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Д�� эффе��ивного фун�ционировани� в 
�овременном мире �пециа�и��у важно не про�
��о адап�ирова�ь�� � профе��иона�ьной �ре�
де, ему необходимо по��о�нно развива�ь �вою 
профе��иона�ьную �омпе�ен�но��ь, о�ваива� 
при э�ом необходимые �пециа�ьные �омпе�
�енции. В ��оживших�� у��ови�х о�оба� ро�ь 
в разви�ии профе��иона�ьной �омпе�ен�но��и 
�пециа�и��а принад�ежи� допо�ни�е�ьному 
профе��иона�ьному образованию, по��о�ь�у 
изменени� в разных �ферах обще��ва �ребую� 
профе��иона�ьной переподго�ов�и �пециа�и�
��ов. Важнейшим направ�ением разви�и� про�
фе��иона�ьной �омпе�ен�но��и в э�их у��ови�х 
�в��е��� опреде�ение пер�пе��ивных ценно���
ных ориен�аций. 

Допо�ни�е�ьное профе��иона�ьное обра�
зование �в��е���, нар�ду � вы�шим профе��ио�
на�ьным образованием, базовым �омпонен�ом 
непрерывного образовани�, и имее� приори�е� 
в �и�у бо�ьшей гиб�о��и и приб�иженно��и 
� профе��иона�ьной де��е�ьно��и. В �в�зи � 
э�им ��анов���� ве�ьма а��уа�ьным опреде�е�
ние у��овий, обе�пе�ивающих по�ожи�е�ьное 
в�и�ние �и��емы допо�ни�е�ьного профе��ио�
на�ьного образовани� на разви�ие профе��ио�
на�ьных ценно��ей �пециа�и��а, пои�� нового 
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�одержани� допо�ни�е�ьного профе��иона�ь�
ного образовани�, его организационных форм, 
направ�енных на разви�ие профе��иона�ьной 
�омпе�ен�но��и �пециа�и��а. 

Образование пред��ав��е� �обой «единый 
це�енаправ�енный проце�� во�пи�ани� и обу�е�
ни�, �в��ющий�� обще��венно зна�имым б�агом 
и о�уще��в��емый в ин�ере�ах �е�ове�а, �емьи, 
обще��ва и го�удар��ва, а �а�же �ово�упно��ь 
приобре�аемых знаний, умений, навы�ов, цен�
но��ных у��аново�, опы�а де��е�ьно��и и �омпе�
�енции опреде�енных объема и ��ожно��и в це��х 
ин�е��е��уа�ьного, духовно�нрав��венного, �вор�
�е��ого, физи�е��ого и (и�и) профе��иона�ьного 
разви�и� �е�ове�а, удов�е�ворени� его образова�
�е�ьных по�ребно��ей и ин�ере�ов» [1]. 

Зада�а �и��емы допо�ни�е�ьного профе��
�иона�ьного образовани�, «а��уа�изирова�ь 
профе��иона�ьные знани�, �овершен��вова�ь 
де�овые �а�е��ва �пециа�и��ов, подго�ови�ь � 
выпо�нению �рудовых фун�ций в новых у��о�
ви�х инновационного разви�и� Ро��ии. Э�а 
�и��ема уде��е� внимание новым �ехно�оги�
�м в образовании, ��о позво�и� �пециа�и��у: 
повы�и�ь профе��иона�ьную �ва�ифи�ацию 
и ра�шири�ь �пе��р профе��иона�ьных навы�
�ов; �охрани�ь рабо�ее ме��о во врем� �ризи�а; 
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стать более востребованным специалистом, за-
щищенным от последствий кризиса» [2].

В процессе развития профессиональной 
компетентности специалиста важное место 
отводится исследованию его духовного мира, 
фундаментальных жизненных ценностей и по-
требностей, оказывающих непосредственное 
влияние на его отношение к профессии. Изуче-
ние ценностного сознания специалиста, позво-
ляет глубже раскрыть глубинные механизмы его 
трудовой деятельности и ценностные ориента-
ции, лежащие в основе его профессиональной 
компетентности.

