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Доказана  актуальность  формирования  полипрофессиональных  компетенций  будущих  специалистов,  необходимых  для 
обеспечения устойчивого развития. Раскрыты сущность и  содержание полипрофессиональных компетенций будущих спе-
циалистов  на  основе  полипарадигмального,  системного,  междисциплинарного,  деятельностного  и  компетентностного  ме-
тодологических  подходов.  Проведен  контент-анализ  зарубежных  и  отечественных  исследований,  посвященных  проблеме 
определения и развития универсальных профессиональных навыков, умений и общепрофессиональных компетенций, способ-
ствующих эффективной профессиональной деятельности. Обосновано выделение в системе полипрофессиональных компе-
тенций информационных, организационно-управленческих, кросс-культурных, проектно-созидательных компетенций, а также  
компетенций  сотрудничества  и  перманентного  саморазвития.  Уточнены  понятия  «полипрофессиональные  компетенции» 
и «устойчивое развитие». 
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In  the article  the urgency of  forming multiprofessional competencies of  future professionals  for  sustainable development. The 
essence and content of multiprofessional competencies of future professionals for sustainable development based on the following 
methodological approaches: multiparadigmatic character, systematic, interdisciplinary, and the activity of competence. It carried out a 
content analysis of foreign and domestic research on the problem of the definition and development of generic skills, abilities and general 
professional competencies contributing to effective professional activity. The system of multiprofessional competences for sustainable 
development, which includes six groups of competences: informational, organizational and management, cross-cultural, cooperation 
competence, design and creative,  the competence of permanent  self. Clarified  the concept of «multiprofessional competence» and 
«sustainable development».
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На саммите глобального развития в рамках 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, прошедшем 
25–27 сентября 2015 г. в Нью-Йорке, были определены такие стратегические цели в области устой-
чивого развития (далее – УР), как содействие неуклонному экономическому росту, обеспечение здо-
рового образа жизни, создание мирных и свободных от социальных барьеров обществ, сохранение,  
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восстановление экосистемы суши, стимулирование их рационального использования и др. Для реали- 
зации этих целей, направленных на решение глобальных проблем человечества в экономической, со-
циальной и экологической сферах, будущие специалисты должны эффективно и ответственно осущест-
влять профессиональную деятельность, включающую содержательные компоненты и процессы, свой-
ственные  различным  профессиям.  Такая  деятельность  требует  владения  интегративными  знаниями, 
умениями, навыками и опытом, а также подразумевает наличие соответствующих качеств личности. Для 
этого будущие специалисты должны обладать полипрофессиональными компетенциями (далее – ППК).

Актуальность проблемы формирования и развития ППК будущих специалистов в учреждениях выс-
шего образования  (УВО) подтверждается неослабевающим интересом к ней. Так, в последние годы 
российские  психологи  провели  ряд  исследований,  касающихся,  например,  обоснования  акмеологи-
ческой концепции развития ППК субъекта высшей школы [1], изучения психолого-акмеологических 
оснований полипрофессионализма [2]. Отечественные педагоги-исследователи изучают вопросы по-
вышения качества профессиональной подготовки студентов посредством междисциплинарной инте-
грации на основе принципов устойчивого развития [3; 4].

Вместе с тем значимыми остаются проблемы определения сущности и содержания ППК, а также 
обоснования системы ППК будущих специалистов в целях УР. Обсуждение этих вопросов является 
целью настоящей статьи.

Важно прежде всего обосновать научные методологические подходы, опора на которые позволит 
раскрыть сущностные характеристики ППК, выявить их содержательное наполнение, а также найти 
пути и способы формирования компетенций. В качестве таких подходов выделим следующие: полипа-
радигмальный, системный, междисциплинарный, деятельностный и компетентностный.

Полипарадигмальный подход (В. И. Матис, О. Г. Старикова, Е. А. Ямбург и др.) позволяет при опре-
делении компонентов ППК будущих специалистов рассматривать образовательные парадигмы не с ан-
тагонистических позиций,  а  в  качестве взаимодополняющих и ориентированных на удовлетворение 
потребностей как личности, так и общества. При этом полипарадигмальный подход обеспечивает учет 
амбивалентности, многофакторности и перманентной изменчивости социально-экономической среды 
в условиях перехода страны к постиндустриальному обществу.

