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Принципиально значимые идеи  
социально-интегративного подхода  
в университетском образовании 

Резюме: Статья посвящена уточнению содержания и принципов социально-интегративного подхода в универси-
тетском образовании, основанного на фундаментализации образования. 

Цель исследования – рассмотреть социально – интегративный подход как значимую идею в реализации универ-
ситетского образования. 

Применялись следующие методы исследования: теоретический анализ междисциплинарной литературы, ин-
терпретирование, синтез, обобщение и резюмирование. 

В результате была оформлена теоретическая основа интеграции и выделена совокупность таких принципов, 
как добровольность, адекватность, вариативность, интеграция и дифференциация, мотивация и стимулирование, 
с описанием содержащихся в них требований к эффективной реализации социально-интегративного подхода в 
реализации высшего университетского образования на современном этапе развития общества. Это представлено 
на обсуждение. 

В выводах даны причины неэффективной деятельности университетов: ведомственная ограниченность и меж-
ведомственная разобщенность; отсутствие единых организационно-методических подходов в реализации взаимо-
действия; отсутствие широкой и рационально организованной поддержки общественных инициатив, деятельности 
негосударственных организаций, что нарушает согласованность их действий, общее понимание целей и задач 
высшего образования.
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пы, добровольность, адекватность, вариативность, интеграция, дифференциация, мотивация, стимулирование.
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 Fundamentally Important Ideas of Socio-
Integrative Approach in University Education

Abstract: The article is devoted to clarifying the content and principles of socially-integrative approach in university 
education based on the fundamentalization of education. 

The purpose of the study is to consider the socio-integrative approach as a significant idea in the implementation of 
university education. 

The following research methods were used: theoretical analysis of interdisciplinary literature, interpretation, synthesis, 
generalization and summarization. 

As a result, the theoretical basis of integration was formalized, and a set of principles was identified: voluntariness, 
adequacy, variability, integration and differentiation, motivation and stimulation, with a description of the requirements 
contained in them for effective implementation of the socio-integrative approach in the implementation of higher university 
education at the present stage of society development. This is presented for discussion. 

The conclusions give the reasons for ineffective activity of universities: departmental limitations and interdepartmental 
disunity; lack of unified organizational and methodological approaches in the implementation of interaction; lack of wide 
and rationally organized support of public initiatives, activities of non-governmental organizations, which violates their 
coherence, common understanding of goals and objectives of higher education.

Keywords: socially inclusive approach, fundamentalisation of education, organisational principles, voluntariness, 
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Юлашкинчен инртеграцин теори базине йĕркеленĕ, çакнашкал принципсен пĕрлĕхне тупнă: кашнин ирĕклĕхĕ, 
тан хурав, вариантлăх, пĕрлешӳ (интеграци) тата уйрăмлашу (дифференциаци), еккине яни тата хавхалантару. 
Çавна май вĕсен социо пĕрлĕхĕн енне университет вĕренĕвĕнче паян кун тулли пурнăçлама май паракан требова-
нийĕсене ăнлантарнă. Куна сӳтсе явма тăратнă.

Пĕтĕмлетӳре университетсен тухăçсăр ĕçленин ку е вăл сăлтавне кăтартнă: пăхăнса тăруран килекен чăрмав-
лăх тата ведомство витĕмне пула хутшăну çукки; пĕр-пĕринпе хутшăну йĕркелеме пĕрлехи организаципе методика 
çул-йĕрĕ çукки; общество пĕрлешĕвĕсен, патшалăх системине кĕмен организацисен пуçарăвне хӳтĕлеме анлă тата 
витĕмлĕ вăй çукки. (Çакă аслă шкулсене килĕштерсе ĕçлеме, тĕллевсемпе задачăсене пĕрешкел ăнланма чăрмав 
кӳрет.)

Тĕп сăмахсем: социо пĕрлĕхне шута илес çул-йĕр, вĕренĕве çирĕп никĕс çинче аталантарни, йĕркелев принципĕсем, 
кашнин хăйĕн ирĕклĕхĕ, тан хурав, вариацилĕх, пĕрлешӳ (интеграци), уйрăмлашу (дифференциаци), еккине яни (моти-
ваци), хавхалантару.
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Введение
Научный поиск методологических путей обновле-

ния высшего университетского образования предпо-
лагает привлечение стратегически важных ресурсов 
развития системы и общества на основе накопленных 
и обоснованных в ходе цивилизации знаний о челове-
ке и окружающей его действительности. Важнейшим 
условием дальнейшего развития качественного состо-
яния системы образования является фундаментализа-
ция образования на социально-интегративной основе, 
обеспечивающей преодоление разобщенности получа-
емого подрастающим поколением знания, способству-
ющей профилактике слишком узкой специализиро-
ванности отдельных учебных дисциплин, технологий 
реализации образовательного процесса. Только так 
возможно избежать факторов, которые противоречит 
природе и назначению обучающегося человека, стре-
мящегося в процессе образования получить целостное 
видение картины мира.

