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РАЗВИТИЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ  
КАК УНИВЕРСАЛЬНОЙ МЕТАСИСТЕМЫ

DEVELOPMENT OF THE ADULTS’ CONTINUOUS EDUCATION AS A UNIVERSAL METASYSTEM

В статье рассматриваются основные тенденции меж-
дународного опыта, имеющие существенное социокультур-
ное и образовательно-развивающее значение, анализируются 
социально-психологические, философско-культурные, про-
фессионально-педагогические подходы, позволяющие оха-
рактеризовать и интерпретировать ведущие закономерно-
сти становления универсальной метасистемы непрерывно-
го образования взрослых, определены этапы профессиональ-
но-личностного становления специалиста в непрерывном об-
разовании, рассмотрены уровни грамотности и компетент-
ности специалиста. Сделаны выводы о возможных направле-
ниях их эффективной реализации в условиях муниципального  
образования.

The article examines the main trends of the international 
experience having significant socio-cultural and 
educational value, analyzes the socio-psychological, 
philosophical and cultural, professional and pedagogical 
approaches that allow characterizing and interpreting the 
leading principles of establishing a universal meta-system for 
the adult continuous education; the stages of professional and 
personal development of a specialist in continuous education are 
determined; the levels of literacy and competence of a specialist 
are identified. The conclusions about the possibility of their 
effective implementation in the conditions of municipal entity are 
made.
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Модернизация России невозможна без квалифицирован-
ных специалистов, талантливых ученых, без качественного 
образования и постоянного профессионального обучения [1].

Сегодня социально‑экономические вызовы требуют 
рассмотрения непрерывного образования взрослых как 
сложного полифункционального феномена, характери-
зующегося как личностным аспектом движения человека 
по траектории образования, так и институциональным про-
явлением, выражающимся в непрерывно‑поступательном 
росте творческого потенциала личности по мере включе-
ния в разные ступени непрерывного образования (общеоб-
разовательный этап, профессиональная подготовка, само-
образование и дополнительное образование).

В современном обществе особенно актуальным ста-
новится проектирование развития системы образования 
взрослых с учетом широких возможностей инновационных 
теоретических исследований и реальной практики обуче-
ния взрослых с разнообразными вариантами выбора вре-
мени, методов обучения и механизмов его реализации для 
достижения жизненных целей и планов личности.

На основе гуманитарной парадигмы характеризуют ос-
новные качества взрослого, которые необходимо формиро-
вать в системе непрерывного образования: интерпретация 
себя ответственным субъектом; потребность в самореали-
зации, базирующейся на чувстве долга и социальной ответ-
ственности; умение согласовать многообразные собствен-
ные опыты; способность рассмотреть одну и ту же ситуацию 
в разных аспектах; мышление, способное к конструктивным 
обоснованным решениям; ассертивность (умение непосред-
ственного и честного выражения чувств); умение сохранять 
самообладание в условиях неопределенности; выступать по-
средником между конфликтующими.

В развитии теории непрерывного образования взрослых 
важное значение имеет отечественный и зарубежный опыт. 
Основные тенденции международного опыта, имеющие су-
щественное социокультурное и образовательно‑развиваю-
щее значение, заключаются в следующем:

— динамичное изменение привычных моделей образова-
ния, производства и жизнедеятельности человека;

— непрерывное образование взрослых становится базо-
вым принципом мировой образовательной системы и при-
сутствия в ней человека. Реализация непрерывного образова-
ния способствует получению населением равных возможно-
стей адаптации к социально‑экономическим вызовам;

— возрастающая экономическая потребность в непре-
рывном образовании взрослых, вызванная особенностями 
современного рынка труда;

— превращение образования в приоритетную сферу со-
циальной активности взрослого и деятельности общества;

— содействие доступности образования и подготовки 

для всех, включающее формирование открытого образова-
тельного пространства, информирование и консультирова-
ние о возможных образовательных услугах, возможность 
совмещать обучение и иные виды деятельности для всех ка-
тегорий взрослых; проектирование гибких образовательных 
индивидуальных маршрутов; формирование многоуровне-
вого сетевого взаимодействия образовательных институтов;

