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Интеграция в сфере образования, обу-
словленная логикой развития науки, 
связана с активным проявлением тен-

денции к интеграции научных знаний на со-
временном этапе и является одним из наиболее 
продуктивных и перспективных направлений. 
Именно интеграция рассматривается как усло-
вие обобщения научных знаний, повышения 
их комплексности и системности. Исследова-
ние общих закономерностей формирования 
целостной творческой личности в процессе 
обучения различным дисциплинам наиболее 
продуктивно в гуманитарной области. 

Процессы интеграции в последнее время за-
тронули все структурные элементы российско-
го образования. Интеграция в образовании –  
тенденция, становящаяся в последние годы 
одной из базовых категорий современной пе-
дагогики. Это не только часть сложного про-
цесса сближения, но и решение проблем вза-
имопроникновения национальных культур. 
Интеграции в образовании свойственны свои 
отличные черты, динамика, цели и способы 
формирования интегративных объединений. 

Особенностью интеграции является ее опере-
жающий характер. Обеспечению опережающе-
го характера интегративных процессов в обра-
зовании способствует стремительное развитие 
современных средств телекоммуникационной 
связи и базирующихся на их основе новейших 
технологий. На современном этапе интеграция 
рассматривается как перспективное направле-
ние совершенствования образования. Процесс 
интеграции – это определенное взаимопро-
никновение содержания изучаемых в вузе дис-
циплин с целью формирования комплексных 
знаний о различных явлениях окружающего 
мира. Благодаря интеграции происходит более 
глубокое и конкретное постижение закономер-
ностей структур и систем образования.

Мобильность мышления специалиста по-
строена на общих принципах научного мыш-
ления, включающего в себя индукцию, де-
дукцию, анализ и синтез, аналогию, сравне-
ние, эксперимент, наблюдение и др. В данном 
случае налицо взаимосвязь межпредметного 
характера. Таким образом, мы приходим к не-
обходимости выделения ядра образования по 
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ключевым видам учебной деятельности, за-
ключающегося в интеграции знаний. А. С. Без-
рукова трактует интеграцию как «процесс ста-
новления целостности с новыми свойствами, 
качествами, признаками, не присущим до это-
го отдельным компонентам, вступающим в ин-
теграцию» [3]. 

Н. К. Чапаев выделяет основные признаки 
интегративного целого: «а) универсальность  
и полиморфичность интеграции; б) взаимо-
обусловленность процессов интеграции и де-
зинтеграции; в) органическое единство цело-
го и его частей; г) неразрывную часть процесса  
и результата» [20]. Интеграция понимается 
здесь как процесс движения и развития опреде-
ленной системы, в которой растет число и ин-
тенсивность взаимодействия элементов, умень-
шается их относительная самостоятельность 
по отношению друг к другу.

Понятие «интеграция» может иметь два зна-
чения:

• создание целостного представления об 
окружающем мире (здесь интеграция рассма-
тривается как цель обучения);

• нахождение общей платформы сближе-
ния знаний (здесь интеграция – средство обу-
чения).

В современной педагогической практике, 
несмотря на реформы, происходящие в образо-
вании, остаются нерешенными вопросы фор-
мирования личности, усложнения содержания 
отдельных предметов, использования продук-
тивных форм и методов обучения.

Решить эти и многие другие вопросы мо-
гут межпредметные связи. Наиболее точно, на 
наш взгляд, определил категорию «межпред-
метные связи» Г. Ф. Федорец. Межпредметные 
связи, по его мнению, есть «педагогическая 
категория для обозначения синтезирующих, 
интегративных отношений между объекта-
ми, явлениями и процессами реальной дей-
ствительности, нашедших свое отражение  
в содержании, формах и методах учебно-вос-
питательного процесса и выполняющих об-
разовательную, развивающую и воспитатель-
ную функции в их органическом единстве» 
[19, с. 25].