Методологическим регулятивом, который позволяет исследовать сложные составляющие компетен-
ций (знания, умения, навыки, опыт, личностные качества) не обособленно, а в гармоничном единстве, 
выступает системный подход (В. П. Беспалько, Н. В. Бордовская, А. Р. Камалеева и др.). Кроме того, 
опора  на  системный  подход  обеспечивает  преемственность  процесса  непрерывного  формирования 
и развития системы ППК будущих специалистов в интересах УР в подсистемах среднего, высшего, по-
следипломного и дополнительного образования.

Междисциплинарный подход (О. Л. Жук, А. И. Липкин, С. Н. Сиренко и др.) служит базисом для 
определения в содержании ППК междисциплинарных знаний, универсальных умений, навыков и ин-
тегративных личностных качеств. Междисциплинарная интеграция в образовательном процессе уни-
верситета  позволяет  включить  в  содержание  профессиональной  подготовки  будущих  специалистов 
задания,  ситуации и проекты не  только узкопрофессионального, но и  социального,  экономического, 
экологического  характера,  соответствующие  проблемам УР.  Это  будет  способствовать  осмыслению 
студентами глобальных проблем человечества, готовности эффективно их разрешить с холистических 
позиций.

Важное значение для нашего исследования имеет деятельностный подход (Б. Г. Ананьев, В. А. Бо-
лотов, В. В. Давыдов и др.),  который,  с  одной  стороны, позволяет  рассматривать  систему ППК как 
результат продуктивной образовательной деятельности студентов, с другой – как инструментарий, обе-
спечивающий  эффективную  созидательную  природоохранную  деятельность  специалистов,  занятых 
в различных сферах. За основу нами было принято следующее положение: компетенции формируются 
и развиваются в процессе деятельности посредством приобретения опыта и проявляются в действиях, 
через деятельность (А. Н. Хомский, Дж. Равен, Р. Бояцис). Благодаря деятельностному подходу были 
определены полипрофессиональные виды деятельности, связанные с УР будущих специалистов.

Положения  компетентностного подхода  (А.  Л.  Андреев,  В.  И.  Байденко,  А.  А.  Вербицкий, 
О. Л. Жук, Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя и др.) позволили выделить в качестве образовательных результатов 
ППК, формируемые в процессе учебы студентов в университете и направленные на решение задач по-
липрофессиональной деятельности.

При проведении исследования мы также опирались на следующие концептуальные положения: 
1) модель «феноменального обучения» (модель четырех К), внедряемую в систему общего среднего 

образования Финляндии, сущность которой заключается в интеграции традиционных школьных пред-
метов обучения в четыре учебные дисциплины – коммуникацию, креативность, критическое мышле-
ние и коллаборацию [5]; 
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2) метапредметное обучение (А. В. Хуторской), особенностью которого является введение в средней 
школе метапредметов «Числа», «Мироведение», «Проблема» и подобных в целях порождения, проду-
цирования образовательного результата, имеющего ценность не только для ученика, но и для окружаю-
щих его социума, мира, человечества [6]; 

3) концепцию T-shaped persons, предусматривающую владение не только глубокими навыками и ком-
петенциями в сфере одной профессии (вертикальная линия в букве Т), но и ППК в областях социально-
гуманитарных наук, бизнеса, технологий (горизонтальная линия) [7].

Рассмотрим наиболее значимые для нашей работы результаты исследований, посвященных пробле-
ме выявления содержания и сущностных характеристик ППК будущих специалистов (табл. 1). 

Т а бл и ц а   1

Содержание и сущностные характеристики ППК

Источник Полипрофессиональные компетенции и их составляющие

[8] Важные навыки для успешной работы в будущем
1. Понимание смыслов (способность понимать глубокий смысл и значение информации) 
2. Социальный интеллект (умение чувствовать настроения других, вызывать желаемые реакции 

людей) 
3. Умение мыслить вне рамок и правил, адаптивное мышление (способность реагировать на 

уникальные неожиданные обстоятельства, выходить за рамки стандартов) 
4. Межкультурная компетентность (умение приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам, 

способность ощущать новые контексты и реагировать на них, находить общий язык и изучать 
культурные особенности тех стран, с которыми приходится работать) 
5. Вычислительное мышление (способность обрабатывать большие объемы данных, выделять 

самое главное и делать выводы) 
6. Медиаграмотность (умения критически оценивать содержание той или иной информации, ис-

