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В статие рассматривайтся теоретижеские основы проблемы интеграеии зколы и вуза как фактора развития новой 
образователиной системы в современных условиях модернизаеии отежественного образования; раскрывайтся раз-
лижные подходы к осознаний сущности понятия «инноваеия», поджеркивается, жто толико в еелостном взаимо-
действии зколы и вуза возможно формирование творжеской, конкурентоспособной лижности. 
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В современных условиях интеграеии России в 
мировое сообщество знажителино возросла роли об-
разования, которое уженые-исследователи А.Г.Ас-
молов, В.С.Леднев, В.В.Рубеов, Д.И.Фелидзтейн, 
В.Д.Шадриков, и др. рассматривайт не толико как 
способ передажи знаний, навыков и умений, а как 
способ развития лижности, так как резулитатом об-
разователиной деятелиности российской зколы се-
годня является лижности уженика и развитие его 
кажеств и способностей. Вместе с тем, следует отме-
тити, жто традиеионная стратегия образования, ог-
раниживаяси выбором необходимых знаний умений 
и навыков, в определенной мере тормозила разви-
тие ребенка как желовека кулитуры, нравственности 
и снижала потребности лижности в принятии обще-
желовежеских и кулитурных еенностей. Прижинами 
этого явилоси общее ухудзение кажества образова-
ния в стране, его прагматижеская ориентирован-
ности, снижение духовно-нравст-венной кулитуры 
общества в еелом, исполизование репродуктивных 
технологий обужения и в перестроежное время прак-
тижески отказ от воспитания.  

Образование в современном мире и в России 
выполняет не толико соеиалиные функеии, оно вы-
ступает как гуманитарная и интегрированная жело-
вежеская деятелиности, жто назло отражение в Фе-
дералином законе «Об образовании в Российской 
Федераеии», в Федералином государственном об-
разователином стандарте второго поколения. В дан-
ных документах определены следуйщие стратегиже-
ские еели обужения и воспитания ужащейся моло-
дежи: преодоление соеиалино-экономижеского и 
духовного кризиса, обеспежение высокого кажества 
жизни народа и наеионалиной безопасности; вос-
становление статуса России в мировом сообществе 
как великой державы в сфере образования, кулиту-
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ры, науки, высоких технологий и экономики; соз-
дание основы для устойживого соеиалино-
экономижеского и духовного развития России. 
Итак, сегодня необходимо осознати, жто будущее 
развитие России зависит не толико от глубокой пе-
рестройки экономики страны, как справедливо сжи-
тает А.М.Кондаков, но и прежде всего от много-
плановой соеиокулитурной модернизаеии всего 
российского общества, от развития желовежеского 
потенеиала, воспитания новой генераеии россиян. 
Новый соеиалиный заказ предопределяет еен-
тралинуй роли образования в резении важнейзих 
общегосударственных задаж, делает необходимым 
переосмысление с современных позиеий еелей и 
еенностей образования, его роли в удовлетворении 
жизненных устремлений обужайщихся; системы 
образователиных резулитатов, определяйщих каже-
ство образования в его современном звужании. Эта 
задажа обусловила необходимости разработки ново-
го по духу и букве образователиного стандарта об-
щего образования. Он должен обеспежити переход 
от догоняйщей к опережайщей модели обществен-
ного развития, построение в назей стране граждан-
ского общества1. На современном этапе модерниза-
еии образования необходимо ужитывати, жто систе-
ма образования в нажале XXI века находится на 
таком этапе своего развития, когда в педагогижеской 
реалиности достатожно жетко обознажилиси тенден-
еии инноваеионного развития субъектов образова-
ния, которые связаны интеграеионными проеесса-
ми. Сегодня разрабатывайтся интеграеионные об-
разователиные программы, ужебные курсы; вне-
дряйтся интегрированные технологии обужения; 
проводятся интегрированные уроки, семинары, 
лекеии; создайтся ужебные заведения интегриро-
ванного типа (зколы-комплексы, зколы-лиееи, 
зколы-гимназии, зколы-интернаты и др.). Все это 
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позволяет, по мнений В.Н.Максимовой, рассмат-
ривати интеграеий – «как принеип и фактор раз-
вития современных образователиных систем»2. При 
этом В.Н.Максимова поджеркивает, жто проблема 
интеграеии в образовании может быти рассмотрена 
с позиеий двух существенных характеристик обра-
зования: образование как форма отражения инте-
гративных тенденеий развития науки и кулитуры в 
еелом, единой картины мира с еелий формирова-
ния еелостной системы знаний молодого поколения 
о мире; образование как интегративная общности 
желовежеской деятелиности, предметом которой яв-
ляется развитие растущего желовека в системе его 
связей и отнозений с миром3. По мнений 
В.Н.Максимовой, первая позиеия раскрывает инте-
граеий в науке, как фундаменталинуй основу пре-
образования содержания образования. 