Межпредметные связи на основе интегра-
ции предметных знаний позволяют согласо-
вано изучать разные дисциплины. Это повы-
шает научный уровень обучения, активизи-
рует умственную, креативную деятельность 
обучаемых, развивает познавательный интерес 
студентов, обеспечивает целостное развитие 
личности. Межпредметная интеграция спо-
собствует интенсификации образования, она 
направлена на углубление взаимосвязей меж-
ду предметами. Исследование этой проблемы 

принципиально важно как для развития основ 
педагогической науки, так и для практиче-
ской деятельности специалистов социальной 
сферы. Суть интеграции – в поиске единого 
объединяющего начала и, как следствие, в соз-
дании нового интегрированного содержания.  
В этом отличие интеграции от межпредметных 
связей. Процессы интеграции в образовании 
не являются новыми. Примеры их проявле- 
ния – реализация имплицитных (сквозных) на-
правлений в образовании (гуманизации, реги-
онализации, информатизации, экологизации). 
Содержание всех учебных предметов обладает 
неким интегративным потенциалом, что опре-
деляет способности вступления содержания раз-
личных предметов в интегративные связи: пря-
мые и обратные, горизонтальные и вертикаль-
ные, направленные и сопутствующие. Вузовская 
подготовка специалистов настоятельно требует 
выделения дидактических основ научной инте-
грации. Своего рода интегративные процессы 
в обучении являются основным фактором раз-
вития системности образования. Установление 
связей между отдельными дисциплинами спо-
собствует динамичности мышления, творче-
ской активности обучающихся, формированию 
целостного научного мировоззрения [10].

Следует отметить, что непрерывное про-
фессиональное образование осуществляется на 
основе единых концептуальных позиций, орга-
низуется целостный образовательный процесс, 
ориентированный на единые цели и задачи. 
Появляется возможность поиска и реализации 
различных путей и способов интегрирования 
образовательных программ разных уровней 
профессионального образования.

Таким образом, интегрированное обучение 
студентов вуза дает следующие положитель-
ные результаты:

• знания студентов приобретают качества 
системности, обнаруживают всеобщность свя-
зей в науках;

• умения становятся обобщенными, спо-
собствуют комплексному применению знаний, 
их синтезу, переносу идей и методов из одной 
науки в другую, что является основой творче-
ского подхода к научной деятельности челове-
ка в современных условиях;

• более эффективно формируются убежде-
ния, и достигается всестороннее развитие лич-
ности;

• усиливается мировоззренческая направ-
ленность познавательных процессов студентов;

• обеспечивается активизация и интенси-
фикация учебно-профессиональной деятель-
ности [10].

Интеграция представляет естественный 
способ познания себя и окружающего мира, 
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который выражается в сочетании эстетиче-
ского, познавательного, историко-генетическо-
го, общественно-функционального аспектов.  
В юношеском возрасте преобладает абстракт-
ное мышление, поэтому высшей степенью 
развития мышления считается теоретическое 
– обобщенное диалектическое мышление, на-
правленное на объяснение явлений, познание 
закономерностей. Эти объективные условия 
позволяют понимать логику развития живых 
процессов, связанных с существованием чело-
веческого общества. Интегрирование создает 
целостную картину мира, учит видеть все яв-
ления жизни в их глубинной взаимосвязи и 
противоречивости.

Интегрированное обучение ускоряет фор-
мирование убеждений и мировоззрения сту-
дентов, способствует проявлению субъективно-
го отношения к изученным фактам и способам 
их объяснения, самостоятельному нахождению 
проблем, парадоксов и противоречий, эвристи-
ческой позиции в учебном процессе. Целевые 
ориентации интегрированного обучения на-
правлены на формирование целостных систем-
ных знаний о единстве окружающего мира; 
подготовку студентов к успешной профессио-
нальной деятельности; развитие интеллекту-
альных способностей, творческого мышления.

Методологической основой интеграции 
является диалектическое единство всеобщей 
связи процессов и явлений в природе и обще-
стве. Интегрированное обучение опирается 
на ассоциативно-рефлекторную концепцию 
обучения, согласно которой усвоение знаний, 
формирование навыков и умений, развитие 
личностных качеств человека есть процесс об-
разования в его сознании различных ассоциа-
ций – простых и сложных, среди которых, по 
мнению Ю. А. Самарина, выделены и «межси-
стемные» или «межпредметные» ассоциации.