пользовать новые медиавозможности для коммуникации) 
7. Междисциплинарность (способность решать проблемы на основе междисциплинарных зна-

ний, умений и навыков) 
8. Проектное мышление (умение представлять и разрабатывать задачи и рабочие процессы  

с целью добиваться желаемых результатов) 
9. Управление информацией (способность различать и отфильтровывать наиболее важную ин-

формацию) 
10. Умение работать удаленно (быть членом виртуальной команды)

[9] Навыки, доминирующие в условиях четвертой промышленной революции
1. Комплексное решение проблем 
2. Критическое мышление 
3.Творческое мышление 
4. Управление человеческими ресурсами 
5. Взаимодействие с другими людьми 
6. Эмоциональный интеллект 
7. Способность принимать обоснованные решения 
8. Ориентация на сферу услуг
9. Умение вести переговоры 

10. Академическая гибкость
[10, с. 19] Навыки и компетентности, необходимые для работы

1. Когнитивные навыки высокого порядка (способность принимать нестандартные решения, 
предпринимать нестандартные действия; умения решать возникающие на работе проблемы, пла-
нировать свою работу, а также работу подчиненных)
2. Некогнитивные навыки (умение работать с людьми; лидерские качества; способность рабо-

тать самостоятельно; способность сотрудничать; наличие таких черт характера, как добросо-
вестность, эмоциональная стабильность, неконфликтность, экстравертность, открытость новым 
идеям)

[11, с. 7] Надпрофессиональные навыки и умения
1. Системное мышление (умение определять сложные системы и работать с ними, системная 

инженерия)
2. Навыки межотраслевой коммуникации (понимание технологий, процессов и рыночной ситуа-

ции в разных смежных и несмежных отраслях)
3. Умение управлять проектами и процессами
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Источник Полипрофессиональные компетенции и их составляющие

4. Программирование ИТ-решений, управление сложными автоматизированными комплексами, 
работа с искусственным интеллектом
5. Клиентоориентированность, умение работать с запросами потребителя
6. Мультиязычность и мультикультурность (свободное владение английским языком, знание вто-

рого иностранного языка, понимание национального и культурного контекстов стран-партнеров, 
специфики работы в отраслях в других странах)
7. Умение работать с коллективами, группами и отдельными людьми
8. Работа в режиме высокой неопределенности и быстрой смены условий задач (умения быстро 

принимать решения, реагировать на изменение условий работы, распределять ресурсы и управ-
лять своим временем)
9. Способность к художественному творчеству, наличие развитого эстетического вкуса

10. Бережливое производство
[1, с. 20–21] ППК

1. Профессиологическая (знание содержания различных профессий, умение ориентироваться 
на рынке труда в высоковостребованных профессиях, владение мотивационной и рефлексивной 
стратегиями приобретения двух и более профессий) 
2. Интегративная (знание механизмов интеграции в профессии, умения и навыки, основанные 

на таком знании, владение мотивационной и рефлексивной стратегиями осуществления интегра-
ции в рамках разных видов профессиональной деятельности)
3. Аутопсихологическая (знание своих качеств, соответствующих и не соответствующих различ-

ным профессиям, умения и навыки определения таких качеств, владение мотивационной и рефлек-
сивной стратегиями самопрезентации своих сильных сторон в профессиональной деятельности) 
4. Акмеологические (знание методов саморазвития, самосовершенствования и самосохранения 

в рамках профессий, умение использовать в процессе профессиональной деятельности эти мето-
ды, владение мотивационной стратегией полипрофессионального роста, рефлексивной страте- 
гией саморазвития)

[2, с. 82] Полипрофессиональная компетентность
1. Подсистема внутрипрофессиональных (базовых профессионально значимых) компетенций 
2. Подсистема межпрофессиональных (конкретно-профессиональных, информационно-проект-

ных и психолого-акмеологических) компетенций
[3, с. 66] Универсальные междисциплинарные компетенции

1. Интегрированные, основанные на «вертикальных» и «горизонтальных» знаниях и умениях спо-
собности применять их для постановки и решения междисциплинарных задач в сфере профессии
2. Методологические, обеспечивающие студентов (выпускников) методологическим (методиче-
ским) инструментарием научного исследования в междисциплинарной области
3. Исследовательские, направленные на постановку и эффективное выполнение актуальных меж-
дисциплинарных научно-прикладных задач (проектов)
4. Личностно-ценностные, коммуникативные, поликультурные, направленные на понимание 
значимости гуманно ориентированных технологий в преобразовании окружающего мира, обеспе-
чивающие продуктивную коммуникацию и взаимодействие, принятие социокультурного мно-
гообразия, творческое, созидательное сотрудничество в процессе междисциплинарной проектной 
деятельности (в том числе в поликультурных условиях), ответственное принятие решений