— превалирование следующих тенденций в непрерыв-
ном образовании: от лекционных «поучающих» занятий 
к индивидуализированному обучению; от академизирован-
ного содержания к обучению на рабочем месте; от обучения 
конкретной профессии к обучению в коллективе (команде); 
от обычного обучения к проблемному; от очного обучения  
к дистанционному;

— использование интернет‑технологий на рабочем месте 
специалиста, что характеризуется круглосуточным досту-
пом к образовательным ресурсам, дешевизна использования, 
простота обратной связи с преподавателем;

— совершенствование содержания непрерывного обра-
зования через улучшение маркетинга образовательных за-
просов и целей взрослых и системы инструкций действий 
слушателя с целью оптимального усвоения информации, со-
кращение сроков обучения, концентрация на узких профес-
сиональных проблемах, использование новейшей професси-
ональной информации в обучении.

Важной составляющей процесса непрерывного образова-
ния является развитие грамотности и компетентности специ-
алиста. Под грамотностью определяют результат обучения, 
выраженный в способности человека действовать в соот-
ветствии с объективной логикой предметного мира. Данное 
определение носит универсальный характер, отражая общие 
признаки всех видов грамотности. Имеется в виду способ-
ность осуществлять эти действия согласно определенным 
правилам, выработанным человечеством [2; 3].

Видов и разновидностей грамотности ровно столько, 
сколько видов и разновидностей деятельности. Внутри каж-
дого из них существует вертикальная градация, фиксирую-
щая меру овладения логикой предмета деятельности, это 
ступени или уровни грамотности, определяющие величину 
творческого потенциала человека, и через это — меру эффек-
тивности его деятельности.

Исследователи предлагают такую градацию последова-
тельно восходящих ступеней грамотностей:

а) элементарная или исходная грамотность, открываю-
щая человеку как бы дверь в хранилище интеллектуальной 
культуры и позволяющая ему принимать участие в относи-
тельно простых видах социальной деятельности — умение 
читать, писать и выполнять обсчеты с применением четырех 
действий арифметики;

б) базовая общекультурная грамотность, обеспечивающая 
возможность овладения теоретическими основами профес‑ 
сиональной и иной деятельности, освоение основ наук 
и иных знаний о человеке, природе и обществе;

в) функциональная или практически сориентированная 
грамотность, позволяющая со знанием дела участвовать 
в различных видах современной деятельности, — освоение 
теоретического наследия предшественников и передового 
практического опыта современников;

г) творческая грамотность, выраженная в способности 
создавать новое, обогащать имеющийся опыт собственным 
вкладом, — овладение научной методологией познания 
окружающей действительности [3, с. 47].

В работе Е. А. Соколовской и Т. В. Шадриной подчерки-
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вается значение новых функций непрерывного образования 
взрослых. Они отмечают: «Современное образование взрос-
лых расширяет пространство своего бытования, вскрывая 
образовательный потенциал любой жизненной ситуации, 
ориентируя на осмысливание своей деятельности как спо-
собствующей образованию любого специалиста (социально-
го работника, инженера, юриста, врача, руководителя учреж-
дения и др.)» [4, с. 27].

Проанализируем психолого‑педагогический аспект раз-
вития специалиста в профессии (на примере педагогических 
кадров). И. А. Колесникова логику продвижения учителя 
в профессии рассматривала с позиции индивидуально‑креа-
тивного подхода. Она отмечает, что системное обоснование 
логики продвижения учителя в профессии делает возможным 
построение процесса обучения от методологии к методике, 
от абстрактного представления о педагогической реальности 
к конкретному знакомству с многообразием ее форм; от це-
лостного видения педагогического процесса к его отдель-
ным структурным компонентам; от принципов воспитания  
и обучения к практическим действиям. При реализации дан-
ного алгоритма необходимо соблюдение логики:

— формирование учителя как субъекта профессиональ-
но‑педагогической деятельности;

— формирования личностной диспозиции в соответ-
ствии с особенностями профессионального поведения учи-
теля в рамках гуманитарной парадигмы и гуманистической 
концепции образования;

— развития профессионально‑педагогического качества 
[5, с. 16—17];

— А. П. Тряпицына выдвигает стратегическую идею 
развития у педагогов в ходе непрерывного образования са-
мостоятельной рефлексивно‑проектной деятельности. «Воз-
никновение новых тенденций в образовании, в социокуль-
турной политике приводит к тому, что в информационном 
обществе требуется не передача учителю готовых рецептов 
в виде методических рекомендаций, не передача только зна-
ний, а прежде всего «выращивание» у учителя способности 
к самостоятельной рефлексивно‑проектной деятельности, 
необходимых для работы в новых условиях. Это, в свою оче-
редь, предъявляет особые требования к системе повышения 
квалификации учителей» [6, с. 98].

