временных экономических и социально-культурных условиях жизнедея-
тельности человека требованиями к личности специалиста и существую-
щим опытом профессиональной подготовки студентов, неоднозначно ре-
шается проблема личностных свойств специалиста нового типа, востребо-
ванного на рынке труда и способного работать одновременно в нескольких 
сферах профессиональной деятельности. 

В отечественной педагогике многие исследователи определяют 
наиболее значимые качества, которыми должен обладать современный 
специалист. По мнению Н.А Дмитриенко, современный выпускник вуза 
должен обладать определенными личностно-профессиональными каче-
ствами и компетенциями, которые имеют тенденцию к постоянному рас-
ширению и обусловлены конкуренцией между выпускниками на рынке 
труда [39; 166]. Создаются модели формирования конкурентоспособной 
личности (Н.Я. Гарафутдинова), содержащие личностные свойства и ха-
рактеристики: трудолюбие, творческое отношение к делу, способность к 
риску, независимость в принятии решений, способность быть лидером, 
способность к непрерывному саморазвитию, стремление к профессиональ-
ному росту, стремление к высокому качеству конечного продукта, стрес-
соустойчивость [32]. Исследователи выделяют наиболее значимые каче-
ства конкурентоспособной личности: профессиональная компетентность 
специалиста (И.В. Матяш); коммуникативные компетенции, как система 
внутренних ресурсов личности (Л.Д. Столяренко); самоактуализация (А. 
Маслоу); высокий профессионализм и духовно-нравственная культура 
(В.И. Андреев); способность личности к самоорганизации, как способа 
личностно-профессионального саморазвития (Н.А. Дмитриенко) и др.  

Анализ результатов исследований по состоянию подготовки и по-
вышения квалификации специалистов в процессе непрерывного образова-
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ния позволяет прийти к следующему выводу: современная система подго-
товки и переподготовки специалистов не в полной мере отвечает требова-
ниям, предъявляемым к выпускнику. Таким образом, требует разрешения 
противоречие между потребностями инновационного общества в специа-
листах интегративного профиля и отсутствием научно обоснованной си-
стемы их профессиональной подготовки с учетом специфики и особенно-
стей профессиональной деятельности. Нами предпринята попытка поиска 
педагогических средств для разрешения данного противоречия, адекватно 
разработанной модели специалиста интегративного профиля как результа-
та реализации процесса непрерывного образования, обеспечивающего его 
конкурентоспособность на рынке труда в условиях интеграции практиче-
ской деятельности и дающего возможность личностной и профессиональ-
ной самореализации в различных профессиональных областях.  

Для профессиональной деятельности конкурентноспособных специ-
алистов характерно: многообразие видов деятельности, решение профес-
сиональных задач в условиях неопределенности, необходимость создания 
и реализации экономических проектов, рост информационных потоков. 
Современный специалист вынужден интегрироваться в различные сферы 
деятельности: в сферу профессиональной деятельности и профессиональ-
ное пространство, в сферы инновационной экономики и информационного 
пространства [98]. 

Полагаем, что подготовка специалиста интегративного профиля бу-
дет способствовать формированию готовности к профессиональной дея-
тельности, если она переориентируется на запросы работодателей и по-
требности личности специалиста. В совокупности это будет интегративное 
свойство: развитое системное мышление; владение инструментальными 
знаниями, позволяющими не только оперировать имеющейся информаци-
ей, в совокупности они представляют факторы карьерного роста современ-
ного выпускника вуза. Модель специалиста нового типа – интегративного 
профиля – должна отражать многофункциональность его профессиональ-
ной деятельности и интеграцию в различные сферы деятельности. 

С введением в практику высшего профессионального образования 
федеральных государственных образовательных стандартов высшего про-
фессионально образования третьего поколения (ФГОС ВПО) реальный 
учебный процесс в вузах значительно изменился, что потребовало усилий 
преподавателя на создание условий для формирования профессионально 
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значимых компетенций у студентов: ориентиром образования становятся 
не полученные знания и даже не владение ими, а способности к самоорга-
низации в учебной, профессиональной деятельности, к приобретению и 
развитию общекультурных и профессиональных компетенций. Задачей 
каждого преподавателя становится обучение студентов работе в режиме 
самообразования, удовлетворение потребности личности в знаниях, позво-
ляющих ей адаптироваться в современном мире. На основе анализа струк-
тур федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
профессионального образования (ФГОС ВПО) выявлено, что во всех стан-
дартах в ч. 5 «Требования к результатам освоения основных образователь-
ных программ бакалавриата» присутствуют общекультурные компетенции, 
которыми должен обладать выпускник вуза. ФГОС ВПО содержат не-
сколько видов общекультурных компетенций [31; 52; 53; 54; 166]:  

1. Общенаучные (фундаментальные), в том числе гуманитарно-со-
циальные и экономические (базовые знания в области математики и есте-
ственные наук, гуманитарных и социально-экономических наук), которые 
являются основой для реализации специалиста в сфере профессиональной 
деятельности. 

2. Коммуникативные компетенции и базовые лингвистические навы-
ки (владение навыками грамотной письменной и устной речи на родном и 
иностранном языках и др.) определяют сферу профессионального про-
странства специалиста. 

3. Социально-личностные (способность к критике и самокритике, 
терпимость, умение работать в коллективе, общая культуру, привержен-
ность к этическим и профессиональным ценностям) способствуют эффек-
тивной адаптации специалиста в сфере профессионального пространства. 

4. Организационно-управленческие, в том числе системные, вклю-
чающие знание организационно-правовых основ деятельности (умение из-
влекать и анализировать информацию из различных источников, способ-
ность к адаптации к новым ситуациям, способность организовать и спла-
нировать работу, способность применять навыки на практике), которые 
ориентируют на деятельность в сфере инновационной экономики.  

5. Инструментальные (способность применять в профессиональной 
деятельности базовые знания в области современных информационных 
технологий и навыки использования программных средств, умение рабо-
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тать на серийной аппаратуре и др.), которые являются средством взаимо-
действия в сфере информационного пространства. 

Компетенция определяется как динамичное сочетание знания, опыта, 
навыков и способности применять их на практике для успешной професси-
ональной деятельности [1; 8; 11; 24; 26; 135]. Формирование компетенции 
осуществляется в интегрированной и цикличной форме и является целью 
образовательных программ. Общекультурная компетенция в составе базо-
вых компетенций, по мнению М.Г. Синяковой, «выступает некой первооб-
разной и фундаментальной составляющей для таких образований, как про-
фессиональная готовность и компетентность, профессионализм, мастерство, 
индивидуальное творчество и др. Общекультурные компетенции в отличие 
от других компетенций носят более устойчивый и неугасаемый характер» 
[135]. Общекультурные компетенции – это способности, в совокупности 
представляющие готовность к профессиональной деятельности в ситуации 
неопределенных профессиональных задач. Нами проведен контент-анализ 
основных образовательных программ по направлениям бакалавриата. 

Таблица 3 
Результаты контент-анализа основных образовательных программ 

бакалавриата (%) 

Общекультурные  
компетенции  

Основная образовательная программа 

Б
ио
ло
ги
я 

Х
им

ия
 

Ф
ил
ол
ог
ия

 

Г
М
У

 

М
ен
ед
ж
м
ен
т 

Б
из
не
с-

ин
ф
ор
м
ат
ик
а 

М
ат

.м
ет
од
ы

 в
 

эк
он
ом

ик
е 

 Встречаемость (%) 

Общенаучные 45 45 35 15 15 10 15 

Коммуникативные 15 10 35 25 25 15 15 

Социально-личностные 15 10 15 15 15 10 10 

Организационно-
управленческие 

20 15 10 25 25 30 25 

Инструментальные 15 20 10 20 20 35 35 

В результате контент-анализа основных образовательных программ, 
реализуемых в Самарском государственном университете, выявлены иден-
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тичные общекультурные компетенции для различных (гуманитарных и 
естественнонаучных) направлений подготовки.  

Заметим, что в стандартах второго поколения данные компетенции не 
предусматривались, следовательно, требуется разработка новой модели вы-
пускника, отвечающая требованиям рынка работодателей. Мы обратились к 
результатам социологических исследований (Левада-Центр), которые пока-
зали, что основные требования работодателя обусловлены необходимостью 
быстрой адаптации работника под изменения внешних условий. Поэтому 
работодатель, кроме наличия у претендента на должность конкретных про-
фессиональных знаний и компетенций, предъявляет следующие требования 
[62]: мотивация сотрудника на достижение успеха; умение работать в ко-
манде и на благо команды; умение решать нестандартные задачи; брать на 
себя ответственность; умение и желание учиться; работоспособность.  

Для построения модели специалиста интегративного профиля нами 
были изучены модели специалиста по тюнинг-проекту. Проект «Настройка 
образовательных программ в российских вузах» является (“Tuning 
Education Programmes in Russian HEIs”) составной частью международного 
проекта «Настройка образовательных структур», в который вовлечены бо-
лее 200 вузов Европы [7; 10]. Суть проекта заключается в использовании 
инструментов Болонского процесса для согласованного представления 
структур и описаний программ всех уровней на основе компетентностного 
подхода [7; 1]. В рамках проекта «Настройка…» выявлены характеристи-
ки, которые могут быть общими для всех академических квалификаций и 
которые считаются важными среди конкретных социальных групп: вы-
пускников, родителей и работодателей. Был составлен список из 30 навы-
ков и компетенций [165; 177], признанный обоснованным вузами и регио-
нальными компаниями: ключевыми компетенциями тюнинг-проект обо-
значил способности действовать в ситуациях профессиональной неопреде-
ленности; бесконфликтно общаться и владеть иностранным языком; созда-
вать экономические проекты; использовать информационные программы 
для решения и оптимизации профессиональных задач, ориентироваться в 
информационных потоках. Настройка образовательных программ прежде 
всего должна отвечать требованиям региональных работодателей.  

Отличие одной деятельности от другой состоит в различии объектов, 
которые придают ей определенную направленность, напрямую связанную 
с характерной целью деятельности. Профиль образования – ориентация 
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образовательной программы на конкретные области знания и (или) виды 
деятельности, определяющая ее предметно-тематическое содержание, пре-
обладающие виды учебной деятельности обучающегося и требования к ре-
зультатам освоения образовательной программы. Вид профессиональной 
деятельности является обобщенной характеристикой функциональной 
направленности труда специалиста [140, с. 252].  

Логика построения модели специалиста интегративного профиля в 
настоящем исследовании опиралась на специфику и особенности его дея-
тельности. Специфика деятельности выражается в интеграции в различные 
сферы деятельности: в сферу профессиональной деятельности и професси-
онального пространства, инновационной экономики и информационного 
пространства. Особенностью деятельности специалиста интегративного 
профиля является то, что он работает с учетом условий регионального 
промышленно-экономического кластера. Так, если интеграция в различные 
сферы деятельности (специфика деятельности) может быть обеспечена ви-
дами общекультурных компетенций, отобранных с учетом требований ра-
ботодателей и федеральных государственных образовательных стандартов, 
то особенность деятельности (учет условий регионального промышленно-
экономического кластера) специалиста интегративного профиля требует 
критериев готовности к этой интеграции. 

Схема 2 

 
 

Условия  
 

регионального  
 

и промышленного  
 
 

кластеров 

Модель специалиста интегративного профиля 

Специфика деятельности – 
интеграция  в различные 
сферы деятельности 

 
Профессиональная 

деятельность 
 

Профессиональное 
пространство 

 
 

Инновационная 
экономика 

 
Информационное 
пространство 

Профессиональные 
стандарты и требования 

работодателей 
 

Общенаучные 
компетенции 

 
Коммуникативные и 
социально-личностные 

компетенции 
 

Организационно-
управленческие 
компетенции 

 
Инструментальные 

компетенции 

Особенность 
деятельности 

 



 53

При разработке модели специалиста интегративного профиля мы ба-
зировались на принципе идентификации, позволившем соотнести профес-
сиональные сферы деятельности с критериями готовности к ней, что обес-
печивает возможность определения структуры готовности к профессио-
нальной деятельности специалиста интегративного профиля. Готовность 
как качество личности предполагает осознание индивидом личной и обще-
ственной значимости деятельности, положительное отношение к ней и 
способность к ее выполнению [36; 2]. Исследователи рассматривают про-
фессиональную готовность как свойство личности, включающее в себя 
кроме положительного отношения к профессиональной деятельности тео-
ретические знания и умения [108]. В контексте настоящего исследования 
готовность к профессиональной деятельность специалиста интегративного 
профиля рассматривается как интегративная характеристика личности, си-
стемообразующая совокупность мотивов, установок личности на успешное 
достижение целей профессиональной деятельности в условиях её мно-
гофункциональности и интеграции в различные профессиональные сферы, 
учитывающие региональные социоэкономические условия.  

Вместе с тем, интеграция в сферу профессиональной деятельности 
требует решения профессиональных задач в зависимости от регионального 
характера развития промышленности. Социально-экономическое развитие 
Самарского региона, устойчивое функционирование таких отраслей про-
мышленного производства, как аэрокосмический комплекс, нефтеперера-
батывающий и нефтехимический комплекс, кабельная, автомобильная 
промышленность и др., является основопологающим фактором для опре-
деления области профессиональных задач.  

Интеграция в сферу профессионального пространства обусловлена 
необходимостью осуществления разного вида коммуникативного взаимо-
действия в профессиональной среде, установления деловых контактов с 
российскими и зарубежными коллегами, что требует готовности к меж-
личностным отношениям в условиях многоплановости развития промыш-
ленного и социального сектора экономики в Самарской области. Кроме то-
го, необходимость адаптации к быстро меняющимся условиям производ-
ственной деятельности, конкуренция на рынке труда требуют от специали-
ста, интегрирующегося в профессиональное пространство, способности к 
саморазвитию и самосовершенствованию. 
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Развитая сфера инновационной экономики в Самаре требует от спе-
циалиста готовности к решению управленческих и предпринимательских 
задач в условиях рыночных отношений. В современных условиях развитие 
различных отраслей народного хозяйства невозможно без использования 
специализированных программных продуктов и инновационных информа-
ционных технологий, что обуславливает интеграцию специалиста в сферу 
информационного пространства и требует готовности к владению инфор-
мационными технологиями. 

Таким образом, готовность к профессиональной деятельности специ-
алиста интегративного профиля с учетом условий регионального промыш-
ленного кластера выражается следующими критериями: готовность к ре-
шению профессиональных задач; готовность к межличностном отношени-
ям; готовность к самообразованию и самореализации; готовность к управ-
ленческой и предпринимательской деятельности; готовность к примене-
нию инновационных информационных технологий. 

Компоненты в структуре готовности к профессиональной деятельно-
сти специалиста интегративного профиля определялись в результате ана-
лиза ФГОС ВПО, требований работодателей региона к специалисту нового 
типа, разработанных тюнинг-проектом компетенций, их идентификации с 
матрицами компетенций основных образовательных программ, реализуе-
мых в Самарском государственном университете. 

Так, сфера профессиональной деятельности предполагает наличие 
готовности к решению профессиональных задач, что требует введения в 
структуру готовности к профессиональной деятельности ценностно-
мотивационного компонента. Мотив является необходимым условием вы-
полнения определенной деятельности, а его возникновение обусловлено 
участием человека в этой деятельности и ее целями. Мотивы в процессе 
профессиональной подготовки зависят от сложившегося у студента соот-
ветствующего отношения к учению, к овладению знаниями и от отноше-
ния к избранной профессии. Под мотивом учебной и профессиональной 
деятельности понимаются все факторы, обусловливающие проявление 
учебной, профессиональной активности: потребности, цели, установки, 
чувство долга, интересы и т.п. Сформированная положительная мотивация 
к профессиональной деятельности способствует не только формированию 
общекультурных и профессиональных компетенций, но и становлению 
студентов как специалистов [55; 56].  
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Важнейшим фактором, регулирующим мотивацию личности, явля-
ются ценностные ориентации. «Ценности – специфически социальные 
определения объектов окружающего мира, выявляющие их положительное 
или отрицательное значение для человека и общества, заключенные в яв-
лениях общественной жизни и природы» [58, с.164]. Ценностные ориента-
ции – идеологические, эстетические, гражданско-моральные и религиоз-
ные основания, ориентирующие человек в поведении, самооценке и оценке 
чужой деятельности [72, с. 136]. Ценностные ориентиры приобретаются 
личностью в процессе социализации в нравственной, политической, эсте-
тической сферах, т.е. идеaлами, жизненными целями, убеждениями и 
стремлениями [140, с. 312]. 

В качестве характеристик ценностно-мотивационного компонента 
исследователи определяют: систему ценностей и мотивов, связанных с са-
моорганизацией, саморазвитием, творческим самовыражением, осознани-
ем себя самостоятельной и саморегулируемой личностью; социальную ак-
тивность, финансовую независимость; принятие ценности непрерывного 
профессионального саморазвития как личностно значимой цели; умение 
выбирать и корректировать целевые установки своего профессионального 
роста в зависимости от внешних факторов и внутренних мотивов личности 
[126; 144; 98]. В нашем исследовании были выделены следующие показа-
тели ценностно-мотивационного компонента: интерес к будущей профес-
сии; удовлетворенность организацией учебного процесса; интерес к про-
фессиональной литературе и информации; ценность профессиональных 
знаний для успешной профессиональной деятельности; потребность в раз-
витии профессиональных способностей.  

Особую значимость в деятельности современного специалиста инте-
гративного профиля приобретают задачи межличностного общения, язы-
ковой подготовки, определяющие сферу профессионального пространства, 
что обусловлено необходимостью адаптации к быстро меняющимся усло-
виям производственной деятельности, необходимостью установления де-
ловых контактов с российскими и зарубежными коллегами в профессио-
нальной деятельности [127]. Поэтому выпускник не должен испытывать 
коммуникативного барьера при осуществлении разного вида взаимодей-
ствия (переговоры о закупке необходимого оборудования и поставке про-
дукции, подписание контрактов и др.). Формирование коммуникативных 
компетенций приобретает важное значение при подготовке специалиста 
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интегративного профиля. Таким образом, межличностный компонент 
наполняется показателями: знанием основ публичной речи, ведения дис-
куссии и полемики; способностью к межличностному общению; способно-
стью работать в команде; способностью к коммуникации на иностранном 
языке; способностью к проявлению толерантности. Формирование меж-
личностного компонента должно способствовать готовности к межлич-
ностному взаимодействию. 

Конкуренция на профессиональном рынке труда предъявляет высо-
кие требования к таким качествам человека, как способность к саморазви-
тию и самосовершенствованию. Основным условием самореализации лич-
ности является наличие у человека развитого самосознания и рефлексии с 
актуализированной способностью познавать себя и окружающий мир, ре-
альных и потенциальных способностей и возможностей для личностного и 
профессионального роста [73]. В психологическoй науке под рефлексией 
понимается процесс самопознaния субъектом внутренних психических aк-
тов и состояний [120]. По определению Р.С. Немова, рефлексия – это спо-
собность сознания человека сосредоточиться на самом себе [93; 36]. В ка-
честве показателей рефлексивного компонента выделяем: знание основ и 
методов эмоциональной и когнитивной регуляции (для оптимизации) соб-
ственной деятельности и психического состояния; способность к повыше-
нию квалификации; способность к анализу своей профессиональной дея-
тельности; способность критически оценивать свои достоинства и недо-
статки; способность адаптироваться к нестандартным ситуациям в услови-
ях неопределенности, что ориентирует специалиста интегративного про-
филя на взаимодействие и саморазвитие в профессиональном простран-
стве. Сформированность рефлексивного компонента должна способство-
вать готовности к самообразованию и самореализации. 

В связи с меняющимися рыночными условиями и потребностями 
общества в адаптации к экономической ситуации развития страны возрас-
тает социальный заказ на специалистов, готовых к решению профессио-
нальных задач в условиях рыночных отношений. Подготовка специалиста 
нового типа, сочетающего в себе не только компетентность в избранной 
сфере деятельности, но и экономическую и предпринимательскую компе-
тентность, рассматривается на современном этапе как обязательная харак-
теристика успешной профессиональной деятельности. В Указе Президента 
от 7 мая 2012 года «О мерах по реализации государственной политики в 
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области образования и науки» актуализируется подготовка квалифициро-
ванных специалистов с учетом требований инновационной экономики. В 
современной ситуации для каждого человека, вне зависимости от специ-
альности, становятся востребованными предпринимательские знания. 
Кроме того, глобализация производства, инновационное развитие эконо-
мики России, ее ориентир на стратегическое планирование ставит пробле-
му подготовки квалифицированных управленческих кадров, отвечающих 
современным требованиям. Сегодня от специалиста любого уровня требу-
ется профессиональное владение инструментарием стратегического и кор-
поративного менеджмента для достижения коммерческого и личного 
управленческого успеха [83; 119; 123]. Чтобы интегрироваться в сферу ин-
новационной экономики, специалист должен обладать конкурентными 
преимуществами в профессиональной сфере и иметь такие качества, как 
профессионализм и ответственность, уметь принимать взвешенные реше-
ния, идти на оправданный риск, отсекать неэффективные варианты разви-
тия, владеть современной технологией управления. В качестве показателей 
управленческо-предпринимательского компонента были выделены: знание 
основ предпринимательской деятельности; способность находить органи-
зационно-управленческие решения и нести за них ответственность; спо-
собность оперативно управлять малыми коллективами и группами, сфор-
мированными для реализации конкретного экономического проекта; спо-
собность к внедрению технологических и продуктивных инноваций; спо-
собность строить бизнес-процессы и организационно-управленческие мо-
дели. Формирование управленческо-предпринимательского компонента 
должно способствовать готовности к управленческой и предприниматель-
ской деятельности. 

В постиндустриальном обществе стремительного растут информаци-
онные потоки и их широкомасштабное использование в качестве средства 
коммуникации. По мере совершенствования технологий, рынок труда тре-
бует специалиста, не только владеющего навыками работы с компьютером, 
но и способного адаптироваться и ориентироваться в информационных по-
токах и инновационных технологиях. Возникает необходимость в подго-
товке специалиста с новым типом мышления, соответствующим требова-
ниям постиндустриального общества. Огромное количество информации, 
которой современному человеку необходимо уметь оперировать (нахо-
дить, собирать, анализировать и применять), вызывает необходимость 
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включения в модель специалиста интегративного профиля инструменталь-
ного компонента, определяющего средства взаимодействия в информаци-
онном пространстве. Нами выделены следующие показатели: знание основ 
работы с компьютером как средством поиска и передачи информации; 
способность применять информационные технологии в профессиональной 
деятельности; способность к непрерывному освоению информационных 
технологий; способность использовать основные технические средства в 
профессиональной деятельности; способность создавать информационные 
продукты для новых объектов профессиональной деятельности. Итак, 
формирование инструментального компонента должно способствовать го-
товности к применению инновационных информационных технологий. 

Выделение ценностно-мотивационного, межличностного, рефлек-
сивного, управленческо-предпринимательского и инструментального ком-
понентов в структуре готовности к профессиональной деятельности специ-
алиста интегративного профиля обусловлено необходимостью интеграции 
профессионально значимых качеств специалиста в различные сферы дея-
тельности: в сферу профессиональной деятельности и профессионального 
пространства, в сферы инновационной экономики и информационного 
пространства. Интеграция ценностно-мотивационного, межличностного, 
рефлексивного, управленческо-предпринимательского и инструментально-
го компонентов будет способствовать формированию готовности к про-
фессиональной деятельности специалиста нового профиля.  

Таким образом, под специалистом интегративного профиля будем 
понимать личность, способную интегрироваться в различные сферы дея-
тельности (сферу профессиональной деятельности и профессиональное 
пространство, сферу управленческо-предпринимательской деятельности, 
сферу информационного пространства и коммуникационного взаимодей-
ствия), что позволяет ему быть конкурентноспособным на рынке труда, 
действенно реагировать на меняющиеся профессиональные обстоятель-
ства, решать нестандартные профессиональные задачи, принимать на себя 
ответственность за результаты своего труда, постоянно совершенствуясь. 