[4, с. 84] Общепрофессиональные компетенции
1. Информационные (владение ИТ на всех уровнях) 
2. Общенаучные (знание основ современного естествознания, синергетики, теории систем как 

научных направлений, дающих универсальные механизмы функционирования сложных систем 
любой природы, а также принципы управления ими) 
3. Компетенции в области высоких гуманитарных технологий и личностного роста (способ-

ность к эффективному обучению и самообучению, осознанный выбор человеком образова-
тельных траекторий и средств саморазвития, знание своих личностных особенностей и выбор 
стратегий поведения)
4. Проектно-исследовательские (навык использования научного подхода при решении проблем)
5. Компетенции, связанные с жизнью в глобализирующемся мире и областью устойчивого 

развития (знание факторов, угрожающих выживанию человечества, причин их возникновения 
и возможных путей преодоления; умение сохранять национальную идентичность в сочетании 
с принятием других культур)

Примеч ани е. Составлено автором.
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Анализ представленной в табл. 1 информации показал, что в научной литературе при определении 
социального  требования,  нормы и  результата  выполнения  какого-либо  вида  профессиональной  дея-
тельности все чаще используется термин англ. skills ʻнавыкиʼ. Во избежание искажения смысла поня-
тий необходимо учитывать тот факт, что зарубежные исследователи, в отличие от ученых СНГ, термину 
«компетенция» предпочитают понятие skills. В отечественной педагогической традиции навыки опре-
деляются, например, как действия, отдельные операции которых доведены до автоматизма в результате 
упражнений, либо как способность к действию, достигшему наивысшего уровня сформированности 
и совершаемому автоматизированно, без осознания промежуточных шагов. В англосаксонской тради-
ции навыки включают в себя также умения, компетенции и личностные качества работника-профес-
сионала. Таким образом, термин skills  выступает в  значении освоенного опыта различных способов 
действий  (выраженного  в  способности и  готовности  работника мотивированно и  ответственно осу-
ществлять профессиональную деятельность, добиваясь при этом результатов высокого качества) и яв-
ляется синонимом русскоязычного понятия «компетенция» («компетентность»). В связи с этим в даль-
нейшем  при  определении  сущности  и  содержания ППК  в  целях УР  будем  использовать  отдельные 
составляющие навыков.

Контент-анализ информации, приведенной в табл. 1, позволил сделать следующие выводы.
1. Раскрывая сущность и содержание ППК, авторы используют термины «важные навыки для успе-

ха в работе будущего» [8; 9]; «надпрофессиональные навыки и умения» [11]; «полипрофессиональные 
компетенции  (компетентности)»  [1;  2];  «универсальные  междисциплинарные  (общепрофессиональ-
ные) компетенции» [3; 4]. Все представленные в табл. 1 обобщенные знания, умения, навыки, личност-
ные качества, безусловно, являются необходимыми для будущего специалиста-полипрофессионала – 
владение  ими  обеспечит  продуктивную деятельность  в  рамках  нескольких  профессий,  поэтому  для 
определения сущности ППК в интересах УР будем использовать представленные в табл. 1 обобщенные 
знания, умения, навыки и личностные качества.

2. Американские исследователи рассматривают ППК с прагматических позиций, при этом большое 
внимание уделяют информационно-коммуникационной составляющей ППК [8] (п. 1, 5, 6, 9, 10). Вме-
сте с тем, в отличие от российских [1; 2] и отечественных [3; 4] ученых, они не учитывают акмеоло-
гический  аспект ППК  (способность  к  самообразованию,  саморазвитию и  самосовершенствованию). 
Такой подход не в полной мере соответствует сущности ППК в интересах УР.

3. Важным компонентом ППК является развитое мышление. При этом, по мнению исследователей, 
у специалиста-полипрофессионала должны превалировать дивергентное [8] и системное [11] мышле-
ние. Не менее важен синтез гибкого, системного, критического и творческого мышления, обеспечи- 
вающий комплексное решение проблем [9].