Интересным представляется видение основных смыслов 
непрерывного образования педагогов в развитии их исследо-
вательской культуры. Образование педагогов‑исследовате-
лей как компонент (составная часть) структуры непрерывного  
(постдипломного) образования выполняет социальные, об-
разовательные, научно‑методические, личностные, профес-
сиональные, воспитательные и интегративные функции — 
формирование педагога интегративного типа, являющегося 
субъектом не только педагогической, но и образовательной 
деятельности. Этот интегративный тип педагога отождест-
вляет комплекс профессиональных качеств личности, имею-
щей творческие научно‑практические ориентиры, установки, 
мотивы, интересы, смыслы, ценности, которые регулируют 
социальное сознание, профессиональное самоопределение, 
личностно‑деятельностную нацеленность, нравственно‑о-
риентированное состояние духа, результативные авторские 
проявления. Тем самым формируется самобытная, активная 
личность профессионала, мастера, творца.

Особо выделяют в структуре непрерывного образования 
такое необходимое качество в развитии педагога, как мета-
деятельность. В соответствии с этой идеей рассматривают:

— универсальную функциональную компетентность как 

реализацию нормативных исполнений социальных ролей, 
основанную на присвоенных теоретических знаниях и имею-
щемся практическом опыте в разных областях общественной 
жизни (политике, экономике, технологии, культуре);

— надфункциональную грамотность как совокупность 
знаний, развитие интеллектуального и духовного мира взрос-
лого человека, которые превышают уровень функционально 
необходимых требований;

— творческую грамотность как способность к эффектив-
ной творческой деятельности, созданию нового продукта, 
обогащению имеющегося социального опыта личным. Име-
ет ряд восходящих ступеней — способность к новациям в об-
ласти профессиональной и общественной практики; умение 
творить качественно новое знание и т. д. [7];

— метаграмотность как уровень развития творческого 
потенциала, который превышает показатели разных форм 
присвоения знаний (умение результативно производить по-
иск, зависящее от личного опыта работы с метафизическими 
объектами, интуиции, врожденной одаренности, эмоцио-
нального отношения к объекту познания) [8, с. 24—25].

Нам представляется, что концентрированным выраже-
нием метадеятельности является формирование в процессе 
непрерывного образования педагога его методологической 
компетентности. По мнению В. В. Смирновой, методологи-
ческая компетентность является составляющим элементом 
профессиональной компетентности, направленной на обе-
спечение творческой направленности деятельности педагога, 
которая учитывает объективную оценку собственных воз-
можностей и возможностей субъекта обучения, овладение 
общей культурой исследовательской деятельности, способ-
ность разбираться в современных интеграционных процес-
сах, стратегиях мирового образования [9, с. 101].

Развитие методологической компетентности усиливает 
творческий потенциал взрослого человека, способствует его 
активно‑деятельностному вхождению в профессиональную 
сферу, направляет на создание качественно новых продук-
тов, формирует качества личности путем самостоятельного 
приобретения субъективно новых знаний и компетенций  
[10, с. 52].

Таким образом, нами проанализированы социально‑пси-
хологические, философско‑культурные, профессиональ-
но‑педагогические подходы (работы С. Г. Вершловского, 
Г. Ключарева, Е. Огарева, Г. С. Сухобской, Р. М. Шерайзи-
ной, Е. А. Соколовской, Е. А. Мараловой, А. Е. Марона и др.), 
позволяющие охарактеризовать и интерпретировать ведущие 
закономерности профессионально‑личностного становления 
педагогов в непрерывном образовании и обосновать возмож-
ные направления их реализации в условиях муниципального 
образования, в частности в проектируемом нами новом ин-
ституте образования взрослых — муниципальном ресурсном 
центре.

Охарактеризуем содержание основных этапов личност-
но‑профессионального становления педагога, отражающих 
те закономерности, которые наиболее ярко прослеживаются 
в реальной практической деятельности педагогов.

