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Как известно, непрерывное образование предполагает развитие личност-

ных и профессиональных характеристик человека на протяжении всей жизни [1; 
2]. Это же относится и к профессионально-педагогическому образованию, кото-
рое имеет следующие уровни: пропедевтический (общеобразовательное учре-
ждение), бакалавриат, магистратура, дополнительное образование, аспирантура, 
докторантура.  

Проблема интеграции педагогического образования является важнейшей 
в рамках структуры педагогического образования. Здесь можно говорить о взаи-
мосвязи педагогической науки и практики, об интеграции базового и дополни-
тельного профессионального образования, а также об интеграции регионального, 
муниципального, местного (уровень образовательного учреждения) и личностно-
го повышения квалификации.  

К сожалению, педагоги-практики в своей профессиональной деятельности 
недостаточно используют результаты психолого-педагогических наук [3; 4; 5]. На 
наш взгляд, здесь можно выделить две причины: 1) педагогическая наука недо-
статочно исследует актуальные проблемы педагогической практики; 2) образова-
тельный процесс ориентирован, прежде всего, на передачу знаний, а не на осо-
знание, способность применения научных знаний в реальной педагогической 
практике. 

Нами показано, что система дополнительного образования является цен-
тром непрерывного образования и личностного развития, осуществляя всемерное 
повышение уровня образованности и развитости отдельных людей [6; 7; 8]. Это-
му есть несколько объяснений. Во-первых, базовое профессиональное образова-
ние осваивается на протяжении 4–6 лет без учета тех реальных условий, в кото-
рых придется работать специалисту. Повышает свою квалификацию специалист 
на протяжении всей своей профессиональной деятельности, т. е. десятки лет. 
Именно в процессе повышения квалификации специалист постигает искусство 
своей профессии и может стать мастером своего дела. 

Интегративность можно понимать как целостное и общее изучение про-
блемного поля будущего специалиста, а дифференцированность – как реализацию 
индивидуального стиля профессиональной деятельности на основе общих законо-
мерностей [9; 10; 11]. Необходимость взаимосвязи этих целей очевидна, но пока это 
слабо реализуется.  

Поэтому, на наш взгляд, именно интеграция образовательной проблема-
тики, содержания образования, профессорско-преподавательских кадров базово-
го (среднего и высшего) и дополнительного педагогического образования с целью 
выхода на решение реальных профессионально-педагогических проблем являет-
ся определяющей в ближайшее десятилетие. 
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Процессы модернизации содержания высшего педагогического образова-

ния, профессиональной подготовки студентов-филологов в вузах обусловливают 
основательное усвоение теоретического материала, формирование профессио-
нальных компетенций, реализуемые прежде всего на занятиях педагогических, 
психологических, лингвистических дисциплин, языковых спецкурсов и спецсе-
минаров, при планировании и организации самостоятельной работы. Именно 
поэтому исследования проблемы учебно-познавательной и самообразовательной 
деятельности будущих филологов на основе интеграции в теоретической и экспе-
риментальной плоскости приобретают особую актуальность. 

Цель статьи состоит в штудировании проблемы интеграции учебно-
познавательной и самообразовательной деятельности в профессиональной под-