Готовность к профессиональной деятельности специалиста интегра-
тивного профиля является интегртивной характеристикой личности, си-
стемообразующей совокупность мотивов, установок личности на успешное 
достижение целей профессиональной деятельности в инновационном со-
циально-экономическом пространстве (готовность к решению профессио-
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нальных задач, готовность к межличностному взаимодействию, готовность 
к самообразованию и самореализации, готовность к управленческой и 
предпринимательской деятельности, готовность к применению инноваци-
онных информационных технологий).  

Специалисты интегративного профиля, владеющие не только своей 
профессией, но и ориентирующиеся в смежных областях деятельности, го-
товы к постоянному профессиональному росту в условиях смены сфер 
профессиональной деятельности. Однако существующие образовательные 
программы не всегда могут решать задачи по подготовке специалистов ин-
тегративного профиля. Возникает необходимость не только определения 
содержания и средств формирования готовности к профессиональной дея-
тельности специалиста интегративного профиля, но и определения мето-
дологических подходов на основе доминирующих принципов непрерывно-
го и дополнительного профессионального образования.  

§ 1.3. Методологические основы профессиональной подготовки 
специалиста интегративного профиля 

Научный подход как принципиальная методологическая ориентация 
исследователя определяет стратегию исследования и уровни его методоло-
гии. Для того, чтобы адекватно определить подходы, необходимые для по-
строения системы формирования готовности к профессиональной деятель-
ности специалиста интегративного профиля, проведем анализ подходов, 
используемых исследователями в области профессиональной педагогики. 
Реализация процесса непрерывного профессионального образования обес-
печивается методологическими подходами с опорой на их основополага-
ющие принципы глобальности, гуманизма, демократизма, интегративно-
сти, опережения, непрерывности [106; 125].  

Принцип, по мнению В.И. Загвязинского, – это инструментальное 
выражение педагогической концепции, методологическое отражение зако-
нов и закономерностей, знание о целях, сущности, содержании, структуре 
обучения, выраженные в форме, позволяющей использовать их на практи-
ке [48]. Так, принцип глобальности непрерывного профессионального об-
разования обусловлен тем, что в современных условиях с развитием 
средств коммуникаций образование выходит за пределы одного государ-
ства, имея свою специфику в каждой стране. Интегративность проявляется 
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в том, что каждое новое поколение, каждый индивид включаются в единый 
процесс непрерывного образования, объединяющий в себе различные со-
циальные явления и институты. Интеграция становится жизненно необхо-
димой для всех слоев общества. Процессы модернизации, происходящие в 
высшем образовании России, одним из направлений имеют интеграцию в 
мировое образование.  

Принцип гуманизма свидетельствует о преодолении авторитарно-тех-
нократического подхода, о возможности свободно определять формы, сро-
ки, виды обучения и повышения квалификации, самообразования [3; 70].  

Принцип демократизма непрерывного профессионального образова-
ния определяется его доступностью, возможностью получения человеком 
знаний в любом возрасте в соответствии с собственными интересами, 
пoтребностями и возможностями; свободой перехода из одного учебного 
заведения в другое, равенством возможностей с учетом национальных и 
региональных особенностей [69]. 

Принцип опережения, опираясь на научное прогнозирование, требу-
ет более быстрого и гибкого развития, перестройки образовательных 
учреждений и организаций системы непрерывного профессионального об-
разования по отношению к потребностям производства, мобильного об-
новления их деятельности. Принцип опережения ориентируется на актив-
ное использование новых форм, техник, методик и средств обучения, 
включая инновационные подходы к переподготовке специалистов. 

Принцип непрерывности образования является систематизирующим, 
выражая единство и взаимообусловленность элементов, составляющих ту 
или иную систему; непрерывность основывается на относительной устой-
чивости и неделимости объекта как целого. Единство непрерывности и 
прерывности характеризует процесс развития.  

В научной литературе представлены различные подходы к организа-
ции учебного процесса в системе непрерывного профессионального обра-
зования: проектно-ориентированный (концепция дополнительного эконо-
мического образования студентов вуза – Л.Д. Старикова); праксеологиче-
ский (закономерности построения эффективной инновационной деятель-
ности – Ю.В. Воронина); региональный (региональные, средовые факторы 
развития системы дополнительного образования – О.М. Чоросова); синер-
гетический (сложная, открытая, саморазвивающаяся система – Т.М. Давы-
денко, В.А. Игнатова, В.Н. Никитенко, С.С. Шевелева); стратегиальный 
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(концепция развития системы – О.М. Чоросова); антропологический (гу-
манистические основания для рассмотрения конкурентоспособности лич-
ности как социально-педагогической категории – В.В. Давыдов, И.А. Зим-
няя, И.С. Якиманская); коммуникативно-когнитивный (коммуникативные 
и познавательные задачи, их решение на основе деятельностной, коммуни-
кативной, сознательной, социокультурной направленности – А.В. Щепило-
ва, С.А. Дочкин); культурологический (моделирование процесса формиро-
вания конкурентоспособности – В.П. Беспалько, В.М. Розин, В.А. Якунин, 
В.И Шаповалов) и другие.  

Обращение ученых к системному подходу позволяет рассматривать 
непрерывное профессиональное образование как компонент социальной и 
педагогической системы, взаимосвязанной с основным образованием с 
учетом его специфики, обращаться к структурированию процесса проекти-
рования и реализации образовательных технологий (Г.П. Будаков, И.В. Ку-
рамшин, И.А. Ларионова, А.А. Темербекова, О.М. Чоросовой, Ф.Т. Ша-
геева и др.). Данный подход позволяет рассматривать самообразование как 
целостную систематическую самоуправляемую деятельность личности, 
направленную на устранение пробелов в познании с целью дальнейшего 
саморазвития и самосовершенствования (А.Г. Ковалев, А.И. Кочетов, 
А.К. Громцева, А.Ю. Коджаспиров, Г.М. Вишнякова и др.). 

Системный подход рассматривается как методологическая основа 
адаптивного проектирования и реализации образовательных технологий в 
условиях дополнительного профессионального образования инженерного 
вуза (Ф.Т. Шагеева). Дополнительное профессиональное образование как 
компонент педагогической системы инженерного вуза обладает преем-
ственностью и взаимосвязью с основным инженерным образованием, учи-
тывает его специфику и использует для структурирования процесса проек-
тирования и реализации образовательных технологий [171]. По мнению 
Ю.В. Ворониной, процесс формирования профессиональной готовности 
педагога к реализации профильного обучения старшеклассников в системе 
дополнительного педагогического образования основывается на положе-
ниях системного подхода. С точки зрения О.М. Чоросовой, системный 
подход необходим для рассмотрения основных связей и механизмов функ-
ционирования полифункциональной национально-региональной системы 
дополнительного профессионального образования педагогов [169]. С по-
зиций системного подхода А.А. Темербекова анализирует феномен поня-
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тия «информационная компетентность учителя» в региональной системе 
дополнительного профессионального образования и рассматривает его как 
систему интегральных характеристик личности [157]. 

Исследуя организацию интегративной профессиональной подготовки 
специалистов социальной сферы, И.А. Ларионова на основе системного 
подхода рассматривает интеграцию как систему мер, результат системати-
зации более высокого порядка [74; 78]. Вместе с тем, рассматривая допол-
нительную подготовку в инженерном вузе, исследователь И. Курамшин 
особо выделяет системно-структурный подход к построению структуры и 
содержания военно-профессиональной подготовки специалиста. Следует 
заметить, что ни одно явление (процесс, состояние, свойство индивида) не 
может быть правильно понят без учета его личностной обусловленности, 
что обеспечивает личностный подход. Сознание и деятельность в своем 
единстве отражают суть деятельностного подхода, который определяет 
взаимодействие субъектов обучения и составляет методологическую уста-
новку теории обучения.  

В педагогической науке личностный и деятельностный подходы ча-
сто объединяются в личностно-деятельностный подход. Это означает, что 
«учебно-воспитательный процесс должен рассматриваться с учетом его 
личностной обусловленности, с учетом личностных позиций его участни-
ков» [25;80, с.100]. Взаимодействие субъектов обучения базируется на дея-
тельностном подходе. Различные аспекты деятельностного и личностно-
деятельностного подходов применительно к дополнительному профессио-
нальному образованию разработаны исследователями с целью полного 
представления об особенностях профессиональной деятельности, ее функ-
циях и способах решения профессиональных задач с учетом потребностей 
специалиста, выходящих за рамки основной образовательной программы 
(Ф.Т. Шагеева, И.В. Курамшин). На основе деятельностного подхода опре-
деляется структура профессиональной готовности педагога как интегра-
тивной характеристики личности, превращающейся в устойчивое личност-
ное качество в процессе реализации профильного обучения (Ю.В. Ворони-
на); выделяются показатели профессиональной мобильности (Л.А. Амиро-
ва) и информационной компетентности преподавателя как результата эф-
фективной деятельности (А.А. Темербекова). Доказывается (К.С. Мах-
мурян) возможность ускоренной подготовки к профессионально-педагоги-
ческой деятельности в условиях дополнительного профессионального об-
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разования на базе деятельностного подхода. Организация образовательно-
го процесса в системе дополнительного профессионального образования 
на основе личностного и деятельностного подходов ориентирована на 
формирование личности, способной качественно осуществлять свою дея-
тельность и осознанно управлять ею, отвечая за результат своих действий. 

Организация образовательного процесса в системе дополнительного 
профессионального образования на основе личностного и деятельностного 
подходов понимается как способ познания и организации деятельности, 
направленный на формирование личности как активного самоорганизую-
щегося и саморазвивающегося субъекта, способного осуществлять свою 
деятельность и осознанно управлять ею, нести ответственность за резуль-
тат своих действий. 

Социально-экономические реалии вызывают потребность в обновле-
нии профессиональных знаний, чему способствует последипломное обуче-
ние средствами образовательных программ, которые реализуются в системе 
дополнительного профессионального образования, являющейся частью об-
щей системы непрерывного образования взрослых, наиболее подготовлен-
ных к осознанию требований, определяемых жизненной перспективой. Учет 
особенностей взрослых являются базовым принципом андрагогического 
подхода к процессу обучения (Ю.В. Воронина, А.А. Дергач, Ж.Н. Ка-
менская и др.). Андрагогический подход предполагает совместную работу 
по планированию, реализации и оценке качества процесса обучения; опору 
на опыт обучающегося; индивидуализацию процесса обучения; его кон-
текстность и элективность (С.И. Змеёв). 

Необходимость развития потенциальных возможностей выпускника 
вуза, создание условий для проявления его способностей повышают зна-
чимость дополнительного профессионального образования. Изменившиеся 
требования к качеству подготовки кадров предполагают изучение меха-
низмов саморазвития и самосовершенствования специалиста на основе ак-
сиологического и акмеологического подходов: самообразование как лич-
ностная ценность, раскрывающая стремление субъекта к самоизменению 
(А.Г. Мысливченко, И.Л. Науменко, Н.Д. Брагина, Т.В. Седых, А.А. Темер-
бекова и др.), характеризуется установкой будущего специалиста на до-
стижение вершин профессионализма – акмеологической направленностью 
личности.  
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Акмеологический подход, как новый подход интегративного челове-
ко-знания и человековедения, используют ученые при изучении вопросов 
подготовки специалистов в условиях дополнительного образования, ис-
следуя причины самодвижения личности к высшим достижениям. Форми-
рование акмеологической направленности позволяет рассматривать подго-
товку личности под новым углом зрения. В основе совершенствования 
высшего профессионального образования лежит идея акмеологического 
подхода как социального творчества. Сущность акмеологического подхода 
«позволяет посмотреть на личность в целостной гармоничности, а целост-
ность личности выступает критерием ее сущности» [128]. 

В связи с модернизацией образования исследователи (Н.В. Шестак) 
рассматривают возможности применения компетентностного подхода в 
дополнительном профессиональном образовании, определяя наборы ком-
петенций для разных направлений деятельности. При составлении набора 
исследователи формулируют каждую компетенцию конкретно, описывают 
её «эталон» и способы диагностики, что позволяет планировать и прогно-
зировать необходимые кадровые ресурсы, формировать кадровый резерв. 
Наборы компетенций становятся основой для разработки образовательных 
программ основного и дополнительного профессионального образования, 
с опорой на принципы: развития креативного начала личности; професси-
ональной мобильности; модульности профессионального обучения; про-
фессиональной направленности обучения; моделирования профессиональ-
ной деятельности в учебном процессе; адаптированности дополнительного 
образования к динамично изменяющимся условиям рынка и потребностям 
общества; ориентации субъектов образовательной деятельности на форми-
рование универсальных компетенций [173]. Появляются новые идеи отно-
сительно методологических оснований, так С.Л. Фролова рассматривает 
применение идеалоориентированного подхода к образованию, суть кото-
рого заключается в формировании личности в соответствии с идеалом и 
одновременно в формировании у личности идеала в качестве действенного 
мотива самообразования и развития [163]. По мнению автора, интеграция 
идеалоориентированного и компетентностного подходов расширяет пред-
ставление о конечной цели профессионального образования, о носителе 
идеала, характеризующегося успешной профессиональной карьерой. Про-
фессиональный идеал задает перспективу профессионального совершен-
ствования слушателя дополнительного образования, который постоянно 
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ставит новые профессиональные цели, формирует готовность к образова-
нию в течение всей жизни. 

Таким образом, анализ литературы, посвященной научным подходам 
к организации учебного процесса в непрерывном профессиональном обра-
зовании показал, что практически отсутствуют исследования по подготов-
ке специалистов интегративного профиля, содержание и средства которой 
вызывают необходимость обращения к методологическим подходам, ори-
ентированным на интегративное обучение в процессе непрерывного про-
фессионального образования. В качестве ведущих методологических под-
ходов нами были определены системный, деятельностный, компетент-
ностный, интегративный, пространственный и средовой подходы. Обосну-
ем свой выбор так, принципы преемственности и структурности системно-
го подхода определяют характер связей этапов непрерывного профессио-
нального образования, способствуют установлению его закономерностей и 
логики развития. Сущность преемственности и структурности состоит в 
сохранении элементов системы непрерывного профессионального образо-
вания или отдельных его характеристик [43]. Системный подход с опорой 
на принципы преемственности и структурности предполагает компенса-
цию пробелов в образовании, позволяет проектировать дидактические си-
стемы с учетом интеграции основного и дополнительного образования, 
расширяя образовательные траектории студентов, сохранив преемствен-
ность между этапами непрерывного образования.  

Деятельностный подход в педагогике означает взгляд на педагогиче-
ские процессы с позиции теории деятельности (А.Н. Леонтьев, Г.И. Щуки-
на, Г.У. Матушанский) и требует перевода обучаемого в позицию субъекта 
познания, труда и общения. Деятельность рассматривается как основа, 
средство и условие развития личности, это целесообразное преобразование 
модели окружающей действительности [85]. Деятельностный подход с 
опорой на принцип мобильности позволяет все педагогические меры 
направить на организацию интенсивной, постоянно усложняюшейся дея-
тельности, управлять профессиональной подготовкой через отбор средств 
и методов обучения, учитывая специфику и особенности профессиональ-
ной деятельности. Принцип мобильности выражается в многообразии 
форм, методов и способов организации системы непрерывного профессио-
нального образования, их гибкости и готовности к быстрой перестройке в 
соответствии с изменяющимися потребностями производства, общества, 
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человека, в использовании разных методических систем и технологий, 
позволяющих учиться продуктивнее. 

Высшее профессиональное образование создает базу для формиро-
вания профессиональных компетенций специалиста [179], а дополнитель-
ное профессиональное образование является надстройкой, результат кото-
рого выражается требованиями, предъявляемыми к личности на рынке 
труда в ситуации конкуренции. Таким образом, на современном этапе 
компетентностный подход становится основополагающим в подготовке 
специалистов интегративного профиля, результативность деятельности ко-
торого определяется совокупностью общекультурных и профессиональных 
компетенций (В.И. Байденко, В.А. Болотов, И.А. Зимняя, В.С. Сенашенко, 
Н.В. Соловова, А.В. Хуторской и др.). Компетентностный подход позволя-
ет учитывать интересы работодателей, формировать общекультурные 
(Ф.Т. Шагеева) и прикладные компетенции на основе сформированных в 
практической деятельности (А.М. Рубанов). 

Таким образом, в условиях непрерывного профессионального обра-
зования компетентностный подход становится базовым, так как цели, со-
держание, пути усвоения образовательных программ определяются про-
фессиональной составляющей и набором требуемых от специалистов ком-
петенций [25; 110; 129; 130]. 

Анализ исследований в области дополнительного профессионально-
го образования показывает, что во многих из них в качестве одного из ме-
тодологических оснований указывается интегративный подход 
(А.В. Гвоздева, В.В. Левченко, О.А. Осипенко, В.М. Чистикова и др.). По 
данным Большой Советской Энциклопедии и Философского словаря, ин-
теграция (латинское integratio – восстановление, восполнение, от integer – 
целый) представляет собой понятие, означающее состояние связанности 
отдельных дифференцируемых частей и функций системы в целое, а также 
процесс, ведущий к такому состоянию; процесс, или действие, имеющий 
своим результатом целостность; объединение, соединение, восстановление 
единства.  

Острая потребность в специалистах нового типа, способных работать 
в иных социально-экономических условиях, вызывает необходимость в со-
здании авторских технологий обучения, в пересмотре содержания основ-
ного профессионального и дополнительного образования. На примере под-
готовки учителя начальных классов с правом преподавания иностранных 
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языков В.В. Левченко рассматривает систему профессионально-
педагогической подготовки специалиста на основе интегрированного под-
хода. Интегрированный подход, по мнению автора, предполагает синтез 
идей целостного взгляда на мир и различных способов его познания, со-
здает основу для целостного педагогического процесса, характеризует 
внутреннее целостное качественное единство, появляющееся при рассмот-
рении целостности (интегративные знания, интегративные умения) [80, 
с.110-136; 81; 82]. Под интегративными знаниями и умениями понимаются 
учебные знания и умения обучаемых, необходимые для углубления и рас-
ширения знаний, их систематизации и обобщения, формирования меж-
предметных учебно-познавательных умений, также для решения других 
образовательных проблем, построенные на основе различных проявлений 
межнаучной интеграции. Способность студентов к интеграции, структури-
рованию и систематизации имеющихся знаний и умений можно считать 
одним из критериев высокого уровня саморазвития личности будущего 
специалиста. 

Основной целью применения интегративного подхода к построению 
модели интеграции основного и дополнительного образования в высшей 
школе О.А. Осипенко выделяет оптимизацию и повышение эффективности 
педагогического процесса за счет устранения многообразия подходов к по-
строению непрерывного, дополнительного и основного образования, ми-
нимизации затрат на усовершенствование технологических и методиче-
ских средств обучения. К числу трaдиционных дидaктических требовaний 
к образовательному процессу, по мнению автора, следует добавить группу 
интегративных требований: преемственность, целостность, единая инфор-
мационно-образовательная среда [57].  

Взаимодействие основного и дополнительного образования как рав-
ноправных, реализуемых параллельно в процессе непрерывного професси-
онального образования, осуществляется с опорой на интегративный под-
ход, доминирующий принцип которого – принцип дополнительности 
обеспечивает полноту и целостность профессионального образования. 
Принцип дополнительности позволяет каждому студенту на основе лич-
ностного запроса выстраивать индивидуальный маршрут обучения [44; 
47]. 

Таким образом, теоретическая обусловленность необходимости 
использования интегративного подхода при подготовке специалистов 
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интегративного профиля определяется интеграционными процессами в 
обществе, а практическая обусловленность – необходимостью формиро-
вания готовности личности к профессиональной адаптации в ситуациях 
перемен. 

Интеграция основного и дополнительного образования в высшей 
школе осуществляется также с опорой на принципы преемственности, 
единства информационно-образовательной среды, непрерывности [96]. 
Преемственность обеспечивается едиными требованиями к содержанию 
всех ступеней образования; единая информационно-образовательная среда 
создает условия для интеграции всех форм образования; средства и техно-
логии обучения, доступные всем участникам образовательного процесса, 
их использование носит непрерывный характер. 

Система дополнительного профессионального образования, реагируя 
на потребности общества и рынка, начинает функционировать в рамках 
пространственного подхода. В настоящее время в педагогической науке по-
является большое количество исследований, посвященных проблеме обра-
зовательного пространства (Е.В. Бондаревская, Т.Ф. Борисова, М.В. Груз-
дев, А.Я. Данилюк, В.В. Зацепин, В.А. Конев, Т.В. Кружилина и др). 

Исследователи обращаются к пространственному подходу при раз-
работке компетентностно-ориентированных образовательных программ 
(О.В. Шемет). С точки зрения пространственного подхода рассматривается 
психологический аспект профессионализации личности, анализируется ее 
профессиональная коммуникация [128]. 

Пространственный подход позволяет представить целостный образо-
вательный процесс в вузе в виде интегральных образовательных про-
странств. Поскольку системный подход к организации образования, обес-
печивая отлаженное протекание учебно-воспитательного процесса, не со-
здает достаточных условий для непрерывного развития личности, полно-
стью не удовлетворяет ее потребности в успешном жизненном и профес-
сиональном самоопределении, дополнительно используется простран-
ственный подход [176]. Рост интегративных процессов при реализации не-
прерывного профессионального образования позволяет ввести понятие 
«интегративное образовательное пространство вуза» как упорядоченная, 
целостная, открытая и динамичная система образовательных элементов, 
связанных единой оптимально качественной, пространственно-временной, 
социально-обусловленной и научно-обоснованной структурой, едиными 
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детерминантами, обеспечивающими интеграционные процессы и качество 
профессиональной подготовки. 

Основополагающим в интегративной профессиональной подготовке 
специалистов, с точки зрения И.А. Ларионовой, является создание модели 
интегративного профессионального пространства, которое включает сле-
дующие компоненты: социальное пространство, образовательное (вузов-
ское) пространство, Я-пространство – и основывается на принципах си-
стемности, комплексности, целостности и персонализации. Системообра-
зующим фактором создания интегративного профессионального простран-
ства является стремление человека к самореализации [78]. 

В логике нашего исследования пространственный подход, базируясь 
на принципе открытости, позволяет определить сферы деятельности спе-
циалиста, исходя из специфики региона. Принцип открытости простран-
ственного подхода позволяет беспрепятственно реализовывать любые до-
полнительные профессиональные программы с учетом региональных за-
просов рынка труда, независимо от ресурсов вуза, через привлечение ре-
сурсов других образовательных учреждений, например, задействовать в 
учебном процессе преподавателей других вузов. Кроме того, принцип от-
крытости обязывает учебные заведения расширять деятельность путем 
привлечения к обучению и повышению квалификации слушателей, рабо-
тать с группами населения разных возрастов, которые отличаются уровнем 
образования и образовательными потребностями. 