Цель исследования – рассмотреть социально – ин-
тегративный подход как значимую идею в реализации 
университетского образования. Социально-интегра-
тивный подход, обоснованный нами, выступает как 
позиция исследования, в соответствии с которой выс-
шее образование – во-первых, рассматривается как 
процесс и результат интеграции в психолого-педаго-
гическом ракурсе (межличностная и внутриличност-
ная, межпредметная и внутрипредметная), в форме 
выражения единства целей, принципов и содержания 
организации процесса обучения и воспитания. Это 
касается формирования у обучающихся качественно 
новой целостной системы знаний, умений, компетент-
ностей. Интеграция, в данном случае, определяет и по-
ложительно влияет на развитие системного мышления 
личности, аналитических способностей к осознанному 
обследованию результатов своей деятельности, само-
стоятельности студенческой молодежи в условиях нео-
пределенности, при приобретении новых знаний в по-
стоянно разрастающемся информационном поле [1; 2].

Во – вторых, система высшего образования подвер-
жена интеграции социального характера, предполагая 
целевую ориентацию системы образования на законы 
взаимодействия человека, природы и общества, бази-
руясь на приоритетных знаниях об информационных 
процессах и новых информационных технологиях. 
Информация провозглашена сегодня учеными как 
стратегически важный ресурс развития, общества, по-

зволяющий экономить другие виды ресурсов, среди ко-
торых – энергетические, материальные, людские.

Методы исследования
В формате данной статьи в соответствии с заявлен-

ной темой дан анализ междисциплинарной литературы 
под выполнение задачи уточнения понятийно-термино-
логического поля социально-интегративного подхода, 
отражающего многоаспектность позиций и идей иссле-
дователей о создания единого базиса интегрированной 
системы обучения в отечественной высшей школе и за 
рубежом, аспекты интеграция высшей школы с наукой 
и производством, вопросы междисциплинарной инте-
грации образования, специфику интегративных курсов 
в профессиональной подготовке выпускников и в ходе 
преподавания в университете, особенности интегра-
тивного синтеза межпредметных связей, интегратив-
ного содержания специальных дисциплин [4; 7].

Основными методами на данном этапе были тео-
ретический анализ философско-педагогической, пси-
хологической и научно – методической литературы, 
обобщение, анализ, синтез, интерпретация – вся со-
вокупность сравнительно – аналитических методов, 
позволяющих делать обобщение, прогнозирование и 
проектирование дальнейшего хода эксперимента.

В результате была оформлена теоретическая основа 
интеграции, которая считается в науке и практике прин-
ципиально значимым новационным явлением. Вместе с 
тем, существуют доказательства ученых, что она даже 
превосходит иные явления по широте опытно – экспери-
ментального внедрения, креативности замысла, пролон-
гированности и динамичной диалектичности историче-
ского становления ее в образовании [2; 5].

Прогнозирование и моделирование развития систе-
мы высшего университетского образования базируется 
на предварительном анализе комплекса глобальных и 
межрегиональных тенденций, отражающих измене-
ния, в смежных сферах: техники и технологий; труда и 
профессий; образования.

Одним из генеральных факторов, воздействием ко-
торого детерминируется процесс и результаты челове-
ческого развития, как в отечественной, так и в зарубеж-
ной педагогике и психологии прошлого и настоящего 
времени, рассматривается «среда» и ее характеристи-
ки с точки зрения её развивающих возможностей для 
обучающихся. Важно учитывать при этом, что среда 
высшего образования также изменяется и развивается 
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вслед за изменением интеллекта и потребностей обу-
чающихся, когда человек свободен в выборе действия, 
и именно преподаватель профессионально упорядочи-
вает эту среду своим влиянием, опытом, в соответствии 
со структурой когнитивной сферы, предлагая и консер-
вативные, уже известные элементы содержания образо-
вания, и проблемные, подлежащие исследованию [3; 7].

Обсуждение результатов
Изыскания по уточнению основного понятия мы 

предлагаем на обсуждение. Уточнение сути соци-
ально–интегративного подхода позволило выделить 
совокупность организационных принципов: добро-
вольности, адекватности, вариативности, интеграции 
и дифференции, мотивации и стимулирования, с опи-
санием содержащихся в них требований к эффектив-
ной реализации социально-интегративного подхода в 
совершенствовании высшего университетского обра-
зования на современном этапе развития общества.

