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Аннотация. Современные тенденции развития образования в России 

продиктованы процессами, происходящими в обществе и соответствуют 

запросам его развития. В связи с этим в качестве основополагающей задачи 

перед высшим педагогическим образованием встаёт задача формирования 

совокупности профессиональных компетенций педагога. Под данной 

совокупностью компетенций понимают интегративные знания и 

способности в сфере профессиональной педагогической деятельности. В 

статье представлена проблема формирования профессиональных 

компетенций педагогов в трудах зарубежных, отечественных ученых и 

практиков, получившая воплощение через включение идей интегративно-

целостного подхода. Раскрыты возможности, обоснован авторский взгляд 

на необходимость использования интегративно-целостного подхода как 

методологической ориентации и методического средства в процессе 

формирования профессиональных компетенций. Определена  сущность 

«интегративно-целостного подхода» как системообразующего понятия. 

Обоснованы основные структурные составляющие, наличие которых 

определяет своеобразие генеза интегративно-целостного подхода. 

Представлены результаты экспериментального исследования позволяющие 

привести возможности использования интегративно-целостного подхода в 

подготовке будущих педагогов к профессиональной деятельности. 

Результаты и выводы исследования расширяют знания о методологическом 

и методическом потенциале интегративно-целостного подхода и 
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направлены на совершенствование образовательного процесса в контексте 

компетентностной модели образования. 

Ключевые слова: методологический подход, интегративно-целостный 

подход, профессиональные компетенции педагога, компетентностная 

модель образования, процесс формирования компетенций. 
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Abstract. Modern trends in the development of education in Russia are dictated by 

the processes occurring in society and correspond to the demands of its 

development. In this regard, as a fundamental task, higher pedagogical education 

is faced with the task of forming a set of a teacher’s professional competencies. 

Under this set of competencies understand the integrative knowledge and abilities 

in the field of professional educational activities. The article presents the problem 

of formation teacher’s professional competences in the foreign and native 

scientists and experts researches, which was embodied through the inclusion of 

integrative and holistic approach ideas. The possibilities are revealed, the author's 

view is justified on the need to use an integrative and holistic approach as a 

methodological orientation and methodological means in the process of forming 

professional competencies. The essence of the “integrative-holistic approach” is 

defined as a system-forming concept. In this article was substantiated the main 

structural components and the presence of which determines genesis of the 

integrative-holistic approach. The results of an experimental study are presented 

that allow us to bring the possibilities of using an integrative and holistic 

approach in preparing future teachers for professional activities. The results and 

conclusions of the study expand the knowledge of the methodological and 

methodological potential of an integrative and holistic approach. It is aimed at 
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improving the educational process in the context of the competence-based model of 

education. 

Keywords: methodological approach, integrative and holistic approach, teacher’s 

professional competence, competence model of education, the process of formation 

of competencies. 

 

Современные требования актуальных профессиональных стандартов к 

подготовке педагогов новой школы, реализация в учебном процессе 

инновационных программ, отражающих компетентностную модель 

образования, позволяют по-иному взглянуть на педагогическое образование. 

Сегодня перед системой высшего образования, в контексте 

происходящих перемен, в качестве основополагающей встает задача 

подготовки профессионально-компетентного выпускника, владеющего 

совокупностью компетенций. Данная совокупность компетенций включает 

владение интегративными знаниями, и способностями в сфере 

профессиональной деятельности и позволяет выпускнику в кротчайшие 

сроки адаптироваться в коллективе, эффективно взаимодействовать со всеми 

субъектами образовательного процесса, грамотно решать возникающие 

задачи профессиональной деятельности. 

Представители профессорско-преподавательского сообщества 

находятся в постоянном поиске результативных стратегий деятельности в 

достижении задач обновления содержания педагогического образования, 

продиктованных динамикой модернизации высшей школы, Возникает 

необходимость пересмотра ориентаций в системе подготовки педагогических 

кадров и их профессиональных характеристик. Следствием данного 

понимания, является включение в «профессиональный стандарт педагога» в 

качестве основополагающих интегративных характеристик педагога [14], в 

этой связи есть необходимость вернуться к уже не столь новым но, тем не 

менее, по-прежнему актуальным вопросам формирования интегративно-

целостных характеристик педагога. 