Для понимания места и роли системы до-
полнительного профессионального образования 
в развитии ценностных ориентаций специали-
ста и нахождения возможных путей решения 
проблем их профессионального развития боль-
шое значение имеет изучение имеющегося на-
учного опыта.

Возможности системы дополнительного 
профессионального образования исследова-
лись в работах А.В. Даринского, С.И. Змеева, 
В.А. Бордовского, Т.Г. Браже, С.Г. Вершловско-
го, В.В. Краевского, Е.П. Тонконогой, В.В. Шап-
кина, В.Г. Воронцовой, В.Ю. Кричевского, 
Э.М. Никитина, Б.С. Гершунского, Ю.Н. Ку-
люткина, В.Г. Онушкина и др. 

Так, по мнению С.Г. Вершловского, «анализ 
ценностного отношения к образованию может 
быть прослежен в рамках разных систем образо-
вания взрослых: вузовского, последипломного 
и т. д. Особый интерес представляет дополни-
тельное образование. Его цели и содержание 
не заданы обязательной программой учебного 
заведения и служат прежде всего для удовлет-
ворения потребностей личности в необходи-
мых знаниях на любом этапе жизни и в любом 
объеме» [3].

Аксиологические аспекты профессиональ-
ного образования, разработанные в трудах 
К.А. Абульхановой-Славской, И.Ю. Алексаши-
ной, А.Г. Асмолова, В.П. Бездухова, Е.В. Бонда-
ревской, В.Д. Повзун, Т.А. Ольховой, Г.А. Ме-
лекесова, А.А. Поляковой, A.A. Бодалева, 
Б.Т. Лихачева, дали возможность определить 
ценностные ориентиры профессиональной пе-
реподготовки специалистов.

Анализ научно-методической литературы 
позволил определить профессиональную ком-

петентность специалиста как интегративную 
профессионально-личностную характеристику, 
отражающую готовность выполнять профессио-
нальные задачи и добиваться высоких результа-
тов в профессиональной деятельности. На осно-
ве мнения ряда исследователей по исследуемой 
теме нам представляется целесообразным вы-
делить структуру профессиональной компе-
тентности на основе следующих компонентов: 
гносеологический, праксеологический и аксио-
логический. Гносеологический компонент про-
фессиональной компетентности определяет си-
стему знаний и умений, которые лежат в основе 
решения профессионально-ориентированных 
задач с использование инновационных техноло-
гий. Праксеологический компонент профессио-
нальной компетентности определяет развитие 
таких умений как: коммуникативные; информа-
ционные; организационные; технологические; 
проективные; поисковые; аналитические. Ак-
сиологический компонент профессиональной 
компетентности проявляется в ценностном 
отношении слушателей к профессиональной 
деятельности, к учебе; личностное отношение 
к себе, коллегам, профессиональным событиям; 
отношение к корпоративной культуре; стремле-
ние к высокому уровню освоения знаний при 
наличии познавательного интереса, мотиваций 
достижения. 

Поскольку в основе компетентностного 
подхода «лежит культура созидания лично-
сти» (Е.Р. Ядровская), определяющая роль в 
развитии профессиональной компетентности 
специалиста принадлежит таким значимым ка-
чествам, как ответственность, толерантность, 
отзывчивость, способность адекватно оценивать 
последствия своих действий (В.В. Краевский, 
И.А. Зимняя, Дж. Равен, А.В. Хуторский). 

