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В статие рассматривается дополнителиное высзее образование как компонент системы непрерывного про-
фессионалиного образования. Изложены направления и принеипы интеграеии дополнителиного профессио-
налиного образования в единое образователиное пространство.  
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Постоянное расзирение сферы образова-
телиных услуг, ускорение проеесса моралиного 
старения всех компонентов соеиалиного опыта 
требуйт от современного спееиалиста высокой 
мобилиности, субъективной готовности к непре-
рывному самообразований, самоисследований 
и самосоверзенствований собственных профес-
сионалиных кажеств с тем, жтобы адекватно со-
еиалиным запросам творжески самореализовати-
ся в профессии (О.В.Гусевская, Т.Б.Наумова и 
др.). В современных условиях становление сис-
темы дополнителиного высзего профессионали-
ного образования как автономного институеио-
налиного компонента системы непрерывного 
профессионалиного образования протекает в 
условиях глобализаеии и ускорения наужно-
технижеского развития и сопряжено, прежде 
всего, с проеессами интеграеии в единое обра-
зователиное пространство1. Интеграеионные 
проеессы в соответсвии с конеепеией З.Ш.Ка-
римова мы рассматриваем в следуйщих на-
правлениях: 1) глобалином направлении, веду-
щем к появлений мировой системы образова-
ния; 2) институеионалином (внутриобразова-
телиные связи и взаимоотнозения, внезние 
связи образователиных систем, интеграеия нау-
ки и образования); 3) содержателиная интегра-
еия (интеграеия содержателиных составляй-
щих разлижных образователиных сфер (инте-
граеия общего и профессионалиного образова-
ния, технижеского и гуманитарного образова-
ния, межпредметная интеграеия; создание ин-
тегрированных проектов, курсов, программ; и 
т.д.); 4) организаеионно-технологижеское на-
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правление; 5) лижностно-деятелиностное, выра-
жайщее проеесс сближения субъективно-
ролевых планов деятелиностей ужастников пе-
дагогижеского проеесса2. Рассмотрим характе-
ристику каждого направления интеграеии. 

Глобальное направление интеграеии образо-
вания. Проеессы развития глобализаеии отра-
жайтся на изменении парадигмы образования. 
В мировом образователином пространстве нажи-
нает развиватися наднаеионалиное образование, 
которое по своей сущности не толико отвергает 
моноеентрижнуй модели развития образования, 
но и вносит новый субъект развития образова-
ния – помимо государства, им становится и же-
ловек3. Вопросами становления наднаеионали-
ного образования в мировом образователином 
пространстве занимается лаборатория методоло-
гии сравнителиного образования Института тео-
рии и истории педагогики РАО. Ужеными 
З.И.Батйковой, В.А.Мясниковм., Н.Н.Найде-
новой, И.А.Тагуновой определено наднаеио-
налиное образование как образование, предос-
тавляйщее образователиные услуги, позволяй-
щие лйдям осуществляти профессионалинуй 
деятелиности в разных странах без оеенивания 
их дипломов и сертификатов. Мы придержива-
емся данной конеепеии и сжитаем, жто желовек 
становится активным субъектом изменений в 
образовании, выходящем за граниеы наеио-
налиного. Это объясняется тем фактом, жто со-
временный выпускник вуза в своей профессио-
налиной деятелиности оказывается в условиях 
становления системы мирового хозяйствования. 

                                                 
2 Каримов З.Ш. Теория и практика институеионалиной 
интеграеии высзего профессионалиного педагогижеско-
го образования на основе синтеза внезнего и внутрен-
него компонентов: Автореф. дисс…д-ра пед. наук. – 
Уфа: 2009. – С.4 – 8. 
3 Мясников В.А., Найденова Н.Н., Тагунова И.А. Об-
разование в глобалином измерении: Монография. – М.: 
2009. – С.4 – 5. 

mailto:4013@bk.ru


Педагогика 

1333 

Такая ситуаеия требует от него знаний и уме-
ний, необходимых и актуалиных не толико в 
своей стране, но и в мире. Разнообразие по-
требностей желовека, в основе которых сегодня 
лежат мотивы свободы выбора содержания и 
места профессионалиной деятелиности в мире, 
порождает многообразие образователиных услуг 
в мире образования. Таким образом, в резули-
тате возникновения у желовека новых потребно-
стей в образовании, еелевых установок между-
народных организаеий, государственных еелей 
сближения систем образования в мире сформи-
роваласи практика предложения такого образо-
вания, которое условно можно назвати надна-
еионалиным. Следует также отметити, жто над-
наеионалиное образование дает дополнителиные 
возможности гражданам успезно соеиализиро-
ватися в условиях глобализаеии4.  