Образовательное пространство вуза, как социально-педагогический 
феномен, отражает территориальную специфику различных образователь-
ных систем, в том числе и системы дополнительного образования, обеспе-
чивающей формирование у будущих специалистов полифункциональных 
профессиональных знаний в единстве с практическим опытом; порождаю-
щей новые взаимосвязи в профессиональной сфере, способствующей осо-
знанию субъектами профессионально значимого социального опыта, зада-
ваемого организуемой средой. В качестве основного признака образова-
тельного пространства выступает открытость, связь со средой [75; 84].  
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Таблица 5 
Методологические подходы к организации профессиональной подготовки 

специалиста интегративного профиля 
Поход Цель применения Доминирующие 

принципы 
Задачи 

Системный Учет пробелов в 
образовании 

Преемственность 
Структурность 

Определение со-
держания допол-
нительного обра-
зования 

Деятельностный  Учет специфики и 
особенностей 
профессиональной 
деятельности 

Мобильность Управление про-
фессиональной 
подготовкой  

Компетентностный Учет требований 
ФГОС ВПО и за-
просов работода-
телей 

Адаптивность 
Идентификация 

Разработка струк-
туры готовности к 
профессиональной 
деятельности 
адекватно ее сфе-
рам 

Интегративный Учет профессио-
нальных рисков, 
рисков професси-
ональной подго-
товки 

Целостность 
Дополнительность

Разработка модели 
специалиста инте-
гративного про-
филя 

Пространственный Учет региональ-
ной специфики 

Открытость Определение сфер 
деятельности на 
основе характери-
стик региона 

Средовой Учет возможно-
стей и статуса об-
разовательного 
учреждения 

Оптимальность Определение со-
держания образо-
вательных про-
грамм 

В качестве основы опосредованного управления субъектами среды 
учеными выделяется средовой подход (Т.В. Менг, А.Ш. Мухетдинов и др.), 
представляющийся совокупностью принципов: оптимизации, обусловленно-
сти, преемственности, инновационности, детерминированности, интерактив-
ности [140; 128]. Средовой подход предполагает учет контекста социально-
психологического климата образовательного учреждения, его организации; 
оптимальное использование имеющихся ресурсов [172]; сохранение пози-
тивных наработок; прогнозирование спектра возможностей образовательной 
среды; учет специфики деятельности конкретного вуза. Так, оптимальность 
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становится доминирующим принципом средового подхода и определяет со-
держание дополнительных профессиональных программ. 

Итак, поиск объективных условий профессиональной подготовки 
специалистов интегративного профиля выявил необходимость интеграции 
нескольких подходов (системного, деятельностного, компетентностного, 
интегративного, пространственного, средового), принципы которых вы-
ступают в качестве инструмента моделирования системы, отражающей 
перспективы формирования готовности к профессиональной деятельности 
специалиста интегративного профиля. 

Следует отметить, что методологические подходы к реализации об-
разовательных программ в системе непрерывного профессионального об-
разования дополняются принципами гуманизма, опережения, инновацион-
ности, демократизма, глобальности, непрерывности, которые в совокупно-
сти с основными принципами позволяют проектировать и реализовывать 
разнообразные инновационные траектории непрерывного обучения, в том 
числе могут быть рекомендованы для системы подготовки специалиста 
интегративного профиля.  

Выводы 

1. Экономические, политические и социальные преобразования со-
временного общества сопровождаются быстрым ростом научной инфор-
мации, объективным процессом обновления знаний и характеризуются из-
менением статуса многих профессий, динамикой развития рынка профес-
сий, востребованностью соответствующего кадрового обеспечения, усиле-
нием зависимости карьеры личности от качества образования. Определя-
ющая ответственность за обновление и обогащение интеллектуального ре-
сурса общества, обеспечение кадрового потенциала, за социальную защи-
щенность и социальную реабилитацию граждан ложится на непрерывное 
профессиональное образование. Исторический экскурс в проблему станов-
ления и развития непрерывного образования позволил установить, что не-
прерывное образование является тенденцией образования «через всю 
жизнь» и предполагает целенаправленный, систематический рост образо-
вательного потенциала человека.  

Современная система непрерывного профессионального образования 
основана на принципе преемственности, является многоуровневой и мно-
гофункциональной, а в качестве механизма реализации тенденции непре-
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рывного образования выступает дополнительное образование, доминиру-
ющим принципом которого является принцип дополнительности, который 
позволяет специалисту интегрировать разные уровни и формы образова-
ния, предоставляя институциональную возможность формировать индиви-
дуальную образовательную траекторию с целью профессионального, карь-
ерного и личностного роста. Преобразования в экономике, научно-
технологический прогресс, новые явления в общественной жизни диктуют 
необходимость постоянного обновления и развития систем непрерывного 
профессионального образования, которые позволили бы обеспечить более 
тесную взаимосвязь между уровнями образования; улучшить качество 
обучения и повышение конкурентоспособности, профессиональной мо-
бильности выпускников высших учебных заведений на рынке труда.  

2. В условиях экономического кризиса и постиндустриального обще-
ства высока потребность рынка труда в современных специалистах нового 
типа – интегративного профиля. Современный специалист вынужден инте-
грироваться в различные сферы деятельности: в сферу профессиональной 
деятельности и профессионального пространства, в сферы инновационной 
экономики и информационного пространства. Исследование показало, что 
специфика деятельности специалиста интегративного профиля заключает-
ся в интеграции этих сфер деятельности, а особенность деятельности спе-
циалиста интегративного профиля представляется условиями регионально-
го промышленно-экономического кластера. 

Проведенный контент-анализ квалификационных характеристик фе-
деральных государственных образовательных стандартов, данных проекта 
TUNING, социологических опросов работодателей, а также характеристик 
сфер интеграции профессиональной деятельности современных специали-
стов Самарского региона позволил сделать вывод о том, что профессио-
нальная подготовка специалиста интегративного профиля предполагает 
формирование у них общекультурных компетенций, способностей, в сово-
купности представляющих готовность к профессиональной деятельности в 
ситуации неопределенных профессиональных задач.  

С опорой на специфику и особенность профессиональной деятельно-
сти современного специалиста и на основе принципа идентификации нами 
разработаны модель личности специалиста интегративного профиля, инте-
грирующая виды готовности, адекватно сферам профессиональной дея-
тельности специалиста. Совокупность этих готовностей представляется 
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интегративной характеристикой личности, системообразующей ценностно-
мотивационный, межличностный, рефлексивный, управленческо-предпри-
нимательский, инструментальный компоненты, показатели которых пред-
ставлены общекультурными компетенциями. Интегрируясь в эти сферы, 
специалист проявляет готовность к решению профессиональных задач, к 
межличностному взаимодействию, к самообразованию и самореализации, 
к управленческой и предпринимательской деятельности, к применению 
инновационных информационных технологий.  

3. Профессиональная подготовка специалиста интегративного про-
филя должна осуществляться в системе, отражающей тенденции развития 
образования и механизм дополнительного профессионального образова-
ния. Теоретические поиски в исследуемой проблеме направлялись на раз-
решение противоречий между потребностями инновационного общества в 
специалистах интегративного профиля и отсутствием научно обоснован-
ной системы их профессиональной подготовки с учетом специфики и осо-
бенностей профессиональной деятельности  

В ходе теоретических поисков доказано, что методологическую ос-
нову подготовки специалиста интегративного профиля представляет сово-
купность подходов (системного, деятельностного, компетентностного, ин-
тегративного, пространственного, средового), которые выступают в каче-
стве инструмента моделирования элементов системы. Подготовка специа-
листа интегративного профиля, качество которой определяется готовно-
стью к профессиональной деятельности, должна учитывать пробелы в об-
разовании, специфику и особенности профессиональной деятельности, 
требования ФГОС ВПО и запросы работодателей, требования региона, 
возможности и статус образовательного учреждения. 

Исходными в осуществлении исследовательских задач становятся 
принципы, обеспечивающие единство требований и норм в содержании и ор-
ганизации профессиональной подготовки в процессе непрерывного образо-
вания: преемственность, структурность, мобильность, адаптивность, иденти-
фикация, целостность, дополнительность, открытость, оптимальность.  

Анализ результатов исследований по подготовке специалистов в 
процессе непрерывного образования показал, что уровень их профессио-
нальной готовности не в полной мере соответствует современным запро-
сам общества и работодателей, что препятствует полноценному осуществ-
лению профессиональных задач. Таким образом, подтвердилась необходи-
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мость проектирования и апробации системы формирования готовности к 
профессиональной деятельности специалиста интегративного профиля. 
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ГЛАВА II. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА  

ПО ФОРМИРОВАНИЮ ГОТОВНОСТИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА ИНТЕГРАТИВНОГО 

ПРОФИЛЯ В  УСЛОВИЯХ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

§ 2.1. Система формирования готовности к профессиональной  
деятельности специалиста интегративного профиля 

Процессы глобализации и интеграции общества, изменение статуса 
многих профессий, динамика развития рынка профессий и востребован-
ность соответствующего кадрового обеспечения актуализируют проблему 
подготовки специалиста интегративного профиля, обладающего совокуп-
ностью интегративных профессиональных качеств и компетенций, способ-
ного овладевать новыми профессиональными знаниями в ситуации не-
определенности, готового к самообразованию и самореализации, к меж-
личностному взаимодействию, к управленческо-предпринимательской де-
ятельности, к применению инновационных информационных технологий, 
и как следствие – конкурентоспособного на рынке труда. 

В нашем исследовании результаты констатирующего эксперимента 
показали недостаточный уровень сформированности компонентов в струк-
туре готовности к профессиональной деятельности специалиста интегра-
тивного профиля, что может препятствовать профессиональной адаптации 
и дальнейшей эффективной профессиональной деятельности в условиях 
динамически развивающейся профессиональной среды. Сложившаяся 
профессиональная подготовка, к качеству которой предъявляются повы-
шенные требования со стороны работодателей, не способствует в полной 
мере подготовке студентов к профессиональной деятельности, предпола-
гающей постоянный профессиональный рост в условиях интеграции про-
фессиональных сфер. Остается неразрешенным противоречие между необ-
ходимостью определения средств, обеспечивающих формирование свойств 
личности специалиста интегративного профиля для решения профессио-
нальных задач и отсутствием научно обоснованной системы подготовки 
специалиста интегративного профиля. 



 77

Разрешение данного противоречия выявило необходимость разра-
ботки системы, обеспечивающей формирование готовности к профессио-
нальной деятельности специалиста интегративного профиля, что возможно 
решением задачи развития показателей в структуре готовности.  

Для разработки такой системы необходимо было создать новую орга-
низационную структуру; разработать содержание и определить средства 
[15], позволяющие формировать готовность к профессиональной деятельно-
сти специалиста интегративного профиля; определить критерии её оценки. 

При создании системы формирования готовности к профессиональ-
ной деятельности специалиста интегративного профиля нами учитывались 
все признаки системы: проектируемая система является педагогической, 
так как в ней осуществляется педагогический процесс, и интегрируются 
целевой, содержательный, процессуальный, результативный элементы. 

Целевой элемент, являясь стратегией, определяет задачи системы, 
источником развития которой является противоречие между опытом ре-
альной профессиональной подготовкой специалистов и возрастающими 
требованиями рынка труда, потребностями инновационного общества к 
интегративному характеру личности специалиста. 

Содержательный элемент системы формирования готовности к про-
фессиональной деятельности специалиста интегративного профиля обу-
славливает направления отбора содержания. При отборе и компоновке со-
держания как средства формирования готовности к профессиональной де-
ятельности специалиста интегративного профиля мы учитывали функцио-
нальное назначение компонентов готовности и руководствовались требо-
ваниями ФГОС ВПО и особенностями процесса непрерывного профессио-
нального образования. Установлена необходимость выделения в содержа-
тельном элементе инвариантной части, включенной в систему высшего 
профессионального образования в рамках дисциплин основной образова-
тельной программы, направленных на развитие компонентов готовности к 
профессиональной деятельности специалиста интегративного профиля. 
Инвариантная часть содержательного элемента моделируется на основе 
принципов средового подхода. Средовой подход, базируясь на принципе 
оптимальности, интегрирует совокупность принципов: обусловленность, 
актуальность; адаптивность, гибкость, динамизм, ситуативность (подстра-
ивание под реальную ситуацию); естественность среды (языковая среда, 
информационная среда), позволяет оптимально использовать ресурсы сре-
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ды (вуза). Выбор инвариантной части содержательного элемента обуслов-
лен содержанием дисциплин, чьи дидактические единицы направлены на 
формирование тех результатов обучения, которые заложены в показателях 
готовности.  

Кроме того, содержательный элемент содержит вариативную часть, 
включенную в систему непрерывного профессионального образования в 
рамках дополнительных профессиональных программ. Для определения 
содержания вариативной части содержательного элемента использовался 
пространственный подход на основе принципа открытости, который поз-
воляет с учетом требований рынка труда осуществлять подбор и проекти-
рование дополнительных профессиональных программ. Гибкая система 
дополнительного профессионального образования позволяет моделировать 
образовательный процесс и создавать условия для дальнейшего формиро-
вания готовности специалистов интегративного профиля к профессио-
нальной деятельности. Это обусловило введение в содержательный эле-
мент вариативной части – дополнительных профессиональных программ и 
программ переподготовки, которые способствуют развитию компетенций, 
полученных в результате обучения на основном образовании и формиро-
ванию новых компетенций, необходимых для осуществления интегратив-
ной профессиональной деятельности.  

Содержательный элемент интегрирует инвариантную и вариативную 
части. Для определения содержания вариативной части содержательного 
элемента опора делалась на принцип открытости, что позволяло учитывать 
требования рынка труда, осуществлять подбор и проектирование дополни-
тельных профессиональных программ.  

Инвариантная и вариативная части содержательного элемента систе-
мы моделируются на идеях системного подхода. Системный подход к 
профессиональной подготовке специалиста интегративного профиля поз-
воляет сохранить преемственность между этапами непрерывного образо-
вания, а принцип структурности – учесть пробелы в образовании и ком-
пенсировать их.  

Студенты Самарского государственного университета с 2002 года 
имеют возможность получить дополнительную квалификацию или освоить 
новый вид профессиональной деятельности параллельно с освоением ос-
новных образовательных программ. В Центре повышения квалификации и 
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переподготовки специалистов (ЦПК и ПС) СамГУ реализуются около 10 
дополнительных профессиональных программ для студентов. 

Таблица 6 
Дополнительные профессиональные программы, реализуемые в СамГУ 

Формы дополнитель-
ного образования 

Дополнительные  
профессиональные про-

граммы 

Виды квалификаций 

Профессиональная 
переподготовка (по-
лучение дополни-
тельной квалифика-
ции) 

- Преподаватель 
- Преподаватель высшей 
школы 
- Переводчик в сфере профес-
сиональной коммуникации 
 
- Разработчик профессио-
нально ориентированных 
компьютерных технологий 

Преподаватель 
Преподаватель высшей 
школы 
Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 
- Разработчик профес-
сионально ориентиро-
ванных компьютерных 
технологий 

Профессиональная 
переподготовка (но-
вый вид профессио-
нальной деятельно-
сти) 

- Предпринимательство и 
менеджмент в сфере высо-
ких технологий 
- Рекламная и издательская 
деятельность 
- Редакционно-издательская 
деятельность 
- Менеджмент и бизнес в 
сфере экономики современ-
ного предприятия 
- Управление государствен-
ными и муниципальными 
учреждениями 
- Медиация 
-Конфликтология 

В сфере высоких техно-
логий 
 
В сфере рекламы 
 
В сфере издательского 
дела 
В сфере управления 
экономикой современ-
ного предприятия 
- В сфере государствен-
ного и муниципального 
управления 
- В сфере юриспруден-
ции 
- В сфере психологии 

Так, за период с 2002 по 2013 гг. ЦПК и ПС было выпущено более 
4500 слушателей, что свидетельствует о популярности дополнительного 
профессионального образования среди студентов, и прежде всего, среди 
наиболее способных и целеустремленных. Дополнительные профессио-
нальные программы не могут выступать в качестве конкурентных к ООП и 
дублировать их. Напротив, одной из главных задач университета является 
изучение рынка труда, подбор образовательных программ под конкретную 
конкурентноспособную профессиональную деятельность, поиск новых 
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форм, методов, способов, технологий для удовлетворения образователь-
ных интересов студенческой молодежи, сохраняя при этом преемствен-
ность организационного, методического и педагогического опыта, накоп-
ленного университетом. 

Система формирования готовности к профессиональной деятельно-
сти специалиста интегративного профиля интегрирует содержательный и 
процессуальный элементы. Процессуальный элемент системы разработан 
на основе доминирующих принципов компетентностного и деятельностно-
го подходов. Деятельностный подход с опорой на принцип мобильности 
позволил нам все педагогические меры направить на организацию интен-
сивной, постоянно усложняюшейся деятельности, управлять профессио-
нальной подготовкой через отбор средств и методов обучения, учитывая 
специфику и особенности профессиональной деятельности.  

Процессуальный элемент системы формирования готовности к про-
фессиональной деятельности специалиста интегративного профиля как 
специально организуемый процесс образовательной деятельности потре-
бовал ориентации на интерактивные формы обучения, на совместную дея-
тельность, в которой студенты становятся субъектами саморазвития, спо-
собными к активной целенаправленной профессиональной деятельности. 
Формирование готовности к профессиональной деятельности специалиста 
интегративного профиля ориентировано на развитие показателей в её 
структуре. С этой целью отбирались учебные дисциплины, формы и мето-
ды преподавания. Средства – это учебные дисциплины, обеспечивающие 
развитие показателей ценностно-мотивационного, межличностного, ре-
флексивного, управленческо-предпринимательского и инструментального 
компонентов; методы и технологии, среди которых доминируют интерак-
тивные средства. В настоящем исследовании целостность содержания и 
средств обучения при формировании показателей готовности специалиста 
интегративного профиля обеспечивалась за счет соблюдения следующих 
правил проектирования: совокупность средств, их выбор определяется це-
лями обучения и формируемыми структурными компонентами модели 
специалиста интегративного профиля.  

Взаимосвязь компонентов готовности к профессиональной деятельно-
сти достигается интерактивными средствами в виде проектов, метода ана-
лиза ситуаций, тренингов, имитационных ролевых и деловых игр. Иннова-
ционные методы и технологии позволяют вносить целенаправленные изме-
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нения в организацию учебного процесса, реализовывать поставленные обра-
зовательные цели [23; 27]. Педагогическая технология предполагает воз-
можность целеполагания, планирования, проектирования образовательного 
процесса, поэтапной диагностики, варьирования средствами и методами с 
целью достижения результатов. Педагогические технологии в конкурент-
ных условиях должны быть эффективными по результатам и оптимальными 
по затратам, гарантировать достижение целей образования [138; 141]. 

Инновационные проблемно-ориентированный методы и технологии, 
основанные на изучении практики (case studies), проектно-организованные 
технологии обучения работе в команде над комплексным решением практи-
ческих задач, применение предпринимательских идей в содержании курсов, 
направлены на развитие моральных и коммуникативных качеств обучаемых 
и способствуют индивидуально-личностной ориентации учебного процесса, 
а также формированию у обучаемых необходимых квалификационных ком-
петенций [1; 104; 150]. Активные методы обучения предполагают использо-
вание такой совокупности методов, которая направлена главным образом, 
не на изложение преподавателем готовых знаний и их воспроизведение, а на 
самостоятельное овладение ими в процессе активной познавательной дея-
тельности. Среди активных методов обучения выделяются: не имитацион-
ные методы (проблемная лекция, исследовательский проект, эвристическая 
беседа, практикум); неигровые имитационные методы (кейс-метод, тренинг, 
дискуссия) и игровые имитационные методы (мозговой штурм, деловая иг-
ра, разыгрывание ролей, переговоры) [105; 144]. 

Результативный элемент системы формирования готовности к про-
фессиональной деятельности специалиста интегративного профиля опре-
делялся нами на основе компетентностного и интегративного подходов. 
Компетентностный подход позволил определить показатели в виде обще-
культурных компетенций в структуре готовности. На основе интегратив-
ного подхода готовность к профессиональной деятельности специалиста 
интегративного профиля представлялась видами готовностей. Результа-
тивный элемент выражает качество функционирования системы, что дока-
зывалось сопоставлением результатов исходного уровня сформированно-
сти компонентов готовности к профессиональной деятельности специали-
ста интегративного профиля (констатирующий эксперимент) и итогового 
уровня (формирующий эксперимент). 



 82

На формирование ценностно-мотивационного компонента готовно-
сти направлялась инвариантная часть содержательного элемента. Содер-
жание ценностно-мотивационного компонента готовности к профессио-
нальной деятельности свидетельствует о познавательной потребности сту-
дентов, об осознании и принятии ценности профессиональной деятельно-
сти. Ценностно-мотивационная сфера личности (потребности, установки, 
ценности) лежит в основе познавательной деятельности человека [98; 109; 
142]. Умению выбирать и корректировать целевые и смысловые установки 
своего профессионального становления в зависимости от внешних условий 
способствовали учебные курсы «Введение в специальность» и «Тренинг 
карьерного роста». В современных условиях необходимы не только про-
фессиональные знания, достаточные для успешной профессиональной дея-
тельности, но и потребность в развитии профессиональных способностей, 
социальной активности. Вариативная часть содержательного элемента 
позволила решить эту проблему в ходе реализации дополнительных обра-
зовательных программ («Преподаватель», «Преподаватель высшей шко-
лы») [154]. Доминирующими методами обучения при формировании цен-
ностно-мотивационного компонента готовности специалиста интегратив-
ного профиля к решению профессиональных задач являются проблемная 
лекция, тренинг, т.к. применение предлагаемых технологий способствует 
осознанию ценности профессиональной деятельности и формированию по-
зитивной внутренней мотивации студентов.  

С помощью проблемной лекции обеспечивается достижение трех ос-
новных дидактических целей: усвоение студентами теоретических знаний; 
развитие теоретического мышления, формирование познавательного инте-
реса к содержанию учебного предмета и профессиональной мотивации бу-
дущего специалиста [14; 16; 141]. На проблемной лекции по дисциплине 
«Введение в специальность» используется разработанный в нашем иссле-
довании инновационный прием «вопрошающие паузы». Через каждые 15 
минут преподаватель просит студента составить два вопроса к рассмот-
ренному материалу. Затем студенты организуются в мини-группы из четы-
рех-пяти человек, обсуждают составленные вопросы, обмениваются свои-
ми соображениями. Наиболее интересные вопросы обсуждаются всей 
аудиторией. Далее преподаватель выясняет, остались ли нерешенные во-
просы, и дает разъяснения, корректирует ответы студентов. На проблем-
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ной лекции в совместной деятельности преподавателя и студентов дости-
гается цель общего и профессионального развития личности специалиста. 

На семинарах зарекомендовала себя форма группового обучения 
«Синдикат» (или «дискуссионные группы»). Группа делится на небольшие 
подгруппы для одновременного решения одной и той же проблемы или 
для того, чтобы заняться разными, но взаимосвязанными ее аспектами 
(например, тема «Моя будущая профессия»). Учебным группам даются за-
дания найти способы решение проблемы, сделать выводы, классифициро-
вать и ранжировать данные. Преимуществом этой техники является то, что 
в нее вовлекаются практически все учебные группы, при этом инструмен-
том мотивации становятся соревнование и конкуренция, что позволяет 
быстро найти способы решения проблем. 

В учебном процессе по дисциплине «Тренинг карьерного роста» бы-
ли востребованы технологии, направленные на формирование готовности 
к самостоятельной успешной профессиональной деятельности; тренинг 
лидерства, который предназначен для развития лидерских качеств участ-
ников. Студенты становятся лидерами в процессе интерактивного обуче-
ния, демонстрируют эффективное поведение. Тренинг создает условия и 
порождает лидеров, потому что: студенты мотивированы чувством, что 
могут преуспеть и, следовательно, правильно выстроить свою карьеру; 
признанных лидеров, как правило, принимает и поддерживает группа. 
Данная технология применялась при изучении тем «Практикум уверенного 
поведения и успешной деятельности», «Определение критериев успеха 
своей деятельности», «Выявление «саботажника» вашего успеха», «Изуче-
ние эффективности личного роста» с целью активизировать мотивацию 
эффективного профессионального обучения, сформировать индивидуаль-
ные критерии успеха, выявить, что мешает превращению стремления к 
успеху в реальный успех. 

