
Казанский педагогический журнал №4,2020 

 

66 

Высшее образование 

 

УДК 378 

 

Подготовка молодых специалистов в системе современного 

образования: вектор поликультурной парадигмы 

 

Training of young specialists in the system of modern education: 

vector of a multicultural paradigm 
 

Калимуллина О.А., доктор педагогических наук, профессор, профессор РАО, заведующая 

кафедрой педагогики и психологии Поволжской ГАФКСиТ, olca.1970@mail.ru 

Гайдамашко И.В., доктор психологических наук, академик РАО 

 

Kalimullina O., Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Professor of the Russian Academy of 

Education, Head of the Department of Pedagogy and Psychology of the Povolzhskaya GAFKSIT, 

olca.1970@mail.ru 

Gaidamashko I., Doctor of Psychology, Academician of the Russian Academy of Education 

 
DOI: 10.34772/KPJ.2020.141.4.009 

 
Ключевые слова: будущие специалисты, высшее образование, социокультурная стратегия, 

полипарадимальность, междисциплинарность. 

 
Keywords: future specialists, higher education, sociocultural strategy, polyparadimality, interdisciplinarity. 

 
Аннотация. В настоящее время в условиях достаточно радикальных перемен и ситуативных 

трансформаций российского общества растут значимость и особая востребованность качественной 

профессиональной подготовки молодых специалистов. Многообразие возможностей, форм и содержания 

обучения, сложно предсказуемая социально-экономическая обстановка обостряют вопросы стандартизации 

образования и ориентации на работодателей. В этих условиях, по мнению авторов, личностная 

направленность образования, его поликультурные основания становятся отправными точками формирования 

и развития будущих специалистов. Стоя на позиции междисциплинарности, полипарадигмальности и 

синергетики, авторы выделяют организационно-педагогические условия формирования культурно-

образовательной стратегии подготовки специалистов – бакалавров, магистров, аспирантов, 

обусловливающие их востребованность в обществе в качестве потенциальных работников в разных сферах. 

Статья предназначена для педагогических работников, исследователей в сфере методологии образования. 

 

Abstract. Currently, in the context of fairly radical changes and situational transformations of Russian society, the 
importance and special demand for high-quality professional training of young specialists is growing. The variety of 

opportunities, forms and content of training, the difficultly predictable socio-economic situation exacerbates the issues 

of standardization of education and orientation towards employers. In these conditions, according to the authors, the 

personal orientation of education, its multicultural foundations become the starting positions for the formation and 

development of future specialists. Standing on the position of interdisciplinarity, polyparadigmality and synergetics, the 

authors highlight the organizational and pedagogical conditions for the formation of a cultural and educational 

strategy for training specialists - bachelors, masters, graduate students, which determine their demand in society as 

potential workers in various fields. The article is intended for teachers, researchers in the field of educational 

methodology. 

 
Введение. Сегодня мы можем 

констатировать, что подготовка магистров, 

аспирантов, кадров высшей квалификации 
переживает непростой, исторически 

обусловленный период. Современные 

социальные, политические, экономические 

вызовы, формирующие культурно-

образовательную стратегию подготовки 

молодых специалистов, а в дальнейшем их 
востребованности на рынке труда, позволяют 

говорить об актуальности поднятой нами темы с 

позиций современной инноватики. 
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В частности, сегодня одним из обсуждаемых 

вопросов современности является вопрос, 

который связывают с выявлением на 
междисциплинарном уровне организационно-

педагогических условий культурно-

образовательной стратегии самореализации 
студенческой молодежи, молодых ученых, 

аспирантов в образовательном поле, а также их 

востребованности в обществе в качестве 

потенциальных работников в разных сферах 
экономики. Важно разработать и попытаться 

внедрить комплекс данных условий, 

позволяющих оптимально повлиять на текущую 
ситуацию в подготовке молодых специалистов. 

