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Особую актуальность и значимость в начале 
наступившего XXI в. приобретает изучение гло-
бальных тенденций, зародившихся в прошлом 
столетии и имеющих продолжение в нынешнем. 
В числе таких тенденций выделяется интеграция. 
Она развивается как в социальном, так и в обра-
зовательном пространствах, оказывает определя-
ющее влияние на формирование среды каждой 
образовательной организации, профессиональ-
ную подготовку будущих специалистов, становле-
ние их компетентности. В связи с этим большие 
возможности для обоснования организации обра-
зовательного процесса, направленного на эффек-
тивное формирование профессиональной компе-
тентности будущих специалистов в социальном и 
предметном контекстах их будущей профессио-
нальной деятельности, открывает использование 
интегративного подхода. Одним из направлений 
такого исследования становится изучение инва-
риантного и вариативного в профессиональной 
подготовке будущих специалистов (А. А. Вербиц-
кий, М. Д. Ильязова, С. Л. Кандыбович, С. Г. Кир-
дина и др.).

В понятии «интегративный подход» к иссле-
дованию инвариантного и вариативного в про-
фессиональной подготовке специалистов прояв-
ляется совокупность теоретических положений, 

отражающих сущность педагогической интегра-
ции. С использованием интегративного подхода 
не только могут быть определены методологиче-
ские основы изучения закономерностей и прин-
ципов развития педагогической интеграции во 
взаимодействии инвариантного и вариативного 
в профессиональной подготовке специалистов, 
но и создан методический инструментарий для 
преобразования практики подготовки специали-
стов, обладающих необходимым уровнем сфор-
мированности профессиональной компетентно-
сти. Несмотря на то что в последние десятилетия 
изучению проблем ее формирования посвящены 
многочисленные исследования (В. И. Байденко, 
Г. Э. Белицкая, Л. И. Берестова, Н. А. Гришано-
ва, И. А. Зимняя, Н. В. Кузьмина, В. Н. Куницина, 
А. К. Маркова, А. И. Суббето, А. Г. Татур, А. В. Ху-
торской и др.), до настоящего времени не найде-
ны однозначные ответы на вопросы о закономер-
ностях становления компетентности в процессе 
обучения будущего специалиста в образователь-
ной организации, о противоречивых механизмах 
ее формирования в образовательном процессе. 
Не вдаваясь в подробности анализа указанных 
направлений исследования сложного комплекса 
проблем, ограничимся лишь ссылкой на опреде-
ление компетентности, содержащееся в рабо-
те А. В. Вербицкого и М. Д. Ильязовой, которое 
используется нами в исследовании: компетент-
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ность – это  «реализованная система компетен-
ций, интегральная, проявленная в деятельности 
характеристика личности профессионала, опре-
деляющая успех дела и ответственность за его 
результаты» [1]. 

 Компетентность представляется как инте-
гральная характеристика личности профессио-
нала – цельная, единая и неразрывно связанная 
система компетенций, реализуемых в професси-
ональной деятельности. Если компетентность – 
интегральная характеристика, то она выступает 
в качестве сформированного в образовательном 
процессе нового качества личности, в котором 
переплетены и взаимоувязаны: с одной стороны, 
полученные знания, приобретенные умения и на-
выки, сформированная готовность к их использо-
ванию, а с другой – интегральные характеристи-
ки образовательной деятельности, результатом 
которой стало такое новообразование. Исходя из 
этого, можно с уверенностью утверждать, что ком-
петентность специалиста становится отражением 
образовательного процесса, для которого харак-
терны системные признаки. Однако и компетент-
ность специалиста, рассматриваемая в качестве 
системы, одновременно выступает: во-первых, 
как интеграция образующих ее подсистем, под-
дающихся классификации в соответствии с вво-
димыми критериями; во-вторых, как относительно 
обособленная и самостоятельная системная еди-
ница, включенная в иные системы, законам разви-
тия которых она подчиняется. 