Этап вхождения в педагогическую профессию как со-
циальный институт, что предполагает профессиональную 
ориентацию и адаптацию, формирование функциональной 
грамотности, развитие специально‑предметной компетент-
ности.

Этап формирования индивидуального стиля профес‑ 
сиональной деятельности, содержащий: стабилизацию про-
фессиональной деятельности, профессиональную иденти-
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фикацию, педагогическую рефлексию, выбор траектории 
саморазвития, аксиологическую устойчивость в профес-
сиональной деятельности, развитие самообразовательной 
компетентности, развитие надфункциональной грамотно-
сти, формирование метаграмотности.

Этап профессиональной зрелости включает: формирова-
ние метарефлексии, творческую профессиональную само‑ 
реализацию, развитие педагогического мастерства и про-
фессионализма, расширение и интеграцию педагогических 
специализаций, преодоление личностно‑профессиональных 
затруднений и деформаций.

Раскроем содержание наиболее существенных видов дея-
тельности взрослых в непрерывном образовании в условиях, 
приближенных к реальной практике педагогов в муници-
пальной системе.

Для вхождения в профессию важно актуализировать 
процесс профессиональной адаптации, выражающейся в на-
капливании собственного опыта в практическом освоении 
всех видов профессиональной деятельности, ориентации 
на профессиональные примеры старших коллег и вхождении 
в педагогический коллектив. На этом этапе качественным 
образом изменяется психическая модель профессиональной  
реализации.

Формирование функциональной грамотности на данном 
этапе выступает как способ вторичной социализации лично-
сти, интегрирующий теоретические знания взрослого с раз-
ноплановой деятельностью. Это отражается в умении решать 
конкретные жизненные задачи в разных профессиональных 
и жизненных областях в быстро меняющемся обществе. Ста-
новление педагогов на данном этапе эксперимента происхо-
дит на основе деятельностного подхода с использованием 
технологии коллективных занятий посредством конструиро-
вания понятий и смыслов. Развитие функциональной грамот-
ности с последующим перерастанием в профессиональную 
компетентность и проектировочную деятельность происхо-
дит путем решения профессиональных ситуаций через моде-
лирование инновационного образовательного пространства, 
выстраивание личного маршрута профессионального про-
движения и собственной деятельности. Эти элементы не ре-
ализуются хронологически, но на каждом уровне професси-
онального становления взрослого специалиста один из них 
становится ведущим. Например, на начальном этапе такой 
ведущей деятельностью является изучение основ теории ин-
новационной деятельности.

Развитие специально‑предметной компетентности про-
исходит в ходе моделирующей работы педагога по освоению 
знаний и умений, конструированию новых смыслов и при 
разработке индивидуальных образовательных задач и про-
граммы по их реализации.

Для второго этапа формирования индивидуального стиля 
профессиональной деятельности важна стабилизация про-
фессиональной деятельности, в процессе которой достига-
ются стабильные результаты педагогической деятельности, 
формируется готовность к освоению нового в профессии. 
Наступает такой момент, когда постепенно накапливающи-
еся количественные изменения в психике молодого педагога 
формируют у него новую, качественно более высокую мо-
дель профессиональной реализации: он начинает все уверен-
нее справляться с организацией учебного процесса, проведе-
нием уроков и воспитательных мероприятий.

Осуществляется профессиональная идентификация, вы-
ражающаяся в самоопределении педагога, раскрытии значи-
мости социально‑культурной его роли. Профессиональная 

идентификация специалиста определяется его професси-
ональной направленностью. Уровень осознанности своей 
профессиональной идентичности, мотивов и способов дея-
тельности прямо пропорционален уровню педагогической 
направленности [11, с. 27].

Основой деятельности педагога является педагогическая 
рефлексия. Рефлексия рассматривается как способность 
к действиям преподавателя как личности, призванной разре-
шить ожидания обучаемых по отношению к содержанию ин-
формации, решающей их проблемы (упреждающая рефлек-
сия); способность в ходе общения с обучаемыми получать 
дополнительную информацию, непредвзято ее оценивать 
и использовать для конструктивного продолжения обучения 
(позиционная рефлексия); способность преподавателя отсле-
живать и оценивать результаты общения, сопоставлять до-
стигнутые эффекты по отношению к проблемной ситуации 
обучаемого (ретроспективная рефлексия) [5].