Включение слушателей в активное обсуждение в ходе проблемной 
лекции «Профессиональная деятельность и профессиональное мастер-
ство», «Технологии актуализации мотивационного потенциала субъектов 
образовательного процесса» в рамках дополнительной профессиональной 
программы «Преподаватель» обеспечивается различными приемами: оза-
дачивание, обращение с вопросами проблемного характера, позволяющи-
ми выяснить объем знаний студентов по теме и определить уровень их го-
товности к профессиональной деятельности [21; 95].  
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При освоении дополнительной профессиональной программы «Пре-
подаватель высшей школы» слушатели изучают модуль «Тренинг профес-
сионального роста» с темами: самопрезентация, правила работы в группе, 
смысл жизни и призвание педагога, профессиональный имидж, профессио-
грамма преподавателя вуза. [63; 98;124]. В результате прохождения тре-
нинга слушатели лучше осознают себя в профессии, свои ценностные ори-
ентации, знакомятся с основными подходами и методами расширения 
профессионального потенциала. 

Таким образом, дискуссионные методы обучения, тренинги, как на 
лекционных занятиях, так и на семинарах, становятся доминирующими 
средствами формирования ценностно-мотивационного компонента. У сту-
дентов появляется интерес к будущей профессии, увлеченность професси-
ей, осознается ценность профессиональных знаний для успешной профес-
сиональной деятельности; при освоении дополнительных профессиональ-
ных программ ценностная ориентация на профессиональную деятельность 
усиливается, также возникает потребность в профессиональной самореали-
зации и достижениях, формируется установка на профессиональное со-
вершенствование.  

Особую значимость в деятельности современного специалиста при-
обретают задачи межличностного общения, языковой подготовки, что обу-
словлено необходимостью адаптации к быстро меняющимся условиям 
производственной деятельности, необходимостью установления деловых 
контактов [79;87; 139]. На развитие межличностного компонента направ-
ляется совокупность дисциплин инвариантной части: «Иностранный 
язык», «Русский язык и культура речи», «Ведение переговоров», «Деловое 
общение». Подготовка специалистов, умеющих ориентироваться в инфор-
мационных потоках, осмысливать и использовать ценности различных 
культур, прогнозировать будущее в сложных реалиях быстроменяющегося 
мира невозможно без профессионального овладения ими родным и ино-
странным языком: умения работать с литературой на иностранном языке 
для своевременного знакомства с новыми технологиями, открытиями; ори-
ентации в современных технологиях развития науки, техники, управления 
и бизнеса; способности осуществлять устные и письменные контакты как 
общегуманитарного, так и профессионального характера с российскими и 
зарубежными партнерами.  
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Для создания контекста профессиональной деятельности использу-
ется вариативная часть, которая ограничивается специальностью в сфере 
коммуникации для обеспечения взаимопонимания занятых в этой сфере 
людей – дополнительная профессиональная программа «Переводчик в 
сфере профессиональной коммуникации». Программа призвана более пол-
но удовлетворить потребности личности в образовании, развить практиче-
ские навыки и умения перевода в сфере конкретной профессиональной де-
ятельности и усовершенствовать языковую подготовку, которая в рамках 
традиционных организационных форм преподавания дисциплины «ино-
странный язык» ограничена минимальным количеством часов; развить 
способность осуществлять устные и письменные контакты как общегума-
нитарного, так и профессионального характера с зарубежными партнера-
ми; овладеть необходимыми культурологическими и страноведческими 
знаниями, а также нормами межкультурного общения. 

Программа открывает новые возможности для осуществления меж-
предметных и межкурсовых связей, гуманизирует образовательный про-
цесс, позволяя выходить за жесткие рамки основной образовательной про-
граммы, применять новые технологии преподавания, дает возможности 
сочетать традиционные и новые методики обучения иностранным языкам 
для развития умений и навыков языкового общения. 

Она соответствует важнейшим методическим и дидактическим усло-
виям обучения иностранным языкам в искусственной среде: коммуника-
тивная направленность, при которой обучение иностранному языку проис-
ходит в самом процессе иноязычной коммуникации; мотивированность, 
которая выступает как осознание обучаемым конкретной профессиональ-
ной цели изучения, связанной с практической деятельностью будущего 
специалиста; комплексность, выражающаяся во взаимодействии всех ви-
дов речевой деятельности в процессе обучения, при которой способы и 
средства речевой деятельности отрабатываются одновременно. 

Экспертная оценка знаний, умений и навыков студентов, проводив-
шаяся на итоговых экзаменах, показала, что при работе с первоисточника-
ми, непосредственно связанными с основной специальностью, они точно и 
глубоко понимают оригинальные тексты, свободно анализируют и ком-
ментируют их, активно оперируя при этом профессиональной терминоло-
гией, а также умеют вести дискуссии по предложенной или возникшей в 
ходе занятий проблеме. 
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Критерием сформированности межличностного компонента является 
готовность к межличностному взаимодействию, что выражается навыками 
публичной речи, знанием иностранного языка, умением вести дискуссии и 
полемику, готовностью работать в команде, проявлением толерантности в 
межличностных отношениях и толерантности к другой культуре. В соот-
ветствии с дидактически целесообразным применением содержания, мето-
дов и форм обучения, направленных на формирование готовности к меж-
личностному взаимодействию, процессуальному элементу соответствуют 
активные виды занятий и способы контроля (дискуссия, тренинг, перего-
воры, деловые и ролевые игры), способствующие овладению различными 
формами социокультурного взаимодействия [107], выработке собственной 
позиции и отстаивания ее в публичной полемике, соотнесению своей 
оценки с оценками других участников полемики, комплексному осмысле-
нию предлагаемых вариантов и достижению компромисса, а также пости-
жению коммуникативной культуры.  

Для установления уровня подготовки студентов на начальном, про-
межуточном и на заключительном этапе изучения дисциплин «Иностран-
ный язык», «Русский язык и культура речи» проводится тестирование, 
имеющее широкие обучающие и контролирующие возможности [146]. 

Применение деловых игр для формирования готовности к межлич-
ностному взаимодействию позволяет воссоздать предметное и социальное 
содержание будущей профессиональной деятельности студентов, модели-
рование характерных для профессиональной деятельности отношений. Де-
ловые игры среди методов интерактивного обучения занимают ведущее 
место по объему внедрения и роли в процессе обучения. В наиболее общем 
виде деловую игру определяют как «метод имитации (подражания, изоб-
ражения, отражения) принятия управленческих решений в различных си-
туациях (путем проигрывания, разыгрывания) по заданным или вырабаты-
ваемым самими участниками игры правилам [96; 141, с. 102]. Деловые иг-
ры на иностранном языке связаны не только с усвоением знаний и приоб-
ретением навыков иноязычного общения, они прежде всего связаны с объ-
ектом профессиональной деятельности и являются высшей стадией ис-
пользования языка в целях профессионального общения, имитируя модель 
реальных жизненных ситуаций и реальных проблем, подлежащих реше-
нию. Деловые игры на занятиях по иностранному языку предполагают вы-
полнение квазипрофессиональной деятельности, которая сочетает в себе 
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учебный и профессиональный элементы. Студенты наряду с профессио-
нальными знаниями приобретают навыки взаимодействия. Как методиче-
ский прием деловая игра полифункциональна, поскольку она воспитывает 
способность самостоятельно мыслить и принимать решения; обогащает 
лингвистические и страноведческие знания; тренирует, закрепляет профес-
сиональные знания [79]. 

На занятиях по иностранному целесообразно проведение игр на пси-
хотехнику, поскольку они развивают способности анализировать поведе-
ние партнеров и свое собственное в ситуации межличностного взаимодей-
ствия; способности к анализу, оценке и самооценке результатов професси-
ональной деятельности в ходе межличностных отношений; толерантно от-
носиться к носителям иной культуры. Например, психотехническая игра на 
анализ поведения окружающих и свое собственное «Поведение в стрессо-
вой ситуации» развивает способность у студентов выбирать такой комму-
никативный стиль, который для них несвойственен, за счет чего они рас-
ширяют поведенческий репертуар. Рассматривая язык, прежде всего, как 
средство реализации взаимодействия, его участников – как «речевых субъ-
ектов», а структуру речи – как их диалог, состоящий из ориентированных 
друг на друга высказываний (В.В. Левченко, Д.Л. Дудович), целесообразно 
применение метода диалогических ситуаций (Д. Шейзл), позволяющего 
создать условия взаимодействия, максимально приближенные к реальному 
общению. В процесс проигрывания диалога формируются умения строить 
высказывания как единицы речи; осваиваются средства международного 
этикета, которые служат основой межличностного взаимодействия и ком-
позиционной структуры диалога при изучении ряда тем («Особенности ре-
чевого поведения на официальных встречах», «Культурные особенности 
стран (изучаемого языка)», «Этикет ведения деловых встреч», «Письмо как 
средство межличностного взаимодействия»). 

При изучении дисциплин «Русский язык и культура речи» и «Дело-
вое общение» на развитие компонентов готовности к межличностным от-
ношениям направлен тренинг профессиональной риторики. Культура речи 
– важнейший фактор культуры речевого общения, процесса коммуника-
ции. Коммуникативная функция языка и речи состоит прежде всего в регу-
ляции связей, отношений внутри общества, обслуживании в нем информа-
ционных потоков. От коммуникативных знаний, умений, навыков, т.е. от 
коммуникативной компетенции, во многом зависят жизненные успехи от-
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дельных людей и общества в целом, особенно в современном обществе. 
Тренинг ориентирует студентов в проблемах формирования речевой дея-
тельности, позволяет повысить уровень речевой культуры, уровень владе-
ния необходимым набором средств и разновидностей общения (инстру-
ментальный аспект культуры общения); направлен на формирование и со-
вершенствование определенных речевых умений, навыков публичной речи 
и их комбинаций, на развитие способности строить общение в соответ-
ствии со своими целями, достигая максимальной эффективности коммуни-
кативных действий (аспект функциональности или целесообразности); 
позволяет учитывать в общении не только собственную позицию, но и по-
зиции, интересы партнеров по общению и общества в целом (этический 
аспект); направлен на развитие умения сосредоточиваться на самом про-
цессе общения, на искусности, совершенстве его форм, его организации 
(эстетический аспект). 

При изучении дисциплины «Ведение переговоров» активно исполь-
зуется метод проигрывания ролей (инсценировки). Различные ситуации 
анализируются разными методами: методом ситуационных упражнений 
или традиционного анализа, методом инцидента, или разыгрыванием ситу-
ации в ролях, т. е. осуществлением инсценировки. Цель проигрывания ро-
лей состоит в том, чтобы воссоздать перед аудиторией правдивую управ-
ленческую или социально-психологическую ситуацию и затем дать обуча-
емым возможность оценить поступки и поведение участников игры – ис-
полнителей. 

На тренинге «Технология ведения успешных переговоров» студенты 
осваивают эффективную методику успешного ведения деловых перегово-
ров; преодоления барьеров, возникающих во время ведения переговоров; 
влияния на собеседников через деловые игры, выполнение практических 
заданий, разбор видеозаписей. Деловая игра «Успешные коммуникации» 
позволяет сформировать активную позицию и уверенное поведение в пере-
говорах любого уровня. Игровые ситуации «Барьеры в переговорах» и 
«Стратегия переговорного процесса» учит студентов определять и нейтра-
лизовывать манипуляции оппонента, получить знания по использованию 
специальных приемов для достижения нужного результата в переговорах. 
Кейс-стади «Инструменты влияния на переговорах» развивает у студентов 
способность «читать» невербальные сообщения, смоделировать и освоить 
речевые ситуации, проанализировать проблемные речевые ситуации. 
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При «разыгрывании» ситуаций в ролях участники исполняют роль 
так, как сами считают нужным, самостоятельно определяя свою стратегию 
поведения, свой вербальный репертуар и сценарий. Такую игру называют 
спонтанной или импровизационной, ведется она без предварительной под-
готовки. Основная задача «разыгрывания» ситуации в ролях – проявить 
творческие способности к решению неожиданно встающих актуальных 
проблем, к импровизации в поведении. Роли распределяются сознательно 
и с согласия участников анализа ситуаций. Как правило, в такой игре обу-
чаемые могут позволить себе импровизацию. При обсуждении результатов 
такой игры преподаватель решает не только образовательные задачи, но и 
развивающие, осуществляя коррекцию личности обучаемого, а также ана-
лизирует, как возникают и развиваются все динамические групповые про-
цессы: групповое давление и конформизм, лидерство и руководство.  

На развитие умения вести дискуссию и полемику направлена дис-
куссия. Дискуссия (от лат. discussio – рассмотрение, исследование) – это 
публичное обсуждение или свободный вербальный обмен знаниями, суж-
дениями, идеями или мнениями по поводу какого-либо спорного вопроса, 
проблемы. Ее существенными чертами являются сочетание взаимодопол-
няющего диалога и обсуждения-спора, столкновение различных точек зре-
ния, позиций. В качестве метода дискуссия используется на семинарских 
занятиях, тренингах, деловых играх, кейс-технологиях. Принципами орга-
низации дискуссии являются содействие возникновению альтернативных 
мнений, путей решения проблемы, конструктивность критики, обеспече-
ние психологической защищенности участников. Кроме того, на формиро-
вание готовности к межличностному взаимодействию направлен тренинг 
командообразования. Участники тренинга обучаются коммуникативной 
компетентности, позволяющей им устанавливать дружеские отношения, 
налаживать взаимодействие, определять этические нормы и принципы ор-
ганизации совместной деятельности, создавать доброжелательную равно-
правную атмосферу, оказывать поддержку. Для достижения целей спло-
ченности и устранения конфликтных ситуаций на тренинге участников 
обучают деятельности, контролирующей ход групповой работы и обеспе-
чивающей соблюдение ее правил и процедур. Лидер организует включение 
и активное взаимодействие участников между собой. Это позволяет всем 
членам команды сконцентрироваться на целях и содержании деятельности, 
создавать атмосферу взаимного доверия и понимания, оказывать эмоцио-
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нальную поддержку друг другу. Кроме того, лидер помогает команде 
начать взаимодействие с учетом мнений и индивидуальной активности 
каждого, фактически обучая сотрудничеству. Лидер должен уметь: зада-
вать открытые вопросы; позитивно реагировать на разнообразные сигналы 
группы; обеспечивать ясность в конфликтах между членами команды; 
быть готовым предоставить необходимую информацию; способствовать 
принятию групповых решений; помогать участникам подвести итоги, сде-
лать выводы. 

Основным условием самореализации личности является наличие у 
человека развитого самосознания и рефлексии, способностей познавать се-
бя и окружающий мир, реальные и потенциальные способности и возмож-
ности, интересы и ценности, перспективы личностного и профессиональ-
ного роста. Кроме индивидуальных творческих особенностей и уровня 
развития саморегуляции, для успешной инновационной деятельности 
имеют значение способности осознавать границы возможностей самореа-
лизации и способности находить нестандартные решения задач, готовность 
действовать в ситуации неопределенности [121].  

Содержание инвариантной части системы для развития рефлексив-
ного компонента готовности к профессиональной деятельности специали-
ста интегративного профиля представляют следующие дисциплины: «Тре-
нинг рефлексивного самосознания», «Повышение квалификации». На 
формирование готовности к самообразованию и самореализации направ-
лена вариативная часть содержательного элемента системы, а именно до-
полнительные профессиональные программы: «Конфликтология», «Меди-
ация», «Рекламная и издательская деятельность».  

Применение таких диагностических методов как тестирование, анке-
тирование, опрос, беседа, анализ, сопоставление позволяет студентам ана-
лизировать состояние развития личностного роста, определять свои силь-
ные и слабые стороны, сравнивать себя с другими, обеспечивает им воз-
можности для определения перспективы своего профессионально-
личностного роста. 

Изучение дисциплины «Тренинг рефлексивного самосознания» 
начитается с составления портфорио [144; 157]. Портфолио – это коллек-
ция работ за определенный период времени, которая оценивается с точки 
зрения прогресса обучающегося. Использование портфолио в учебном 
процессе способствует развитию у студентов не только общекультурных 
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компетенций, но и формированию профессиональной рефлексии. Портфо-
лио способствует организации студентом собственной учебной деятельно-
сти, развитию навыков самообучения, оценке перспективы профессио-
нального роста, определению динамики учебно-познавательной деятельно-
сти, определению трудностей в усвоении учебного материала по изучае-
мому предмету [144, с. 155-177]. 

Рефлексивное портфолио достижений суммирует результаты работы 
студента на протяжении всего обучения, основано на анализе и оценке це-
лей, хода и результатов своей учебной работы, особенностей работы с ис-
точниками информации, ощущений, впечатлений. Компонентами портфо-
лио могут стать самостоятельные работы, результаты проверочных и кон-
трольных работ, тестов, результаты групповой работы, черновики, схемы, 
алгоритмы решения учебных задач, проекты, творческие работы, аудио- и 
видеоматериалы, таблицы, анкеты и результаты их обработки, отчеты об 
интервью, вопросы, дневники наблюдения, письма, глоссарий, грамоты, 
сертификаты, знаки достижений и т.д. Цели использования портфолио: со-
провождение студента в течение всего обучения (от курса к курсу), приме-
нение для возможной аттестации, для рефлексии и саморазвития, само-
оценки, в работе с организациями, направляющими на учебу или предо-
ставляющими место для практики. На следующем этапе тренинга рефлек-
сивного самосознания проводятся практикумы «Уверенное поведение», 
«Критерии успеха», направленные на формирование уверенности и лич-
ностной готовности к самоанализу и саморегуляции. Тренинг содержит 
технологии рефлексивного слушания: перефразирование, выяснение, от-
ражение чувств, резюмирование. Обучающий эффект тренинга достигается 
соблюдением принципов доверительности в общении, эмоциональной 
включенности, обратной связи, интерактивности [142, с. 365]. 

На основном и завершающем этапах профессиональной подготовки 
наиболее важно сформировать личностную готовность к самостоятельной 
деятельности и корректную стратегию самообразования, самореализации и 
самоутверждения. Дополнительные профессиональные программы «Меди-
ация», «Конфликтология», «Рекламная и издательская деятельность» 
направляются на развитие у студентов стремления к принципиальности 
(последовательности и устойчивости) в проявлении таких социально зна-
чимых качеств, как уверенность в себе, целеустремленность и настойчи-
вость в профессиональном и личностном росте, и в то же время, сохране-
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ние психологической толерантности, социальной и личной ответственно-
сти, нравственности, обеспечивающих позитивную систему отношений и 
созидательно направленную деятельность. Этому способствует эвристиче-
ское обучение. Эвристическая беседа – один из основных методов эври-
стического обучения. Эвристическая беседа (от греч. heyrisko – нахожу, 
открываю) – метод, при котором преподаватель не сообщает обучаемым 
готовые знания, а задает вопросы, не содержащие прямых ответов, застав-
ляя учащихся на основе уже имеющихся знаний и опыта приходить к но-
вым понятиям и умозаключениям [88, с. 311]. 

Использование метода эвристической беседы при реализации допол-
нительных профессиональных программ (ДПП «Редакционно-издательская 
деятельность» модуль «Особенности работы со словом в разных видах из-
даний: книжные, газетные, электронные издания», ДПП «Медиация» мо-
дуль «Организация переговоров в условиях конфликта», дисциплина «По-
вышение квалификации») осуществляется различными методами эвристи-
ческого поиска: «метод каталога» – поиск аналогов и перенос знаний об 
объекте с одной области на другую; «метод гирлянд случайностей» – по-
иск нового решения через образование оригинальных комбинаций; мето-
дом «Если бы» ищется ответ на вопрос «Что изменится, если...»; «метод 
многомерных матриц» предполагает нахождение случайных, неожиданных 
путей решения проблемы путем соотнесения комбинаций элементов; «ме-
тод инверсий» используется в случае невозможности нахождения решения 
обычным способом через систему противоположных альтернативных ре-
шений и др. На учебных занятиях они применяются преподавателем само-
стоятельно, а также могут быть предложены студентам по ходу эвристиче-
ской беседы. 

В качестве средства формирования рефлексивных компонента вы-
ступает дополнительная профессиональная программа «Конфликтология», 
содержание которой осваивается в виде написания слушателями эссе, ре-
шения ситуационных задач, проведения деловых игр. Так, делова игра 
«Бюджет в образовании: поиск приоритетов» [29] позволяет выработать в 
ходе игры навыки работы в группе по решению нестандартных професси-
ональных задач. Слушателям предлагается сделать выбор, определить 
приоритеты при распределении бюджетных средств, так как на удовлетво-
рение всех потребностей их в полном объеме не хватает. Из предлагаемого 
набора этих и других потребностей требуется выбрать самые необходи-
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мые, приоритетные, на которые будет достаточно выделенных средств. 
Остальные статьи будут финансироваться по остаточному принципу. Все 
участники делятся на малые группы по 4-5 человек, обсуждают и опреде-
ляют приоритеты. Аргументируют свою позицию, готовят одного высту-
пающего на общей сессии. В ходе общего обсуждения принимается согла-
сованное решение. Используются процедуры переговоров, консультаций 
посредника, голосования, создания комиссий, проведения экспертизы и др. 
В заключение подводятся итоги, каждый из участников игры высказывает 
свое мнение о ходе обсуждения и способах принятия общего решения. Де-
ловая игра «Внутриличностный конфликт» позволяет показать студентам 
механизмы вовлечения человека в состояние внутриличностного конфлик-
та, ознакомить их со способами предотвращения конфликта и выхода из 
него, учит их методам стрессоустойчивости. 

Принятие роли осуществляется на когнитивном, эмоциональном и по-
веденческом уровнях через присвоение внешних черт и норм поведения, 
социальных задач. В ролевой игре участник исполняет роль какого-либо 
персонажа, а не свою собственную, он может свободно экспериментиро-
вать, что позволяет решать такие педагогические задачи как приобретение 
проблемно-профессионального и социального опыта обучающимися, при-
нятие индивидуальных и коллективных решений; развитие теоретического 
и практического мышления для самореализации в профессиональной сфере. 

На развитие управленческо-предпринимательского компонента го-
товности направляется совокупность дисциплин инвариантной части со-
держательного компонента «Менеджмент и предпринимательство в про-
фессиональной деятельности», «Практикум управления организацией» и 
дополнительные профессиональные программы вариативной части «Пред-
принимательство и менеджмент», «Управление государственными и му-
ниципальными учреждениями», «Менеджмент и бизнес в сфере экономики 
современного предприятия». Критерием сформированности управленче-
ско-предпринимательского компонента является готовность к управленче-
ской и предпринимательской деятельности, формирующаяся под влиянием 
интерактивных видов занятий (деловая игра, кейс-метод).  

Кейс-метод (Case study) – это техника обучения, использующая опи-
сание реальных экономических и социальных ситуаций (от англ. сase – 
«случай»). Под ситуацией (кейсом) понимается письменное описание какой-
либо реальной ситуации в организации. Обучающихся просят проанализи-
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ровать ситуацию, разобраться в ней, и выбрать лучший вариант решения 
проблемы. Необходимость внедрения кейс-метода в учебный процесс выте-
кает из направления образования, его ориентации не только на получение 
знаний, но и на формирование общих компетенций. Кейс-технология позво-
ляет более успешно по сравнению с традиционной методикой обучения раз-
вивать творческие способности обучающихся, формирует навыки выполне-
ния сложных заданий в составе небольших групп, помогает специалистам 
успешно овладевать способностями анализа непредвиденной ситуации, са-
мостоятельно разрабатывать алгоритмы принятия решения [141]. 

Дополнительная профессиональная программа «Управление госу-
дарственными и муниципальными учреждениями» направлена на обучение 
слушателей не только стабильным ключевым управленческим компетент-
ностям (целеполаганию, планированию, организации и контролю), но и 
инновационным, т.е. стратегическому менеджменту, технологиям прогно-
зирования, принятию решений в условиях неопределенности, риска; обу-
чение управлению развитием человеческих ресурсов, эффективной ком-
плексной оценке работников. 