Целью данной работы является анализ теоретико-практического 

исследования проблемы формирования профессиональных компетенций 

будущих педагогов, а также раскрытие возможностей использования 

интегративно-целостного подхода как методологической ориентации и 

методического средства в процессе формирования данных компетенций. 

Анализ перечня компетенций, указанных в актуальных федеральных 

государственных образовательных стандартах высшего образования 3++ – 

бакалавриат по направлениям подготовки: 440301 Педагогическое 
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образование; 440302 Психолого-педагогическое образование; 440303 

Специальное (дефектологическое) образование [17], позволил выявить 

скрытые проблемы компетентностного образования. На наш взгляд, одной из 

них является множественность и разрозненность компетенций, 

представленных в стандартах. В каждом стандарте представлено несколько 

компетенций, которые можно отнести к сфере профессионального 

взаимодействия, методической, проектной, исследовательской и так далее, 

что свидетельствует об их особой значимости и востребованности в 

профессии. Очевидна реальная необходимость объединения отдельных 

знаний, умений, способностей, указанных в стандарте, в единое целое, в 

«системные компетенции» той или иной профессиональной сферы 

деятельности. В «системной компетенции» все элементы взаимосвязаны, 

рассматриваются и формируются в единстве в образовательном процессе 

современного вуза. В данном случае системная компетенция конкретной 

сферы профессиональной деятельности представляет собой тот целостный 

результат, который должен быть, достигнут студентом в процессе обучения в 

педагогическом вузе. 

В современной педагогической науке четко определилась общая 

методологическая позиция исследователей, изучающих проблему 

формирования профессиональных компетенций (В.А. Адольф [1], В.А. 

Байденко [2], Э.Ф. Зеер [8], И.А. Зимняя [9], В.В. Сериков [15] и другие). В 

частности, учеными отмечен интегративный характер профессиональной 

компетентности как совокупности профессиональных свойств, 

определяющих способность специалиста решать профессиональные задачи, 

возникающие в реальной или квазипрофессиональной деятельности, с 

использованием знаний, жизненного и профессионального опыта. При этом 

авторы подчеркивают важность различения понятий «квалификация», 

«профессиональная компетентность». Профессиональная компетентность 

отличается от квалификации тем, что включает в себя, помимо 

профессиональных знаний, умений, навыков, личностные качества, такие как 

характерологические особенности, инициативность, коммуникативные 

способности, готовность к сотрудничеству, опыт разрешения типовых 

профессиональных проблем и т. д.  

В работах отечественных исследователей Н.В. Кузьминой [10], А.К. 

Марковой [11], В.А. Сластенина [13], Е.Н. Шиянова [13], а также зарубежных 

ученых Ch. Efing [21], HolgerHopp [22], G. Pätzold [23] и других, 

рассматривается проблема формирования профессиональной компетентности 

педагога. При этом авторы определяют основные составляющие данной 
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компетентности: монолитность теоретической и практической готовности к 

осуществлению профессиональной деятельности, способность к решению 

профессиональных задач и обязанностей повседневной деятельности, 

коммуникативно-речевые умения, единство знаний, высоких моральных 

норм и профессионального кодекса педагога.  

Рассмотрение процесса формирования системных компетенций в таком 

контексте предполагает дифференциацию понятий «компетенция», 

«компетентность». В результате изучения данных понятий в их сущностных, 

глубинных характеристиках был получен материал, анализ которого 

позволил определить логику дальнейшего исследования. В нашей работе, так 

же как и в исследованиях Э.Ф. Зеера [8], И.А. Зимней [9], А.Ю. Чистобаевой 

[19; 20] «компетенции» рассматриваются как основа и предпосылка 

формирования «компетентности». Формирование компетенций понимается 

нами как процесс формирования предметного круга знаний, умений, 

навыков, способностей, личностных качеств, которыми необходимо 

овладеть, а компетентность выступает как результат, уровень их 

сформированности.  