Происходит выбор траектории саморазвития. Развитие 
у педагога инновационного потенциала отличается творче-
ской способностью к проектированию и моделированию 
собственной траектории саморазвития. Bне всякого сомне-
ния, педагог должен быть высоко интеллектуально и эмоци-
онально развит, культурно‑эстетически образован.

Аксиологическая устойчивость профессиональной дея-
тельности педагога проявилась на данном этапе в процессе 
осознания своей миссии в профессии, ее роли и места в со-
циальном разделении труда. Педагог приобретает реальный 
авторитет и начинает гордиться своей профессией, осознает 
ее социальную значимость, соотносит свой социальный ста-
тус в сравнении с другими профессиями.

Формирование метаграмотности. В современных иссле-
дованиях рассматривается уровень развития педагога как 
проявление его метаграмотности, проявление творческого 
потенциала личности, способности эффективно осущест-
влять поисковый процесс в сфере развития надпредметных 
умений и навыков обучаемых с привлечением теоретиче-
ских абстракций и элементов рефлексии, практического 
опыта. Творческую грамотность можно рассматривать как 
способность к новаторскому действию и метаграмотность 
как обогащение новаторской деятельности собственными 
новыми элементами и новым пониманием инновационного 
результата. В качестве противоположной тенденции в раз-
витии педагогов авторы называют бессистемную эрудицию, 
вульгарный рационализм, узкопрагматическое новаторство.

Этап профессиональной зрелости включает формирова-
ние метарефлексии, которая происходит в основном на этапе 
профессиональной зрелости и характеризуется постоянным 
интересом и готовностью к созданию нового, а также высо-
кой результативностью инновационной деятельности. Фор-
мируется потребность осмыслить накопленный педагогиче-
ский опыт, которая сочетается с уже освоенной методологи-
ей и достаточной подготовленностью к исследовательской  
деятельности.

Развитие педагогического мастерства и профессионализ-
ма, гарантированно высокое и стабильное качество педагоги-
ческой деятельности, ощутимые достижения в инновацион-
ной и методической профессиональной деятельности. Этот 
высший этап профессионализации педагога характеризуется 
личностно‑профессиональной мудростью, большей ориента-
цией на обогащение творческого потенциала, совершенству-
емого в процессе воспитания и обучения собственных детей, 
семейной жизни и профессиональной деятельности.

Важным является расширение и интеграция педаго-
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гических специализаций. В. Н. Введенский характеризует 
надфункциональную грамотность как функциональную 
многогранность педагогической профессии, требующей 
расширения ее профессиональной специализации, интегра-
ции педагогических специальностей вокруг определенного 
профиля (естественнонаучного, гуманитарного и т. д.), раз-
ных профилей, определяющих кругозор педагогов, что спо-
собствует повышению их востребованности. Одновременно 
с традиционной предметной специализацией в ответ на со-
циально‑экономические вызовы и запросы стали появляться 
новые общепедагогические специальности — педагог‑пси-
холог, педагог‑андрагог, социальный педагог, менеджер об-
разования и др. [11, с. 25].

Потребность в коммуникативном взаимодействии по ана-
лизу, рефлексии и обмену опытом характерна особенно для 
активных педагогов.

У педагогов с большим стажем появляется проблема 
преодоления личностно‑профессиональных затруднений 
и деформаций. Эпизодические спады в профессиональной 
деятельности. Ближе к преклонному возрасту педагог лич-
ностно‑профессионально вырабатывается. У него наступают 
прогрессирующие временные снижения активности и ка-
чества преподавания, сменяются ценностные ориентиры, 
в результате чего теряется интерес к профессии. Возникает 
стремление переложить свои обязанности на других, появ-
ляется частая переутомляемость, приходится преодолевать 
психическую и физическую усталость.

Нами получены следующие выводы: личностно‑профес-
сиональное становление педагогов, формирование указан-
ных выше видов профессиональной деятельности позволяют 
выдвинуть гипотезу о том, что необходимо интеграцион-
ное согласование процесса дополнительного образования 
взрослых в условиях институтов повышения квалификации 
и практикоориентированного сопровождения педагога в ус-
ловиях его реальной деятельности. То есть речь идет о фор-
мировании в рамках муниципального образования инноваци-
онной полифункциональной системы сопровождения педа-
гога в его личностно‑профессиональном развитии.