Методология исследования. Появление в 

конце ХХ века личностно ориентированных 
педагогических концепций образования таких 

ученых, как Н.А. Алексеев [1], Е.В. Бондаревская 

[2], О.С. Газман [3], И.Б. Котова и Е.Н. Шиянов 

[4], В.В. Сериков [5], И.С. Якиманская [6] и др., 
способствовали пониманию педагогического 

обеспечения социокультурной самореализации 

личности через целостное понимание 
общечеловеческих ценностей. 

Мы задаемся вопросом, каким должен быть 

эталон молодого специалиста, каким критериям 

современных потребностей он должен отвечать, 
какой набор качеств, компетенций, знаний 

должен иметь. Сегодняшняя многозадачность, 

полифункциональность и 
мультидисциплинарность стали основой 

показателей современного молодого специалиста 

всех областей знаний. Поэтому современный 
поликультурный аспект в системе образования 

должен аккумулировать в себе все выше 

перечисленное и представлять собой некий 

универсальный «продукт», который бы получал 
молодой человек при выходе из учебного 

заведения и вступлении в самостоятельную 

профессиональную деятельность. 
В связи с этим с уверенностью можно 

говорить, что на первый план выходят 

глобальные вопросы, связанные с культурно-
образовательной стратегией развития всеобщего 

российского образования и национального 

самосознания личности, декларирующиеся на 

всех научно-практических площадках. 
Результаты. Специфика среды 

социокультурного образовательного поля 

исследований в интересующей нас области 
показывает, что проблема гармонизации 

российского образования как важного 

общественного сегмента должна рассматриваться 

как целостная система современного образования 
(первое и основное организационно-

педагогическое условие). Ведь известно, что 

сейчас утеряны важная целостность и интеграция 

практико - ориентированного образования, 

воспитания и, как следствие, социокультурной 
самореализации и самоидентичности 

современных молодых людей. 

Создание социокультурного «портрета» 
современного молодого человека, молодого 

ученого, входящего в жизнь и поле науки в 

качестве самостоятельной единицы, является 

одной из важных педагогических задач: ведь 
именно от того, насколько мы сможем 

спрогнозировать и очертить самые важные 

направляющие этого «портрета», зависит, 
насколько грамотно и профессионально будут 

расставлены приоритеты в его формировании. 

Это можно рассматривать как второе 
организационно-педагогическое условие в 

процессе достижения поставленной цели. 

Готовящийся войти в профессиональную 

деятельность молодой человек должен 
представлять собой культурно-развитую 

личность, быть профессионально 

организованным и конкурентоспособным 
специалистом. Все эти компоненты должны 

осознаваться самим молодым человеком и 

окружением, в которое он попадает, как 

гармоничное и целостное воплощение 
человеческих ценностей. 

Третьим организационно-педагогическим 

условием является ориентир на психологизацию 
образовательного процесса. Ликвидация пробелов 

в социокультурном кругозоре молодого 

специалиста в образовательном педагогическом 
процессе возможна путем вовлечения молодого 

человека в социально-психологические практики, 

позволяющие будущему специалисту 

ликвидировать определенную психологическую 
неуверенность перед предстоящей 

профессиональной деятельностью. По словам 

доктора психологических наук, академика РАО 
И.В. Гайдамашко: «Одной из стратегий 

выживания человека, обеспечения его 

безопасности и важнейшим признаком его 
психической устойчивости является 

направленность человека на полезную 

деятельность. Это обусловлено тем, что человек 

целостная, саморазвивающаяся личность, 
находящаяся в какой-то среде, окружающем его 

мире и стремящаяся к личностной гармонии и 

гармонии с этим миром. А эта гармонии 
фактически не возможна при отсутствии со 

стороны человека какой-либо полезной 

деятельности» [7]. 

Безусловно, сегодня важными являются 
задачи, которые стоят перед теоретиками и 

практиками от образования по проведению 
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фундаментальных исследований в области теории 

и методологии научно-практического и 

личностно-ориентированного обеспечения 
социокультурной  самореализации молодых 

специалистов в контексте современной 

полипарадигмальности в области 
образовательных процессов. 

Полипарадигмальность можно представить 

через ракурс взаимодействия эмерджентных 

систем, находящихся в постоянном 
флуктуационном движении, позволяющем в 

точках наивысших достижений в той или иной 

области закреплять молодым человеком, 
будущим специалистом, полученные научные и 

практические результаты опытным путем. 