В последние годы исследователями и практиками все чаще в 

профессиональном дискурсе используется понятие «подход». Перечень 

методологических подходов активно пополняется, реализуются системный, 

синергетический, деятельностный, комплексный, личностно-

ориентированный и ряд других подходов. Тем не менее, приходится 

констатировать, что не всегда оперирование данным понятием является 

гарантией верного толкования его сущности, определения его места и роли в 

ряду таких феноменов педагогической деятельности, как цель, принцип, 

форма и метод. В своей работе мы, вслед за Е.Н. Степановым и Л.М. 

Лузиной, понимаем под подходом «ориентацию педагога, побуждающую к 

использованию определенной совокупности взаимосвязанных понятий, идей 

и способов педагогической деятельности» [16, с. 83]. Ученые отмечают 

также, что подход является комплексным педагогическим средством и 

должен включать в свой состав определенную совокупность составляющих.  

Понимание того, что компетенции и компетентность имеют 

интегративную природу, составляют надпредметный компонент содержания 

образования и формируются на всех его этапах, а также необходимость 

продуцирования целостного результата процесса их формирования, 

использование при этом разнообразных методов и средств, привело к 

необходимости рассмотрения данного процесса с позиции интегративно-

целостного подхода.  
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Для данного теоретико-практического исследования ведущим 

методологическим подходом является «интегративно-целостный подход». В 

современных исследованиях понятие «интегративно-целостный подход» 

имеет разную интерпретацию, однако его возможности и место среди 

дидактических категорий содержательно до сих пор не определены, в 

частности компетентностная сущность данного подхода изучена 

недостаточно. Таким образом, выбор подхода обосновывается 

интегративным характером компетенций. До настоящего времени нет единых 

взглядов на проблему формирования компетенций на его основе, что 

вызывает необходимость дальнейшего изучения содержательного и 

технологического аспектов его использования. 

Результаты теоретико-практического исследования позволили 

установить, что идеи интегративного образования репрезентируют одну из 

основополагающих стратегий деятельности современной высшей школы. В 

понимании исследователей интеграция представляет собой целостную 

дидактическую систему, наделенную неэлементарными функциональными 

действиями систематизации, структуризации, классификации и 

дифференциации. Результатом таких действий является динамическое и 

эффективное повышение качества образования за счет совершенствования 

его содержания [19].  

Так, В.К. Чапаев, смысл и задачи современной модели образования, 

видит в подготовке «специалиста интегрального профиля», в формировании 

«интегративно-целостного мышления», именно «интегративная 

целостность», по мнению автора, обеспечит образованию сообразность 

подготовки специалистов запросам и требованиям профессионального 

сообщества. В своей работе, посвященной педагогической интеграции 

ученый использует понятие интегративно-целостный подход, определяя его 

как значимый методологический инструментарий реализации интегративно-

педагогической деятельности. Он убежден, что сущность данного понятия, 

кроется в «глубинности» интегративно-педагогических процессов, 

«паритетности кооперируемых компонентов и приоритетности целого», 

«основанием интеграции является целостность» данным тезисом автор 

формулирует основополагающую идею интегративно-целостного подхода 

[18]. 

В дальнейшем эта идея получила свое развитие в работах, 

Т. В. Ежовой, изучающей педагогический дискурс с позиций интегративно-

целостного подхода. Исследователь отмечает, что данный подход 

целесообразно сочетает в себе системный, компетентностный, личностно-
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деятельностный, а также аксиологический и культурологический подходы. 

Вместе с тем, его использование в качестве методологического основания 

исследования позволяет выявить философско-педагогические основы для 

трактовки истоков множественности, неоднородности изучаемого объекта; 

объяснить закономерности его развития, обосновать подход и его принципы, 

результативность и действенность разработанной модели процесса 

проектирования изучаемого феномена [7].  

Удачные попытки систематического изложения возможностей 

использования интегративного-целостного подхода предприняты в работе 

О.П. Морозовой. Рассматривая профессиональную деятельность учителя в 

системе непрерывного педагогического образования, исследователь 

вскрывает возможности интегративно-целостного подхода в процессе ее 

развития. По мнению ученого, реализация интегративно-целостного подхода 

дает возможность педагогу «целенаправленно востребовать и в 

интегративной связи использовать все теоретические и инструментальные 

средства каждой дисциплины для всестороннего изучения явления и решения 

проблемно-творческих задач в своей дальнейшей учебе, работе, определении 

стратегии жизни», выйти на качественно новый уровень решения сложных 

проблем в системе непрерывного педагогического образования [12]. 

