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Аннотация. Актуальность изучения интеграционных процессов в системе образования обусловлена новыми требованиями к обра-
зовательной среде, выступающими основанием дальнейшего развития всей системы образования. Оптимизация интеграционных 
процессов в системе образования определяется принципами их реализации, предполагающими «управляемую самоорганизацию» 
интегрируемых структур в интересах человека, общества, государства. Цель: поиск и обоснование методов и средств оптимизации ин-
теграционных процессов в системе образования. Определен комплекс методологических принципов, реализация которого позволяет 
оптимизировать процессы интеграции субъектов образования и образовательной среды в целом, – системный, интеграционный, си-
нергетический и акмеологический подходы. Описаны содержание и специфика данных подходов, представлен анализ исследований 
в контексте заявленной проблематики. Одним из важнейших последствий интеграционных процессов в системе образования является 
развитие личности, усиление ее роли в «приращении» не только образовательного, но и социального капитала как значимого ресурса 
общественного развития.
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Abstract. The relevance of studying integration processes in the education system is determined by new requirements for the educational en-
vironment, which serve as the basis for the further development of the entire system of education. Optimization of integration processes in the 
education system is specifi ed by their realization principles, which entail “controlled self-organization” of integrated structures in the interests 
of “the man, society, state”. The purpose of the study is to search for and to justify the methods and means of optimizing integration processes in 
the education system. The article defi nes a set of methodological principles. Implementation of this set of principles makes it possible to optimize 
the processes of integration of the educational subjects and the educational environment as a whole. It includes the systemic, integration, syner-
getic and acmeological approaches. The study specifi es the content and peculiarities of these approaches, presents research data analysis in the 
context of the issues under discussion. One of the most important results of integration processes in the system of education is the development 
of the personality and of the person’s role in the “increase” of educational, and also social capital as a signifi cant resource of social development.
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Введение

Сегодня одной из главных задач системы 
образования в России является повышение его 
качества. Соответственно, трансформация, за-
тронувшая всех участников образовательного 

процесса, оказывает непосредственное влияние 
на педагогическую систему. Обозначенные из-
менения послужили толчком для значительных 
преобразований в традиционных системах и 
технологиях, что вывело их на новый виток 
развития, в том числе и интеграцию образова-
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тельного процесса. Актуальность проблемы при-
менения интеграционных процессов в системе 
образования продиктована современными требо-
ваниями, предъявляемыми обществом к обуче-
нию, поскольку в ходе данных процессов могут 
решаться разные задачи современной системы 
образования, способствующие формированию 
будущего специалиста.

Цель исследования, представленного в 
статье, заключается в поиске и обосновании ме-
тодов и средств оптимизации интеграционных 
процессов в системе образования.

Гипотеза исследования основана на пред-
положении, что выявленные методы и средства 
интеграционных процессов, применяемые в 
системе образования, расширяют возможности 
их оптимизации.

Интеграционные подходы

Интеграция как понятие стала одной из 
важнейших областей для исследования в пе-
дагогической науке. Т. Парсонс рассматривает 
интеграцию как взаимодействие социальных 
подсистем с преимущественно триадичными 
отношениями. Поскольку становление лич-
ности происходит путем воздействия на нее 
некоторых компонентов социальной и культур-
ной системы, наряду с этим некоторые компо-
ненты культурной системы с установленными 
соответствующими нормами и правилами 
влияют на формирование общества в целом [1]. 
Дж. Локк исследует интеграцию как содержа-
ние образования, которое состоит в наполне-
нии одного предмета элементами и фактора-
ми другого. И. Г. Песталоции рассматривает 
интеграцию как способ объединения труда и 
обучения в единое целое межпредметных зна-
ний, которое опирается на наиболее значимые 
проблемы [2].

Интеграционные процессы следует рас-
сматривать как комплексное систематизирован-
ное объединение факторов, способствующих 
развитию целостного образования на множестве 
разобщенных ранее компонентов. В системе 
образования интеграционные процессы опира-
ются на актуальные результаты в разных сферах 
деятельности [3].