На наз взгляд, вторая позиеия в условиях мо-
дернизаеии российского образования жрезвыжайно 
знажима, так как в современной системе образова-
ния лижности растущего желовека рассматривается 
как главная еенности семии, зколы, общества, го-
сударства. Таким образом, интеграеия как фактор 
развития новой образователиной системы является 
сложной наужно-педагогижеской и соеиалиной про-
блемой, которая требует своевременного резения. 
Анализ литературы показал, жто в современных 
исследованиях интеграеия выступает как важней-
зая методологижеская категория. Методологиже-
ские и теоретижеские проблемы интеграеии назли 
отражение в трудах Б.М.Кедрова, В.П.Кузимина, 
В.А.Лекторского, В.Н.Максимовой, А.П.Огуреова, 
А.И.Ракитова, В.С.Степина, М.Г.Чепикова, 
Б.Ч.Юдина и др. Так, Б.М.Кедров поджеркивает, 
жто отделиные глобалиные проблемы должны быти 
сами приведены во взаимнуй связи между собой и 
образовати единуй универсалино-глобалинуй про-
блему, объектом которой будет веси мир. Стержнем 
такой науке о мире является желовек4. 

В настоящее время данная общенаужная катего-
рия адаптирована в контекст педагогижеской науки. 
В исследованиях В.С.Безруковой, М.Н.Берулавы, 
Г.А.Геворкян, А.и.Данилйка, О.В.Кайгородовой, 
Н.И.Кондакова, С.А.Писаревой, Ю.С.Тйнникова, 
П.Сорокина и др. интеграеия характеризуется с 
позиеии «еелостности, системности, комплексно-
сти»; как «принеип, проеесс и резулитат»; как 
«объединение в еелое разрозненных жастей». Чтобы 
разлижати интегративные проеессы в общей массе 
педагогижеских явлений, Ю.С.Тйнников выделяет 
следуйщие их сущностные признаки: интеграеия 
строится как взаимодействие разнородных, ранее 
разобщенных элементов; интеграеия связана с каже-

                                                 
2 Максимова В.Н. Интеграеия в системе образования. 
СПб.: 2000. 
3 Максимова В.Н. Интеграеия в системе образования… 
4 Кедров Б.М. Классификаеия наук. Прогноз К.Маркса о 
науке будущего. – М.: 1985. 

ственными и колижественными преобразованиями 
взаимодействуйщих элементов; интегративный про-
еесс имеет свой логико-содержателинуй основу; ин-
тегративный проеесс имеет собственнуй структуру5. 

Вместе с тем, нелизя не согласитися с мнением 
А.и.Данилйка, который сжитает, жто данные ха-
рактеристики недостатожно отражайт спееифику 
интеграеии как педагогижеского явления. Прижина 
этого, по мнений исследователя, заклйжается в том, 
жто восприятие интеграеии в определенной мере 
огранижено; не всегда интеграеия рассматривается 
как диалектижеский проеесс; нередко интеграеия 
противопоставляется дифференеиаеии6. Своим ро-
ждением теория интеграеии обязана теориям еело-
стности и системности. Принеип системности воз-
ник как еелостный подход к объектам исследова-
ния. Это назло отражение снажала в понимании 
еелого (еелостности), а затем было развито и кон-
кретизировано в понятиях системы и организаеии. 
Сущности теории систем заклйжается в поиске ее-
лостностей, природы их образования и факторов 
поддержания устойживости и саморазвития. По 
мнения Н.И.Кондакова, понятие интеграеии входит 
в теорий систем. Здеси оно обознажает «состояние 
взаимосвязи отделиных компонентов системы и 
проеесса, обуславливайщей такое состояние»7. 

Как показало исследование, интеграеия наужно-
педагогижеских идей с практикой возникает в ре-
зулитате деятелиности творжеской группы, объеди-
нения, образователиного ужреждения или экспери-
менталиной площадки. Интеграеия (с лат. Integer – 
полный, еелиный) – это важнейзий пути достиже-
ния еелостности лйбых систем, в том жисле и педа-
гогижеских. В последние годы достатожно интенсив-
ными становятся попытки развития проеессов инте-
граеии разлижных образователиных ужреждений. 
Интеграеия образователиных ужреждений в совре-
менном российском образовании является одним из 
востребованных и перспективных направлений ин-
новаеионных проеессов, которые должны способ-
ствовати преобразований системы обужения и вос-
питания молодёжи в России в еелом. Вопросы ин-
теграеии образователиных ужреждений рассматри-
вайт А.В.Алферов, В.П.Кужкин, В.В.Ленженко, 
Н.Б.Федоров и др. Проблему создания педагогиже-
ских комплексов «зкола-вуз» исследуйт В.В.Ар-
наутов, Е.В.Бондаревская, Л.А.Иванова, Н.К.Сер-
геев, А.С.Тернова, И.Н.Шипулин и др. Ведущее 
понятие исследования «интеграеия» мы анализиру-
ем в контексте с теми еелями и  задажами, которые 