4. Наиболее часто авторы представляют такие компоненты ППК, как, например, способность приме-
нять дивергентное мышление при решении проблем [8–11]; способность к продуктивной работе с инфор- 
мационными потоками [1; 4; 8]; знание и умение организации полипрофессиональной деятельности и уме-
ние эффективно управлять такой деятельностью [9–11]; мультикультурность [4; 8; 11]; продуктивное со-
трудничество [8–10]; знания и умения, необходимые для продуктивной разработки межотраслевых проек-
тов [4; 8; 11]; способность к постоянному обучению (самообучению), развитию (саморазвитию) [1; 4]. 

При определении сущности ППК в целях УР мы руководствовались следующими положениями: 
а) любая компетенция, как социальное требование (норма), представляет собой совокупность обоб-

щенных знаний, умений, опыта и личностных качеств для решения задач высокой степени сложности 
и неопределенности в какой-либо сфере (А. А. Вербицкий, О. Л. Жук, И. А. Зимняя и др.); 

б) в настоящее время прослеживается устойчивая тенденция к появлению новых профессий (муль-
тивалютный переводчик, специалист по киберпротезированию, урбанист-эколог) [11] и исчезновению 
некоторых  традиционных  специальностей  (например,  российские исследователи  обосновывают,  что 
к 2020 г. полностью устареют такие интеллектуальные профессии, как сметчик, стенографист, копирай-
тер, туристический агент, лектор, библиотекарь, документовед, архивариус, испытатель [11, с. 151]); 

в) УР рассматривается как сложный процесс изменения системы, включающей экономическую, со-
циальную и экологическую составляющие, в интересах нынешних и будущих поколений, причем УР 
охватывает абсолютно все профессиональные отрасли.

На основе данных тезисов определим ППК, обеспечивающие УР, как систему знаний, умений, навы-
ков и опыта, которая позволит будущим специалистам решать интегративные межпрофессиональные 
задачи созидательного характера в интересах гармоничного развития человека, экономики и природы.

Обобщая и систематизируя данные табл. 1, выделим в системе ППК в целях УР следующие группы: 
информационные, организационно-управленческие, кросс-культурные, проектно-созидательные ком-
петенции, а также компетенции сотрудничества и перманентного саморазвития. Рассмотрим подробнее 
систему ППК для УР и содержание представленных выше ППК (табл. 2).
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Та бл и ц а   2

Система ППК в целях УР 

Группа ППК Содержание ППК

Информационные  Знание  существующих  и  потенциальных  угроз  человечеству  в  экономической,  со-
циальной и экологической сферах; умение осуществлять поиск информации, работать 
с массивными информационными потоками, творчески использовать информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) в области двух и более профессий; способность 
осуществлять  селекцию  информации,  выполнять  работу  в  роли  представителя  вир- 
туальной команды при решении межотраслевых проблем; опыт применения ИКТ для 
решения межотраслевых задач УР

Организационно- 
управленческие 

Знание методов организации управления персоналом, ресурсами, процессами в поли-
профессиональной деятельности; умения организовать и сплотить команду для эффек-
тивной и ответственной работы, эффективно управлять командой при выполнении дей-
ствий в режиме высокой неопределенности и быстрой смены условий задач, быстро 
принимать решения, реагировать на изменение условий работы, распределять ресурсы 
и управлять своим временем; способность эффективно и ответственно организовывать 
работу команды, включающей представителей различных профессий; наличие опыта 
подобной организации и управления

Кросс-культурные  Знание  одного-двух иностранных языков, национальных и культурных особенностей 
общения с иностранными партнерами; умение установить межотраслевую коммуника-
цию как с отечественными, так и с зарубежными партнерами, учитывая различие тех-
нологий, процессов и рыночной ситуации в разных смежных и несмежных отраслях; 
способность налаживать деловую коммуникацию с опорой на указанные выше знания 
и умения; опыт деловой коммуникации

Компетенции 
сотрудничества

Знание основ делового общения, положений корпоративной этики; умение вести пере-
говоры, ориентироваться в работе на межотраслевую команду; высокий уровень раз-
вития  социального  интеллекта  (сензитивность  к  настроениям  других,  способность 
вызывать желаемые реакции людей), эмоциональной устойчивости, неконфликтности 
и экстравертивности; опыт эффективного сотрудничества с представителями различ-
ных профессий

