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Секция № 3. Современные технологии  
реализации компетентностного подхода  

в условиях сетевой интеграции
(кафедра общей и педагогической психологии  

Института человековедения)

И.В. Боязитова, В.В. Белоус 

Принцип профессионализации – основа интеграции  
основных и дополнительных образовательных программ

Принцип дополнительности, сформулированный Н. Бором как зна-
чимый принцип квантовой механики, является универсальным принци-
пом, который определяет и развитие образования. «Он гласит, что для 
полного описания явлений необходимо применять два взаимоисключа-
ющих («дополнительных») набора классических понятий, совокупность 
которых дает исчерпывающую информацию об этих явлениях, как о це-
лостных... Чтобы образование человека было целостным и полным, он 
непременно должен реализовывать принцип дополнительности в своем 
образовании» [3: 16]. Дополнительное образование – ведущий, связу-
ющий тип образования в системе непрерывного образования и в этом 
его уникальность. Таковы наши мировоззренческие и методологические 
установки, которые определяют подходы к решению следующих задач:

- оптимизация процесса привлечения студентов на программу об-
щеуниверситетской квалификации в сфере управления инновационны-
ми процессами и социальными трансформациями;

- определение и обоснование принципиальных положений, обе-
спечивающих интеграцию дополнительных образовательных программ 
(ДОП) с основными профессиональными образовательными програм-
мами (ОПОП), что по существу является главным условием реализации 
ДОП, а также, позволим предположить, что интеграционные процессы 
выступают мотивационно-смысловой основой, активизирующей осоз-
нанную потребность студентов в непрерывном образовании.

Последнее положение можно рассматривать как гипотезу, к про-
ведению масштабного исследования в аспекте оптимизации условий, 
обеспечивающих качество подготовки студентов к профессиональной 
деятельности в рамках среднего и высшего образования

В настоящее время в Институте человековедения по программе 
общеуниверситетской квалификации в сфере управления инновацион-
ными процессами и социальными трансформациями обучается 68,5 % 
студентов: на 4 курсе – 63 % студентов; на 3 курсе – 100 % студентов; на  
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2 курсе – 88 % студентов; на 1 курсе – 28,5 % студентов. Пик активно-
сти мы наблюдаем на 3 курсе, 100% студентов, заключили договор об 
обучении на ДОП, т.е. по сравнению с 4 курсом количество студентов 
обучающихся по данной программе, выросло на 37%. Однако на 2 курсе 
показатель снизился на 12%, а на 1 курсе опустился еще на 60%. Сло-
жившаяся ситуация вызывает большое беспокойство. 

Кафедра инноватики, маркетинга и рекламы провела анкетирова-
ние студентов Института человековедения, перед которыми стояла за-
дача оценить по пятибалльной шкале составляющие программы обще-
университетской квалификации. Самый высокий рейтинг у показателей 
«Компетентность преподавателя» (100% студентов дали наивысшую 
оценку); «Форма организации аудиторных занятий» (98 %); «Познава-
тельное содержание дисциплины» (95 %). Самый низкий рейтинг у по-
казателей «Набор изучаемых дисциплин» (86,7%); «Оценка релевант-
ности стоимости» (82 %); «Удобство расписания» (58 %). 

Безусловно, это субъективная оценка. Однако игнорировать ее, не 
учитывать при дальнейшем проектировании данной программы означало 
бы «наступить на те же грабли». Обращаем особое внимание на показате-
ли, которые имеют более низкую рейтинговую оценку. Из 3-х показателей 
только один «Набор изучаемых дисциплин» имеет отношение к структуре 
и содержанию программы. На наш взгляд, это положение и есть «гвоздь 
программы», в этом и «соль разговора» по вопросу определения принципи-
альных позиций, обеспечивающих интеграцию ДОП с ОПОП.

Актуализируя значимость поставленных задач и их решения, мы 
исходим из понимания главного приоритета развития университета, ко-
торая заключается в реализации «…комплексного проекта по созданию 
единой мировоззренческой, методологической, методической и техно-
логической среды…», обеспечивающего управление подготовкой «вы-
пускников нового типа», «…обладающих передовой пребразовательно-
ориентированной методологией и соответствующей инновационно-тех-
нологической компетентностью» [1: 5]. 