Объединение ассоциаций в систему проис-
ходит в результате аналитико-синтетической 
деятельности познающего субъекта, поэтому 
интегративная технология опирается на дея-
тельностную теорию учения, имеющую нача-
ло еще в трудах А. Дистервега и разработан-
ную в дальнейшем Л. С. Выготским, В. В. Давы-
довым, С. Л. Рубинштейном, А. Н. Леонтьевым, 
Д. Б. Элькониным и другими отечественными 
учеными.

В практической деятельности преподавате-
лей используется как вертикальная интегра-
ция (объединение в предмет материала, кото-
рый и повторяется в разные годы обучения на 
разных уровнях сложности), так и горизонталь-
ная интеграция (объединение сходного учеб-
ного материала в разных учебных предметах). 
При отборе содержания учебных дисциплин и 

программ практики ведущими являются сле-
дующие принципы:

• научности – интеграция знаний осу-
ществляется на теоретическом уровне, изуча-
емые сведения затрагивают принципиально 
важные общие законы существования соци-
альной среды;

• соответствия – служит дополнительным 
аргументом для обоснования истинности но-
вой теории, позволяет раскрывать единство 
логического и исторического в эволюции науч-
но-теоретического знания, выполняет логиче-
скую функцию, позволяющую объяснять орга-
ническую взаимосвязь между существующими 
теориями, служит методом систематизации 
уже построенной теории, выступает как инте-
грирующий фактор развития знания;

• перспективности – полагает знакомство 
со сферами деятельности будущего специа-
листа: с учреждениями, в которых будет рабо-
тать специалист, с различными категориями 
клиентов, с которыми ему придется взаимо-
действовать. Реализация данного принципа 
требует тщательного выбора видов профес-
сиональной деятельности, чтобы будущий 
специалист социальной сферы мог в вузе (на-
пример, на практике) ознакомиться с профес-
сиональными обязанностями специалиста в 
учреждениях разного типа и вида, различных 
организационно-правовых форм и форм соб-
ственности, а также различной ведомственной 
принадлежности – образования, социальной 
защиты, здравоохранения и других.

Реализация интегративного подхода к про-
фессиональной подготовке специалиста в вузе 
происходит через целеполагание, мотивацию 
студентов, соответствующее содержание, вы-
бор наиболее оптимальных средств, контроль 
и анализ результатов деятельности студента.

Конечно, интеграция не является универ-
сальным средством в подготовке специалиста  
с высшим профессиональным образованием, 
но ее использование позволяет повысить каче-
ство подготовки выпускника вуза.

Процесс дифференциации в теории и ме-
тодике профессионального образования, как 
правило, связан с выбором студентами допол-
нительной специальности, специализации, 
факультативов и курсов по выбору.

Особый акцент мы делаем на диалектиче-
ской взаимосвязи интеграции и дифферен-
циации и на рассмотрении особенностей ее 
проявления. При этом мы ориентируемся на 
взаимообусловленность и взаимопереходы обо-
их понятий, имея в виду то, что интеграция 
и дифференциация взаимосвязаны и созда-
ют предпосылки для организации устойчиво 
функционирующей модели обучения. 
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Специфика интеграции и дифференциа-
ции, по мнению А. В. Гвоздевой, определяется 
следующими интерферирующими критерия-
ми, отражающими реальные связи между про-
цессами интеграции и дифференциации: 

1) автономный критерий, показывающий, 
что интеграция и дифференциация в обучаю-
щей модели присутствуют в качестве независи-
мых друг от друга элементов;

2) эмпирический критерий, определяющий 
ситуативный объем, частоту, интенсивность 
взаимодействия интеграции и дифференциа-
ции;

3) теоретический критерий, отражающий 
регламентированный объем, частоту и интен-
сивность взаимодействия между интеграцией 
и дифференциацией как взаимосвязанными 
элементами обучающей системы. Данный кри-
терий характеризуется прочными и глубоки-
ми критериальными связями, причем в систе-
ме присутствуют как первичные взаимосвязи, 
так и их жесткая иерархия; 

4) методологический критерий, показыва-
ющий, что объем, частота и интенсивность 
взаимодействия между интеграцией и диф-
ференциацией перерастают установленные 
рамки обучающей модели. При этом на базе 
моделируемого подхода возможна не только 
учебно-воспитательная, но и научно-исследо-
вательская деятельность [8]. 