Накопленные в современной и зарубежной педагогической науке 

теоретические представления (М.Н. Берулава [3], Е.О. Галицких [4], П.С. 

Гуревич [5], А.Я. Данилюк [6], G. Schmidt-Callsen [24]. М. Kröl [25], и 

другие), применительно к содержанию нашего исследования дополняются 

новыми целями, развивающимися в «синергетическом контексте». 

Рассматривая интегративно-целостный подход, как научное понятие, мы 

основывались на представлениях о существовании системного синтеза, в 

силу того, что целостность всегда основана на системных взаимосвязях. Это 

напрямую относится не только к проблеме интеграции психолого-

педагогических и специальных знаний в новой компетентностной модели 

высшего педагогического образования, но и к профессиональной 

деятельности педагога, которая является результатом отображения 

действительно существующей взаимозависимости явлений и деятельности.  

Интегративно-целостный подход представляется весьма актуальным в 

контексте компетентностной модели образования, так как позволяет 

рассматривать объект познания и преобразования как интегративную 

целостность на основе системы взаимосвязанных идей, понятий и способов 

действий, способствует образованию функциональных взаимосвязей всех 

структурно-содержательных компонентов процесса формирования 
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компетенций на теоретико-методологическом и технологическом уровнях. 

Интегративно-целостный подход выступает методологической ориентацией 

процесса формирования профессиональных компетенций и включает 

определенную совокупность составляющих.  

Первой составляющей интегративно-целостного подхода являются 

основные базовые понятия, необходимые для воспроизведения 

педагогической действительности, в условиях которой происходит 

формирование профессиональных компетенций педагогов, и выступающие в 

качестве основополагающих элементов профессионально-педагогического 

сознания субъектов, осуществляющих данный процесс. Такими ключевыми 

понятиями, выступают: «интеграция», как процесс объединения компетенций 

в сфере профессиональной деятельности, их структурных элементов, 

межпредметных  знаний, технологий, усилий всех участников 

образовательного процесса в достижении единых целевых установок и др.; 

«целостность» в контексте нашего исследования означает ценностно-

смысловое, организационное, содержательное и др. единство 

преподавателей, студентов, представителей работодателя в сфере 

профессиональной деятельности, единство всех этапов и составляющих 

данного процесса, а также внутреннее единство элементов содержания, форм 

и средств его реализации. Интегративно-целостный подход не отрицает ни 

одного из перечисленных и проанализированных понятий и включает в себя 

их отдельные элементы, которые могут быть использованы в новой модели 

образования при решении задач педагогической интеграции. В то же время, 

это не сумма данных понятий, а качественно новое образование, обладающее 

существенными характеристиками.  

Целостная составляющая выражает в большей степени содержательные 

и результативные показатели, интегративная – процессуально-

технологический аспект данного подхода. Настоящий подход позволяет 

интерпретировать процесс формирования профессиональных компетенций 

будущих педагогов как многоуровневую, иерархическую, динамическую, 

самоорганизующуюся, развивающуюся систему целостно, в единстве 

различных связей и взаимосвязей [19; 20]. 

Проведенный анализ существующих методологических подходов 

позволил отметить, что в различных подходах функционируют общие идеи, 

по-разному интерпретируемые и детализируемые; в свою очередь каждая из 

них дополняет и уточняет другую, взаимообогащая. В связи с этим 

рассмотрение вопроса формирования профессиональных компетенций 

требует обращения к концептуальным идеям таких методологических 
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подходов, как системный, синергетический, деятельностный, 

компетентностный, акмеологический и аксиологический. Интегративно-

целостный подход позволяет в диалоге различных подходов выявить и 

определить основополагающие аспекты, взаимодополняющие его 

содержание, что и определяет его вторую составляющую. 