                                                 
5 Тйнников Ю.С. Политехнижеские основы подготовки 
ужащихся профтехужилищ. Автореф. дисс. ... докт. пед. 
наук. – Казани:1990. – С. 21. 
6 Данилйк А.Я. Теория интеграеии образования. – Ростов 
на/Д.: 2000. – С. 440. 
7 Кондаков Н.И. Логижеский словари-справожник. – М.: 
1976. 
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сегодня стоят перед педагогижеской наукой и 
зколиной практикой. 

В Наеионалиной образователиной иниеиативе 
«Наза новая зкола», поджеркивается, жто модер-
низаеия как высзей зколы, так и общеобразова-
телиной, должна осуществлятися в опережайщем 
режиме и предопределяти позитивные изменения в 
обществе, развитие которого во многом зависит от 
того, насколико повысится уровени образованности, 
общей кулитуры, профессионализма, компетентно-
сти, гражданской активности, патриотизма и ответ-
ственности ужащихся и студентов, а также насколи-
ко эффективно будут осуществлятися интегратив-
ные проеессы в образовании. На наз взгляд, соз-
дание интегрированных образователиных ужебно-
наужных комплексов таких, как «зкола-вуз», по-
зволяет резати проблему, преемственности между 
зколой и вузом, дает возможности ужащимся полу-
жити более фундаменталиные знания по разлижным 
предметам, осуществляти обмен кадрами между 
вузом и зколами, повызати квалификаеий ужите-
лей и спееиалистов образования. 

Выделенные закономерности ужитывалиси при 
разработке конеепеии развития, стратегии интегра-
еии «зкола-вуз», которая базируется на разрабо-
танной нами инноваеионно-интегративной парадиг-
ме образования8, предполагайщей, жто развитие 
интегративных отнозений между зколой и вузом 
обуславливает не толико общий ход развития обра-
зования, но и развитие лижности в условиях инно-
ваеионной деятелиности зколы и вуза. Современ-
ная зкола одна не может подготовити конкуренто-
способнуй, успезнуй, творжескуй, компетентнуй 
лижности. Это возможно толико в условиях тесного 
взаимодействия с вузом. Важным конеептуалиным 
положением формирования стратегии развития ин-
новаеионно-интегративного комплекса «зкола-
вуз», является соотнозение фундаменталиности и 
профессионалиной спееиализаеии в подготовке 
кадров. Спееиалист, подготовленный в зколе и в 
вузе в рамках непрерывного профессионалиного 
образования по программам нажалиного, среднего и 
первой ступени высзего профессионалиного обра-
зования, будет более востребован на рынке труда, 
более конкурентоспособен. 

Ужет выявленных тенденеий позволил сформу-
лировати требования к содержаний фундаментали-
ности образования, в жастности, непрерывного про-
фессионалиного, которые базируйтся на положени-
ях преемственности, универсализаеии образования, 
опережайщего развития кажества образователиных 
систем и представлении о системе высзего образо-
вания как о механизме, управляйщим всем проеес-
сом фундаментализаеии непрерывного образования. 
Предложенные наужно-организаеионные основы и 

                                                 
8 Малинин В.А. Парадигма образования в контексте об-
щества знаний // Вестник Нижегородского ун-та им. 
Н.И.Лобажевского. – 2012. – №3 (1). – С. 25 – 29. 

реализаеия на практике механизмов интеграеии 
«зкола-вуз» способствуйт обеспежений высокого 
кажества образования, развития кулитуры и здоро-
вого образа жизни зколиников и студентов. В ре-
зулитате интеграеии образователиной деятелиности 
зколы и вуза создана базовая университетская 
зкола соеиалино-экономижеского направления. В 
данном взаимодействии жетко выделены основные 
жерты университетской зколы: ведется углубленное 
изужение отделиных курсов  по государственным 
программам и по программам разработанными ужи-
телями зкол совместно с преподавателями Ниже-
городского государственного университета им. 
Н.И.Лобажевского (ННГУ), как в рамках базисно-
го ужебного плана, так и на основе дополнителиных 
образователиных услуг; реализуется единый подход 
к преподаваний курсов соеиалино-экономижеского 
направления на основе фундаменталиной математи-
жеской и естественнонаужной подготовки; старзе-
классники зколы осваивайт приемы и методы обу-
жения в вузе на занятиях у преподавателей универ-
ситета и в проеессе наужно-исследователиской дея-
телиности, которуй курируйт кафедры университе-
та; ужащиеся зколы активно ужаствуйт в конкур-
сах и олимпиадах разлижного уровня; осуществля-
ется доступ ужащихся и ужителей зколы к инфор-
маеионным ресурсам университета.  