В основе педагогической науки лежит сово-
купность закономерностей, признаков, методов, 
средств и процессов, направленных на развитие 
человека как личности с присущими ему каче-
ствами и подразделяющееся, в свою очередь, на 
внутренние и внешние факторы. На их основе в 
педагогике и образовании и строятся система-
тизированные интеграционные процессы. Ин-
теграция наделена персональной, свойственной 

только ей структурой, на основании которой 
строится формирование целостности, надеж-
ности и неизменности процесса [3].

Внешние факторы предусматривают коллек-
тивное использование различных ресурсов, кото-
рыми, в свою очередь, наделены образовательные 
организации, где учитываются интересы каждой 
из сторон (интеграция профессионального об-
разования, науки и производства, интеграция 
межвузовская, интеграция педагогики с другими 
науками). Внутренние факторы применяются 
для достижения практического использования 
прогрессивных идей (интеграция образования и 
гражданского воспитания, интеграция содержа-
ния образования, интеграция методов обучения, 
личностная интеграция и др.) [3].

В системе образования интеграционные 
процессы подлежат исследованию в контексте 
общепринятых понятий, таких как педагоги-
ческая система, образование и др. Реализация 
данных процессов сопряжена с рядом трудностей 
начиная от научной интеграции и заканчивая 
проектированием определенных интегрирован-
ных курсов.

Процессы интеграции включают в себя три 
принципа: принцип организации, стимулиру-
ющий создание концепции интеграционно-пе-
дагогических систем; содержательно-методоло-
гический принцип, предусматривающий набор 
определенных норм и требований для разработки 
содержания; структурно-технологический прин-
цип, предполагающий набор педагогических 
технологий, способствующих развитию кон-
цепций (формы, методы, средства, технологии, 
условия) [4].

Немаловажное значение в системе развития 
образования имеют интеграционные процессы, 
которые оказывают положительное влияние 
на развитие учебного и научного потенциала, 
дают возможность образовательным учрежде-
ниям сделать образование более доступным, 
качественным и эффективным, способствуют 
существенному обновлению образования. Ин-
теграция в высшей школе дает возможность 
каждому вузу-участнику прочно закрепиться 
на рынке образовательных услуг, способствует 
расширению ассортиментного портфеля, способ-
ствует формированию благоприятных условий 
для получения качественного образования в 
интересах общества [5]. В рамках реализации до-
ступного образования процессы интеграции все 
больше приобретают всеобъемлющий характер, 
дают возможность развивать социально-эконо-
мические отношения.

Как показывает практика, системе образо-
вания свойственны два противоположных и в то 
же время тесно взаимосвязанных направления ‒
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регионализация образования и интеграция 
ре гиональных систем. Интеграция на уров-
не регионов дает возможность равномерного 
распределения выпускников, оперативного 
решения вопросов повышения квалификации и 
переподготовки специалистов и т. д. Для этого 
в регионах создается единое образовательное 
пространство. В результате происходящих 
инновационных преобразований в системе об-
разования возникла необходимость ликвидации 
межведомственных барьеров, потребность во 
взаимном сотрудничестве образовательных 
учреждений разного уровня с учетом регио-
нальных потребностей [6].

Появление данных систем стало предметом 
отдельных исследований в области социальной 
практики, которые оказывают непосредственное 
влияние на развитие общества. Такое направ-
ление должно отвечать мировым требованиям 
и стандартам, способствующим повышению 
качества образования в целях оптимизации об-
разовательных учреждений, на основании кото-
рых строится преемственность между уровнями 
общего образования, способствующими созда-
нию новых моделей многоуровневых учебных за-
ведений – образовательных комплексов, на базе 
которых подготовка высококвалифицированных 
кадров зависит преимущественно от учета регио-
нального развития и потребностей рынка труда. 
Деятельность непрерывного многоуровневого 
образования в образовательных комплексах 
осуществляется посредством разработки вза-
имосвязанных учебных планов по родственным 
специальностям, для которых требуются иден-
тичные профессиональные знания и навыки [7].

На деятельность образовательных учреж-
дений оказывают влияние разноуровневые об-
разовательные комплексы, которые позволяют 
им функционировать на системной основе с 
применением принципов гуманизации, гумани-
таризации и дидактики [8].