«Мы … исходим из того, что университет… призван не только про-
изводить новые отраслевые профессиональные знания, но и формиро-
вать передовую культуру и, соответственно, передовую личность, спо-
собную к творческой деятельности» [2: 5]. 

 Один из путей решения столь значимых задач видится в развитии 
системы управления процессом интеграции ДОП общеуниверситетской 
квалификации в сфере управления инновационными процессами и со-
циальными трансформациями с ОПОП на всех уровнях обучения с уче-
том требований нормативной базы.

Необходимо отметить, что процесс интеграции ДОП с ОПОП актив-
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но осуществляется в следующих формах и видах подготовки: в рамках со-
пряженности учебных планов в аспекте реализации учебных дисциплин 
«Лаборатория сервисной деятельности, волонтерства, инновационного 
проектирования и предпринимательства», «Прикладные модели иннова-
ционного проектирования и предпринимательства в профессиональной 
сфере», «Иностранный язык в профессиональной коммуникации», «Фи-
лософия»; в разработке внутридисциплинарных мини-проектов; в подго-
товке курсовых работ, ВКР, магистерских и кандидатских диссертаций, 
индивидуальных заданий в процессе учебной и производственных прак-
тик в проектно-технологической форме; в реализации университетских 
проектов, а также внешних инновационно-проективных мероприятий ре-
гионального, всероссийского и международного уровня.

Однако рассматривать вопрос об интеграции ДОП с ОПОП только 
с позиции форм и видов подготовки значит уйти от понимания сущно-
сти положений, обеспечивающих интеграционность процессов (именно 
в этом суть проблемы). Решая поставленную задачу, важно опираться на 
нормативную базу.

Важно подчеркнуть, что мы говорим о дополнительной професси-
ональной программе общеуниверситетской квалификации, которая осу-
ществляется посредством реализации программы профессиональной 
переподготовки для всех уровней образования. 

 В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в РФ: «содержание дополнительных профессио-
нальных программ … разрабатываются на основании установленных 
квалификационных требований, ПС и требований соответствующих 
ФГОС среднего профессионального или высшего образования к резуль-
татам освоения образовательных программ» (часть 10 статьи 76) [4: 119].

Дополнительная профессиональная программа общеуниверситетской 
квалификации, т.е. программа профессиональной переподготовки осущест-
вляется в рамках УГСН 38.00.00 «Экономика и управление»; направление 
подготовки 38.00.02 «Менеджмент». Если говорить об интеграции, то ДОП 
для бакалавра (специалиста), как пример, должна основываться как на 
ФГОС 38.00.02 «Менеджмент», так и на ФГОС, соответствующих направ-
лений подготовки, Профессиональных стандартах, которые коррелируют с 
ОПОП. Соответственно, «маршируя под общим флагом» «Менеджмент» 
необходимо определить профиль переподготовки. Для Института человеко-
ведения возможны такие варианты программы профессиональной перепод-
готовки «Менеджмент (в образовании)», «Менеджмент (в социальной сфе-
ре)», «Психология менеджмента», «Менеджмент в молодежной политике».

Особое внимание обращаю на следующее положение. В соответ-
ствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании 
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в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ) и поручением Прези-
дента РФ по итогам совещания, состоявшегося 9 декабря 2013 г., сформу-
лирована первостепенная задача актуализации образовательных программ 
с учетом профессиональных стандартов. Другими словами, поставлена за-
дача профессионализации образовательных программ как основных, так 
и дополнительных. Это важно учитывать при проектировании образова-
тельных программ, что обеспечит интеграцию ДОП с ОПОП.

Решая вопрос об интеграции, важно учесть профиль и в обозна-
чении получаемой квалификации, например «Специалист в области 
психологии управления инновационными процессами в социальной 
сфере», «Эксперт в области психологии управления инновационными 
процессами в образовании» и т.д.

Перейдем к содержательному аспекту ДОП с позиции интеграции 
с ОПОП. Обратимся к «Методическим рекомендациям по разработке 
ОПОП и ДПП с учетом соответствующих стандартов», которые четко 
определяют маршрут действий.

ШАГ 1. – это создание рабочей группы. Очевидно, что рабочая 
группа должна включать педагогических работников вуза в области как 
«Менеджмента», так и специалистов в соответствии с направлением 
ОПОП, включая представителей работодателей.