Одной из основных задач стоящей перед 
обучением в системе дополнительного профес-
сионального образования в аксиологическом 
аспекте является становление толерантной 
личности, обладающей развитой нравственной 
культурой и склонной к саморазвитию. Цен-
ностные ориентации являются существенной 
составляющей профессионального сознания 
специалиста, является регулятором профессио-
нального поведения специалиста. Они выпол-
няют важную мотивационную функцию, опре-
деляют то, как видит специалист значимость 
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�воего �руда, �а�ие �ребовани� предъ�в��е� � 
�ебе, � �воей профе��иона�ьной де��е�ьно��и. 
Сог�а�но А. Эйнш�ейну, «важнейшее из �е�ове�
�е��их у�и�ий – ��рем�ение � нрав��венно��и. 
О� него зави�и� наша вну�ренн�� у��ой�иво��ь 
и �амо наше �уще��вование. То�ь�о нрав��вен�
но��ь в наших по��уп�ах придае� �ра�о�у и 
до��оин��во нашей жизни. Сде�а�ь ее живой 
�и�ой и помо�ь ��но о�озна�ь ее зна�ение – 
г�авна� зада�а образовани�» [4]. 

А��ио�оги�е��ий подход а�цен�ируе� вни�
мание на �убъе��ивной ценно��ной позиции 
��уша�е�ей в проце��е обу�ени� по допо�ни�
�е�ьным профе��иона�ьным программам. В �о�
временном образовании а��ио�оги�е��ий подход 
ра��ма�ривае��� �а� «необходимый э�емен� �о�
циа�ьного разви�и�» [5], �а� проб�ема взаимо�
дей��ви� познани� и ценно��ного �ознани� [6], 
�а� ценно��на� �и��ема �и�но��и [7]. Си��ема 
ценно��ных ориен�аций образуе� �одержа�е�ь�
ную ��орону направ�енно��и �и�но��и и вы�
ражае� вну�реннюю о�нову ее о�ношений � 
дей��ви�е�ьно��и. Ценно��и ��ужа� важным 
фа��ором поведени� �пециа�и��а и взаимоо��
ношений в�ех у�а��ни�ов профе��иона�ьной 
де��е�ьно��и. Разви�ие профе��иона�ьной 
�омпе�ен�но��и � �о��и зрени� реа�изации а��
�ио�оги�е��ого подхода в зна�и�е�ьной ��епени 
повышае� эффе��ивно��ь о�воени� профе��ио�
на�ьной де��е�ьно��и, обе�пе�ива� �пециа�и��у 
«разви�ие ценно��ного о�ношени� � познанию, 
� профе��иона�ьной де��е�ьно��и, а��ивизиру� 
�и�но��ную позицию и вну�реннюю мо�ивацию 
� по��о�нному �амо�овершен��вованию в про�
фе��иона�ьной де��е�ьно��и» [8].

Разви�ие профе��иона�ьной �омпе�ен��
но��и �пециа�и��а, выражае��� в по�ребно��и 
по��о�нного �аморазви�и�, �амообразовани� 
�пециа�и��а, разви�ии профе��иона�ьного �а�
мо�ознани�. «Гиб�о��ь и моби�ьно��ь, разве��
в�енно��ь и меньша� ��ованно��ь программами 
�де�а�и а�ь�ерна�ивные формы образовани� 
бо�ее подвижными и ради�а�ьными» [3].

А��ио�оги�е��а� �о��ав��юща� профе��
�иона�ьной �омпе�ен�но��и вы��упае� �воео�
бразной «ориен�ирово�ной о�новой» �омпе�
�ен�но��ного формировани� поведен�е��ой 
а��ивно��и �е�ове�а �а� «�амо��о��е�ьной �по�
�обно��и � дей��вию» [9]. Ценно��ные а�пе��ы 
разви�и� профе��иона�ьной �омпе�ен�но��и 

�пециа�и��а в �и��еме допо�ни�е�ьного про�
фе��иона�ьного образовани� про��еживаю��
�� в �а�их �и�но��ных хара��ери��и�ах �а� 
�по�обно��ь реша�ь профе��иона�ьные зада�
�и раз�и�ного хара��ера, моби�ьно��ь и �о�е�
ран�но��ь, вы�о�ое в�адение �оммуни�ацией, 
формировани� индивидуа�ьных ценно��ей «на 
пу�и обре�ени� �амого �еб�», «�воего образа», 
непов�оримой индивидуа�ьно��и, духовно��и, 
�вор�е��ого на�а�а» [10]. По у�верждению 
М.С. Кагана и Л.И. С�о�ови�а «ценно��и е��ь 
важнейший э�емен� �е�ове�е��ого �ознани�, в 
�онцен�рированном виде �о�орого выражае��� 
�мы�� �у�ь�уры �амого обще��ва» [6].