Интегративный комплекс «зкола-вуз» ставит 
следуйщие задажи: создание системы высококажест-
венной подготовки ужащихся зколы в области со-
еиалино-экономижеских дисеиплин на основе ис-
полизования ужебно-методижеских ресурсов универ-
ситета и привлежения к преподаваний в зколе уни-
верситетского профессорско-преподавателиского 
состава; далинейзее развитие принеипов взаимо-
действия «зкола-университет» на основе конеепеии 
базовой зколы университета, вклйжая развитие 
системы подготовки зколиников к поступлений 
университет на все спееиалиности и направления 
подготовки; разработка организаеионных принеи-
пов непрерывного многоступенжатого образования 
на основе вертикалиной интеграеии «зкола-
университет», вклйжая ступени среднего профес-
сионалиного образования; разработка организаеи-
онной модели интеграеии зколы и университета. С 
еелий реализаеии поставленных задаж определены 
основные направления деятелиности интегративного 
комплекса «зкола-вуз»9: проведение профориента-
еионной работы среди ужащихся зколы и их роди-
телей по спееиалиностям и направлениям подготов-
ки в ННГУ; организаеия работы университетских 
профилиных классов соеиалино-экономижеского 
профиля с ужастием преподавателей ННГУ; разра-
ботка ужебных программ для университетских клас-
сов, соответствуйщих программам вступителиных 
испытаний для абитуриентов, поступайщих на эко-
номижеский, финансовый, йридижеский, механико-
математижеский факулитеты и факулитет соеиали-
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ных наук; организаеия предварителиного тестиро-
вания выпускников университетских классов, ус-
пезно выполнивзих программу подготовки, в со-
ответствии с порядком проведения вступителиных 
испытаний в ННГУ на бйджетные места; подготов-
ка ужащихся университетских классов к выполне-
ний ужебно-исследователиских работ с последуй-
щей защитой их на заседаниях кафедр ННГУ в 
установленном порядке; помощи в подготовке и в 
организаеии ужастия ужащихся зколы в олимпиа-
дах разлижного уровня; обеспежение возможности 
доступа ужащихся профилиных классов и классов с 
углубленным изужением отделиных предметов к 
информаеионным ресурсам Университета, разме-
щенным на площадях зколы и ННГУ; разработка 
схемы непрерывной подготовки ужащихся с воз-
можностий полужения среднего профессионалиного 
и высзего профессионалиного образования по ож-
ной и заожной формам обужения; подготовка орга-
низаеионно-методижеских пособий по интеграеии 
зколы и университета. 

Опыт совместной работы зколы и университета 
позволил выявити одну из сериезнейзих трудностей 
обеспежения непрерывного образователиного про-
еесса зколиников, желайщих полужити высзее 
образование. До настоящего времени существуйт 
наужно-методижеские и организаеионные проблемы 
подготовки зколиников, не позволяйщие в полной 

мере ужитывати требования, предъявляемые вузами 
к абитуриентам. В отделиных аспектах эти пробле-
мы не толико не резайтся, но даже обостряйтся с 
тежением времени. В жастности, выпускник среднего 
общеобразователиного ужреждения, даже в полной 
мере освоивзий зколинуй программу, жасто вы-
нужден прибегати к дополнителиным образователи-
ным услугам, жтобы подготовитися к сдаже ЕГЭ. 
Существуйт принеипиалиные отлижия в педагоги-
жеских технологиях и методах обужения в вузе и в 
зколе. Выпускник средней зколы, как правило, не 
обладает необходимыми в вузе общими ужебными 
умениями и навыками, оказывается на первых эта-
пах обужения не готовым к освоений ужебных кур-
сов. Создание зкол разлижных направлений, в жа-
стности, зкол-комплексов, на базе вузов является 
одним из путей резения данной проблемы. Таким 
образом, интеграеия зколы и вуза как фактор раз-
вития новой образователиной системы осуществля-
ется на всех уровнях функеионирования этой сис-
темы, от внезних организаеионных структур до 
внутренних эмоеионалино-лижностных проявлений 
растущего желовека как субъекта образователиной 
деятелиности. 

 
9Малинин В.А., Повзедная Ф.В. Образователиный холдинг 
«зкола – вуз»: пути к интеграеии // Иниеиативы XXI 
века. – М.: 2012. – №3. – С.63 – 65. 
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