Учебный план дополнительной профессиональной программы 
«Управление государственными и муниципальными учреждениями» сба-
лансирован, в нем разумно (в зависимости от цели обучения) сочетаются 
разнообразные интенсивные технологии, активизирующие учебный про-
цесс, т.е. полностью включающие обучаемых в интерактивное взаимодей-
ствие [168; 180]. Так, например модуль «Делопроизводство в государ-
ственных и муниципальных учреждениях» предполагает использование 
метода «папки» с входящими документами или метода разбора деловой 
корреспонденции. Это разновидность метода кейсов наглядно воссоздает 
работу офиса со всем многообразием способов действий в нем – работу с 
документами и бумагами, относящимися к повседневной деятельности ме-
неджера, секретарей и других специалистов той или иной организации. С 
помощью кейса идет процесс обучения, основная цель которого выполне-
ние действия, направленного на совершенствование реальной практиче-
ской деятельности. 

Рабочая программа дисциплины «Практикум управления организа-
цией» предполагает изучение темы «Разработка управленческого реше-
ния» через решение различных ситуационных задач. Участникам обучения 
предоставляют краткую запись набора обстоятельств, которые могут осно-
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вываться на реальной либо воображаемой ситуации в виде микропроблем 
(микроситуаций) и необходимости действовать по обстановке. Основной 
целью данной интенсивной технологии является активизация интерактив-
ной деятельность участников занятия, развивает их управленческие спо-
собности [182].  

Критерием сформированности управленческо-предприниматель-
ского компонента является готовность к управленческой и предпринима-
тельской деятельности, формирующаяся под влиянием интерактивных ви-
дов занятий (деловая игра, кейс-метод), которые ориентированы на разви-
тие показателей: знание основ предпринимательской деятельности, спо-
собность находить организационно-управленческие решения в нестан-
дартных ситуациях и готовность нести за них ответственность, способ-
ность осуществлять оперативное управление малыми коллективами и 
группами, сформированными для реализации конкретного экономического 
проекта, способность анализировать поведение потребителей экономиче-
ских благ и формирование спроса, способность участвовать во внедрении 
технологических и продуктовых инноваций. 

Содержание, обеспечивающее развитие показателей инструменталь-
ного компонента готовности к профессиональной деятельности специали-
ста интегративного профиля, наполняется учебными дисциплинами 
(«Компьютерный практикум», «Информатика», «Основы Интернет», «Ин-
формационные средства профессиональной деятельности»), которые спо-
собствуют освоению основных методов, способов и средств получения, 
хранения, переработки информации, развитию способности работать с 
компьютером как средством поиска и передачи информации. Развитию 
способности использовать информационные технологии и технические 
средства в профессиональной деятельности, способности к непрерывному 
освоению инновационных информационных технологий способствует 
освоение ДОП вариативной части содержательного элемента системы 
«Разработчик профессионально-ориентированных компьютерных техноло-
гий», «Редакционно-издательская деятельность». Средством развития ин-
струментального компонента становятся практикум, лабораторная работа, 
исследовательский проект. 

С развитием информационных технологий все более популярным стало 
применение глобальной сети Интернет в профессиональной деятельности. 
Интернет обеспечивает передачу информации во множестве форматов – 
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текст, гипертекст, графика, звук, видео. Интерактивные возможности Интер-
нет способствуют тому, что все чаще этот способ коммуникации выбирают в 
качестве основного источника получения информации. Интернет, по сравне-
нию с другими имеющимися средствами, имеет большой потенциал в обла-
сти обмена информацией – это и проведение аудио и видеоконференций, 
электронные библиотеки, хpaнилища справочных и информационных мате-
риалов, интерактивные ресурсы, и использование ресурсов Интернет являет-
ся проявлением способности добывать необходимую информацию из ин-
формационного пространства. Дисциплина инвариантной части содержа-
тельного элемента «Основы Интернет» осваивается студентами на начальных 
курсах обучения посредством выполнения лабораторных работ с программа-
ми MS Internet Explorer, с поисковыми серверами Aport, Rambler, Яndex, 
AltaVista, InfoSeek, Lycos, Yahoo. На занятиях лабораторного цикла каждый 
студент получает индивидуальное задание, направленное на формирование 
показателей инструментального компонента готовности к профессиональной 
деятельности посредством работы с компьютером как средством поиска и 
переработки информации. Во время выполнения заданий в учебной аудито-
рии студент может консультироваться с преподавателем, определять наибо-
лее эффективные методы решения поставленных задач. Если какая-то часть 
задания остается не выполненной, студент может продолжить её выполнение 
во время внеаудиторной самостоятельной работы. Сдача практических и кон-
трольных работ производится по электронной почте, что закрепляет навык 
владения данной технологией и экономит время на занятиях [151]; подготов-
ка докладов, рефератов и электронных презентаций требует предварительно-
го поиска в глобальной сети Интернет, локальной сети вуза или библиотечно-
информационном комплексе; общение студентов с профессорско-
преподавательским составом возможно посредством электронной почты или 
icq-технологий [153]. В результате у студентов появляется возможность при-
менять полученные знания для решения разнообразных учебных задач и раз-
витие соответствующих способностей за счет включения механизма переноса 
умений па другие задачи, что автоматически развивает деятельностную до-
минанту показателей в структуре инструментального компонента готовности 
к профессиональной деятельности специалиста интегративного профиля. 

Компьютерное обучение, оснащенное специальными обучающими 
программами, можно эффективно использовать для решения многих ди-
дактических задач – поиск информации, контроль и коррекция результа-
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тов, выполнение тренировочных упражнений и т.д. [29, с. 67]. Таким обра-
зом, эффективная работа интенсивных курсов «Информатика» и «Компью-
терный практикум» возможна в разумном сочетании проведения теорети-
ческих и практических занятий на компьютере. Для того, чтобы работа на 
компьютере носила интенсивный и творческий характер, разработаны спе-
циальные компьютерные программы поддержки курсов [19; 111]. Актив-
ные методы обучения, такие как лабораторные работы, практикумы, ори-
ентированные на решение задач исследовательского характера, позволяют 
выполнить основные требования к уровню подготовки студента: дать 
представление студентам об архитектуре ЭВМ; о работе различных при-
кладных программ; о принципах использования математических методов в 
современных технологиях.; ознакомить с базовой терминологией, основ-
ными понятиями информатики, компьютерными программами создания и 
обработки информации; основными принципами применения информаци-
онных технологий в исследованиях; научить решать задачи по данной дис-
циплине, системно подходить к изучению сложных математических и при-
кладных задач, квалифицированно использовать знания по предмету в раз-
личных областях деятельности [131; 152]. 

Дисциплина «Информационные средства в профессиональной дея-
тельности» изучается на старших курсах и ориентирована на дальнейшую 
подготовку студентов к эффективной профессиональной деятельности, 
связанной с построением современного трудового процесса, отличитель-
ной чертой которого является активное использование информационных 
технологий. Дисциплина направлена на формирование представлений об 
истории становления и развития, знаний о различных видах информацион-
но-коммуникационных технологий, умений извлекать и анализировать ин-
формацию из информационных ресурсов в своей профессиональной дея-
тельности, самостоятельно использовать информационные технологии при 
решении проблем применения, анализу эффективности и продуктивности 
использования информационных технологий в различных профессиональ-
ных сферах [94; 101]. 

Компьютерные технологии становятся важнейшей составляющей 
практически во всех отраслях человеческой деятельности. Благодаря им 
совершенствуются научные исследования и образование. Внедрение все 
более совершенных компьютерных технологий лежит в основе модерниза-
ции производства и повышения его эффективности. Компьютерные техно-
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логии широко используются в коммерции, банковской сфере, в управлении 
государственными учреждениями, а также и во многих других отраслях. 
Решить данную проблему выпускники вузов могут, получив параллельно с 
основным образованием еще одну профессию «Разработчик профессио-
нально-ориентированных компьютерных технологий», «Редакционно-
издательская деятельность». Освоение студентами дополнительных про-
фессиональных программ способствуют достижению главной цели – под-
готовке лиц, получающих высшее профессиональное образование, к ис-
пользованию компьютерных технологий в следующих видах деятельности: 
маркетинговой, предпринимательской, организационно-управленческой, 
научно-исследовательской, проектно-конструкторской. 

Формами обучения являются лекции, практические и лабораторные 
занятия, самостоятельная работа под руководством ведущих преподавате-
лей университета. Практикум как основной интерактивный метод при изу-
чении модулей (Основы программирования на примере С++; Современные 
информационные технологии анализа данных; Операционные системы 
(UNIX, Windows и др.); Телекоммуникационные технологии и сети; Базы 
данных: основы проектирования и управления; Архитектура центральных 
и периферийных устройств электронно-вычислительных средств; Ме-
неджмент в информационных технологиях; Технология компьютерной 
верстки (QuarkXPress, PageMaker и т. д.) позволяет слушателям данных 
программ получить углубленную компьютерную подготовку в области 
программирования и администрирования операционных систем, техноло-
гий баз данных и компьютерных сетей. 

Инструментальные компетенции проявляются в информационной 
культуре, освоенности информационного пространства, ресурсов сети 
Internet, умении делать краткие, но емкие презентации с использованием со-
временных медийных средств, а также формировать информационную базу 
для разработки планов организации и прогнозов на микро- и макроуровнях. 

Таким образом, содержание системы формирования готовности к 
профессиональной деятельности специалиста интегративного профиля 
представляется учебными дисциплинами и дополнительными образова-
тельными программами адекватно структурным компонентам модели спе-
циалиста интегративного профиля, что может обеспечить готовность к 
профессиональной деятельности специалиста интегративного профиля. 
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Интеграция различных активных методов процессуального элемента 
системы формирования готовности к профессиональной деятельности спе-
циалиста интегративного профиля способствует формированию метаком-
петенций: шлифуются личные ценности и установки к реализации обще-
культурных и профессиональных ценностей; изменяется мотивация к обу-
чению – студенты лучше посещают такого рода занятия и, как правило, 
проявляют активность, немотивированную включенность в деятельность и 
повышенный интерес к профессиональной деятельности; отрабатываются 
коммуникативные навыки – точно выражать свои мысли; уметь слушать 
других, аргументированно высказывать точку зрения, подбирать контрар-
гументацию и пр.; развиваются презентационные умения и навыки по 
представлению информации; осуществляются самооценка и на ее основе 
самокоррекция индивидуального стиля общения и поведения, вырабатыва-
ется уверенность в себе и в своих силах, приобретаются навыки управле-
ния репутацией и выработки позитивного имиджа; формируются управ-
ленческо-предпринимательские умения, позволяющие эффективно взаи-
модействовать с партнерами и принимать коллективные решения; приоб-
ретаются экспертные умения и навыки, необходимые для оценки деятель-
ности персонала, устойчивые навыки рационального поведения при реше-
нии комплексных проблем. 

§ 2.2. Сравнительный анализ результатов опытно-экспериментальной 
работы 

Целью опытно-экспериментальной работы ставилась разработка и 
апробирование разработанной нами системы формирования готовности к 
профессиональной деятельности специалиста интегративного профиля. В 
качестве экспериментальной площадки были выбраны факультеты Самар-
ского государственного университета, реализующие образовательные про-
граммы, для выпускников которых характерна профессиональная деятель-
ность, связанная с высокой конкуренцией на рынке труда: химический, био-
логический, экономический (факультет экономики и управления) и филоло-
гический факультеты. Студенты указанных факультетов обучаются на сле-
дующих основных образовательных программах: «Химия», «Биология», 
«Филология», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управ-
ление», «Бизнес информатика», «Математические методы в экономике».  
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Реализация образовательных программ, предусматривающих подго-
товку специалиста интегративного профиля, обусловлена необходимостью 
решать социально значимые и экономические проблемы Самарского реги-
она, успешное экономическое развитие которого связано, прежде всего, с 
применением и решением научно-обоснованных проектов, внедрением ин-
новаций в различных видах профессиональной и социальной деятельности; 
расширением международных связей, процессами интеграции промыш-
ленного и научно-образовательного потенциала области.  

Развитие экономики Самарской области в современных условиях ха-
рактеризуется устойчивым функционированием традиционных отраслей 
общественного производства: аэрокосмический комплекс, нефтеперераба-
тывающий и нефтехимический комплекс, кабельная, автомобильная про-
мышленность, подшипниковое производство, нефтяное машиностроение. 
Кроме того, формируется и приобретает стабильный характер развитие 
инфраструктурной среды (торгово-посреднические корпоративные сети, 
коммуникационная сфера, в составе которой возникают транс-конти-
нентальные логистические структуры и транспортные терминалы). Самар-
ский производственно-хозяйственный комплекс существенно обогащается 
промышленно-финансовыми группировками, другими предприниматель-
скими структурами.  

Указанные экономические явления вызывают потребность в новых 
предпринимательских подходах, в изменении системы государственного и 
муниципального управления, так как возникают новые требования к 
управленцам на промышленных предприятиях. Управленцы должны не 
только понимать специфику производства, но и владеть основами профес-
сиональной деятельности менеджеров, обусловленной знанием инвестици-
онно-экономической политики Самарского региона. Менеджер-управленец 
должен владеть новыми методиками управления и ориентироваться в со-
циально-экономических направлениях политики России. 

Высокой востребованностью на рынке труда Самарского региона 
пользуются выпускники образовательной программы «Химия», что обу-
словлено в настоящее время развитием производственно-промышленного 
кластера на основе нефтехимической промышленности. Характер иннова-
ционного промышленного кластера требует создания на его базе бизнес-
инкубаторов, работающих на основе интеграции бизнес-сообщества и 
высших учебных заведений. Выпускники востребованы на химических 
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производствах региона и заводских химических лабораторий, они должны 
обладать высоким уровнем освоения информационных и компьютерных 
технологий 

Выпускники специальности «Биология» занимают большую нишу 
рынка труда, связанную с развитием экологического туризма на террито-
рии заповедников Самарского региона, с функционированием очистных 
сооружений, отделов охраны окружающей среды и созданием малых биз-
нес-предприятий по озеленению окружающей среды. 

Самарский регион – один из крупнейших экономических центров 
Российской Федерации: большое количество крупных промышленных 
предприятий; крупнейшие транспортные развязки делают Самарскую об-
ласть динамично развивающимся коммуникационным узлом, связываю-
щим экономику Сибири и Средней Азии с европейской частью России. Все 
это вызывает потребность в специалистах, обладающих большим комму-
никативным потенциалом, способных в рамках своих профессиональных 
компетенций, организовывать бизнес-коммуникации на международном 
уровне. Реализация инновационной политики Самарским регионом в по-
ликультурном социально-экономическом пространстве предопределяет 
необходимость подготовки профессиональных переводчиков, работников 
издательских и рекламных органов (выпускников образовательной про-
граммы «Филология». 

Выпускники образовательных программ «Бизнес-информатика» и 
«Математические методы в экономике» востребованы при прогнозирова-
нии, программировании и оптимизации региональных экономических си-
стем; анализе и моделировании экономических процессов и объектов на 
микро- и макро уровнях. От специалистов по математическим методам в 
экономике требуется не только владение профессиональными компетенци-
ями, но и умение организовывать и вести переговоры с большим количе-
ством объектов коммуникации.  

Создание инновационного промышленного кластера на территории 
Самарского региона, проводимая социальная и инвестиционно-
экономическая политика обусловили выбор в качестве экспериментальной 
площадки четырех факультетов СамГУ, отражающих актуальные направле-
ния образовательной и научно-интегративной деятельности университета.  

Констатирующий и формирующий эксперименты нашего исследова-
ния были направлены на выявление уровня сформированности компонен-
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тов в структуре готовности к профессиональной деятельности специали-
стов интегративного профиля, выпускаемых на экспериментальных фа-
культетах (химическом, биологическом, экономическом, филологическом) 
путем самооценки (по специально разработанной анкете) и экспертной 
оценки (корреляционный и факторный анализ). Выборку составили 270 
студентов. Рассчитывался индекс самооценки, значение которого лежит в 
пределах от +1 до –1. Общий индекс высчитывался по формуле: 

 

 
где n – число выборов ответа, N – число респондентов, принявших участие 
в эксперименте. По результатам самооценки (констатирующий и форми-
рующий эксперименты) рассчитывалось среднее значение индекса. 

Формирующий эксперимент проводился в два этапа. На первом эта-
пе в образовательном процессе реализовывалась инвариантная часть со-
держательного элемента системы формирования готовности к профессио-
нальной деятельности специалиста интегративного профиля за счет вклю-
чения в учебные планы основных образовательных программ учебных 
дисциплин, формирующих компоненты в структуре готовности к профес-
сиональной деятельности специалиста интегративного профиля (таблица 
8). Набор дисциплин инвариантной части содержательного элемента раз-
личается между образовательными программами, это связано с тем, что 
часть дисциплин присутствуют в учебных планах в расширенном виде в 
качестве общепрофессиональных. Так, в ООП «Менеджмент» управленче-
ско-предпринимательский компонент формируется на уровне профессио-
нальных компетенций и, следовательно, нет необходимости вводить от-
дельный курс «Менеджмент и предпринимательство в профессиональной 
деятельности»; для ООП «Бизнес-информатика» и «Математические мето-
ды в экономике» дисциплины инструментального компонента также явля-
ются базовыми в общепрофессиональном блоке; ООП «Филология» реали-
зует содержание дисциплин «Иностранный язык» и «Русский язык и куль-
тура речи» за счет расширенного спектра филологических дисциплин. 

На втором (контрольном) этапе формирующего эксперимента реали-
зовывалась вариативная часть содержательного элемента системы готов-

J= 
(+1) n +(-0.5) n1+(-0.5) n2+(-1) n3 

 (1),
N+N1+N2+N3 
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ности к профессиональной деятельности специалиста интегративного про-
филя: студенты выпускных курсов экспериментальных образовательных 
программ осваивали дополнительные образовательные программы («Пре-
подаватель», «Преподаватель высшей школы», «Переводчик в сфере про-
фессиональной коммуникации», «Медиация», «Конфликтология», «Ре-
кламная деятельность», «Предпринимательство и менеджмент» «Управле-
ние государственными и муниципальными учреждениями», «Менеджмент 
и бизнес в сфере экономики современного предприятия», «Разработчик 
профессионально-ориентированных компьютерных технологий», «Редак-
ционно-издательская деятельность», «Основы фитодизайна и садово-
паркового хозяйства»), которые выбирались ими с учетом принципа до-
полнительности и интегративности.  

Таблица 8 
Содержательный компонент системы формирования готовности  

к профессиональной деятельности специалиста интегративного профиля 

№ Образова-
тельная про-
грамма/ фор-
мируемый 
компонент 

Ценностно-
мотивацион-
ный компо-

нент 

Межлич-
ност-ный 
компонент 

Рефлексивный 
компонент 

Управлен-
чес-ко-

предприни-
мательский 
компонент 

Инструмен-
таль-ный ком-

понент 

1 Химия Введение в 
специаль-
ность 
Тренинг ка-
рьерного ро-
ста 

Иностран-
ный язык 
Русский язык 
и культура 
речи 
Ведение пе-
реговоров 
Деловое об-
щение 
Психология 
общения 

Тренинг ре-
флексивного 
самосознания 
Повышение 
квалификации 
и профессио-
наль-ная пере-
подготовка 

Менеджмент 
и предпри-
нима-
тельство в 
профессио-
на-льной де-
ятельности 
Управление 
организацией 

Информатика 
Компьютер-
ный практи-
кум 
Основы Ин-
тернет 
Информацион-
ные средства 
профессио-
наль-ной дея-
тельности 

2 Биология Введение в 
специаль-
ность 
Тренинг ка-
рьерного ро-
ста 

Иностран-
ный язык 
Русский язык 
и культура 
речи 
Ведение пе-
реговоров 
Деловое об-
щение 
Психология 
общения 

Тренинг ре-
флексивного 
самосознания 
Повышение 
квалификации 
и профессио-
нальная пере-
подготовка 

Менеджмент 
и предпри-
нимательство 
в профессио-
нальной дея-
тельности 
Управление 
организацией 

Информатика 
Компьютер-
ный практи-
кум 
Основы Ин-
тернет 
Информаци-
онные сред-
ства профес-
сиональной 
деятельности 
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3 Филология 
(прифиль 
«Прикладная 
филология» 

Введение в 
специаль-
ность 
Тренинг ка-
рьерного ро-
ста  

Ведение пе-
реговоров 
Деловое об-
щение 
Психология 
общения 

Тренинг ре-
флексивного 
самосознания 
Повышение 
квалификации 
и профессио-
нальная пере-
подготовка 

Менеджмент 
и предпри-
нимательство 
в профессио-
нальной дея-
тельности 
Управление 
организацией 

Информатика 
Компьютер-
ный практикум
Основы Ин-
тернет 
Информаци-
онные сред-
ства профес-
сиональной 
деятельности 

4 Менеджмент Введение в 
специаль-
ность 
Тренинг ка-
рьерного ро-
ста  

Иностран-
ный язык 
Русский язык 
и культура 
речи 
Ведение пе-
реговоров 
Деловое об-
щение 
Психология 
общения 

Тренинг ре-
флексивного 
самосознания 
Повышение 
квалификации 
и профессио-
нальная пере-
подготовка 

 Информатика 
Компьютер-
ный практи-
кум 
Основы Ин-
тернет 
Информаци-
онные сред-
ства профес-
сиональной 
деятельности 

5 Государ-
ственное и 
муниципаль-
ное управле-
ние 

Введение в 
специаль-
ность 
Тренинг ка-
рьерного ро-
ста  

Иностран-
ный язык 
Русский язык 
и культура 
речи 
Ведение пе-
реговоров 
Деловое об-
щение 
Психология 
общения 

Тренинг ре-
флексивного 
самосознания 
Повышение 
квалификации 
и профессио-
нальная пере-
подготовка 

- Информатика 
Компьютер-
ный практи-
кум 
Основы Ин-
тернет 
Информаци-
онные сред-
ства профес-
сиональной 
деятельности 

6 Бизнес ин-
форматика 

Введение в 
специаль-
ность 
Тренинг ка-
рьерного ро-
ста 

Иностран-
ный язык 
Русский язык 
и культура  
речи 
Ведение пе-
реговоров 
Деловое об-
щение 
Психология 
общения 

Тренинг ре-
флексивного 
самосознания 
Повышение 
квалификации 
и профессио-
нальная пере-
подготовка 

Управление 
организацией 

_ 

7 Математиче-
ские методы в 
экономике 

Введение в 
специаль-
ность 
Тренинг ка-
рьерного ро-
ста 

Иностран-
ный язык 
Русский язык 
и культура 
речи 
Ведение пе-
реговоров 
Деловое об-
щение 
Психология 
общения 

Тренинг ре-
флексивного 
самосознания 
Повышение 
квалификации 
и профессио-
нальная пере-
подготовка 

Менеджмент 
и предпри-
нимательство 
в профессио-
нальной дея-
тельности 
Управление 
организацией 

_ 
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Так, по материалам констатирующего эксперимента среднее значе-
ние ценностно-мотивационного компонента в структуре готовности специ-
алиста интегративного профиля составляет 0.29, что свидетельствует об 
отсутствии интереса к будущей профессии и несформированности готов-
ности к выполнению общекультурной и профессиональной деятельности; 
отсутствует осознание значимости освоения как основных, так и профиль-
ных учебных дисциплин. Будучи удовлетворенными организацией учебно-
го процесса (J =0.4), студенты не испытывают потребности в развитии 
профессиональных способностей, что говорит об отсутствии сформиро-
ванных ценностей профессиональных знаний (J =0.22).  