Таким образом, интеграция и дифферен-
циация, имея общие критериальные основа-
ния, выступают в качестве единого процесса: 
с одной стороны, объединения частей, форм, 
ступеней, явлений в целое, а с другой – разде-
ления целого на его составляющие, т. е. взаи-
модействие интеграции и дифференциации – 
это процесс взаимосвязи и взаимодополнения. 

Из сказанного выше вытекает, что интенсив-
ный поиск новых подходов в конструировании 
моделей непрерывной профессиональной под-
готовки специалистов социального профиля 
выявляет его базовые основания: интеграцию 
и дифференциацию. В педагогической науке 
доказано, что они органично взаимодействуют, 
создают необходимые условия для констру-
ирования иерархической и ранжированной 
модели многоуровневого, многоступенчато-
го и многопрофильного профессионального 
образования, позволяющего студенту само-
стоятельно выбирать различные векторы на-
правленности обучения, а образовательному 
учреждению формировать свое реальное об-
разовательное пространство, которое является 
полифункциональным. 

Доминанты конструирования процессов 
интеграции и дифференциации выступают  
в совокупности, как две стороны одного про-

цесса, обеспечивающего развитие и совер-
шенствование профессиональной подготовки 
специалистов, обеспечивающего развитие и со-
вершенствование образовательного простран-
ства, диалогическое единство всех его элемен-
тов в целях расширения возможностей выбора 
студентами образовательных программ. Учет 
этих тенденций в непрерывной профессио-
нальной подготовке вносит обновление в про-
фессиональное образование в личностном, со-
держательном и организационном планах. 

Системообразующим основанием в инте-
грации и дифференциации обучения является 
педагогический процесс, который необходи-
мо рассматривать в сложной и многоплановой 
специфике [18], определяющей его пятикомпо-
нентную структуру, в которую входят следую-
щие элементы: цели педагогической системы, 
содержание учебной и научной информации, 
средства педагогической коммуникации (мето-
ды, формы, виды обучения), обучающиеся (объ-
ект педагогического воздействия или субъект 
собственной учебной деятельности), преподава-
тель (субъект педагогического воздействия). Об-
ладая относительной самостоятельностью, каж-
дый из элементов связан с другими; изменение 
одного из них должно приводить к изменению 
всех остальных. При этом направленность си-
стемы должна сохранять один и тот же вектор. 

Решающую роль в целостном функциони-
ровании педагогической системы играет взаи-
модействие ее компонентов, которые необходи-
мо рассматривать с четырех позиций:

• с психологической, принимая во внима-
ние индивидуализацию обучения через учет 
различий в индивидуальных свойствах обу-
чающихся и, как следствие, учитывая их веду-
щую модальность; создавая благоприятные ус-
ловия для перехода на субъект-субъектные от-
ношения в системе «студент – преподаватель», 
когда каждый участник этой схемы становится 
условием и средством развития другого; обе-
спечивая развитие основных субъектных ха-
рактеристик личности студентов;

• с педагогической, имея в виду создание 
педагогической системы, основанной на инте-
грации и дифференциации;

• с дидактической, рассматривая измене-
ние предметного содержания, а также созда-
ние оптимальных условий для развития субъ-
ектности каждого студента путем реализации 
совокупности методов, форм и средств обуче-
ния, организуемых с учетом индивидуальных 
особенностей обучающихся; 

• с социальной, т. е. формирование у лич-
ности тех качеств и черт, которые позволяют 
успешно адаптироваться в обществе, проявле-
ние и раскрытие неповторимой, уникальной 
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индивидуальности каждого, целенаправлен-
ное воздействие на формирование творческо-
го, интеллектуального, профессионального по-
тенциала общества [8]. 

