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Реформирование системы высшего профессионального образования, изме-

нение знаниевой модели на компетентностно-ориентированную модель подго-

товки специалистов, бурные темпы научно-технического прогресса обуславли-

вают необходимость пересмотра в Государственных образовательных стандар-

тах высшего профессионального образования третьего поколения не только пе-

речня элективных и факультативных учебных дисциплин, а и содержания, 

т.е. новые условия требуют пересмотра устоявшейся структуры научного знания 

и, как следствие, выработки новых подходов к содержанию высшего професси-

онального образования. 

Социокультурный кризис охватил многие сферы человеческой жизнедея-

тельности (политической, экономической, общественной). На сегодняшний день 
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он стал одним из факторов, способствующих возникновению и развитию кризиса 

в системе образования, характеризующегося в первую очередь тем «понятийным 

хаосом», который существенно осложняет процесс формирование идеального 

тезауруса будущего специалиста и зачастую сводит понятие «обучение» к поня-

тию «образование», в том числе и в социокультурном образовании. 

Как отмечает М.С. Каган, в последнее время гораздо активнее развёртыва-

ется «вторжение гуманитарных проблем в естествознание и методов «точных 

наук» в социальное, гуманитарное и культурологическое знание. Подобная ин-

теграция предоставляет возможность гуманитарному знанию, c одной стороны, 

решить проблемы, которые «казались прежде недоступными», а с другой сто-

роны, обозначает существеннейшую тенденцию развития научной мысли» [1]. 

Эта проблема наряду с задачами гуманизации и гуманитаризации системы 

непрерывного профессионального образования находит одно из возможных ре-

шений именно в создании и использовании интегративного подхода к организа-

ции подготовки современного конкурентоспособного специалиста. 

Речь идёт о создании принципиально нового дидактического подхода к 

формированию социокультурной компетентности преподавателя, с качественно 

новой структурой, основанного на интеграции системообразующих факторов, 

которыми должны стать фундаментальные категории, определяющие не только 

профессионализм специалиста, но и качества личности, в том числе и социокуль-

турные. 

По мнению многих ученых-педагогов, интеграция – это всеобщий и универ-

сальный феномен и определяется она как состояние связанности отдельных диф-

ференцируемых частей в целое, а также как процесс, ведущий к такому состоя-

нию [5–12]. 

По своему характеру, интеграция – это объединительный процесс, направ-

ленный на эффективное достижение целей системы в целом и основанный на 

развитии взаимосвязей между элементами. По результату же интеграция – это 

всегда формирование целостной системы или укрепление ее целостности, един-

ства. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Раскрытию сущности и значения интеграции в формировании социокуль-

турной компетентности преподавателя высшей профессиональной школы спо-

собствуют также соотношения между такими характеризуемыми ниже поняти-

ями, как: связь, взаимодействие, единство, система: 

 связь, взаимосвязь – взаимообусловленность существования явлений, раз-

деленных в пространстве и во времени, выражающая тенденцию к объединению 

элементов в единое целое; 

 взаимодействие – категория, отражающая процессы воздействия объек-

тов друг на друга, их взаимную обусловленность и порождение одним объектом 

другого. Интегративное взаимодействие – процесс укрепления связей, повыше-

ния согласованности взаимодействий; 

 единство – общность, полное сходство, целостность, сплоченность, не-

разрывность, взаимная связь. Интеграция трактуется и как статическое свойство 

системы сохранять состояние связанности своих элементов, согласованность их 

функционирования, и как динамический процесс; 

 система – множество элементов, находящихся в отношениях и связях 

друг с другом, образующих определенную целостность, единство. Интеграция 

системы характеризует тенденции её развития как целостного образования, диа-

лектически взаимосвязанного с дифференциацией системы. 

Очевидно, что процесс интеграции – это основанный на развитии взаимо-

связей между элементами объединительный процесс, который направлен на эф-

фективное достижение различного рода целей (педагогических, коммуникатив-

ных и т. д.). 

Первые представления о системе как совокупности элементов, находя-

щихся в структурной взаимосвязи друг с другом и образующих определённую це-

лостность, были представлены в философии Платона и Аристотеля. Восприня-

тые от Античности принципы системности развивались в дальнейшем Кузан-

ским и Спинозой, а также Гегелем. Одним из определяющих свойств системно-

сти является эмерджентность, т.е. несводимость свойств системы к свойствам ее 

элементов 
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Распространение идей системного подхода в различных областях человече-

ской деятельности определило переход науки от аспектного подхода, когда пред-

метом изучения служит только определённая сторона действительности, к ком-

плексному изучению объекта как многоразмерного целого системы. 

Сущность системного подхода заключается в том, что относительно само-

стоятельные компоненты рассматриваются не изолированно, а в их взаимосвязи, 

в развитии и движении. Он позволяет выявить интегративные системные свой-

ства и качественные характеристики, отсутствующие у составляющих систему 

элементов. При этом акцент делается на то, что данная система находится в опре-

делённых отношениях с другими системами, более высшего и низшего порядка. 

Несомненно, что для формирования и развития социокультурной компетентно-

сти личности подобное акцентирование играет весьма важную роль. 