Первый из представленных аспектов позво-
ляет, в частности, рассматривать компетентность 
специалиста как единство инварианта и вариати-
ва.  Применительно к инварианту компетентности 
специалиста можно утверждать, что он отличает-
ся определенной стабильностью, в нем отража-
ются интегративность и конвергентность образо-
вательного процесса, его целостность, обобщен-
ность. Инвариант компетентности менее, чем 
вариативы, зависим от внешнего воздействия, он 
направлен на сохранение традиций. Что касает-
ся вариативов, то в их совокупности преобладают 
гибкость и инновационная направленность, а так-
же отражаются  дифференцированность и дивер-
гентность внутренних процессов формирования 
компетентности в образовательном процессе и 
проявляется открытость новому в науке и практи-
ке осуществляемой профессиональной деятель-
ности с учетом ее специфики. 

Для представления инвариантного и вариа-
тивного в профессиональной подготовке специ-
алистов рассмотрим их интеграцию примени-
тельно к конкретной специальности с учетом 

специализации, а именно – для специальности 
«Правоохранительная деятельность», подготов-
ку по которой осуществляют практически во всех 
образовательных организациях МВД России, и 
специализации «Сотрудник подразделения по 
делам несовершеннолетних». Мы считаем, что 
инвариант компетентности специалиста подраз-
деления по делам несовершеннолетних должен 
быть представлен системой устойчивых функци-
ональных связей между образующими ее (компе-
тентность) элементами, которая обладает опре-
деленной совокупностью основных признаков 
конкретных реализаций не только в различных 
видах профессиональной правоохранительной 
деятельности, но и на различных этапах процес-
са формирования компетентности в период об-
учения будущих специалистов в ведомственной 
образовательной организации. 

Из этого следует, что инвариант компетент-
ности специалиста подразделения по делам не-
совершеннолетних: 1) включает элементы, необ-
ходимые для осуществления профессиональной 
деятельности сотрудников органов внутренних 
дел независимо от того, в какой сфере эта дея-
тельность осуществляется; 2) отражает результат 
образовательной деятельности ведомственной 
образовательной организации, который напрямую 
не зависит от того, по какой конкретно специаль-
ности и в соответствии с какой специализацией 
получил образование ее выпускник. 

Изучение инвариантного и вариативного в 
профессиональной подготовке специалистов с по-
зиций интегративного подхода, когда инвариант и 
вариатив компетентности характеризуются в диа-
лектическом единстве и противоречивом взаимо-
действии, позволяет применять к исследованию 
этих двух противоборствующих начал принцип 
комплементарности. Раскрывая содержание этого 
принципа, отметим, что понятие «комплементар-
ность» в современном научном знании  широко 
используется исследователями для анализа раз-
личных познавательных ситуаций. Если рассма-
тривать данные понятия применительно к педа-
гогике, то можно определить комплементарность 
как такое состояние изучаемого педагогического 
феномена, при котором взаимодействие противо-
положностей в исследуемой системе разрешает-
ся не на основе их снятия, а посредством взаи-
модополнения и компромисса, когда сочетаются 
черты прежних противоположностей. Мы пони-
маем комплементарность и как одну из базовых 
характеристик морфологии и динамики образова-
тельного процесса, которая проявляется на всех 
его этапах – от разработки учебных планов подго-
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товки специалистов до оценки уровня сформиро-
ванности готовности выпускников образователь-
ной организации к практическому применению 
компетенций в профессиональной деятельности. 
Комплементарность пронизывает самые разные 
стороны педагогической деятельности и становит-
ся одной из важнейших доминант развития совре-
менного образования. 

Для изучения феноменов «инвариант – ва-
риатив» в системе компетентности специалиста 
подразделения по делам несовершеннолетних 
проведем анализ по аналогии с тем, который ис-
пользуется в социологии для построения инсти-
туциональных матриц (работы В. Н. Богуславско-
го, В. В. Вольчик, С. Г. Кирдиной, Н. В. Латовой, 
С. В. Фатеевой и др.). В основу анализа может 
быть положено утверждение С. Г. Кирдиной, ко-
торая считает, что «комплементарность является 
всеобщей исторической инвариантой социальных 
и экономических институтов и соответствующих 
им форм культуры», а «принцип комплементар-
ности действует во взаимоотношениях базовых и 
“неосновных” институтов» [2]. 