У�пешно��ь обу�ени� по допо�ни�е�ьным 
профе��иона�ьным программам во многом за�
ви�и� о� на�и�и� у ��уша�е�ей �по�обно��ей и 
���онно��ей � данному виду профе��иона�ьной 
де��е�ьно��и, о� его профе��иона�ьной направ�
�енно��и. «Профе��иона�ьна� направ�енно��ь 
понимае��� �а� избира�е�ьное по�ожи�е�ьное 
о�ношение � профе��ии и пред��ав��е� �обой 
ин�егра�ьное динами�е��ое �вой��во �и�но�
��и, �о�орое выражае� доминирующие о�озна�
ваемые и нео�ознаваемые о�ношени� � �юбой 
профе��ии, предопреде��ющие и подго�ов�у 
� пред��о�щей де��е�ьно��и, и у�пешно��ь ее 
о�уще��в�ени�» [8]. 

«Сегодн� о� �о�рудни�ов �ребую��� не 
�о�ь�о �ща�е�ьное выпо�нение до�жно��ных 
ин��ру�ций, но и заин�ере�ованное у�а��ие 
рабо�ни�ов в новше��вах на �аждом рабо�ем 
ме��е, �по�обно��ь де�а�ь �о, ��о не преду�мо�
�рено до�жно��ной ин��ру�цией. О�обое зна�е�
ние имее� на�и�ие у рабо�ни�а разно��оронних 
профе��иона�ьных навы�ов и �по�обно��ей их 
развива�ь, а �а�же приобре�а�ь новые» [11].

Ра��ма�рива� и��ори�е��ий опы� и ве�ь 
�пе��р ��ожно��ей допо�ни�е�ьного профе��
�иона�ьного образовани� в �овременной �и��е�
ме образовани�, мы �опо��ави�и его � опы�ом 
Оренбург��ого го�удар��венного универ�и�е�
�а, �обравшим и реа�изовавшим множе��во 
инновационных и преобразова�е�ьных идей 
в �фере образовани�. Ана�из данного опы�а и 
�в�занной � ним информации пред��ав�ен по 
рабо�е Межо�ра��евого региона�ьного цен�ра 
повышени� �ва�ифи�ации и профе��иона�ьной 
переподго�ов�и �пециа�и��ов Оренбург��ого 
го�удар��венного универ�и�е�а. О�новопо�а�

Педагогические науки
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гающей зада�ей цен�ра �в��е��� обе�пе�ение 
фун�ционировани� �и��емы допо�ни�е�ьного 
профе��иона�ьного образовани�, в �о�орой 
у�и�ываю��� приори�е�ы и новейшие образова�
�е�ьные �ехно�огии; �и��ема�изаци� и нау�но�
ме�оди�е��ое обе�пе�ение го�удар��венной 
��ра�егии �адровой по�и�и�и; эффе��ивное 
воп�ощение �онцепций непрерывного, опере�
жающего и профи�ьного профе��иона�ьного 
образовани�. Бо�ьшое внимание при организа�
ции программ повышени� �ва�ифи�ации уде�
��е��� обе�пе�ению у��овий д�� повышени� 
профе��иона�ьной �омпе�ен�но��и �пециа�и�
��ов, выбору индивидуа�ьных �рае��орий при 
повышении �ва�ифи�ации, ра�про��ранению 
�об��венного профе��иона�ьного опы�а, про�
фе��иона�ьного взаимодей��ви� и обмена 
опы�ом.