При системном подходе сама педагогическая система рассматривается как 

совокупность таких взаимосвязанных компонентов, как цель образования, субъ-

екты педагогического процесса (преподаватель и обучаемый), содержание обра-

зования, методы и формы педагогического процесса, материально-техническая 

база (средства обучения). Принципиальным значением для понимания сущности 

системного подхода к формированию социокультурной компетентности субъек-

тов образовательного процесса служит то обстоятельство, что в данном случае 

речь ведётся о многоаспектности рассматриваемых явлений, свойств, следствий; 

об обязательной ориентации на практическую эффективность в принятии реше-

ний. 

М.П. Стародубцев выделяет в качестве одного из видов системного подхода 

комплексный подход, который позволяет вычленить в научном знании о педаго-

гических объектах такой вариативный элемент знаний, как педагогический ком-

плекс. Комплексный подход предполагает управляемое объединение разнород-

ных элементов – педагогических объектов, процессов, видов деятельности 

и т. п. Комплексность означает единство целей, задач, содержания, методов и 

форм образовательно-воспитательного воздействия и взаимодействия [4]. Идея 

комплексного подхода, по мнению многих педагогов-исследователей, сохраняет 
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своё ведущее значение и в наши дни. Мы также отмечаем рациональность и це-

лесообразность комплексного подхода к оптимизации процесса формирования 

социокультурной компетентности преподавателя, в первую очередь, из-за слож-

ности и разнородности данной составляющей общей профессионально-педаго-

гической компетентности. Вместе с тем, реализация комплексного подхода из-за 

имеющейся ныне концептуальной неразработанности проблемы осложняется це-

лым рядом препятствий, основные из которых не удаётся преодолеть до сих пор. 

Прежде всего, как отмечается в работах В.С. Леднева, Т.В. Добудько и дру-

гих исследователей основной проблемой остаётся то обстоятельство, что пока в 

задаче реализации комплексного подхода к формированию основных качеств 

профессиональной компетентности преподавателя не удалось самого главного – 

сформулировать, в чём состоит суть комплексности. Основная ошибка сторон-

ников комплексного подхода состоит, видимо, в том, что за основу общей систе-

матизации содержания и процесса образования (в том числе и социокультурного 

образования) они пытались взять признаки, являющиеся вторичными по отноше-

нию к тем, которые отражены в общей предметной систематизации научного 

знания, и по отношению к структуре личности, к структуре деятельности. Искать 

комплексность, не отражённую в науке или структуре личности, означает нару-

шение научности содержания образования или нарушение логики формирования 

личности. Подлинная комплексность учитывает и предметную структуру науч-

ного знания, и структуру деятельности, и структуру личности, и логику форми-

рования личности [2; 3]. 

При любом понимании сущности комплексного подхода практически все 

исследователи едины в том, что для определения содержания образования (об-

щего или рассматриваемого нами высшего профессионального, а также и соци-

окультурного) необходим учёт по возможности всей совокупности факторов, 

влияющих на морфологию и технологию образовательной деятельности. 

Расхождения во мнениях начинаются с того момента, когда встаёт вопрос о 

том, какие именно факторы следует учитывать в первую очередь? Ведь все со-

циокультурные факторы учесть принципиально невозможно в силу очевидной 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

многомерности и полифункциональности таких сложных систем как образова-

тельные (в том числе и социокультурные образовательные). 

Если особо внимательно проанализировать последний тезис В.С. Леднева, 

то его смысл можно прокомментировать с позиции того обстоятельства, что су-

ществовавший ранее подход к определению содержания образования, в соответ-

ствии с которым игнорировался хотя бы один из таких факторов, как: «предметная 

структура научного знания», «структура деятельности», «структура личности», 

«логика формирования личности», по сути, не заслуживает названия комплекс-

ного. Оспорить другое трудно, но следует признать и то, что перечисленные фак-

торы образуют исчерпывающий перечень детерминант содержания образования 

(общего, профессионального, социокультурного) с большей долей условности. 

Так, скажем темпоральная зависимость содержания перечисленных факторов с 

не меньшим правом может расцениваться как ещё один и, весьма немаловажный, 

момент, который должен учитываться в рамках комплексного подхода при ре-

шении проблемы определения содержания образования [2]. 

Безусловно, что системный и комплексный подходы взаимосвязаны между 

собой, но если педагогический или социокультурный объект не исследован как 

система, то осуществлять комплексное его преобразование (формирование, 

функционирование, управление и т. д.) весьма затруднительно из-за отсутствия 

понимания особенностей совокупности его отдельных сторон, то есть подси-

стем. 

Таким образом, если системный подход даёт возможность познавать, изу-

чать исследуемый педагогический или социокультурный объект на конкретном 

уровне анализа, то комплексный подход позволяет его преобразовывать на том же 

уровне. Такое интегративное изучение объекта дает возможность максимально 

всесторонне изучить не только его содержательный компонент, но и увидеть 

наличие глубоких связей между ним и другими взаимосвязанными с ним объек-

тами действительности, а также проследить динамику его развития и преобразо-

вания. 
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