По результатам первого этапа формирующего эксперимента среднее 
значение индекса ценностно-мотивационного компонента по совокупности 
показателей возрастает и составляет 0.65, что свидетельствует о направ-
ленности студентов на освоение профессиональных компетенций в ходе 
освоения дисциплин «Введение в профессию» и «Тренинг карьерного ро-
ста». Профессиональная направленность студентов характеризуется про-
явлением интереса к будущей профессии (J =0.7), к профессиональной ли-
тературе и информации (J =0.76), осознанием важности получения профес-
сиональных знаний (J =0.6), в итоге возрастает потребность в развитии 
профессиональных способностей (J =0.64). 

Гибкая, динамичная система дополнительного профессионального 
образования и профессиональной подготовки позволяет моделировать об-
разовательный процесс и создавать условия для дальнейшего формирова-
ния готовности к профессиональной деятельности специалиста интегра-
тивного профиля. На выпускных курсах или после окончания обучения 
выпускники выбирают дополнительные профессиональные программы и 
программы переподготовки, способствующие формированию компетен-
ций, необходимых для осуществления профессиональной деятельности.  

Осознание ценностей профессии обусловлено возможностями тру-
доустройства, перспективами выбора объекта дальнейшего трудоустрой-
ства, предоставлением профессионально ориентированных дополнитель-
ных образовательных программ в условиях конкретного вуза. Второй этап 
формирующего эксперимента показал, что целевая установка на дальней-
шее обучение и осознание значимости интегративных компетенций дают 
положительный эффект.  
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Ценностно-мотивационный компонент
в структуре готовности к профессиональной деятельности 

специалиста интегративного профиля

Констатирующий эксперимент
Формирующий эксперимент  

Рис. 2. Динамика показателей ценностно-мотивационного компонента  
в структуре готовности к профессиональной деятельности  

специалиста интегративного профиля. 
Показатели: 1 – интерес к будущей профессии; 2 – удовлетворенность ор-
ганизацией учебного процесса; 3 – интерес к профессиональной литерату-
ре и информации; 4 – ценность профессиональных знаний для успешной 
профессиональной деятельности; 5 – потребность в развитии профессио-

нальных способностей 
 

Результаты второго этапа формирующего эксперимента показывают 
значительный рост показателей ценностно-мотивационного компонента и 
смену доминирующих показателей в его структуре. Так, если в констати-
рующем эксперименте доминировала «удовлетворенность организацией 
учебного процесса» (J=0.4), то на втором этапе формирующего экспери-
мента -»потребность в развитии профессиональных способностей» 
(J=0.92). Среднее значение индекса выросло до 0.77, что позволяет сделать 
вывод о смене приоритетов при построении студентами личных траекто-
рий карьерного и профессионального роста. Студенты ориентированы на 
дальнейшее обучение и саморазвитие. Результаты формирующего экспе-
римента показывают, что наибольшее значение для формирования цен-
ностно-мотивационного компонента готовности к профессиональной дея-
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тельности специалиста интегративного профиля имеют программы «Пре-
подаватель», «Преподаватель высшей школы».  

Таблица 9 
Сформированность показателей ценностно-мотивационного компонента  

в структуре готовности к профессиональной деятельности 
специалиста интегративного профиля 

 
Показатели Констати-

рующий 
экспери-
мент 

Формирующий  
эксперимент 

 1 этап 2 этап 

Интерес к будущей профессии 0.31 0.7 0.73 

Удовлетворенность организацией 
учебного процесса 

0.4 0.55 0.79 

Интерес к профессиональной лите-
ратуре и информации 

0.30 0.76 0.77 

Ценность профессиональных зна-
ний для успешной профессиональ-
ной деятельности 

0.22 0.6 0.64 

Потребность в развитии професси-
ональных способностей 

0.22 0.64 0.92 

Средний балл 0.29 0.65 0.77 

 

Среднее значение индекса межличностного компонента в структуре 
готовности к профессиональной деятельности специалиста интегративного 
профиля (J =0.43) по совокупности показателей (констатирующий экспе-
римент) свидетельствует о среднем уровне коммуникативных способно-
стей. Поясним: во-первых, большую часть студентов классического уни-
верситета представляют собой бывшие абитуриенты – победители олим-
пиад, выпускники школ, имеющие опыт выступлений на конференциях и 
хорошую подготовку по иностранному языку. Обучаясь на младших кур-
сах, они транслируют опыт межличностного общения.  

Рецепиенты проявляют достаточную уверенность в том, что они 
имеют навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики (J =0.5), 
владеют навыками межличностного общения (J =0.52), однако они не го-
товы проявлять толерантность в межличностных отношениях и толерант-
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ность к другой культуре (J =0.34); не готовы к коммуникации на иностран-
ном языке (J =0.35). В последние годы при общей подготовке акцент ста-
вился на изучение грамматики иностранного языка и при этом в практиче-
ских навыках утрачиваются его коммуникативные функции, не препода-
ются правила межкультурной коммуникации. Вместе с тем, по опросам 
работодателей первые места среди необходимых общекультурных компе-
тенций для соискателей на рынке труда занимают «коммуникация на ино-
странном языке «умение работать в команде».  

Так, среднее значение индекса сформированности межличностного 
компонента по результатам констатирующего эксперимента (J =0.43) 
определило стратегию первого этапа формирующего эксперимента. 
Кроме курсов «Иностранный язык» и «Русский язык и культура речи» 
были дополнены учебные дисциплины «Ведение переговоров», «Дело-
вое общение», «Психология общения». В рабочие программы по ино-
странному языку добавлены темы, освещающие вопросы межкультурной 
коммуникации и коммуникативных стратегий, толерантности к другой 
культуре. 

По результатам первого этапа формирующего эксперимента среднее 
значение индекса сформированности межличностного компонента возрос-
ло (J =0.78), что позволяет сделать вывод о правомерности дополнения 
учебных планов вышеуказанными дисциплинами. Наиболее высокого 
уровня достигли показатели «знание основ публичной речи, ведения дис-
куссии и полемики» (J=0.84), «способность работать в команде» (J=0.86), 
«способность к проявлению толерантности» (J=0.79). Данный положи-
тельный эффект был обусловлен применением интерактивных методов 
обучения не только в предлагаемых дополнительных учебных курсах, но и 
в общепрофессиональных. Студенты в процессе обучения выступали с до-
кладами и презентациями, участвовали в мозговых штурмах, деловых и 
ролевых играх. 

В процессе осуществления непрерывного образования, как показал 
эксперимент, особый интерес студенты проявляли к изучению иностран-
ного языка. Так на втором этапе формирующего эксперимента наибольшее 
значение для развития показателей межличностного компонента в струк-
туре готовности к профессиональной деятельности специалиста интегра-
тивного профиля имели дополнительные образовательные программы 
«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации», «Иностранный 
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язык для повседневного общения» и «Конфликтология». По результатам 
второго этапа формирующего эксперимента среднее значение индекса 
сформированности межличностного компонента выросло (J=0.92). Значи-
тельный прирост дали показатели «способность к межличностному обще-
нию» (J=0.98), «готовность к коммуникации на иностранном языке» 
(J=0.95). Студенты получили практический опыт межличностного обще-
ния в ходе производственных практик и решения конкретных производ-
ственных задач. 

Таблица 10 
Сформированность показателей межличностного компонента  
в структуре готовности к профессиональной деятельности 

специалиста интегративного профиля 

 
Показатели Констати-

рующий 
экспери-
мент 

Формирующий экспери-
мент 

 1 этап 2 этап 

Знание основ публичной речи, ве-
дения дискуссии и полемики; 

0.5 0.84 0.88 

Способность к межличностному 
общению 

0.52 0.72 0.98 

Способность работать в команде 0.44 0.86 0.9 

Способность к коммуникации на 
иностранном языке 

0.35 0.71 0.95 

Способность к проявлению толе-
рантности 

0.34 0.79 0.89 

Средний балл 0.43 0.78 0.92 

 
Итак, в процессе экспериментального обучения студенты приобре-

тают способности к межличностным отношениям, переосмысливают 
уровень собственной коммуникативной компетенции, готовы работать в 
коллективе, устанавливая доверительный контакт с коллегами и ведя 
диалог с представителями других культур, владея навыками публичных 
выступлений. 
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Рис. 3. Динамика показателей межличностного компонента  
в структуре готовности к профессиональной деятельности  

специалиста интегративного профиля. 
Показатели: 1 – знание основ публичной речи, ведения дискуссии и поле-
мики; 2 – способность к межличностному общению; 3 – способность рабо-
тать в команде; 4 – способность к коммуникации на иностранном языке; 5 

– способность к проявлению толерантности 
 

Среднее значение сформированности рефлексивного компонента по 
материалам констатирующего эксперимента составляет 0.2, что свидетель-
ствует не только о недостаточно развитом самосознании и рефлексии, но о 
низкой профессиональной позиции, которая обусловлена развитием ре-
флексивных способностей. Наиболее значимыми для самореализации лич-
ности являются: способность критически оценивать свои достоинства и 
недостатки (J=0.25); способность к повышению квалификации (J=0.22); 
способность адаптироваться к нестандартным ситуациям в условиях не-
определенности (J=0.11). Все значения намного ниже нормы, что не спо-
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собствует готовности к самообразованию и самореализации, к инноваци-
онной интегративной деятельности. В профессиональной деятельности 
специалистов интегративного профиля важным становится процесс само-
познания, креативного мышления, профессиональной инициативы, иници-
ации профессиональных перемен. При развитии способностей к авторе-
флексии возникает новое самосознание, отражающее деятельность в усло-
виях решения нестандартных профессиональных задач.  

По результатам формирующего эксперимента (первый этап) среднее 
значение индекса возрастает до 0.59. Если по материалам констатирующе-
го эксперимента большее значение имели показатели самооценки досто-
инств и недостатков, то после экспериментального изучения дисциплин 
«Тренинг рефлексивного самосознания» и «Повышение квалификации и 
переподготовка специалистов» возрастают значения показателей: «способ-
ность к повышению квалификации» (J=0.64); «способность к анализу сво-
ей профессиональной деятельности» (J=0.65); «знание основ и методов 
эмоциональной и когнитивной регуляции (для оптимизации) собственной 
деятельности и психического состояния « (J=0.57).  

На втором этапе формирующего эксперимента студенты, как прави-
ло, выбирают образовательные программы непрерывного образования 
направленные на освоение дополнительных профессиональных компетен-
ций. Результаты исследования показывают, что освоение дополнительных 
профессиональных программ: «Медиация», «Рекламная и издательская де-
ятельность» способствует значительному росту показателей рефлексивно-
го компонента в структуре готовности к профессиональной деятельности 
специалиста интегративного профиля. Данный факт можно объяснить кре-
ативным содержанием образовательных программ и инновационными тех-
нологиями и методами обучения, которые в них применяются (тренинги, 
эвристические вопросы). 
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Рис. 4. Динамика показателей рефлексивного компонента в структуре  

готовности к профессиональной деятельности  
специалиста интегративного профиля. 

Показатели: 1 – знание основ и методов эмоциональной и когнитивной ре-
гуляции (для оптимизации) собственной деятельности и психического со-
стояния; 2 – способность к повышению квалификации; 3 – способность к 
анализу своей профессиональной деятельности; 4 – способность критиче-
ски оценивать свои достоинства и недостатки; 5 – способность адаптиро-

ваться к нестандартным ситуациям в условиях неопределенности 
 
Доминирующими становятся показатели «способность к повыше-

нию квалификации» (J=0.75) и «способность адаптироваться к нестан-
дартным ситуациям в условиях неопределенности» (J=0.74), что свиде-
тельствует об осознании перспектив личностного роста и развитии спо-
собностей изменять профиль своей профессиональной деятельности и со-
циальной адаптации. 
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Таблица 11 
Сформированность показателей рефлексивного компонента в структуре 

 готовности к профессиональной деятельности 
специалиста интегративного профиля 

Показатели Констати-
рующий 
экспери-
мент 

Формирующий экспери-
мент 

 1 этап 2 этап 
Знание основ и методов эмоцио-
нальной и когнитивной регуляции 
(для оптимизации) собственной де-
ятельности и психического состоя-
ния; 

0.42 0.57 0.63 

Способность к повышению квали-
фикации 

0.22 0.64 0.75 

Способность к анализу своей про-
фессиональной деятельности 

0.2 0.65 0.64 

Способность критически оценивать 
свои достоинства и недостатки 

0.25 0.55 0.65 

Способность адаптироваться к не-
стандартным ситуациям в условиях 
неопределенности 

0.11 0.54 0.74 

Средний балл 0.2 0.59 0.68 
 

Выявлено среднее значение индекса сформированности управленче-
ско-предпринимательского компонента (J=0.29) по материалам констати-
рующего эксперимента. Наименее развитой является способность к внед-
рению технологических и продуктовых инноваций (J=0.22), что объясня-
ется отсутствием знаний у студентов об управленческой и предпринима-
тельской деятельности. Знание основ предпринимательской деятельности 
(J=0.37) оценивается выше за счет изучения базового курса учебного плана 
«Экономика».  

Готовность к управленческо-предпринимательской деятельности 
формируется поэтапно: в ходе изучения дисциплин «Менеджмент и пред-
принимательство в профессиональной деятельности» и «Управление орга-
низацией» на первом этапе формирующего эксперимента развиваются по-
казатели: «знание основ предпринимательской деятельности» (J=0.58) и 
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«способность оперативно управлять малыми коллективами и группами, 
сформированными для реализации конкретного экономического проекта» 
(J=0.54).  
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Рис. 5. Динамика показателей управленческо-предпринимательского  
компонента в структуре готовности к профессиональной деятельности  

специалиста интегративного профиля 
Показатели: 1 – знание основ предпринимательской деятельности; 2 – спо-
собность находить организационно-управленческие решения и нести за 
них ответственность; 3 – способность оперативно управлять малыми кол-
лективами и группами, сформированными для реализации конкретного 

экономического проекта; 4 – способность строить бизнес-процессы и орга-
низационно-управленческие модели; 5 – способность к внедрению техно-

логических и продуктивных инноваций. 

Развитие управленческо-предпринимательских способностей проис-
ходит за счет применения деловых игр, решения кейс-задач и практико-
ориентированности учебных дисциплин. На втором этапе формирующего 
эксперимента при освоении дополнительных профессиональных программ 
«Предпринимательство и менеджмент», «Управление государственными и 
муниципальными учреждениями», «Менеджмент и бизнес в сфере эконо-
мики современного предприятия» содержание учебных дисциплин приоб-
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ретает более конкретизированный и проблемный характер, а разработка 
проектов обеспечивает развитие способностей к анализу и управлению в 
нестандартных ситуациях. Так, на втором этапе формирующего экспери-
мента доминирующими становятся показатели «способность находить ор-
ганизационно-управленческие решения и нести за них ответственность» 
(J=0.8); «способность строить бизнес-процессы и организационно-
управленческие модели» (J=0.71); «способность к внедрению технологиче-
ских и продуктивных инноваций» (J=0.75). Рост данных показателей обу-
словлен пониманием специалистов необходимости быть готовым к управ-
ленческо-предпринимательской деятельности, так как успешная иннова-
ционная профессиональная деятельность, деятельность малых предприя-
тий, корпораций, бизнес-сообществ и даже научно-исследовательских 
групп на современном этапе развития общества невозможна без реализа-
ции экономических процессов и инноваций.  

Таблица 12 
Сформированность показателей управленческо-предпринимательского  
компонента в структуре готовности к профессиональной деятельности 

специалиста интегративного профиля 

Показатели Констати-
рующий 

эксперимент

Формирующий экспери-
мент 

 1 этап 2 этап 
Знание основ предпринимательской 
деятельности 

0.37 0.58 0.7 

Способность находить организаци-
онно-управленческие решения и 
нести за них ответственность 

0.27 0.46 0.8 

Способность оперативно управлять 
малыми коллективами и группами, 
сформированными для реализации 
конкретного экономического проекта 

0.29 0.54 0.71 

Способность строить бизнес-
процессы и организационно-
управленческие модели 

0.3 0.52 0.71 

Способность к внедрению техноло-
гических и продуктивных иннова-
ций 

0.22 0.4 0.75 

Средний балл 0.29 0.5 0.74 
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В ходе исследования выдвигалось предположение, что рынок труда 
требует специалиста, не только имеющего навыки работы с компьютером 
и техническими средствами профессиональной деятельности, но и спо-
собного ориентироваться в информационных потоках и быстро развива-
ющихся информационных технологиях. Результаты констатирующего 
эксперимента показали недостаточный уровень сформированности ин-
струментального компонента в структуре готовности к профессиональной 
деятельности специалиста интегративного профиля: среднее значение ин-
декса равно 0.36, а наибольшее значение имеет показатель «знание основ 
работы с компьютером как средством поиска и передачи информации» 
(J=0.42). Студенты достаточно хорошо владеют компьютером, но не 
имеют навыков создания информационных продуктов (J =0.31); у них 
слабо развита «способность к непрерывному освоению информационных 
технологий» (J =0.36).  

По результатам первого этапа формирующего эксперимента сред-
нее значение индекса инструментального компонента выросло (J=0.62), 
что позволяет сделать вывод о развитии показателей инструментального 
компонента: «знание основ работы с компьютером как средством поиска 
и передачи информации» (J=0.69); «способность применять информаци-
онные технологии для освоения профессиональной деятельности» 
(J=0.64); «способность использовать основные технические средства в 
профессиональной деятельности» (J=0.63). Результаты эксперимента по-
казывают, что наибольший вклад в развитие показателей инструмен-
тального компонента на данном этапе вносит курс «Информационные 
средства профессиональной деятельности», а интерес к непрерывному 
освоению информационных технологий поддерживает учебная дисци-
плина «Основы Интернет». 

На втором этапе формирующего эксперимента студенты включаются 
в проектную деятельность по созданию информационных продуктов, чему 
предшествует освоение следующих дополнительных профессиональных 
программ «Разработчик профессионально-ориентированных компьютер-
ных технологий» и «Редакционно-издательская деятельность».  

По итогам второго этапа формирующего эксперимента значительно 
возрастает среднее значение индекса (J=0.82), что подтверждает целесооб-
разность выбранных дополнительных профессиональных программ. По ре-
зультатам формирующего эксперимента в структуре инструментального 
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компонента доминирует «способность к непрерывному освоению инфор-
мационных технологий» (J=0.86) и «способность создавать информацион-
ные продукты для новых объектов профессиональной деятельности» 
(J=0.82), что указывает на творческий уровень развития инструментальных 
способностей.  
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Показатели

Инструментальный компонент в структуре готовности к 
профессиональной деятельности специалиста интегративного 

профиля

Констатирующий эксперимент

Формирующий эксперимент

Рис. 6. Динамика показателей инструментального компонента в структуре 

 готовности к профессиональной деятельности 

специалиста интегративного профиля. 

Показатели: 1– знание основ работы с компьютером как средством поиска 
и передачи информации; 2 – способность применять информационные 
технологии в профессиональной деятельности; 3 – способность к непре-

рывному освоению информационных технологий; 4 – способность исполь-
зовать основные технические средства в профессиональной деятельности; 
5 – способность создавать информационные продукты для новых объектов 

профессиональной деятельности 
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Таблица 13 
Сформированность показателей инструментального компонента  

в структуре готовности к профессиональной деятельности 
специалиста интегративного профиля 

Показатели Констати-
рующий 

эксперимент

Формирующий экспери-
мент 

 1 этап 2 этап 
Знание основ работы с компьютером 
как средством поиска и передачи 
информации;  

0.42 0.69 0.82 

Способность применять информаци-
онные технологии в профессиональ-
ной деятельности 

0.36 0.64 0.8 

Способность к непрерывному освое-
нию информационных технологий 

0.36 0.59 0.86 

Способность использовать основные 
технические средства в профессио-
нальной деятельности 

0.35 0.63 0.78 

Способность создавать информаци-
онные продукты для новых объектов 
профессиональной деятельности 

0.31 0.55 0.82 

Средний балл 0.36 0.62 0.82 
 
Анализ данных позволяет сделать предположение, что существует 

корреляционная взаимосвязь между уровнем развития профессиональных 
компетенций (репродуктивный, продуктивный и творческий) и готовно-
стью специалистов интегративного профиля к профессиональной деятель-
ности. Так, меняется доминирующий показатель, свидетельствуя о смене 
профессиональных планов и объектов профессиональной деятельности. 
Рост значения ценностно-мотивационного компонента достигается доми-
нированием показателя «потребность в развитии профессиональных спо-
собностей». 

В процессе формирования межличностного компонента доминиру-
ющий показатель «способность к межличностному общению» не изменил-
ся, однако произошел его значительный прирост от 0.52 до 0.98, что ука-
зывает на лидирующую позицию навыков межличностного общения, адек-
ватно запросам работодателей.  
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Сформированность рефлексивного компонента в структуре готовно-
сти к профессиональной деятельности специалиста интегративного профи-
ля свидетельствует о способностях преодолевать трудности, осознанно 
корректировать свою личность, проявлять профессиональную направлен-
ность. Доминирование показателя «способность к повышению своей ква-
лификации» создает условия для развития инструментального, управлен-
ческо-предпринимательского и межличностного компонентов, что свиде-
тельствует о целостности и интегративности структуры готовности к про-
фессиональной деятельности специалиста интегративного профиля в про-
цессе непрерывного образования.  

Доминирование показателей «способность находить организацион-
но-управленческие решения и нести за них ответственность», «способ-
ность к непрерывному освоению информационных технологий» задает ос-
нову для формирования личности лидера, способного к непрерывному 
обучению и выполнению профессиональной деятельности в ситуации не-
определенности. Такая траектория обучения отвечает образовательным ре-
зультатам компетентностного обучения на основе федеральный государ-
ственных образовательных стандартов высшего профессионального обра-
зования.  

Таким образом, в ходе сравнительного анализа результатов конста-
тирующего и формирующего экспериментов была установлена связь меж-
ду компонентами готовности к профессиональной деятельности специали-
ста интегративного профиля, их компенсаторная роль за счет выделения 
доминирующих показателей. 

В подтверждение эффективности реализации системы формирования 
готовности к профессиональной деятельности специалиста интегративного 
профиля был проведен корреляционный анализ. Корреляционный анализ 
(от лат. correlatio – соотношение) – многофакторный метод оценки иссле-
дуемых признаков или факторов, проводимый для подтверждения или 
опровержения гипотезы о статистической связи между несколькими зави-
симыми переменными. В педагогике как правило в качестве переменных 
могут выступать знания, умения, свойства, процессы, состояния и др. [142, 
с. 220, 272]. Корреляционный анализ может быть применим в случаях, ко-
гда экспериментальный подход затруднен, он позволяет получить эксперт-
ную информацию, основанную на многофакторных выборках [142, с. 482].  
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Таблица 14 
Доминирующие показатели в структуре готовности к профессиональной  

деятельности специалиста интегративного профиля 
в процессе непрерывного образования 

Компоненты  
готовности 

Среднее  
значение 
индекса 

 
Доминирующий показатель 

К.э. Ф.э. К.э. Ф.э. 
Ценностно-
мотивационный 

0.28 0.77 Удовлетворенность 
организацией учебно-
го процесса 

Потребность в разви-
тии профессиональных 
способностей 

Межличностный 0.43 0.92 Способность к меж-
личностному 
общению 

Способность к меж-
личностному 
общению 

Рефлексивный 0.20 0.68 Знание основ и ме-
тодов эмоциональ-
ной и когнитивной 
регуляции (для оп-
тимизации) соб-
ственной деятельно-
сти и психического 
состояния 

Стремление к повы-
шению квалификации  

Управленческо-
предпринима-
тельский 

0.32 0.75 Знание основ пред-
принимательской дея-
тельности 

Способность находить 
организационно-
управленческие реше-
ния и нести за них от-
ветственность 

Инструменталь-
ный 

0.36 0.82 Знание основ работы с 
компьютером как 
средством поиска и 
передачи информации

Способность к непре-
рывному освоению 
информационных тех-
нологий 

Средний 
показатель 

0.32 0.79  

Прирост в 2.5 раз 
 
В нашем исследовании с помощью корреляционного анализа опре-

делялась взаимосвязь компонентов в структуре готовности к профессио-
нальной деятельности специалиста интегративного профиля для доказа-
тельства интегративности результативной характеристики. Были проана-
лизированы связи между компонентами готовности специалиста интегра-
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тивного профиля к профессиональной деятельности с помощью коэффи-
циента корреляции Пирсона, который может принимать значения от –1 до 
+1; направления корреляционной связи определяются по знаку корреля-
ции: «положительный знак» – связь прямая; «отрицательный знак» – связь 
обратная. Сила связи определялась по абсолютной величине корреляции 
(от 0 до 1); значения, близкие к 0, означают отсутствие связи между пере-
менными. Чем ближе значение коэффициента к 1, тем устойчивее связь 
[92; 155]. Анализ полученных данных проводился по матрицам констати-
рующего и формирующего экспериментов. 