В �а�е��ве �ри�ериев разви�и� профе��
�иона�ьной �омпе�ен�но��и �пециа�и��а в а��
�ио�оги�е��ом а�пе��е приори�е�ное внимание 
��едуе� направи�ь на разви�ие ��едующих �а�
�е��венных по�аза�е�ей:

– �по�обно��ь � �амоорганизации, умение 
о���аива�ь �вои права, у�а��вова�ь в де��е�ь�
но��и профе��иона�ьных �ообще��в и объеди�
нений;

– �оо�ве���вие �и��емы �и�но��ных цен�
но��ей �оциа�ьно зна�имым нрав��венным 
ориен�ирам;

– взаимопомощь, �о�еран�но��ь, �ерпи�
мо��ь � �ужому мнению, умение ве��и диа�ог, 
друже�юбие, приве��иво��ь, и��ренно��ь;

Программы обу�ени� предпо�агаю� раз�
ви�ие профе��иона�ьной �омпе�ен�но��и � 
помощью разнообразных ценно��ных ориен�
�иров. Образова�е�ьные программы повыше�
ни� �ва�ифи�ации до�жны бы�ь направ�ены 
на разви�ие у ��уша�е�ей мо�ивов повышени� 
профе��иона�ьной �омпе�ен�но��и, профе��
�иона�ьных ма��ер��ва и �у�ь�уры, обнов�е�
ни� �еоре�и�е��их и пра��и�е��их знаний в 
�оо�ве���вии � �овременными �ребовани�ми � 
уровню �ва�ифи�ации.

Обу�ение по допо�ни�е�ьным профе��ио�
на�ьным программам ��рои��� на о�нове мо�
ду�ьного подхода, ��о позво��е� индивидуа�
�изирова�ь образова�е�ьный проце��, широ�о 
и�по�ьзова�ь �амо��о��е�ьную рабо�у ��уша�е�
��, обе�пе�ива�ь ��епень гиб�о��и, �а� �одержа�

ни� обу�ени�, �а� и организационных форм рабо�
�ы. Совершен��вова�ь образова�е�ьный проце�� 
и �а�е��во программ повышени� �ва�ифи�ации 
и профе��иона�ьной переподго�ов�и, реа�изуе�
мых в цен�ре, позво��е� ана�из резу�ь�а�ов ан�
�е�ировани� и �е��ировани� ��уша�е�ей. 

Д�� опреде�ени� педагоги�е��их у��овий 
разви�и� профе��иона�ьно зна�имых ценно��ей 
�пециа�и��а у��овий нами бы�и ра��мо�рены 
резу�ь�а�ы ан�е�ировани� и �е��ировани� ��у�
ша�е�ей программ повышени� �ва�ифи�ации 
го�удар��венных граждан��их ��ужащих «Э��
но�онфе��иона�ьные о�ношени� и у��ой�ивое 
разви�ие региона», «А��уа�ьные проб�емы го�
�удар��венной граждан��ой ��ужбы», «О�новы 
го�удар��венной граждан��ой ��ужбы (д�� �иц 
впервые прин��ых на го�удар��венную граж�
дан��ую ��ужбу)». У�ебно��ема�и�е��ие п�аны 
программ повышени� �ва�ифи�ации �одержа� 
��едующие моду�и и �емы зан��ий, ориен�и�
рованные на ценно��ный а�пе�� �а�е��венной 
рабо�ы �пециа�и��а: 

– «Профе��иона�ьна� �у�ь�ура и э�и�а го�
�удар��венных ��ужащих»;

– «Мора�ьно�э�и�е��ие а�пе��ы поведе�
ни� го�удар��венных граждан��их ��ужащих», 
«Механизмы провер�и �об�юдений поведени� 
го�удар��венных граждан��их ��ужащих и уре�
гу�ирование �онф�и��а ин�ере�ов»;