Несмотря на все реформы, происходящие 
в системе образования в условиях рыночных 
отношений и острой конкуренции, высшее обра-
зование подвержено рискам. Выпускники могут 
столкнуться с такой проблемой, как невостре-
бованность профессии на рынке труда в связи с 
происходящими институционными преобразо-
ваниями в области социально-экономических 
отношений либо возможностью получения об-
разования, не соответствующего установленным 
стандартам и требованиям. Работодатель, в свою 
очередь, р искует разного рода финансовыми из-
держками, направленными на переподготовку 
кадров, квалификация которых не соответствует 
требованиям профстандарта. Риском для обще-
ства является обстановка социальной напряжен-

ности, связанная с неадекватным распределе-
нием рынка трудовых ресурсов и возникающей 
проблемой трудоустройства выпускников. Риск 
государства заключает в предрасположенности к 
повышению уровня безработицы в результате не-
пропорционального распределения потребности 
в рабочих кадрах в разных отраслях хозяйства, 
нерационального использования средств, на-
правленных на профессиональную подготовку 
кадров. В результате то, что образовательные ор-
ганизации и их объединения могут затрагивать 
интересы субъектов образовательной системы, 
служит толчком для развития рисков [9].

Е. А. Максимова рассматривает в качестве 
субъектов системы образования риски образова-
тельных организаций с присущим им компонент-
ным составом. Компонентами образовательного 
процесса, которые связаны между собой от-
дельными элементами, выступают структурный 
(организационный, содержательный, управлен-
ческий) и функциональный (конструктивный, 
проектировочный, коммуникативный) компо-
ненты. Соответственно, каждый элемент систе-
мы может сопровождаться рисками развития, 
поскольку без этого не обходится любая сфера 
деятельности [10].

Многочисленные исследования позволяют 
сделать вывод, что реализация процессов инте-
грации в системе образования происходит непо-
средственно путем рационального применения 
общенаучных методов и подходов. Применение 
данных подходов предусматривает непосред-
ственное участие обучающихся в учебном про-
цессе, которое нацелено на получение профес-
сиональных знаний и навыков, необходимых на 
разных этапах жизни.

По мнению И. А. Синицыной, под систем-
ным подходом следует понимать форму мыш-
ления, наделенного определенной структурой, 
которая позволяет решать различные задачи и 
аргументировать принятые решения, реализо-
вывать декомпозицию общей цели системы че-
рез иерархическое расположение подсистем [11]. 
Системный подход рассматривается как одно из 
направлений методологии научного познания, 
фундаментом которого является применение 
объекта как системы, с присущей им единой 
структурой взаимозависимых компонентов и 
комплексом взаимодействующих между собой 
элементов и отношений, которые оказывают 
влияние на развитие всех видов деятельности 
[12]. Использование системного подхода осно-
вывается на изучении объектов в качестве систе-
мы с неразрывно связанными между собой эле-
ментами, которые неотделимы от природы [13]. 
Данной теории придерживались И. В. Блаум-
берг, В. Н. Садовский, Э. Г. Юдин и др.
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В последнее время тенденция развития 
образования как системы проходит непосред-
ственно через формирование определенных 
навыков целостного и системного мышления. 
Обучающиеся должны получать знания путем 
последовательного освоения учебного курса 
различных междисциплинарных предметов, 
которые направлены на развитие науки в целом. 
Деятельность данного подхода основывается на 
одновременном и равнозначном применении в 
учебном процессе трех элементов, таких как вос-
питание, обучение и развитие. Для дальнейшего 
стабильного функционирования системы высше-
го образования необходимо брать за основу прин-
цип взаимодополняемости естественнонаучной 
методологической традиции гуманитарных 
способов познания [14].

Интеграционный подход представляет со-
бой сочетание иерархически расположенных 
моделей, применяемых для формирования высо-
коквалифицированных кадров [15]. Применение 
данного подхода основывается на использовании 
факторов, которые оказывают прямое влияние 
на унификацию интеграционных процессов в 
системе общего образования. Исследованиями в 
данной области в разное время занимались такие 
ученые, как П. Р. Атутов, В. И. Загвязинский, 
А. Я. Найн, Б. М. Кедров, Л. А. Шипилина и др.