Далее, программа профессиональной переподготовки (и в этом 
ее суть!!!) направлена на получение компетенции, необходимой для 
выполнения нового вида профессиональной деятельности. Виды про-
фессиональной деятельности, освоение которых предусмотрено ФГОС 
высшего образования (научно-исследовательская, проектная, производ-
ственная, организационно-управленческая и др.), являются «сквозны-
ми». Все виды деятельности невозможно освоить в рамках подготовки 
по ОПОП. Для этого и существуют ДОП. В нашем случае организацион-
но-управленческий и проектный вид профессиональной деятельности 
может служить основой овладения в рамках ДОП общеуниверситетской 
квалификации в сфере менеджмента в соответствии с профилем под-
готовки. Это один из основных механизмов интеграции ДОП с ОПОП.

Следующий очень важный момент: профессионализация ДОП 
предполагает решение принципиально важных задач. 

Первая задача определение требований к результатам ДОП на ос-
нове приведения в соответствие списка осваиваемых компетенций со 
списком компетенций, заданных профессиональным стандартом. Слож-
ность ее решения связана с необходимостью выделения уровней вла-
дения профессиональными (трудовыми) действиями и компетенциями 
профессионального стандарта и выявления среди них уровня соответ-
ствующего квалификации выпускника ДОП. Решение этой задачи тре-
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бует широкого обсуждения в рамках профессионального сообщества.
Вторая задача предполагает изменения структуры ДОП в соот-

ветствии с целью профессионализации. Решение этой задачи связано 
с переходом от дисциплинарного способа построения ДОП, в котором 
основной образовательной единицей является учебная дисциплина, к 
деятельностному принципу построения ДОП. 

Если реальным образовательным результатом является сформиро-
ванное профессиональное действие или сложное умение, то основной 
единицей должен стать модуль, объединяющий теоретическое содержа-
ние, представленное комплексом учебных дисциплин, взаимосвязанных 
общим основанием профессионального действия; включающий прак-
тические занятия, практику, НИР, выполняемую в форме мини-проекта. 
Анализ содержания учебных планов позволяет констатировать: необходи-
мы срочные меры, обеспечивающие процесс профессионализации ДОП. 

Без учета обозначенных положений не видится возможным разви-
тие системы управления процессом интеграции ДОП общеуниверситет-
ской квалификации с ОПОП, реализуемыми в университете. Другими 
словами, качество реализации ДОП напрямую зависит от интеграции 
усилий профессионального сообщества вуза и организаций-партнеров.

Безусловно, ДОП общеуниверситетской квалификации может пре-
тендовать на развитие в сетевом сотрудничестве с вузами. Ее продвижение 
должно сопровождаться соответствующим имиджево-информационным 
ресурсом: содержательное и яркое представление ДОП на Сайте универси-
тета на основе принципа событийности, в газете «Наш университет», в жур-
нале «Университет, открывающий мир», в рекламной продукции. Главное, 
чтобы студенты, обучающиеся на ДОП общеуниверситетской квалифика-
ции по принципу «здесь и сейчас», осознавали конкретные преимущества, 
которые действенны и во время обучения в вузе, и на этапе трудоустройства.

Библиографический список
1. Горбунов А.П. О приоритетах и ключевых задачах деятельности ПГЛУ на 

2015/2016 учебный год как совершенствующегося преобразовательного 
(креативно-инновационного) университета в соответствии с интегрирую-
щей методологией и «Стратегией 2020 ПГЛУ» // Материалы Ученого совета 
ФГБОУ ВПО «ПГЛУ» от 02.09.15 г. С. 39.

2. Горбунов А.П. О приоритетах и ключевых задачах деятельности ПГУ как 
совершенствующегося преобразовательного (креативно-инновационно-
го) университета на 2016-2017 учебный год // Материалы Ученого совета 
ФГБОУ ВО «ПГУ» от 31.08.16 г. С. 36.

3. Хайкин В.Л. Психологическая работа с дополнительным образованием // 
Вестник практической психологии образования. 2014. № 2 (39). С. 16-21.

4. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. Статья 76. С.119-120. URL: www.
consultant.ru.