В этом аспекте мы согласны с мнением Т. Б. Сибиряковой 
о том, что в сложившихся в стране условиях непрерывное об-
учение и повышение квалификации не является доступным 
для всех потенциальных потребителей образовательных ус-
луг. Это связано в основном с недостатком ресурсов. Причем 
на первом месте, согласно статистическим данным, стоят 
временные и жизненные ресурсы, то есть недостаток вре-
мени и физических сил, а лишь затем дефицит финансовых  
ресурсов [12].

В вопросе предоставления образовательных услуг 
по непрерывному образованию взрослых мы не совсем со-
гласны с мнением О. А. Деревянченко, которая утверждает, 
что образовательная деятельность в сфере оказания образо-
вательных услуг налагает на государство ряд обязательств: 
оно должно организовывать оказание образовательных ус-
луг, обеспечивать необходимые финансовые и материаль-
ные ресурсы, осуществлять контроль за процессом оказания 
образовательных услуг [13].

По мнению И. В. Осокиной и Л. С. Цветлюк, образо-
вательные услуги наиболее легко адаптируются к локаль-
ной (местной) промышленной, национально‑культурной 
и религиозной специфике, что особенно востребовано 
в муниципальном образовании [14]. Опираясь на рабо-
ты А. И. Жилиной и маркетинговые исследования, про-

веденные нами в Киришском районе Ленинградской 
области, мы выделили основные направления развития 
сферы образовательных услуг в условиях формирования 
системы непрерывного образования в муниципальном 
районе: содействие становлению системы непрерывного 
образования на муниципальном уровне; научно‑педаго-
гическое сопровождение организации сетевого взаимо-
действия субъектов образовательного пространства му-
ниципального района (выявление и оформление набора 
образовательных услуг, мониторинг дефицитов и воз-
можностей образовательного сервиса, удовлетворенно-
сти реализацией запроса; разработка инструментария 
оценки результатов социального и профессионального 
партнерства, соответствующего нормативно‑правового  
обеспечения; формирование информационного простран-
ства, организация публичных дискуссий, государствен-
но‑общественной экспертизы, обмен опытом, издание ма-
териалов, работа со СМИ). Эти направления охватывают 
широкий спектр специальностей и профессий [15].

Мы считаем, что оказание образовательных услуг долж-
но регулироваться запросами муниципального образования, 
социально‑культурными партнерами и предприятиями рай‑ 
она. Соответственно, финансовые, организационно‑ре-
сурсные и контролирующие функции в значительной мере 
возлагаются на муниципальное образование и градообразу-
ющие предприятия, а не на государство, что подтверждено 
маркетинговыми исследованиями, проведенными в рамках 
эксперимента по построению системы непрерывного об-
разования в Киришском районе Ленинградской области 
с 2010 по 2015 год.

Это не уменьшает роль систематического повышения 
квалификации педагогов в условиях институтов повышения 
квалификации. Особое значение этих институтов в развитии 
теоретических основ содержания и технологий предметной 
подготовки учителей, в ознакомлении и усвоении государ-
ственной и региональной политики в области образования, 
формировании профессиональной компетентности в сфере 
управления качеством образования, в проведении аттестации 
и профессиональных конкурсов.

Таким образом, развитие кадрового потенциала муници-
пального образования характеризуется проявлением следую-
щих особенностей:

— анализ и самоанализ реальных потребностей и запро-
сов специалистов в совершенствовании своей профессио-
нальной деятельности; соотнесение этих запросов с соци-
альным заказом района; возможность удовлетворения этих 
запросов за счет внутренних ресурсов региона, адресного 
привлечения специалистов, ученых, методистов‑практиков;

— сопровождение специалиста в процессе осмысления 
личного жизненного, производственного, образовательного 
опыта, а также принятие и апробация инновационных идей 
и рекомендаций, полученных в системе курсового обучения 
в рамках ИПК; дальнейшее переосмысление результатов 
на основе нового опыта;

— управление системой формирования метапредметной 
деятельности, предусматривающей профессиональную иден-
тификацию специалиста, расширение интеграции специали-
заций, преодоление личностных затруднений и деформаций;

— максимальный учет этапов личностно‑профессио-
нального развития специалиста при построении траекто-
рии его саморазвития, создание условий для формирования 
и развития самообразовательной компетентности.
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