«Эмерджентность - это обобщение принципа 
подчинения на процессы становления – рождение 

параметров порядка, когда приходится 

рассматривать взаимодействие более чем двух 

уровней, и сам процесс становления есть процесс 
исчезновения, а затем рождения одного из них в 

процессе взаимодействия минимум трех 

иерархических уровней системы, здесь, в отличие 
от фазы бытия, переменные параметра порядка, 

напротив, являются самыми быстрыми, 

неустойчивыми переменными среди 

конкурирующих макрофлуктуаций. Это основной 
принцип прохождения системой точек 

бифуркаций, ее становления, рождения и гибели 

иерархических уровней. Этот принцип описывает 
возникновение нового качества системы по 

горизонтали, т.е. на одном уровне, когда 

медленное изменение управляющих параметров 
мегауровня приводит к бифуркации, 

неустойчивости системы на макроуровне и 

перестройке его структуры» [8]. 

Сегодня перед всей системой образования и 
системой, в которую включены будущие 

работодатели, стоит ряд серьезных 

педагогических, социальных и экономических 
проблем. Возникают важные вопросы, на которые 

не всегда находятся ответы в современном мире. 

Каким бы хотел видеть будущий 
работодатель современного выпускника? Каким 

набором профессиональных и социокультурных 

качеств должен обладать молодой человек, 

претендующий на роль современного 
специалиста – работника рынка труда? Все ли 

компетенции, прописанные во ФГОСах 

последнего поколения, соответствуют 
требованиям работодателей и, главное, уровню 

профессиональных умений и возможностей 

молодого человека? Многие из поставленных 

вопросов являются дискуссионными, однако, на 
наш взгляд, существуют и конкретные ответы, а 

также возможные варианты выхода из часто 

складываемых сложных педагогических и 

социально-экономических ситуаций. 

Как известно, педагогические системы 
обладают определенной степенью стабильности, 

что находит отражение в организации и 

принципах подготовки будущего специалиста, а 
также в постоянно меняющихся образовательных 

стандартах. Постоянно вводимые элементы 

инноватики не сразу входят в практику освоения, 

сначала они проходят некую апробацию рынка 
труда, подтверждаются необходимостью, 

значимостью и важностью для работодателей. В 

современном мире важную роль играет 
взаимосвязь информационного обеспечения, а 

теперь и цифровизации образовательного 

процесса, и инновационного развития как 
интегративных составляющих успешного 

процесса  трудоустройства молодых 

специалистов в контексте востребованности в них 

принимающей стороной. Ю.В. Торкунова 
предлагает к рассмотрению (и мы с ней 

соглашаемся) в качестве основных критериев, 

описывающих данный процесс, следующие: 
«критерии оценки объектов и субъектов 

образовательной инновации; критерии оценки 

качества образовательной инновации, критерии 

оценки результатов образовательной инновации» 
[9]. Безусловно, это тема является очень спорной 

и разрешается в мире сообразно ментальности 

образования, поэтому мы, приводя разный спектр 
суждений, пытаемся провести научный анализ 

позиций отечественных коллег-педагогов. По 

словам ученого, доктора педагогических наук 
А.М. Галимова, в процессе инновационного 

развития современного вуза существуют 

характерные проблемы, которые являются неким 

препятствием в процессе развития, это: 
«институциональные проблемы, связанные с 

отсутствием у большинства организаций высшего 

образования такого локального акта как 
долгосрочной стратегии инновационного 

развития; организационные проблемы, 

обусловленные фрагментарностью 
инновационной деятельности, кадровые 

проблемы, связанные с недостаточной 

подготовленностью ряда профессорско-

преподавательского состава к непосредственно 
инновационной деятельности вуза, активному 

генерированию инноваций; также существуют 

ряд проблем, связанных с методической 
некомпетентностью сотрудников вуза» [10], а 

ведь именно все перечисленные проблемы и 

могут тормозить процесс сотрудничества 

работодателей и вузов по реализации глобальных 
идей взаимного сотрудничества. 
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Все вышесказанное относится к одной группе 