Модернизация системы высшего образова-
ния в России все в большей степени соотно-
сится с процессами, происходящими в высшей 
школе Европы. Это связано с развитием Болон-
ского процесса, в рамках которого планируется 
не только создание единого европейского обра-
зовательного пространства, но и диверсифика-
ция высшего образования: конструирование 
многовариантных и многообразных моделей 
высшего образования; возникновение новых 
учебных сред; изменение организационных 
основ образования, сконцентрированных на 
нелинейных (асинхронных) моделях; введе-
ние моделей и форм организации занятий с 
использованием личностно ориентированных 
обучающих технологий [2]. 

Закономерно, что в свете идеологии Болон-
ского процесса, в условиях динамизма, ком-
плексности, масштабности общественного раз-
вития остро встает вопрос об изменении целей 
и содержания управления образованием. Мы 
убеждены, что это возможно достичь путем 
разработки новых подходов к обучению, а так-
же за счет внедрения новых образовательных 
технологий. 

Одним из путей реализации обозначенных 
задач является интегративно-дифференциро-
ванный подход к обучению, который представ-
ляет собой дидактическую систему, основан-
ную на интеграции и дифференциации как 
ведущих принципах создания инновационных 
обучающих технологий. Данная система харак-
теризуется комплексностью, синтезом, обобщен-
ностью элементов системы, универсализацией и 
специализацией содержания социального обра-
зования; она охватывает все элементы и компо-
ненты учебного процесса и обеспечивает функ-
циональную взаимосвязь между элементами 
содержания непрерывной профессиональной 
подготовки специалистов социальной сферы. 

А. В. Гвоздева считает, что интегратив-
но-дифференцированный подход, имея ярко 
выраженную тенденцию к комплексным ис-
следованиям, является объективной базой ин-
теграции психологии, педагогики, андрого-
гики, акмеологии, физиологии, предметных 
дисциплин, дисциплин профессиональной и 
специальной подготовки. Взаимосвязь и взаи-
мопроникновение дисциплин предполагают 
системный анализ концепции и системный 
подход в ее построении и реализации. 

Применение принципа системности к раз-
работке интегративно-дифференцированного 
подхода означает, во-первых, формирование 

представлений об изучаемом объекте с учетом 
одного из главных его свойств – системности. 
Во-вторых, принцип системности предпола-
гает системные представления о целостности 
исследуемого объекта, о состоянии целого и 
составляющих его частей, о взаимодействии 
этого целого с внешней средой как одного из 
условий его существования, об общих законо-
мерностях функционирования и развития как 
всей системы, так и ее частей, о структурирова-
нии изучаемого целого [8]. 

Системный подход к определению эффек-
тивности интегративно-дифференцированно-
го подхода возможен на основе взаимосвязан-
ных между собой групп критериев. А. В. Гвоз-
дева выделяет три основных критерия систем-
ного подхода: 

1) системный критерий, определяющий сте-
пень дифференциации и интеграции структу-
ры и ее функций; 

2) критерий эффективности разрабатывае-
мой интегративно-дифференцированной си-
стемы обучения, предполагающий рассмотре-
ние соотношения усложнения и упрощения 
как взаимосвязанных характеристик эффек-
тивности учебного процесса;

3) информационный критерий, предусма-
тривающий информационное разнообразие, 
позволяющее поддерживать прямую и обрат-
ную связь с внешней средой [8].

Позитивная роль системного подхода может 
быть сведена к следующим основным момен-
там. Во-первых, понятия и принципы систем-
ного подхода, выявляя более широкую позна-
вательную реальность, обеспечивают более 
оптимальный подход в управлении процессом 
обучения в рамках разрабатываемой концеп-
ции. Во-вторых, системный подход обеспечива-
ет поиск конкретных механизмов целостности 
объекта исследования и выявления технологии 
его связей. В-третьих, системный подход, пред-
ставляя разные уровни методологии, выступает 
как конкретизация принципов исследования. 