В исследовании взаимодействия феноменов 
«инвариант – вариатив» в системе компетент-
ности специалиста: 1) в качестве своеобразных 
«базовых институтов» выступают компетенции, 
формирующие инвариант компетентности; 2) «не-
основными» становятся компетенции, формиру-
ющие вариатив компетентности. Принцип ком-
плементарности во взаимодействии базового и 
«неосновного» элементов проявляется таким об-
разом, что составляющие «неосновного» элемен-
та взаимодействия выступают по отношению к 
составляющим базового элемента в качестве ком-
плементарных. Подобное взаимодействие в тео-
рии институциональных матриц получило назва-
ние доминантности базовых институтов. Развивая 
эту позицию, можно прийти к выводу о том, что 
во взаимодействии элементов в системе «инва-
риант – вариатив» компетентности рассматрива-
емого нами специалиста подразделения по делам 
несовершеннолетних комплементарный элемент 
взаимодействия (вариатив) характеризуется как 
дополнительный, вспомогательный. Однако имен-
но этим элементом обеспечивается устойчивость 
в системе компетентности специалиста, а вместе 
с тем – его готовность к осуществлению практиче-
ской правоприменительной деятельности в соот-
ветствии с полученной специальностью (специа-
лизацией). 

В продолжение полезно привести следующее 
утверждение С. В. Фатеевой: «Как в генетике до-
минантный ген, «подавляя» рецессивный, задает 

проявляющиеся признаки живого организма, так 
и базовые институты определяют характер скла-
дывающейся в обществе институциональной сре-
ды, задают рамки и ограничения для действия 
дополнительных, вспомогательных институтов» 
[3]. Если использовать это утверждение приме-
нительно к исследованию комплементарного вза-
имодействия инвариантного и вариативного в 
профессиональной подготовке специалистов для 
подразделений по делам несовершеннолетних, 
то можно прийти к следующему выводу: инвари-
антом компетентности определяется характер 
складывающегося из дополнительных элементов 
вариатива. Однако дополним этот вывод следую-
щим утверждением: элементы инварианта испы-
тывают и обратное влияние элементов вариатива, 
которое порождается и характеризуется меняю-
щимися потребностями практической професси-
ональной деятельности, осуществляемой специ-
алистами, в частности, подразделений по делам 
несовершеннолетних.

Вариатив компетентности специалиста – со-
трудника подразделения по делам несовершен-
нолетних, образуемый входящими в него компе-
тенциями, гибок и подвижен, он может включать 
задаваемые компетенции, которые должны быть 
сформированы в образовательном процессе. При 
этом количество и состав компетенций, включае-
мых в вариатив, могут изменяться в соответствии 
с изменяющимися условиями профессиональной 
правоохранительной деятельности специалистов. 

Проведение исследования инвариантного и 
вариативного в профессиональной подготовке 
специалистов с позиций интегративного подхода 
позволяет создать важную, полезную и информа-
тивно насыщенную классификацию компетенций, 
на основе которой можно унифицировать и коор-
динировать подготовку специалистов, осущест-
вляемую ведомственными образовательными 
организациями. Кроме того, оно может способ-
ствовать разработке интегрированных систем об-
учения, использующих преимущества подготовки 
специалистов на базе педагогической интеграции. 
Большие возможности для повышения эффек-
тивности профессиональной подготовки специ-
алистов появляются и в связи с применением 
интегративного подхода к изучению перспектив 
межпредметной и внутрипредметной интеграции, 
базирующейся на современных достижениях в со-
ответствующих научных областях, формировании 
основ координации учебных планов подготовки 
специалистов, а также рабочих программ изуче-
ния определенных дисциплин и их методического 
сопровождения. 
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