Уженые поясняйт, жто проеесс интеграеии 
желовека в мировое образователиное пространст-
во происходит жерез: международные програм-
мы и проекты, имейщие ужебный и наужный ха-
рактер; ужастие в международных исследовани-
ях; полужение грантов и стипендий обужайщи-
мися, педагогами и наужными сотрудниками в 
других странах и международных организаеиях; 
обмены между всеми ужастниками образователи-
ного проеесса; обужение за рубежом; организа-
еий лекеий, семинаров, конференеий и др.5. 
Как видим, указанные авторами виды образова-
телиной деятелиности органижно вписывайтся в 
систему дополнителиного образования и харак-
теризуйт структурные элементы таких видов как 
повызение квалификаеии, стажировка и само-
подготовка (вклйжает самообразование и само-
воспитание). Опыт зарубежных стран показыва-
ет, жто путём расзирения и соверзенствования 
системы дополнителиного профессионалиного 
образования в условиях мирового образова-
телиного пространства можно знажителино сни-
зити соеиалинуй напряжённости в обществе, 
резити другие соеиалино-экономижеские зада-
жи. В этой связи вузам необходимо активизиро-
вати деятелиности совместно с работодателями 
по: 1) расзирений и диверсификаеии образо-
вателиных услуг, дополняйщих базовое обуже-
ние; 2) разработке программ переподготовки 
спееиалистов, востребованных мировым и рос-
сийским рынком труда; 3) выявлений новых 
ресурсов для организаеии дополнителиного 
профессионалиного образования, в т.ж. кадро-
вых и материалино-технижеских6.  

                                                 
4 Мясников В.А., Найденова Н.Н., Тагунова И.А. Об-
разование в глобалином измерении: …. – С.7 – 8. 
5 Там же. – С.8. 
6 Чубник П.С. и др. Система непрерывного профессио-
налиного образования // Высзее образование в Рос-
сии. – 2010. – № 5. – С.38 – 45.  

Институеиональная интеграеия. Необхо-
димо отметити, жто болизинство форм институ-
еионалиной интеграеии имеет регионалинуй 
основу, то ести создайтся вокруг или на базе 
ведущих регионалиных вузов (университетов) 
при непосредственном содействии регионали-
ных властей (Р.М.Асадуллин, З.А.Багизаев, 
В.И.Загвязинский, В.А.Извозжиков, А.В.Кова-
лев, В.П.Ковалевский, А.К.Костин, М.Г.Мака-
рыжева, Г.Ф.Узамирская, Ю.Е.Шабалин, 
Г.Ф.Федорее, В.С.Хазиев). Создание универ-
ситетских комплексов выступает жастий регио-
налиной интеграеии образования, жто является 
закономерной потребностий, а имейщая в Рос-
сии глубокие корни и традиеии идея институ-
еионалиной интеграеии, особенно в жасти инте-
граеии науки и образования, выступает одним 
из возможных направлений перспективного 
развития высзей зколы7. 

В настоящее время к жислу образователиных 
ужреждений дополнителиного профессионалино-
го образования принадлежат академии (за ис-
клйжением академий, являйщихся образова-
телиными ужреждениями высзего профессио-
налиного образования); институты повызения 
квалификаеии (усоверзенствования) – отрас-
левые, межотраслевые, регионалиные; курсы 
(зколы, еентры) повызения квалификаеии, 
ужебные еентры службы занятости. Осуществ-
ление взаимосвязей между вузами, образуйт 
внезнйй интеграеий, а между структурными 
подразделениями вуза или комплекса – внут-
реннйй. Главные задажи ужреждений дополни-
телиного профессионалиного образования: 
удовлетворение потребностей спееиалистов в 
полужении знаний о новейзих достижениях в 
соответствуйщих отраслях науки и техники, 
передовом отежественном и зарубежном опыте; 
организаеия и проведение повызения квали-
фикаеии профессионалиной переподготовки 
спееиалистов; организаеия и проведение науж-
ных исследований, наужно-технижеских и опыт-
но-эксперименталиных работ, консулитаеионная 
деятелиности; наужная экспертиза программ, 
проектов, рекомендаеий, групп документов и 
материалов8. Именно для этого система допол-
нителиного профессионалиного образования 
должна прогнозировати и отслеживати измене-
ния, происходящие в профессионалиной зколе, 
в науке, технике и обществе, адекватно реаги-
ровати на эти изменения при определении ее-
лей, содержания и методов обужения. Поэтому 
и сжитается, жто предназнажение дополнители-
ного профессионалиного образования, с одной 

                                                 
7 Каримов З.Ш. Теория и практика институеионалиной 
интеграеии …. – С.5. 
8 Сластенин В.А. Педагогика профессионалиного обра-
зования: Ужеб. пособ. – М.: 2006. 
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стороны, состоит в компенсаеии объективных 
недостатков и упущений предзествуйщей про-
фессионалиной подготовки, а с другой — в по-
полнении или интеграеии знаний в связи с но-
выми достижениями науки и техники, совре-
менными требованиями к профессиям9. 