Теоретический анализ интеграции и диф-
ференциации в образовании послужил осно-
вой для разработки концептуальной модели 
интегративно-дифференцированного подхода 
в системе непрерывного профессионального 
образования. При построении этой модели мы 
опирались на методологический аппарат, вклю-
чающий цели, принципы, основания и крите-
рии дифференциации и интеграции; способы 
организации процесса обучения и воспитания, 
а также необходимые для этого средства, дидак-
тические условия и планируемые результаты.

Взаимодействие интеграции и дифферен-
циации в процессе профессиональной под-
готовки осуществляется на психологическом, 
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педагогическом, предметном и социальном 
уровнях, что определяет комплексный харак-
тер применения модели в качестве общепеда-
гогического направления использования ин-
тегративно-дифференцированного подхода 
в системе непрерывного профессионального 
образования специалистов социальной сферы. 

Н. В. Гарашкина проанализировала различ-
ные модели и концепции профессиональной 
подготовки специалистов социальной сферы. 
Р. М. Куличенко (1997) создана одна из первых 
концепций вузовской подготовки социальных 
работников, которая строится на основе лич-
ностно-деятельностного подхода и включает:

• квалификационные требования к специ-
алистам;

• возможности адаптации зарубежного 
опыта подготовки социальных работников;

• содержание и качественные показатели 
образовательного процесса, этапы непрерыв-
ной профессиональной подготовки, специали-
зации профессии, показатели профессиональ-
ной компетентности выпускника, личностные 
качества и профессиональные роли социаль-
ных кадров;

• направления исследований в социальной 
сфере [13].

Концепция подготовки специалистов соци-
альной работы, предложенная И. А. Зимней, 
включает модель, в которой ступени, последо-
вательно вводящие студента в профессию, обе-
спечены программами самообучения и само-
развития. Подготовка специалиста социальной 
работы рассматривается как сложная многоа-
спектная деятельность, совокупным субъектом 
реализации которой выступает учебно-адми-
нистративный состав образовательного учреж-
дения, совместно с кафедрами, преподавателя-
ми, самими студентами [6].

В работе В. Г. Бочаровой и И. А. Липского 
подготовка социальных педагогов и социаль-
ных работников рассматривается в виде обра-
зовательного комплекса, целью которого яв-
ляется формирование научной социально-пе-
дагогической картины у всех, кому предстоит  
в своей профессиональной деятельности рабо-
тать с людьми в разнообразных сферах и обла-
стях социума; это прежде всего, практические 
социальные работники и социальные педаго-
ги; исследователи и теоретики. Функциями 
образовательного комплекса являются:

• формирование системы научных знаний 
у специалиста (в зависимости от содержания и 
сферы их деятельности);

• развитие системы знаний, навыков и уме-
ний (также в зависимости от их функциональ-
ного предназначения, содержания и характера 
деятельности);

• передача системы опыта (способов) ре-
продуктивной и продуктивной (творческой) 
профессиональной деятельности в социальной 
сфере;

• формирование системы эмоциональ-
но-ценностного отношения к человеку и соци-
уму, их взаимодействию и взаимоотношениям 
[4; 14].

Н. М. Платонова, исследуя социальное об-
разование с позиций педагогического менед-
жмента, рассматривает его в наиболее часто 
употребляемом контексте, как область профес-
сиональной подготовки специалистов соци-
альной работы для учреждений социальной 
защиты населения, и выделяет модули, отра-
жающие предметное поле будущей професси-
ональной деятельности:

• теоретико-прогностический (дает систем-
ное представление о научной картине социаль-
ной действительности, развивает способность к 
ее структурно-системному анализу, освоению 
гуманистической парадигмы в социальной по-
литике);

• профессионально-ориентированный мо-
дуль (обеспечивает целостное представление 
о профессии, установку на профессиональ-
но-личностное саморазвитие, адаптацию к об-
учению в вузе);

• профессионально-практический модуль 
(обеспечивает будущих специалистов ком-
плексом практических умений и навыков, фор-
мирует у студентов опережающую готовность 
к профессиональной деятельности);

• модуль элективных курсов (предусматри-
вает установки на поисково-исследовательскую 
позицию, развитие индивидуального стиля в 
профессиональной деятельности) [16]. 