Именно обогащенная социокультурная универси-
тетская среда может рассматриваться на современном 
этапе цивилизации в качестве действительно значимо-
го пространства, окружения, максимально стимули-
рующего физическое и духовное совершенствование 
личности, формирование умственных склонностей 
личности. Не случайно исторически возникновение 
университетских округов было ориентированно на ин-
теграцию общественного потенциала образовательных 
субъектов как важнейшего резерва повышения иннова-
ционных и образовательных возможностей региона. И 
по сей день взаимодействие образовательных органи-
заций и ведомств с университетами на основе социаль-
но-интегративного подхода выступает эффективной 
корпоративной формой организационно-инновацион-
ной образовательной деятельности с учетом особен-
ностей социально-экономического развития страны и 
каждого региона. Ресурсно это обеспечивает подъем 
социокультурного уровня народонаселения, способ-
ствует решению многих проблем по распространению 
и углублению просвещения в многонациональных и 
многоконфессональных регионах в рамках государ-
ственной и социальной политики страны [6].

Наиболее действенно в ходе реализации методологии 
социально-интегративного подхода в рамках социально-
го взаимодействия образовательных учреждений высту-
пает совокупность следующих значимых принципов.

Принцип целостности и системности позволяет рас-
сматривать высшее университетское образование во взаи-
модействии с иными образовательными организациями и 
учреждениями как совокупность элементов, находящихся 
в определенных отношениях и связях между собой и обра-
зующих соответственное единство субъектов, объединен-
ных общей целью функционирования и единства управ-
ления и организационно упорядоченных как подсистем и 
субсистем, одновременно имеющих свои структуры.

Принцип добровольности обеспечивает объедине-
ние образовательных организаций и учреждений в сеть 
на добровольной основе в целях достижения высокого 
качества образования, максимального удовлетворения 
образовательных запросов и потребностей обучаю-

щихся, формирования у них навыков самообразования.
Принцип адекватности означает необходимость 

учитывать реальные возможности и потребности об-
учающихся, их возрастные и индивидуально-психоло-
гические особенности, видеть перспективы дальней-
шего трудоустройства и мобильной профессиональной 
переподготовки, с учетом жизненных планов выпуск-
ников, их дальнейшего трудоустройства в постоянно 
изменяющейся социальной ситуации.

Принцип вариативности подразумевает обеспече-
ние необходимого уровня базовой подготовки и вари-
ативности в соответствии с личным выбором каждого 
обучающкгося, в рамках учебных занятий, разнообраз-
ных форм и методов обучения коллективной и само-
стоятельной работы – в том числе, в разновозрастных 
объединениях на базе университета, колледжей или 
школ, как элементов созданной сетевой системы.

Принцип интеграции и дифференции предполага-
ет согласование целей, содержания, форм и методов 
обучения на уровне различных ступеней образова-
ния, установления связей между образовательными 
областями и дисциплинами, реализующими препро-
фильную подготовку и профильное обучение, между 
программами общего, дополнительного, профессио-
нального образования

Принцип мотивации и стимулирования означает необ-
ходимость учитывать мотивы и ценностные ориентации, 
направленность образовательной активности и деятельно-
сти студентов, и вместе с тем создание условий, использо-
вание педагогических средств, обеспечивающих развитие 
потребностно-мотивационной сферы личности в соответ-
ствии с ее возможными и реальными социальными обсто-
ятельствами окружающей действительности [1; 4].

Выводы
Таким образом, основными причинами неэффектив-

ной деятельности университетов по созданию единого 
информационно-образовательного поля могут стать: 
ведомственная ограниченность и межведомственная 
разобщенность в организации деятельности; отсутствие 
единых организационно-методических системных 
подходов в реализации взаимодействия, как в деятель-
ности самих учреждений, так и в подготовке кадров; 
отсутствие широкой и рационально организованной 
поддержки общественных инициатив, деятельности не-
государственных организаций, недостаточно активное 
практическое участие гражданского общества в сотруд-
ничестве, что нарушает согласованность их действий, 
общее понимание целей и задач высшего образования.

Система, грамотно выстроенная на базе социаль-
но-интегративного подхода позволяет реализовать еди-
ные организационные и методические основания, ког-
да деятельность каждого субъекта неизбежно влияет 
на целостный результат в каждом конкретном случае; 
происходит целевое объединение усилий субъектов 
взаимодействия; появляется возможность экономить 
время и силы специалистов организаций и учрежде-
ний по вопросам синтеза отраслевых научных знаний в 
повышении компетентности и профессионализма вы-
пускников с высшим университетским образованием.
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