вопросов, вопросов эффективности 

взаимодействия образовательной организации, 
идущей по рельсам современной инноватики, и 

организацией (производством), которое 

принимает к себе молодого специалиста. 
По словам нашего выдающегося ученого 

Н.М. Таланчука: «нередко инновирование 

педагогического процесса приобретает и 

кардинальный характер, когда в жизни общества 
происходят большие эволюционные или 

революционные перемены, либо в науках 

происходят крупные открытия» [11]. Но не всегда 
введение инноваций в современных ФГОСах 

представляют эволюционные или 

революционные изменения, и не всегда 
прописанные компетенции являются основанием 

к утверждению, что они являются правильными, а 

главное, востребованными в дальнейшей 

практической деятельности молодого человека, 
вступающего в профессиональную деятельность. 

В нашей статье мы хотим сделать 

профессиональный акцент на мнении профессора, 
доктора наук, академика РАО А.А. Вербицкого. 

По его авторитетному мнению, качество 

профессионального образования в дальнейшем 

взаимодействии является интегральным и состоит 
из ряда качеств: «контингента самих студентов; 

преподавательского состава; содержания 

образования; качества образовательной среды; 
качества его ресурсного обеспечения; качества 

социокультурной деятельности, качества жизни 

самого будущего специалиста в разрезе с 
предстоящими будущими, предлагаемыми ему 

условиями» [12]. 

Проведенные соцопросы и встречи с 

потенциальными работодателями показали, что 
основные претензии к выпускникам следующие: 

оторванность полученных знаний от практики, 

низкая мотивация выпускников, недостаточная 
нацеленность на профессиональное развитие, 

дефицит навыков общения, неумение 

преподнести себя и результаты своего труда в 
профессиональной среде, узкий социокультурной 

кругозор молодых специалистов, общий низкий 

интеллектуальный уровень, психологическая 

неподготовленность к реалиям взрослой жизни; 
часто отсутствуют элементарные 

коммуникационные знания о поведении в 

коллективе, требующем соблюдения трудовой 

дисциплины и организационной субординации. 

Полагаем, что для решения конкретных 
проблем, которые озвучивают работодатели, 

можно использовать комплекс предложенных 

авторами организационно-педагогических 
условий. 

Заключение. Часть проблем, беспокоящих 

работодателей относительно будущих 

специалистов, носит культурологический 
характер. Полагаем, что это связано со 

снижением активности гуманитарного вектора 

образования. Во многих учебных планах 
сокращено количество часов по культурологии, 

чаще совершенно отсутствуют дисциплины, 

направленные на изучение этики поведения, 
основ коммуникации. Большая часть молодых 

людей сегодня предпочитают живому общению 

виртуальные контакты в соцсетях, что, 

безусловно, влияет на целый спектр 
общекультурных компетенций молодого 

человека. По мнению О.А Калимуллиной: «в 

процессе преображения действительности, 
личность молодого человека, студента в данном 

процессе изменяет, созидает себя, осуществляя 

процесс творческой самореализации, 

саморазвития, включающий определенный 
диапазон сущностной «Я - позиции»: 

самореализация, самоанализ, самоактуализация, 

самовыражение, самонаблюдение, 
самоуправление и т.п. Необходимо отметить, что 

сам процесс формирования творческой 

направленности саморазвития имеет широкий 
спектр и охватывает все сферы 

жизнедеятельности личности, мотивы, 

потребности, базируется на какой-то конкретной 

ситуации, проблеме, тем самым как бы поднимая 
на более высокий уровень развития личность 

молодого человека и предполагая еѐ 

принципиальные изменения в сторону 
творческого саморазвития» [13]. 

И, конечно, педагогический характер проблем 

сконцентрирован в главном пожелании 
работодателей, чтобы социокультурная 

самореализация будущего специалиста была 

максимально практико-ориентированной. Именно 

над этим и должны совместно работать как все 
педагогическое сообщество, так и вовлеченное в 

этот процесс сообщество будущих работодателей. 
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