По результатам корреляционного анализа данных констатирующего 
эксперимента обнаружена связь ценностно-мотивационного и рефлексив-
ного компонентов, которая выражается интересом к будущей профессии 
(1), профессиональной литературе и информации (3), обусловленными 
стремлением к повышению квалификации (12). В то же время саморазви-
тие связано с готовностью работать в команде, при её поддержке (8), с этой 
целью студент стремится к непрерывному освоению информационных 
технологий для общения в информационных сообществах (21, 23).  

При этом «интерес к будущей профессии» (1) имеет наибольшее ко-
личество взаимосвязей (четыре) и опосредованно коррелирует со «способ-
ностью к анализу своей профессиональной деятельности» (13), «способно-
стью находить организационно-управленческие решения и нести за них 
ответственность» (17) и «способностью использовать основные техниче-
ские средства в профессиональной деятельности» (24). Таким образом, вы-
явлена опосредованная взаимосвязь между ценностно-мотивационным и 
инструментальным компонентами. Корреляционный анализ показывает 
четыре взаимосвязи для знания основ работы с компьютером как сред-
ством поиска и передачи информации (21). При этом две связи достаточно 
слабые: «осознание ценности профессиональных знаний для успешной 
профессиональной деятельности» (4) и «способность применять информа-
ционные технологии для освоения профессиональной деятельности» (22). 
Данный показатель не коррелирует со «способностью создавать информа-
ционные продукты для новых объектов профессиональной деятельности» 
(25). Таким образом, студенты видят необходимость применения компью-
тера для профессиональных целей и межличностного общения, но не ста-
вят задачу его освоения как объекта профессиональной деятельности и 
решения инновационных профессиональных задач. 
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Не выявлены корреляционные связи управленческо-предпринима-
тельского компонента: «способность находить организационно-
управленческие решения и нести за них ответственность» (17) коррелирует 
со «способностью к анализу свой профессиональной деятельности» (13) и 
«способностью применять основные технические средства в профессио-
нальной деятельности» (22). «Способность осуществлять оперативное 
управление малыми коллективами и группами, сформированными для реа-
лизации конкретного экономического проекта» (18) коррелирует со «спо-
собностью работать в команде» (8), что указывает на наличие взаимосвязи 
межличностного и управленческо-предпринимательского компонентов. 

 

Рис. 7. Корреляционная плеяда по результатам  
констатирующего эксперимента 

По результатам констатирующего эксперимента выявлена опосредо-
ванная связь ценностно-мотивационного компонента с инструментальным, 
управленческо-предпринимательским и межличностным компонентами. 
Для ценностно-мотивационного и рефлексивного компонентов (R(ц-р) 
=0.58), а также для межличностного и инструментального компонентов 
отмечено наличие прямых сильных взаимосвязей (R(м-и) =0.67).  

Наибольшее количество значимых корреляционных связей (восемь) 
получил ценностно-мотивационный компонент, что свидетельствует о доми-
нировании интереса к профессиональной деятельности и потребностей в ка-
рьерном развитии. Меньшее число корреляционных связей межличностного 
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и управленческо-предпринимательского компонентов подтверждает отсут-
ствие у студентов опыта коллективной профессиональной деятельности.  

По результатам корреляционного анализа материалов констатирую-
щего эксперимента подтвердилась связь между всеми компонентами го-
товности к профессиональной деятельности специалиста интегративного 
профиля, но суть этой связи является не прямой, а опосредованной. 

В структуре корреляционной плеяды формирующего эксперимента 
доминируют показатели, свидетельствующие о сдвиге мотива на цель (от ин-
тереса к будущей профессии (1) до потребности в развитии профессиональ-
ных способностей (5); о развитии знаниевых и репродуктивных компетенций 
в творческие (от знания основ предпринимательской деятельности (16) до 
способности находить организационно-управленческие решения и нести за 
них ответственность (17); (от знания основ и методов эмоциональной и ко-
гнитивной регуляции (для оптимизации) собственной деятельности и психи-
ческого состояния (11) до способности адаптироваться к нестандартным си-
туации в условиях неопределенности (15); (от умения работать на компьюте-
ре (21) до способности создавать информационные продукты (25). 

 
Рис. 8. Корреляционная плеяда по результатам формирующего 

эксперимента 

По результатам экспериментального обучения у студентов появляет-
ся интерес к профессиональной литературе и информации (3), появляется 
потребность в развитии профессиональных способностей (5) и способ-
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ность к межличностному отношению (7), которые вырабатываются в ходе 
приобретения опыта коммуникации на иностранном языке (9) и работы в 
команде (8). Отмечается стремление к повышению своей квалификации 
(12) за счет способностей к самоанализу, самооценке, способностей адап-
тироваться к нестандартным ситуациям в условиях неопределенности (15). 
Развивается способность находить организационно-управленческие реше-
ния и нести за них ответственность (17) и способность к внедрению техно-
логических и продуктовых инноваций (20); проявляются способности ис-
пользовать основные технические средства в профессиональной деятель-
ности (24) и создавать информационные продукты для новых объектов 
профессиональной деятельности (25). 

Обнаруживаются значимые корреляционные связи между домини-
рующими показателями, что свидетельствует об их взаимообусловленно-
сти и компенсаторности. В итоге подтверждается интегративный характер 
готовности к профессиональной деятельности специалиста интегративного 
профиля, выявляется доминирующий характер межличностного компонен-
та, давшего большее число значимых корреляционных связей (11) по срав-
нению со средним числом (7), что свидетельствует о доминировании ком-
муникативной деятельности специалистов интегративного профиля в ситу-
ации инновационной профессиональной деятельности.  

В ходе анализа корреляционной матрицы формирующего экспери-
мента выявлены дополнительные связи между следующими компонента-
ми: ценностно-мотивационным и инструментальным (R(ц-и)=0.62); цен-
ностно-мотивационным и управленческо-предпринимательским (R(ц-

у)=0.70); межличностным и рефлексивным (R(м-р)=0.86); рефлексивным и 
управленческо-предпринимательским (R(ц-у) =0.78). 

В итоге приходим к выводу, что данные проведенного корреляцион-
ного анализа доказывают возможности формирования компонентов готов-
ности к профессиональной деятельности специалиста интегративного про-
филя за счет компенсаторных возможностей показателей ее компонентов. 
По материалам констатирующего и формирующего экспериментов для 
уточнения скрытых взаимосвязей, акцентирующих внимание на показате-
лях, требующих определенных средств их развития, был проведен фактор-
ный анализ. Общий дидактический фактор – это значительная причина, 
которая впитывает в себя несколько продуктогенных причин и может со-
держать несколько таких факторов [20]. 
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Таблица 15 
Взаимосвязь компонентов готовности к профессиональной деятельности  

специалиста интегративного профиля  
(по результатам корреляционного анализа) 

Компоненты готовности 
 к профессиональной дея-

тельности специалиста инте-
гративного профиля  

Констатирующий
эксперимент 

Формирующий экспе-
римент 

Ценностно-мотивационный 
  

Межличностный 
  

Рефлексивный   

Управленческо-

предпринимательский 
  

Инструментальный   

Значения коэффициентов корреляции 

R(ценностно-мотивационный – межличностный) 0.32 0.50 
R(ценностно-мотивационный–рефлексивный) 0.58 0.76 
R(ценностно-мотивационный – 

управленческо-предпринимательский) 
0.21 0.70 

R(ценностно-мотивационный –

инструментальный) 
0.25 0.62 

R(межличностный-рефлексивный) 0.19 0.86 
R(межличносный – 

управленческо-предпринимательский) 
-0.03 0.53 

R(межличностный-инструментальный) 0.67 0.74 
R(рефлексивный-управленческо-

предпринимательский-) 
0.1 0.78 

R(рефлексивный-инструментальный) 0.35 0.48 
R(управленческо-предпринимательский-

инструментальный) 
-0.04 0.38 
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Задачи факторного анализа состоят в том, чтобы разработать спосо-
бы непротиворечивого выделения продуктивных причин и раскрыть меха-
низм конструирования из них факторов. С помощью факторного анализа 
можно приступать к решению более сложных задач – установлению меж-
факторных связей, уточнению пределов действия педагогических законо-
мерностей [20].  

Основная модель факторного анализа имеет вид:  

Yj = a1jF1 + a2jF2+ apjFp+djVj,     (2) 

где F1, F2, Fp – обобщающие факторы, обуславливающие систематическую 
вариацию и корреляционную связь между ними; a1j – факторные нагрузки; 
Vj – характерные факторы, учитывающие вариацию, не объяснимую общи-
ми факторами. 

Поскольку при анализе условий формирования готовности к профес-
сиональной деятельности специалистов интегративного профиля требуется 
рассмотреть множество показателей и провести их классификацию по 
обобщающим признакам. Наличие сильно коррелированных показателей 
указывает на возможность агрегатирования нескольких факторных показа-
телей для исключения дублирования информации. Выделение наиболее 
информативных, влияющих на результат факторов в нашем исследовании 
проводилось с помощью факторного анализа [20]. 

Итак, по материалам констатирующего эксперимента выделено семь 
факторов, влияющих на формирование готовности к профессиональной 
деятельности специалиста интегративного профиля. Первый фактор выде-
лил со значимыми весами показатели (среднее значение фактора – 0.214): 2 
– «удовлетворенность организацией учебного процесса»; 6 – «знание основ 
публичной речи, ведения дискуссии и полемики»; 11 – «знание основ и ме-
тодов эмоциональной и когнитивной регуляции (для оптимизации) соб-
ственной деятельности и психического состояния». Совокупность данных 
показателей позволяет интерпретировать этот фактор как фактор удовле-
творенности обучением, поскольку наибольшее значение получил показа-
тель 2 (0.592).  

Второй фактор выделил со значимыми весами следующие показате-
ли (среднее значение фактора – 0.468): 1 – «интерес к будущей профес-
сии»; 3 – «интерес к профессиональной литературе и информации»; 8 – 
«способность работать в команде»; 16 – «знание основ предприниматель-
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ской деятельности». Данный фактор интерпретируем как фактор заинтере-
сованности в профессиональном обучении в силу значимости показателя 1 
(0.671). 

Третий фактор содержит показатели со значимыми весами (среднее 
значение – 0.542): 19 – «способность строить бизнес-процессы и организа-
ционно-управленческие модели»; 20 – «способность к внедрению техноло-
гических и продуктивых инноваций»; 22 – «способность применять ин-
формационные технологии в профессиональной деятельности»; 24 – «спо-
собность использовать основные технические средства в профессиональ-
ной деятельности»; 4 – «ценность профессиональных знаний для успешной 
профессиональной деятельности». Данный фактор интерпретируем как 
фактор технологической готовности к реализации профессиональной дея-
тельности в силу значимости показателей 20, 22 и 24. 

Четвертый фактор выделил со значимыми весами (среднее значение 
фактора – 0.144) показатели: 25 – «способность создавать информацион-
ные продукты для новых объектов профессиональной деятельности»; 13 – 
«способность к анализу своей профессиональной деятельности»; 17 – 
«способность находить организационно-управленческие решения и нести 
за них ответственность». Данный фактор интерпретируем как фактор го-
товности к реализации инновационных процессов.  

Пятый фактор выделил показатели со значимыми весами (среднее 
значение фактора – 0.323): 9 – «способность к коммуникации на иностран-
ном языке»; 12 – «способность к повышению квалификации». Данный 
фактор интерпретируем как фактор готовности к саморазвитию: обоснова-
нием является значимый вес показателя 12 (0.269). 

Шестой фактор содержит показатели со значимыми весами (среднее 
значение фактора – 0.172): 10 – «способность к проявлению толерантно-
сти»; 14 – «способность критически оценивать свои достоинства и недо-
статки». Данный фактор интерпретируем как фактор готовности к рефлек-
сивной деятельности – наиболее значимый вес имеет показатель 11 (0.059), 
раскрывающий суть рефлексии деятельности, обусловленной способно-
стями к самооценке, самоанализу, саморазвитию. 

Седьмой фактор выделил показатели со значимыми весами (среднее 
значение фактора – 0.587): 7 – «способность к межличностному обще-
нию»; 18 –»способность оперативно управлять малыми коллективами и 
группами, сформированными для реализации конкретного экономического 
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проекта»; 19 – «способность строить бизнес-процессы и организационно-
управленческие модели»; 21 – «знание основ работы с компьютером как 
средством поиска и переработки информации». Данный фактор интерпре-
тируем как фактор коммуникативной готовности в силу значимости пока-
зателя 7 (0.312).  

По материалам формирующего эксперимента проведен факторный 
анализ, который выделил семь факторов (аналогично материалам конста-
тирующего эксперимента). В первом факторе (среднее его значение – 
0.312) значимыми являются показатели: 1 – «интерес к будущей профес-
сии»; 3 – «интерес к профессиональной литературе и информации»; 16 – 
«знание основ предпринимательской деятельности»; 19 – «способность 
строить бизнес-процессы и организационно-управленческие модели». Ин-
терпретируем данный фактор как фактор предпринимательской готовности 
к реализации профессиональной деятельности за счет наибольшего значе-
ния показателя 16 (0.270). 

Второй фактор выделил показатели со значимыми весами (среднее 
значение фактора – 0.529): 4 – «ценность профессиональных знаний для 
успешной профессиональной деятельности»; 5 – «потребность в развитии 
профессиональных способностей»; 14 – «способность критически оцени-
вать свои достоинства и недостатки»; 11 – «знание основ и методов эмоци-
ональной и когнитивной регуляции (для оптимизации) собственной дея-
тельности и психического состояния»; 24 – «способность использовать ос-
новные технические средства в профессиональной деятельности». Интер-
претируем данный фактор как фактор готовности к профессиональной са-
мореализации в силу значимости показателя 5 (0.412). 

Третий фактор содержит показатели со значимыми весами (среднее 
значение – 0.644, адекватными содержанию показателей по материалам 
констатирующего эксперимента): 15 – «способность адаптироваться к не-
стандартным ситуациям в условиях неопределенности»; 20 – «способность 
к внедрению технологических и продуктовых инноваций»; 22 – «способ-
ность применять информационные технологии в профессиональной дея-
тельности»; 25 – «способность создавать информационные продукты для 
новых объектов профессиональной деятельности». 
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Таблица 16 
Сравнительный анализ факторных весов по показателям  

проведенных экспериментов 

Фактор Вес  Фактор Вес  
Констатирующий эксперимент Формирующий эксперимент 

1. Удовлетворенность 
обучением 

0.214 Предпринимательская готов-
ность к реализации профес-
сиональной деятельности 

0.312 

2. Заинтересованность 
в профессиональном 
обучении 

0.468 Готовность к профессио-
нальной самореализации 

0.529 

3. Технологическая го-
товность к реализации 
профессиональной дея-
тельности 

0.542 Инструментальная готов-
ность к реализации иннова-
ционной профессиональной 
деятельности 

0.644 

4. Готовность к реали-
зации инновационных 
процессов 

0.144 Готовность к реализации ин-
новационной деятельности  

0.408 

5. Готовность к само-
развитию 

0.323 Готовность к рефлексивной 
деятельности и переобуче-
нию 

0.222 

6. Готовность к ре-
флексивной деятельно-
сти 

0.172 Готовность к реализации 
управленческой деятельно-
сти 

0.256 

7. Коммуникативная 
деятельность 

0.587 Готовности к профессио-
нальному взаимодействию в 
международной сфере 

0.605 

 
Возросло его среднее значение (от 0.542 до 0.644), интерпретируем 

данный фактор как фактор инструментальной готовности к реализации ин-
новационной профессиональной деятельности, который сохраняет свою 
значимость в силу сформированности способностей к деятельности в не-
стандартных ситуациях. Значимый вес имеет показатель (15) «способность 
адаптироваться к нестандартным ситуациям в условиях неопределенно-
сти» (0.405), который закладывает основу для работы в условиях перемен. 

Четвертый фактор выделил показатели со значимыми весами (сред-
нее значение фактора – 0.408): 12 – «способность к повышению квалифи-
кации»; 15 – «способность адаптироваться к нестандартным ситуациям в 
условиях неопределенности»; 17 – «способность находить организацион-
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но-управленческие решения и нести за них ответственность»; 23 – «спо-
собность к непрерывному освоению информационных технологий». Итак, 
среднее значение фактора готовности к реализации инновационной дея-
тельности возросло от 0.144 до 0.508. Совокупность показателей данного 
фактора вскрывает причины углубления мотивации на освоение средств 
реализации инновационных процессов, что объясняется применением ото-
бранных нами средств формирования готовности к профессиональной дея-
тельности специалиста интегративного профиля.  

Уменьшилось среднее значение фактора готовности к саморазвитию 
(от 0.323 до 0.222), что свидетельствует о силе эффекта обучения в процес-
се непрерывного образования – объем освоенных образовательных про-
грамм адекватен самооценке готовности к рефлексивной деятельности. 
Пятый фактор выделил со значимыми весами признаки, которые объясня-
ют рост значения фактора: 2 – «удовлетворение организацией учебного 
процесса»; 6 – «знание основ публичной речи, ведения дискуссии и поле-
мики»; 8 – «готовность работать в команде»; 12 – «способность к повыше-
нию квалификации»; 13 – «способность к анализу своей профессиональной 
деятельности»; 23 – «способность к непрерывному освоению информаци-
онных технологий». Интерпретируем данный фактор как фактор готовно-
сти к рефлексивной деятельности и переобучению в силу значимости по-
казателей 12 (0.403) и 13 (0.390). 

Шестой фактор (среднее значение фактора – 0.256) свидетельствует 
практически о прежнем его уровне, однако качество показателей иное: 10 – 
«способность к проявлению толерантности»; 17 – «способность находить 
организационно-управленческие решения и нести за них ответственность»; 
18 – «способность оперативно управлять малыми коллективами и группами, 
сформированными для реализации конкретного экономического проекта». 
Данный фактор самооценки интерпретируем как готовность к реализации 
управленческой деятельности. Фактор обусловлен выработкой умения вы-
страивать оптимальные стратегии управления в режиме реального времени 
и на перспективу; повышенной адаптивностью индивидуальных и группо-
вых навыков; толерантностью в межличностных отношениях. 

Седьмой фактор выделил показатели со значимыми весами (среднее 
значение фактора – 0.605), которые обеспечивают небольшой рост значе-
ния фактора от 0.587 до 0.605: 7 – «способность к межличностному обще-
нию»; 8 – «способность работать в команде»; 9 – «способность к коммуни-
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кации на иностранном языке»; 18 – «способность оперативно управлять 
малыми коллективами и группами, сформированными для реализации 
конкретного экономического проекта»; 21 – «знание основ работы с ком-
пьютером как средством поиска и передачи информации». Наибольшая 
значимость показателей 7 (0.421) и 9 (0.304) свидетельствует о том, что 
коммуникативные умения, приобретаемые в ходе обучения по дополни-
тельным профессиональным программам, позволяют не только осуществ-
лять оперативное управление малыми коллективами и группами, но и быть 
готовыми к коммуникации на иностранном языке. Он свидетельствует о 
приобретенных новообразованиях межличностного характера, способ-
ствующих эффективной международной деятельности. Приобретенные 
способности: к построению более сложных межличностных структур про-
фессиональной деятельности в разнообразных многокритериальных сре-
дах; повышенная адаптивность индивидуальных и групповых навыков; 
умения выстраивать оптимальные стратегии управления в режиме реаль-
ного времени и на перспективу; способности к анализу информации и 
принятию решений в кризисных условиях и при наличии жесткой конку-
ренции могут быть рассмотрены как метакомпетенции, а седьмой фактор 
как фактор готовности к профессиональному взаимодействию в междуна-
родной сфере. 

По результатам формирующего эксперимента подтвердилось пред-
положение о возможностях развития всех компонентов в структуре готов-
ности к профессиональной деятельности специалиста интегративного про-
филя средствами инвариантных учебных курсов и вариативных дополни-
тельных профессиональных программ студентов разных профессиональ-
ных направлений с учетом их индивидуальной траектории обучения.  

Факторный анализ выявил значимые показатели (в самооценке сту-
дентов), обеспечивающие готовность к профессиональной деятельности 
специалиста интегративного профиля, что подтверждает целесообразность 
разработки системы формирования готовности к профессиональной дея-
тельности специалиста интегративного профиля с учетом принципов си-
стемного, деятельностного, интегративного, компетентностного, простран-
ственного и средового подходов в условиях модернизации высшего про-
фессионального образования. 

По материалам формирующего эксперимента, обнаружена тенденция 
увеличения среднего значения факторных весов, что свидетельствует об 
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эффективности средств формирования готовности к профессиональной де-
ятельности специалиста интегративного профиля в процессе непрерывного 
образования.  

Выводы 

1. Разработанная в ходе исследования система системы формирова-
ния готовности к профессиональной деятельности специалиста интегра-
тивного профиля была апробирована на базе Самарского государственного 
университета. Методологическая основа системы представлена систем-
ным, деятельностным, компетентностным, интегративным, простран-
ственным и средовым подходами. Структура системы представлена че-
тырьмя взаимосвязанными элементами: целевым, содержательным, про-
цессуальным и результативным. Целевой элемент выражает стратегию 
профессиональной подготовки специалиста к интегративной профессио-
нальной деятельности. Содержательный элемент системы базируется на 
принципах средового и пространственного подходов и представлен инте-
грированным содержанием инвариантной части, включенной в систему 
высшего профессионального образования в рамках той или иной основной 
образовательной программы, и вариативной части, включенной в систему 
непрерывного профессионального образования в рамках дополнительных 
профессиональных программ. Инвариантная и вариативная части содержа-
тельного элемента системы моделируются на идеях и принципах систем-
ного, средового и пространственного подходов, позволяющих устранить 
пробелы в образовании и сохранить преемственность между этапами не-
прерывного образования. Применение принципов дополнительности и 
адаптивности интегративного подхода дает возможность выстраивания 
индивидуальной траектории подготовки специалиста интегративного про-
филя. Процессуальный элемент системы базируется на принципах дея-
тельностного и компетентностного подхода и выражается интерактивными 
методами обучения, способствующими формированию готовности к про-
фессиональной деятельности специалиста интегративного профиля. Ре-
зультативный элемент системы базируется на принципах компетентност-
ного и интегративного подходов и представлен интеграцией компонентов 
готовности к профессиональной деятельности, динамика развития показа-
телей которых свидетельствует об эффективности разработанной системы. 
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2. Констатирующий эксперимент, направленный на изучение сфор-
мированности показателей в структуре готовности, подтвердил логику 
теоретического поиска. Сравнительный анализ полученных результатов по 
выборкам и проверка их статистической значимости дал представление об 
исходном уровне сформированности показателей компонентов в структуре 
готовности к профессиональной деятельности специалиста интегративного 
профиля: наиболее низкие значения показателей ценностно-
мотивационного компонента говорят об отсутствии сформированных цен-
ностей профессиональных знаний, а показатели рефлексивного компонен-
та свидетельствует о недостаточном наличии у студентов развитого само-
сознания и рефлексии.  