Содержательная интеграеия. Важнейзим 
элементом системы дополнителиного профессио-
налиного образования являйтся дополнителиные 
профессионалиные образователиные программы, 
которые отражайт еели, задажи, содержание 
дополнителиного образования, принеипы и ус-
ловия его формирования и реализаеии. В зави-
симости от требований к уровнй основного обра-
зования обужайщихся они подразделяйтся на 
дополнителиные образователиные программы 
высзего, среднего, нажалиного уровней профес-
сионалиного образования, а также профессио-
налиной подготовки. Согласно Закону «Об об-
разовании» ужреждениям дополнителиного выс-
зего профессионалиного образования принад-
лежит самостоятелиная роли в разработке обра-
зователиных программ. 

Образователиная программа регламентирует 
еели, ожидаемые резулитаты, содержание, усло-
вия и технологии реализаеии образователиного 
проеесса, оеенку кажества подготовки слузателя 
для полужения дополнителиной квалификаеии 
или (повызения квалификаеии) и вклйжает в 
себя: ужебный план, рабожие программы ужеб-
ных модулей и другие материалы, обеспеживай-
щие кажество подготовки слузателей, а также 
программу практики, календарный ужебный 
график и методижеские материалы, обеспежи-
вайщие реализаеий соответствуйщей образова-
телиной технологии. Ведущими подходами в по-
строении содержания образователиной програм-
мы являйтся модулиный и компетентностный 
подходы, которые позволяйт обеспежити гиб-
кости и вариативности программ, а также обес-
пежити интеграеий содержания основных и до-
полнителиных программ на всех уровнях про-
фессионалиного образования10.  

Организаеионно-технологижеское направле-
ние. В проеессе обужения взрослых эффективно 
исполизуйтся инноваеионные методы и техноло-
гии обужения. К ним относятся: интернет-
технологии (при реализаеии дистанеионного 
образования); бложно-модулиный принеип ос-
воения программы обужения; инноваеионные 
игровые технологии и др. В проеессе обужения 

                                                 
9 Наумова Т.Б. Дополнителиное профессионалиное 
образование в системе непрерывного образования // 
Компетентности. – 2009. – № 5. – С. 12  
10 Мухина Т.Г. Содержателиные характеристики до-
полнителиной профессионалиной образователиной про-
граммы // Приволжский наужный журнал. – 
Н.Новгород: – 2010. – №2. – С.221 – 226. 

взрослых исполизуйтся такие формы работы, 
как лекеии, семинарские, практижеские занятия. 
Лекеия является традиеионной формой обуже-
ния взрослых, однако сегодня ее исполизование 
носит инноваеионный характер. Лекеии в сис-
теме дополнителиного профессионалиного обра-
зования наиболее эффективны: в болизих ауди-
ториях; для обзора по теме; для подготовки 
слузателей к творжеской работе. Современная 
лекеия исполизует возможности мулитимедиа, 
телевизионных материалов, ориентирует на ак-
тивнуй работу слузателей в проеессе осмысле-
ния теоретижеского материала, вклйжая их в 
проеесс размызления над путями и способами 
его исполизования в своей практижеской дея-
телиности. Семинарские и практижеские занятия 
способствуйт действенному применений теоре-
тижеских знаний, развитий практижеских уме-
ний, опыта творжеской деятелиности, профес-
сионалиного мызления. 

Лижностно-деятельностное направление. 
Лижностно-деятелиностный подход рассматрива-
ется нами как основа организаеии еелостного 
педагогижеского проеесса, способ его интенси-
фикаеии. Особое внимание уделяется одной из 
составляйщих лижностной сферы, которуй в 
психологии принято называти лижностным 
смыслом (лижной знажимостий). Ведущей зада-
жей данного направления интеграеии является 
формирование у слузателей готовности к инно-
ваеионной деятелиности. Сущности инноваеион-
ной деятелиности, в русле конеепеий 
В.А.Сластенина и Л.С.Подымова мы определяем 
как деятелиности, связаннуй с трансформаеией 
идей, в новый или усоверзенствованный техно-
логижеский проеесс, исполизованный в практи-
жеской деятелиности, либо как новый подход к 
соеиалиным услугам. В связи с этим особое зна-
жение приобретает сопряжение индивидуалиных 
образователиных программ, складывайщихся в 
рамках самообразования как вида дополнители-
ного профессионалиного образования и дополни-
телиных профессионалиных образователиных 
программ с присвоением дополнителиных ква-
лификаеий рыножной направленности. 

Таким образом, в системе дополнителиного 
высзего профессионалиного образования скла-
дывайтся предпосылки эффективной реализа-
еии основных принеипов интеграеии высзего 
образования в единое образователиное про-
странство: интеграеия образователиных про-
грамм, интеграеия орагнизаеионно-методи-
жеских подходов и т.д. Дополнителиное про-
фессионалиное образование в высзей зколе 
играет важнейзуй роли в обеспежении непре-
рывности образования, саморазвитии и акаде-
мижеской профессионалиной мобилиности ква-
лифиеированного спееиалиста. 
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The article is devoted to the additional higher education as a component of continuous vocational training sys-
tem. Directions and principles of integration of additional vocational training in uniform educational space are 
stated.  
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