Проектно- 
созидательные 

Знание основ современных естественных и гуманитарных наук, методологических ос-
нов осуществления деятельности; умение продуктивно и созидательно на основе науч-
ного подхода выполнять междисциплинарные проекты с ориентацией как на заказчика 
(потребителя), так и на соблюдение коэволюционных императивов; владение проект-
ным мышлением (способностью прогнозировать и решать сложные междисциплинар-
ные задачи и осуществлять деятельность, ориентируясь на достижение результата не 
любой ценой, а с обязательным соблюдением принципов УР); опыт реализации межот-
раслевых проектов

Компетенции  
перманентного  
саморазвития

Знание  своих  личностных  качеств,  уровня  развития  способностей,  соответствующих 
и  не  соответствующих  различным  профессиям,  методов  и  технологий  саморазвития, 
самосовершенствования и самосохранения в рамках профессий; умения и навыки опре-
деления таких качеств, использование в процессе профессиональной деятельности этих 
методов и технологий, способность дать адекватную самооценку; владение мотивацион-
ной стратегией полипрофессионального роста, здоровьесберегающими технологиями, 
рефлексивной стратегией саморазвития

Примеч ани е. Составлено автором.

Каждая из представленных в табл. 2 групп ППК в целях УР включает в себя обобщенные знания, 
умения (навыки), личностные качества и опыт. Указанные компоненты ППК актуальны и востребованы 
как в области одной профессии (учитель, инженер, врач), так и в полипрофессиональной и межотрас-
левой сферах. Владение на высоком уровне ППК лишь одной группы и недостаточное освоение других 
разновидностей ППК не обеспечит эффективную созидательную полипрофессиональную деятельность 
специалиста. Представленные группы ППК взаимозависимы, взаимообусловлены и взаимодополняемы. 
Так, владение информационными компетенциями и компетенциями сотрудничества позволит выполнять 
проекты эффективно. Освоение компетенции перманентного развития будет способствовать продуктив-
ному формированию всех других групп компетенций. Группы представленных компетенций в совокуп-
ности обеспечивают целостность системы ППК в целях УР и принципиальную несводимость свойств 
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данной системы к сумме свойств составляющих ее компонентов. Кроме того, описываемая в данной 
статье система ППК будущих специалистов в целях УР обладает свойством иерархичности, т. е. каждая 
группа ППК может рассматриваться как система, которая при этом также является составляющей над-
системы развития социально-профессиональной компетентности человека на протяжении всей жизни.

В заключение отметим, что для разрешения современных проблем человечества (экономических, 
социальных,  экологических),  организации,  разработки  и  продвижения  межотраслевых  проектов  со-
временный  специалист  должен  владеть  системой ППК в целях УР,  включающей  в  себя  следующие 
группы: информационные, организационно-управленческие, кросс-культурные, проектно-созидатель-
ные компетенции, а также компетенции сотрудничества и перманентного саморазвития. В отличие от 
общепрофессиональных  компетенций  (универсальных  навыков),  обеспечивающих  эффективное  вы-
полнение  деятельности  в  рамках  одной  профессии,  ППК  способствуют  реализации  сложных  задач 
в сфере двух и более профессий. Обоснованные в настоящей статье группы ППК в целях УР являются 
рядоположенными, поэтому одной из важнейших задач профессионального образования, в том числе 
и университетского, становится формирование и развитие не одной конкретной группы компетенций, 
а системы ППК в целях УР. Дальнейшее обоснование стратегии формирования системы ППК будущих 
специалистов для УР целесообразно осуществить на  основе  специально разработанной модели,  от-
ражающей концептуальные, целевые, содержательно-методические и результативные аспекты. В ка-
честве путей и способов формирования ППК в целях УР могут выступать не только традиционные, 
но и инновационные формы и методы обучения: семинары-тренинги полипрофессионального роста, 
способствующие развитию разных видов мышления (творческого, системного, критического и др.); ре-
шение студентами обобщенных междисциплинарных задач, направленных на устранение глобальных 
проблем человечества; вовлечение обучающихся в деловые игры, требующие принятия обоснованных 
и ответственных управленческих решений, которые обеспечивают соблюдение моральных, экономиче-
ских, социальных и коэволюционных норм; разработка студентами междисциплинарных (межотрасле-
вых, полипрофессиональных) проектов, наполненных экономическим, социальным и экологическим 
содержанием. 
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