– «Ре�евой э�и�е�, э�и�е�ные форму�ы ��у�
жебного поведени�, неверба�ьные �ред��ва 
общени� и ��ужебного поведени�»;

– «Эффе��ивна� �оммуни�аци� в профе��и�
она�ьной де��е�ьно��и. У��анов�ение �он�а��а 
в профе��иона�ьном общении»;

– «Управ�ение �онф�и��ами»;
– «Ку�ь�ура де�ового общени�», «Э�емен�ы 

админи��ра�ивного ре�евого э�и�е�а»;
– «Профе��иона�ьно зна�имые ценно��и». 
Обозна�енные �емы зан��ий повышаю� об�

ще�у�ь�урную и образова�е�ьную зна�имо��ь 
ценно��ной �о��ав��ющей профе��иона�ьной 
�омпе�ен�но��и �пециа�и��а. 

В ходе ана�иза входного и выходного ан�е�
�ировани� можно про��еди�ь динами�у разви�и� 
ценно��ных приори�е�ов �пециа�и��ов. Си��ема 
допо�ни�е�ьного профе��иона�ьного образова�
ни� выпо�н�е� прежде в�его �и�но��ный за�аз, 
пред�агае� �пециа�и��у �о�ь�о �е знани� и уме�
ни�, по�ребно��ь в �о�орых он и�пы�ывае� на 
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опреде�енном э�апе профе��иона�ьного разви�
�и�. Поэ�ому д�� формировани� профе��иона�ь�
но зна�имых ценно��ей �пециа�и��а в у��ови�х 
допо�ни�е�ьного образовани� важным �в��е��� 
�оздание предпо�ы�о�, позво��ющих обе�пе�
�и�ь уве�и�ение продо�жи�е�ьно��и а��ивной 
�вор�е��ой жизни �пециа�и��а, ма��има�ьное 
и эффе��ивное и�по�ьзование индивидуа�ьного 
пра��и�е��ого опы�а, ин�е��е��уа�ьных ре�ур�
�ов и �и�но��ного по�енциа�а �е�ове�а.

П�анирование �ема�и�и зан��ий опира�о�ь 
на мнение ��уша�е�ей. У�ебно��ема�и�е��ие 
п�аны �о��ав��ю��� � �оо�ве���вии � це�евыми 
запро�ами за�аз�и�а. Наибо�ее во��ребованны�
ми о�аза�и�ь �емы «Профе��иона�ьна� э�и�а», 
«Ку�ь�ура де�ового общени�», «Эффе��ивна� 
�оммуни�аци� в профе��иона�ьной де��е�ьно�
��и. У��анов�ение �он�а��а в профе��иона�ь�
ном общении».

Преподава�е�и о�ме�аю� вы�о�ий уровень 
го�овно��и ��уша�е�ей � �овершен��вованию 
профе��иона�ьной подго�ов�и, о�обенно �а�ие 
хара��ери��и�и, �а� ��рем�ение ��уша�е�ей 
приобре��и новые знани� и умени�, их го�ов�
но��ь � решению не��андар�ных зада�, ин�ере� 
� профе��иона�ьным инноваци�м.

С�уша�е�и �а� оцени�и �вою по�ребно��ь 
в допо�ни�е�ьном профе��иона�ьном образо�
вании:

– 31% – о��ра� по�ребно��ь,
– 63% – е��ь по�ребно��ь,
– 6% – не� по�ребно��и.
Та�им образом, бо�ьша� �а��ь �пециа�и�

��ов (94%) ощущаю� �егодн� необходимо��ь 
повышени� уровн� �воей �ва�ифи�ации. О�ве�
�ы ��уша�е�ей позво��ю� у�вержда�ь, ��о вы�
бор �пециа�и��ов при обращении на �ур�ы по�
вышени� �ва�ифи�ации �в��е��� о�ознанным, 
и о�новна� це�ь обу�ени� – повышение уровн� 
профе��иона�ьной �омпе�ен�но��и.