Третьей составляющей интегративно-целостного подхода выступают 

принципы единства теории и практики, целостности, междисциплинарной 

интеграции, полисубъектности, дополнительности, диалогического 

взаимодействия. Данные принципы отражают интегративно-целостный 

подход с точки зрения его целевых, содержательных и процессуальных 

характеристик. Это основополагающие требования, предъявляемые к 

процессу формирования профессиональных компетенций будущих 

педагогов. 

Результаты экспериментального исследования позволили привести 

возможности использования интегративно-целостного подхода в подготовке 

будущих педагогов к профессиональному общению. Использование данного 

подхода разрешает провести ценностно-сравнительный анализ понятий и 

явлений педагогической реальности; выстроить гуманитарный контекст 

толкования важнейших педагогических понятий и категорий 

(«профессиональное общение», «педагогическое общение», «компетенции в 

сфере профессионального общения», «ценностно-смысловая 

коммуникация»), которые используются сегодня для описания сущности 

основных педагогических процессов; выявить философские и психолого-

педагогические основы для интерпретации истоков многомерности, 

многофункциональности изучаемого объекта и предмета; выделить 

интегративные компетенции, обеспечивающие эффективное педагогическое 

взаимодействие; объединить в единое целое коммуникативные знания, 

которые при реализации основных общеобразовательных программ, в 

процессе подготовки обучающихся существуют разрозненно и удалены от 

конечного смысла и результата их применения в педагогической 

деятельности; совместить общенаучные и практические знания из разных 

циклов дисциплин по причине общей методологии и универсальных методов 

современного системного мышления; обосновать результативность и 

действенность разработанных педагогических условий и модели процесса 

формирования изучаемого феномена; объяснить и обосновать отбор 

коммуникативных компетентностно-ориентированных технологий, средств, 

критериев оценки обеспечивающих формирование компетенций в сфере 

профессионального общения будущих педагогов [19; 20]. 
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Воплощение идей интегративно-целостного подхода должно найти 

своё отражение на всех уровнях образования и во всех компонентах системы 

подготовки будущих педагогов к профессиональной деятельности. Основная 

идея реализации интегративно-целостного подхода в обучении заключается 

не только в том, чтобы повысить результативность профессиональной 

подготовки будущих педагогов за счёт сбалансированности диапазона и 

объёма компетенций в соответствии с запросами работодателей, а помочь 

студентам выйти на новый более высокий уровень профессионализма, 

определяемый степенью целостности развития личности как субъекта 

педагогической деятельности.  

Названный подход направлен на становление субъекта образования как 

целостной личности во всем многообразии ее психофизических, социальных 

и профессиональных характеристик, т. е. мы говорим о целевой установке на 

личностно-ориентированное развитие, профессиональное становление и 

позитивную самореализацию будущих педагогов.  

Итоги проведенного нами теоретико-экспериментального исследования 

позволяют сделать вывод, что в качестве методологической ориентации и 

методического средства процесса формирования профессиональных 

компетенций будущих педагогов может выступать интегративно-целостный 

подход. Данный подход базируется, в первую очередь, на интеграции, 

рассматриваемой как результат взаимодействия ранее разобщенных 

элементов, которые вступают во взаимосвязи и образуют новую целостность, 

обладающую свойством системности, но не равную сумме элементов.  

Приведенные аргументы свидетельствуют о том, что формирование 

профессиональных компетенций будущих педагогов на основе интегративно-

целостного подхода позволит в совокупности реализовать идеи интеграции 

культуры, науки и образования. Интегративно-целостный подход выступает 

альтернативой существующим методологическим подходам, поскольку, 

позволяет формировать совокупность компетенций, которые не только 

отражают способность использовать полученные междисциплинарные 

знания, накапливать потенциал профессионального опыта, но и порождать 

новые явления, информацию в процессе непрерывного профессионального 

самосовершенствования. Мы убеждены, что интегративно-целостный подход 

позволит переосмыслить цели и результаты образования в категории 

компетентности, повысить адаптируемость выпускников к современным 

условиям профессиональной педагогической деятельности. В качестве 

вывода можно отметить не только актуальность и перспективность 
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использования интегративно-целостного подхода в образовании, но 

целесообразность и необходимость его дальнейшего исследования. 
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