С учетом данной позиции систему вузов-
ской подготовки можно представить как сово-
купность содержательных модулей, которые 
позволяют обеспечить целостное развитие 
личности будущего специалиста, его профес-
сиональную культуру и компетентность:

• теоретико-прогностического;
• профессионально-технологического;
• вариативного.
В исследовании Н. П. Клушиной представ-

лена профессиональная подготовка специа-
листов социальной работы в системе высшего 
образования, в качестве методологического 
основания использовались гуманистическая 
парадигма высшего профессионального обра-
зования и дескриптивный подход [12]. Процесс 
подготовки специалистов социальной работы 
строится на основе содержательно-процессу-
альной модели, включающей содержание обра-
зования и личностно-ориентированные техно-
логии. Именно личностно-ориентированные 
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технологии позволяют дифференцированно 
формировать профессиональную компетент-
ность как способность решать личностные, 
социальные и технологические проблемы, сти-
мулируют субъектность и стремление к само-
развитию студентов.

Н. Б. Шмелева исследовала профессиональ-
но-личностное развитие специалиста соци-
альной работы с позиций антропологическо-
го подхода; ею спроектированы интегратив-
но-модульная и рефлексивно-управленческая 
технологии развития специалиста социальной 
работы [21].

В разработанной нами модели цель является 
интегративной, состоящей из ряда компонентов: 
социального заказа общества, целей системы об-
разования, требований государственных образо-
вательных стандартов. Результатом целенаправ-
ленной педагогической деятельности является 
формирование конкурентоспособной личности.

В концепции интегративно-дифференци-
рованной профессиональной подготовки нами 
разработана дидактическая система принципов, 
состоящая из трех компонентов: принципы по-
строения содержания образования; принципы 
организации процесса профессиональной под-
готовки; принципы интеграции и дифференци-
ации субъектов учения. Применение интегра-
тивно-дифференцированного подхода позво-
ляет учитывать индивидуальные особенности 
обучающихся на всех этапах обучения, личност-
ные особенности студентов, а также уникальное 
своеобразие каждого человека, его потребности, 
интересы, склонности, мировоззрение.

Реализация интегративно-дифференциро-
ванной подготовки зависит от комплекса пе-
дагогических условий: общепедагогических, 
дидактических и методических.

Интегративно-дифференцированный под-
ход требует специфических форм организа-
ции образовательного процесса, которые за-
ключаются в постепенном количественном и 
качественном изменении учебной нагрузки, 
приводящей к постепенному усложнению со-

держания и способов познания, раскрываю-
щих противоположности изучаемых объектов.

Суммируя сущностные смыслы интегра-
тивно-дифференцированного подхода, можно 
констатировать, что интегративно-дифферен-
цированный подход в профессиональной под-
готовке специалистов социального профиля –  
это педагогический феномен, связанный с по-
знанием и преобразованием непрерывного про-
фессионального образования посредством уста-
новления динамического равновесия между 
процессами интеграции и дифференциации  
в отборе, проектировании и реализации содер-
жания профессиональной подготовки, с целью 
формирования личности профессионала, уме-
ющего работать в разнородных социальных  
и социально-педагогических системах, исполь-
зующего межпрофессиональные и междисци-
плинарные умения, навыки и компетенции.

Таким образом, развитие сферы социальной 
и социально-педагогической деятельности, 
изучение методологических основ професси-
ональной подготовки, учет зарубежного опы-
та дают основания для построения системы 
профессиональной подготовки специалистов 
социальной сферы, основанной на интегратив-
но-дифференцированном подходе в рамках 
единого полифункционального пространства 
профессионального развития.

Обобщенная структура интегративно-диф-
ференцированного подхода представлена на 
схеме 1.

Таким образом, особенностью концепции 
непрерывной профессиональной подготовки 
специалистов социальной сферы в универси-
тете является возможность реализации целост-
ного проекта по использованию интегрирова-
но-дифференцированного подхода в системе 
непрерывного профессионального образова-
ния специалиста социальной сферы в науч-
но-образовательной среде, становления его 
профессиональных и личностных компетен-
ций на каждом уровне освоения основной про-
фессиональной образовательной программы.
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