Кроме �ого, ана�из ан�е�ировани� по�аза�, 
��о уровень �формированно��и раз�и�ных �а�
�е��в, �о��ав��ющих о�нову профе��иона�ь�
ной �омпе�ен�но��и �пециа�и��а, у ��уша�е�ей 
в на��о�щее врем� недо��а�о�ен. Ре�ь иде� о 
�а�их �а�е��вах �а� вы�о�ий уровень �у�ь�у�
ры, �по�обно��ь � �вор�е��ой де��е�ьно��и и 
�аморазви�ию, �по�обно��ь � �амоорганизации, 
умение о���аива�ь �вои права. Бо�ее 50% ��у�
ша�е�ей ��и�аю�, ��о им не хва�ае� це�еу��рем�

�енно��и и на��ой�иво��и в повышении �воей 
профе��иона�ьной �омпе�ен�но��и. 

И�ход� из опы�а реа�изации допо�ни�
�е�ьных профе��иона�ьных программ, нами 
опреде�ены ��едующие педагоги�е��ие у��о�
ви� разви�и� профе��иона�ьно зна�имых цен�
но��ей �пециа�и��а: 

– обе�пе�ение фун�циона�ьной взаимо�в��
зи ��ру��урных �омпонен�ов профе��иона�ь�
ной �омпе�ен�но��и в а��ио�оги�е��ом разви�
�ии �и�но��и; 

– обе�пе�ение нрав��венно�духовного ��а�
нов�ени� �и�но��и: �вободный выбор и о�ве��
��венно��ь, �амоди�цип�ина, мо�иваци�, �о�е�
ран�но��ь, �вор�е��а� а��ивно��ь; 

– организаци� образова�е�ьного проце��а 
в �оо�ве���вии � �и��емой жизненных цен�
но��ей на о�нове индивидуа�ьного маршру�а 
�пециа�и��а в �и��еме допо�ни�е�ьного про�
фе��иона�ьного образовани�;

– по��о�нное приобщение ��уша�е�ей � 
обще�у�ь�урным �е�ове�е��им ценно���м; 

– на�и�ие �омп�е��а дида��и�е��их �ред��в, 
реа�изуемых в проце��е обу�ени� по допо�ни�
�е�ьным профе��иона�ьным программам � опо�
рой на �амо��о��е�ьную рабо�у.

Опреде�ение а��ио�оги�е��их о�нов про�
фе��иона�ьной �омпе�ен�но��и �пециа�и��а 
до�жно проходи�ь � у�е�ом региона�ьной 
�пецифи�и, �о�ора�, опреде��е� �одержание 
индивидуа�ьного образова�е�ьного маршру�а 
�пециа�и��а в профе��иона�ьной �фере. 

Та�им образом, мы приш�и � выводу о не�
обходимо��и у�и�ени� а��ио�оги�е��ой �о��ав�
��ющей образова�е�ьного проце��а �и��емы 
допо�ни�е�ьного профе��иона�ьного образо�
вани�, ��о обу��ав�ивае��� ма��има�ьным и��
по�ьзованием эмоциона�ьно – мо�ивационных 
педагоги�е��их ин��румен�ов.

Образова�е�ьный проце�� в �и��еме допо��
ни�е�ьного профе��иона�ьного образовани� не�
обходимо организовыва�ь �а�им образом, ��обы 
��уша�е�и мог�и нау�и�ь�� управ���ь �обой и 
об��о��е�ь��вами, нау�и�ь�� дей��вова�ь �оги�
�е��и, находи�ь �по�обы �амореа�изации, уме�ь 
�амообу�а�ь��. В�е э�о в �омп�е��е формируе� и 
развивае� �и�но��ь �пециа�и��а �а�им образом, 
��обы она об�ада�а �по�обами �аморазви�и�, 
�амо�овершен��вовани�, �амообразовани�. 

18.02.2016

Педагогические науки
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