Наибольшее количество значимых корреляционных связей (восемь) 
получил ценностно-мотивационный компонент, что свидетельствует о доми-
нировании интереса к профессиональной деятельности и потребностей в ка-
рьерном развитии. Меньшее число корреляционных связей межличностного 
и управленческо-предпринимательского компонентов подтверждает отсут-
ствие у студентов опыта коллективной профессиональной деятельности.  

Недостаточные показатели компонентов в структуре готовности к 
профессиональной деятельности специалистов интегративного профиля 
выявили необходимость формирования у студентов профессиональной 
направленности с целью осознания перспектив личностного роста и разви-
тия способностей, что потребовало апробации разработанной теоретиче-
ской модели системы формирования готовности к профессиональной дея-
тельности специалиста интегративного профиля, обеспечивающей разви-
тие всех компонентов готовности. 

3. По результатам формирующего эксперимента, который проводил-
ся в два этапа (на первом этапе в образовательном процессе реализовыва-
лась инвариантная часть содержательного элемента системы, на втором 
этапе реализовывалась вариативная часть содержательного элемента си-
стемы), обнаружен значительный рост показателей по всем компонентам 
готовности к профессиональной деятельности специалистов интегративно-
го профиля.  

В ходе сравнительного анализа результатов констатирующего и 
формирующего экспериментов установлена связь между компонентами 
готовности к профессиональной деятельности специалиста интегративного 
профиля, их компенсаторная роль за счет выделения доминирующих пока-
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зателей («потребность в развитии профессиональных способностей»; «спо-
собность к межличностному общению»; «стремление к повышению ква-
лификации»; «способность находить организационно-управленческие ре-
шения и нести за них ответственность»; «способность к непрерывному 
освоению информационных технологий»). О сформированной готовности 
специалиста интегративного профиля к профессиональной деятельности 
как интегративной характеристики личности свидетельствуют данные кор-
реляционного анализа по материалам формирующего эксперимента. В хо-
де анализа корреляционной матрицы формирующего эксперимента выяв-
лены дополнительные связи между: ценностно-мотивационным и инстру-
ментальным; ценностно-мотивационным и управленческо-предприни-
мательским; межличностным и рефлексивным; рефлексивным и управлен-
ческо-предпринимательским компонентами, что свидетельствует об их 
взаимообусловленности и компенсаторности. Наиболее значимые корре-
ляционные связи обнаруживаются между показателями межличностного 
компонента, о доминировании коммуникативной деятельности специали-
стов интегративного профиля в ситуации инновационной профессиональ-
ной деятельности. 

4. Факторный анализ результатов формирования готовности к про-
фессиональной деятельности специалистов интегративного профиля пока-
зал развитие новых факторов (предпринимательская готовность к реализа-
ции профессиональной деятельности, инструментальная готовность к реа-
лизации инновационной профессиональной деятельности, готовность к ре-
ализации инновационной деятельности, готовность к профессиональному 
взаимодействию в международной сфере), которые могут быть рассмотре-
ны как метакомпетенции – новообразования межличностного характера, 
способствующие переходу специалиста на новый уровень интеграции в 
инновационные сферы профессиональной деятельности.  

Таким образом, внедрение системы формирования готовности к 
профессиональной деятельности специалиста интегративного профиля по-
казала свою эффективность. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Инновационное реформирование российской экономики предъявляет 
высокие требования к содержанию и педагогическому менеджменту про-
фессионального образования, новые вызовы времени требуют от системы 
образования оперативной и эффективной модернизации образовательных 
учреждений и образовательных программ. Образовательный ландшафт 
России XXI века меняется, учебные заведения должны разрабатывать тра-
ектории обучения специалистов, которые помогают им адаптироваться к 
новым запросам экономики.  

Мировой переход ведущих развитых стран к постиндустриальной 
экономика совпал с экономическими реформами России 1990-х годов, од-
новременно усложнился мир профессий, увеличился не только их спектр, 
но и типология в ряде сфер профессиональной деятельности приобрела бо-
лее широкий характер. Обучение в вузе в течении пяти и более лет, изуче-
ние тонкости той или иной профессии не дают студенту уверенности в 
том, что соответствующая узкоспециализированная квалификация будет 
востребована рынком труда.  

Работодателями фиксируется несоответствие профессиональной ква-
лификации выпускников образовательных учреждений высшего образова-
ния перспективным требованиям инновационной экономики, из этого сле-
дует, что содержание программ профессионального образования недоста-
точно актуально. Как недостаток программ высшего образования в части 
формирования общекультурных компетенций, работодатели указывают на 
недостаточную подготовку к коммуникации и социальной адаптации в 
трудовых коллективах, слабую сформированность управленческих и пред-
принимательских навыков. 

Способности специалиста к предпринимательской и управленческой 
деятельности в различных сферах профессиональной деятельности в обще-
стве XXI века становятся важнейшими характеристиками конкурентноспо-
собности и успешности человека, построение профессиональной траекто-
рии требует не только профессиональной, но и территориальной мобиль-
ности и становится нормой. Тотальная информатизация делает возможным 
совместно работать над одним продуктом людям, территориально удален-
ным друг от друга, профессии становятся более «свободными» и требуют 
интеграции профессиональных компетенций. 
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Социально-экономические изменения в обществе, демографические 
проблемы свидетельствуют об актуальности перехода к тенденциям не-
прерывного образования на протяжении всей жизни, а региональные рын-
ки труда, ориентированные на инновационную экономику, требуют специ-
алистов, способных работать в условиях интеграции нескольких сфер про-
фессиональной деятельности. В основу концепции непрерывного образо-
вания ложится положение: современный специалист должен быть включен 
в непрерывный цикл обучения, он повышает свою квалификацию и прохо-
дит переподготовку на протяжении всего периода активной жизни.  

В этих условиях особую роль призваны сыграть системы подготовки 
специалистов интегративного профиля, однако далеко не каждый вуз имеет 
такую систему, они должны создаваться на базе ведущих образовательных 
учреждений на основе междисциплинарного подхода и программ дополни-
тельного профессионального образования. В условиях экономических и соци-
альных изменений работодатели требуют от выпускников вузов новых про-
фессионально значимых качеств, востребованных различными сферами дея-
тельности. Целесообразность разработки модели специалиста интегративного 
профиля обусловлена требованиями к квалификационным характеристикам 
выпускников образовательных стандартов и запросами работодателей. 

При определении результативной характеристики подготовки специ-
алиста интегративного профиля следует учитывать специфику и особенно-
сти деятельности. Специфика деятельности заключается в интеграции в 
различные сферы деятельности. Особенностью деятельности специалиста 
интегративного профиля является то, что он работает с учетом условий ре-
гионального промышленно-экономического кластера. Подготовка специа-
листа интегративного профиля должна осуществляться с опорой на сово-
купность принципов системного, деятельностного, компетентностного, ин-
тегративного, пространственного и средового подходов, задающих страте-
гию обучения с учетом требований регионального рынка труда, возможно-
стей среды образовательного учреждения, её развития и повышения каче-
ства профессионального образования. В ходе теоретического анализа при-
шли к выводу о том, что результат подготовки должен выражаться готов-
ностью к профессиональной деятельности. Критерием сформированности 
компонентов в ее структуре является совокупность видов готовности, 
адекватно профессиональным сферам, в которые интегрируется специа-
лист. Измерению подвергались показатели компонентов. 
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Цель опытно-экспериментальной работы заключалась в разработке и 
апробировании содержания и средств формирования готовности к профес-
сиональной деятельности специалиста интегративного профиля. Выборку 
составили студенты факультетов Самарского государственного универси-
тета, выпускники которых наиболее востребованы на рынке образователь-
ных услуг: направление «Химия», «Биология», «Бизнес информатика», 
«Математические методы в экономике», «Филология».  

По материалам констатирующего эксперимента было получено низ-
кое значение индексов по совокупности показателей ценностно-
мотивационного (J =0.28), межличностного (J =0.43), рефлексивного 
(J =0.2), управленческо-предпринимательского (J=0.32) и инструменталь-
ного компонентов (J =0.36) в структуре готовности к профессиональной 
деятельности специалиста интегративного профиля, что свидетельствует 
об отсутствии способностей к выполнению общекультурной и профессио-
нальной деятельности; о среднем уровне коммуникативных способностей 
и недостаточном развитии самосознания и рефлексии. У студентов отсут-
ствуют знания об управленческой и предпринимательской деятельности, 
не выработаны навыки создания информационных продуктов, что может 
затруднять их интеграцию в различные сферы деятельности. 

Потребовалась разработка системы формирования готовности к про-
фессиональной деятельности специалиста интегративного профиля. Она 
была представлена как часть общей системы, органично дополняя ее инте-
гративным содержанием (вариативная и инвариантная части), активными 
формами и методами обучения в системе дополнительного образования. 
По результатам ее апробации отмечался рост значений показателей всех 
компонентов готовности к профессиональной деятельности при доминиро-
вании межличностного и инструментального компонентов. 

Корреляционный анализ подтвердил интегративный характер готов-
ности и эффективность разработанной системы формирования готовности к 
профессиональной деятельности специалиста интегративного профиля. 
Кроме того, по результатам формирующего эксперимента в ходе факторно-
го анализа установлено, что студенты обнаруживают инструментальную го-
товность к реализации инновационной профессиональной деятельности и 
готовность к профессиональному взаимодействию в международной сфере, 
приобретенные способности свидетельствует о новообразованиях межлич-
ностного характера и более сложных межличностных структур, обеспечи-
вающих возможности для интеграции в профессиональные сферы. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ТЕЗАУРУС 

1. Непрерывное образование – тенденция развития образования, 
реализуемая государственными и общественными учреждениями с учетом 
общественных и личных потребностей. 

2. Непрерывное профессиональное образование – совокупность 
образовательных программ многоуровневой профессиональной подготов-
ки, обеспечивающая взаимосвязь и преемственность содержания профес-
сионального образования на всех его уровнях. 

3. Принцип дополнительности – правило, ориентирующее на взаи-
модействие различного рода элементов, категорий, явлений и процессов 
результатом которого выступает полнота и целостность образовательного 
процесса. 

4. Дополнительное образование – механизм реализации тенденции 
непрерывного образования, направленный на всестороннее удовлетворе-
ние образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-
нравственном, физическом и профессиональном совершенствовании. 

5. Дополнительное профессиональное образование – дополни-
тельный компонент процесса непрерывного профессионального образова-
ния, направленный на удовлетворение образовательных и профессиональ-
ных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение со-
ответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной 
деятельности и социальной среды. Дополнительное профессиональное об-
разование осуществляется посредством реализации дополнительных про-
фессиональных программ (программ повышения квалификации и про-
грамм профессиональной переподготовки). 

6. Дополнительная профессиональная программа – средство по-
вышения квалификации и профессиональной переподготовки, обеспечи-
вающее развитие общекультурных компетенций, необходимых для инте-
грации в профессиональные сферы, что сопровождается приобретением 
новой компетенции, необходимой для выполнения профессиональной дея-
тельности, или приобретением новой квалификации. 

7. Специалист интегративного профиля – личность, способная ин-
тегрироваться в различные сферы деятельности (в сферу профессиональ-
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ной деятельности и в профессиональное пространство, в сферу управлен-
ческо-предпринимательской деятельности, сферу информационного про-
странства и коммуникационного взаимодействия), что позволяет ему быть 
конкурентноспособным на рынке труда, действенно реагировать на меня-
ющиеся профессиональные обстоятельства, решать нестандартные про-
фессиональные задачи, принимать на себя ответственность за результаты 
своего труда, постоянно совершенствуясь. 

8. Система формирования готовности к профессиональной дея-
тельности специалиста интегративного профиля – совокупность основ-
ных и дополнительных образовательных программ, реализуемых на основе 
принципов регулирования образовательного процесса с целью его подго-
товки к интеграции в различные сферы профессиональной деятельности. 
Система представляется целевым, содержательным, процессуальным, ре-
зультативным компонентами. 

9. Готовность к профессиональной деятельности специалиста 
интегративного профиля – интегративная характеристика личности, си-
стемообразующая ценностно-мотивационный, межличностный, рефлек-
сивный, управленческо-предпринимательский, рефлексивный компоненты, 
показатели которых представлены общекультурными компетенциями 
адекватно сферам деятельности, интегрируясь в которые специалист про-
являет готовность к решению профессиональных задач, к межличностному 
взаимодействию, к самообразованию и самореализации, к управленческой 
и предпринимательской деятельности, к применению инновационных ин-
формационных технологий.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Анкета 

«Определение уровня специалиста интегративного профиля» 
(самооценка) 

Инструкция. Внимательно прочитайте каждый из приведенных ниже 
показателей и в выбранной Вами графе «критерии оценки» поставьте га-
лочку: 

[-1] – показатель проявляется в минимальной мере 
[- 0,5] – показатель проявляется в небольшой мере 
[0] – показатель проявляется в достаточной мере 
[+0,5] – показатель проявляется в большой мере 
[+1] – показатель проявляется в очень большой мере 
 

№ 
п/п 

Показатель Критерии оценки 

-1 -0,5 0 +0,5 +1
1.  Проявляю интерес к будущей профессии      
2. Удовлетворен организацией учебного процесса      
3. Проявляю интерес к профессиональной литера-

туре и информации 
     

4. Считаю, что профессиональные знания необхо-
димы для успешной профессиональной деятель-
ности 

     

5. Испытываю потребность в развитии профессио-
нальных способностей 

     

6. Знаю основы публичной речи, ведения дискус-
сии и полемики 

     

7. Способен к межличностному общению      
8. Способен работать в команде      
9. Способен к коммуникации на иностранном язы-

ке 
     

10. Способен проявлять толерантность       
11. Знаю основы и методы эмоциональной и когни-

тивной регуляции (для оптимизации) собствен-
ной деятельности и психического состояния  

     

12. Способен к повышению квалификации       
13. Способен к анализу своей профессиональной де-

ятельности 
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14. Способен критически оценивать свои достоин-
ства и недостатки 

     

15. Способность адаптироваться к нестандартным 
ситуациям в условиях неопределенности 

     

16. Знаю основы предпринимательской деятельно-
сти 

     

17. Способен находить организационно-
управленческие решения и нести за них ответ-
ственность 

     

18. Способен оперативно управлять малыми коллек-

тивами и группами, сформированными для реа-

лизации конкретного экономического проекта 

     

19. Способен строить бизнес-процессы и организа-

ционно-управленческие процессы 

     

20 Способен к внедрению технологических и про-
дуктивных инноваций 

     

21. Знаю основы работы с компьютером как сред-
ством поиска и передачи информации 

     

22. Способен применять информационные техноло-
гии для освоения профессиональной деятельно-
сти 

     

23. Способен к непрерывному освоению информа-
ционных технологий 

     

24. Способен использовать основные технические 
средства в профессиональной деятельности 

     

25. Способен создавать информационные продукты 
для новых объектов профессиональной деятель-
ности 
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               ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Матрица данных для корреляционного анализа показателей в структуре 

готовности к профессиональной деятельности специалиста  
интегративного профиля (констатирующий эксперимент) 

№ Х B F M GMU BI MM Sr 

Х1 0,31 0,32 0,3 0,3 0,34 0.31 0,29 0.31 

Х 2 0,39 0,38 0,42 0,4 0,4 0,4 0,41 0.4 

Х 3 0,3 0,29 0,32 0,31 0,31 0.31 0,3 0,30 

Х 4 0,2 0,19 0,2 0,23 0,23 0,24 0,25 0,22 

Х 5 0,21 0,18 0,21 0,22 0,23 0,23 0,26 0,22 

Х 5а 0,28 0,27 0,29 0,29 0,302 0,29 0,30 0,29 

Х 6 0.53 0.42 0.37 0.24 0.61 0.4 0.42 0.5 

Х 7 0.5 0.43 0.45 0.46 0.32 0.4 0.44 0.52 

Х 8 0.48 0.54 0.59 0.34 0.41 0.46 0.48 0.44 

Х 9 0.28 0.36 0.36 0.1 0.35 0.26 0.32 0.35 

Х 10 0.2 0.11 0.3 0.19 0.2 0.2 0.2 0.34 

Х 10а 0.4 0.37 0.4 0.27 0.38 0.34 0.37 0.43 

Х 11 0.41 0,4 0,42 0,42 0,45 0,43 0,44 0.42 

Х 12 0.25 0,17 0,27 0,15 0,3 0,13 0,27 0.22 

Х 13 0.23 0,1 0,24 0,27 0,1 0,3 0,16 0.2 

Х 14 0.3 0,25 0,3 0,2 0,25 0,25 0,20 0.25 

Х 15 0.12 0,11 0,1 0,12 0,11 0,12 0,10 0.11 

Х 15а 0.26 0,21 0,27 0,23 0,24 0,25 0,23 0.20 

Х 16 0,3 0,2 0,25 0,3 0,54 0,55 0,45 0.37 

Х 17 0,26 0,36 0,32 0,2 0,1 0,4 0,25 0.27 

Х 18 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,33 0.29 

Х 19 0,3 0,34 0,29 0,25 0,31 0,3 0,31 0.3 

Х 20 0,21 0,21 0,15 0,17 0,25 0,2 0,35 0.22 

Х 20а 0,25 0,26 0,26 0,24 0,3 0,37 0,34 0.29 

Х 21 0,39 0,36 0,41 0,46 0,41 0,52 0.5 0.42 

Х 22 0,34 0,33 0,35 0,31 0.39 0,44 0,41 0.36 

Х 23 0,3 0,32 0,32 0,3 0,37 0,5 0,41 0.36 

Х 24 0,32 0,31 0,31 0,35 0,36 0,41 0,42 0.35 

Х 25 0,22 0,2 0,29 0,31 0,35 0,45 0,4 0.31 

Х 25а 0,31 0,30 0,33 0,34 0,37 0,46 0,41 0.36 
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Матрица данных для корреляционного анализа 
показателей в структуре готовности к профессиональной деятельности 

специалиста интегративного профиля 
(формирующий эксперимент, 1 этап) 

№ Х B F M GMU BI MM Sr 1 Этап 

Х1 0,69 0,68 0,72 0,75 0,71 0,69 0,7 0.7 

Х 2 0,52 0,51 0,6 0,57 0,58 0,54 0,53 0.55 

Х 3 0,75 0,74 0,77 0,77 0,78 0,76 0,75 0, 76 

Х 4 0,49 0,45 0,78 0,68 0,6 0,61 0,62 0, 6 

Х 5 0,61 0,65 0,67 0,68 0,68 0,61 0,62 0,64 

Х 5а 0.61 0.60 0.71 0.69 0.67 0.64 0.64 0,65 

Х 6 0,83 0,82 0,87 0,85 0,86 0,84 0,83 0.84 

Х 7 0,71 0,7 0,73 0,74 0,73 0,7 0,73 0.72 

Х 8 0,85 0,84 0,87 0,86 0,88 0,87 0,85 0.86 

Х 9 0,7 0,71 0,72 0,74 0,73 0,71 0,71 0.71 

Х 10 0,77 0,76 0,8 0,81 0,82 0,79 0,78 0.79 

Х 10а 0,77 0,77 0,80 0,80 0,80 0,78 0,78 0.78 

Х 11 0,57 0,58 0,59 0,58 0,6 0,52 0,54 0.57 

Х 12 0,65 0,61 0,68 0,67 0,69 0,61 0,62 0.64 

Х 13 0,65 0,62 0,67 0,68 0,69 0,65 0,64 0.65 

Х 14 0,55 0,57 0,55 0,56 0,55 0,54 0,54 0.55 

Х 15 0,52 0,53 0,54 0,55 0,56 0,54 0,54 0.54 

Х 15а 0,58 0,58 0,61 0,61 0,62 0,57 0,58 0.59 

Х 16 0,55 0,56 0,58 0,61 0,59 0,59 0,6 0.58 

Х 17 0,43 0,42 0,45 0,49 0,5 0,45 0,48 0.46 

Х 18 0,46 0,45 0,51 0,61 0,6 0,58 0,59 0.54 

Х 19 0,44 0,42 0,48 0,59 0,6 0,57 0,56 0.52 

Х 20 0,4 0,4 0,41 0,43 0,42 0,43 0,42 0.4 

Х 20а 0,46 0,45 0,49 0,55 0,542 0,524 0,53 0.5 

Х 21 0,65 0,62 0,69 0,7 0,71 0,74 0,73 0.69 

Х 22 0,6 0,58 0,63 0,68 0,67 0,69 0,67 0.64 

Х 23 0,57 0,56 0,57 0,6 0,59 0,66 0,58 0.59 

Х 24 0,6 0,57 0,62 0,65 0,64 0,69 0,66 0.63 

Х 25 0,52 0,51 0,54 0,55 0,55 0,62 0,59 0.55 

Х 25а 0,59 0,57 0,61 0,636 0,632 0,68 0,646 0.62 
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Матрица данных для корреляционного анализа 
показателей в структуре готовности к профессиональной деятельности 

специалиста интегративного профиля 
(формирующий эксперимент, 2 этап) 

№ Х B F M GMU BI MM Sr 1 Этап 

Х1 0,76 0,75 0,71 0,74 0,73 0,71 0,72 0.73 

Х 2 0,81 0,8 0,8 0,77 0,79 0,78 0,78 0.79 

Х 3 0,8 0,75 0,82 0,75 0,77 0,75 0,75 0.77 

Х 4 0,6 0,57 0,63 0,67 0,66 0,68 0,67 0.64 

Х 5 0,92 0,93 0,92 0,94 0,91 0,92 0,91 0.92 

Х 5а 0,78 0,76 0,78 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 

Х 6 0,86 0,85 0,92 0,91 0,93 0,84 0,86 0.88 

Х 7 0,97 0,96 0,98 0,99 0,99 0,98 0,99 0.98 

Х 8 0,9 0,88 0,89 0,92 0,93 0,91 0,9 0.90 

Х 9 0,92 0,91 0,98 0,97 0,97 0,93 0,94 0.95 

Х 10 0,9 0,91 0,89 0,91 0,94 0,85 0,84 0.89 

Х 10а 0,91 0,90 0,93 0,94 0,95 0,90 0,91 0.92 

Х 11 0,62 0,61 0,64 0,65 0,67 0,62 0,61 0.63 

Х 12 0,74 0,75 0,75 0,76 0,77 0,76 0,72 0.75 

Х 13 0,66 0,65 0,61 0,61 0,62 0,66 0,67 0.64 

Х 14 0,67 0,66 0,63 0,64 0,65 0,63 0,67 0.65 

Х 15 0,74 0,74 0,72 0,75 0,76 0,73 0,74 0.74 

Х 15а 0,69 0,68 0,67 0,68 0,694 0,68 0,68 0.68 

Х 16 0,7 0,71 0,71 0,74 0,73 0,72 0,72 0.7 

Х 17 0,79 0,78 0,82 0,84 0,85 0,81 0,79 0.8 

Х 18 0,68 0,7 0,72 0,73 0,75 0,72 0,73 0.71 

Х 19 0,71 0,7 0,69 0,73 0,72 0,74 0,72 0.71 

Х 20 0,75 0,72 0,74 0,77 0,76 0,78 0,76 0.75 

Х 20а 0,73 0,72 0,74 0,76 0,76 0,75 0,74 0.74 

Х 21 0,79 0,78 0,82 0,84 0,85 0,85 0,84 0.82 

Х 22 0,78 0,77 0,8 0,83 0,83 0,84 0,84 0.8 

Х 23 0,84 0,82 0,84 0,86 0,87 0,9 0,89 0.86 

Х 24 0,81 0,77 0,75 0,77 0,77 0,83 0,74 0.78 

Х 25 0,83 0,81 0,81 0,81 0,83 0,85 0,84 0.82 

Х 25а 0,81 0,79 0,80 0,82 0,83 0,85 0,83 0.82 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
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