Синергетический подход предполагает при-
менение внешних двухкомпонентных систем 
управления, которые используются в качестве 
механизмов деятельности организации. Одно-
временно с этим для стабильного функциони-
рования механизмов управления в образова-
тельной организации применяются внутренние 
процессы. Это даст возможность эффективного 
решения различных задач (позволять применять 
педагогам в образовательном процессе совре-
менные технологии, создавать специальную 
систему контроля, которая будет заключаться в 
оценивании педагогам себя как профессионала). 
В результате возникает потребность в создании 
единого информационно-образовательного про-
странства, которое позволяет взаимодействовать 
всем участникам социального партнерства в сфе-
ре образования [16]. Вопросам синергетического 
подхода и метода системного анализа посвяще-
ны работы С. П. Курдюмова, И. Р. Пригожина, 
Д. М. Гвишвили, Д. Криланда и др. Системный 
анализ представляет собой совокупность приспо-
соблений, которые направлены на приобретение 
необходимых навыков и умений.

Акмеологический подход в системе об-
разования подразумевает применение методов 
мотивации в профессиональной деятельности, 
поощрение проявления креативности, продук-
тивное использование для профессионального 

достижения в педагогической деятельности лич-
ностных ресурсов педагога. Акмеологический 
подход выступает в качестве фундаментального 
понятия с определенной структурой принципов, 
приемов и методов, которые позволяют решать 
различные акмеологические проблемы и за-
дачи [17]. Действие акмеологического подхода 
происходит непосредственно через применение 
общеметодологических принципов (системно-
сти, субъективности, социальной детерминации 
личности, развития и др.) [18].

Применение вышеизложенных общенаучных 
подходов для реализации процессов интеграции в 
системе высшего образования позволяет постро-
ить обучение в вузе таким образом, чтобы раз-
витие и воспитание обучающегося происходило 
путем педагогического воздействия на него [19].

Заключение 

Таким образом, интеграция в последнее 
время все больше становится неотъемлемой ча-
стью педагогической науки и образовательной 
практики. Можно выделить несколько подходов 
‒ системный, интеграционный, синергетический 
и акмеологический, ‒ для непосредственного 
вовлечения обучающихся в образовательный 
процесс с последующим получением ими необ-
ходимых навыков и умений, оказывающих непо-
средственное влияние на развитие и становление 
личности на всех этапах жизни.

Применение общенаучных подходов в сово-
купности дает возможность решать различные 
задачи, которые неразрывно связаны с реали-
зацией интеграционных процессов в системе 
высшего образования, оказывающих влияние на 
развитие разных отраслей сферы деятельности. 
Так, в основе системного подхода лежит иссле-
дование объекта в качестве системы с присущим 
ей единым комплексом взаимосвязанных компо-
нентов и объединяет в себе взаимодействующие 
объекты. Интеграционный подход строится на 
создании условий, которые действуют в каче-
стве мотиватора для эффективного обучения 
в вузе и мотивируют студентов к изучению 
будущей профессиональной деятельности. При 
синергетическом подходе субъекты образова-
тельного процесса рассматриваются в качестве 
саморазвивающейся подсистемы, в которой 
происходит процесс саморазвития личности. 
Акмеологический подход предусматривает раз-
витие личностных ценностей человека, которые 
оказывают непосредственное влияние на при-
обретение высоких профессиональных качеств, 
так же непосредственно влияющих на систему 
ценностей в процессе самореализации личности 
в современном мире.
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В настоящее время применение интеграци-
онных процессов в системе высшего образования 
является актуальным и перспективным, но они 
остаются до конца не изученными и подлежат 
дальнейшему исследованию в рамках расши-
рения интеграции образовательных областей. 
На современном этапе развития системы обра-
зования интеграционные процессы оказывают 
непосредственное влияние на развитие всего 
образовательного процесса, позволяют расши-
рять научный и образовательный потенциал, 
который, в свою очередь, дает возможность 
предоставлять различные услуги и рационально 
использовать ресурсы, что способствует модер-
низации образования в соответствии с современ-
ными профессиональными стандартами. 
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