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Актуальность темы интегрального образования в современном мире подчеркивается 

самим характером современности - динамичной, стремительно развивающейся эпохи, 

предполагающей в качестве своих фундаментальных ценностей, среди прочего, самоценность 

личности человека (как взрослого, так и ребенка), толерантность к проявлениям 

индивидуальных особенностей личности, образование в течение всей жизни и др. На этом 

фоне возникают новые направления педагогических (образовательных) практик: инклюзивное 

образование, интегративное образование, интегральное образование. 

The relevance of the topic of integral education in the modern world is emphasized by the very 

nature of modernity - a dynamic, rapidly developing era, which assumes as its fundamental values, 

among other things, the self-worth of a person's personality (both an adult and a child), tolerance to 

the manifestations of individual personality traits, lifelong education, etc. Against this background, 

new directions of pedagogical (educational) practices are emerging: inclusive education, integrative 

education, integrated education. 
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Так, разработкой концепции и изучением свойств и эффективности инклюзивного 

образования в современной России занимаются: Алехина С.В. [1]; Спецпроект «Российский 



производитель, средств обучения и воспитания» при содействии Министерства 

промышленности и торговли РФ [14]; а тема и вопросы связанные с инклюзивностью 

образовательной системы в России поддерживаются и рассматриваются на федеральном 

уровне законодательными проектами.  [13]; [4];  

В мире концепцию инклюзивного образования поддерживает и развивает ЮНИСЕФ и 

[6]: “Инклюзивное образование - наиболее эффективный путь, помогающий дать всем детям 

справедливый равный шанс пойти в школу, учиться и развивать их способности, которые 

нуждаются в росте и развитии. Инклюзивное образование предполагает единые классы и 

школы для всех детей. Это предполагает также реальные возможности учебы для социальных 

групп, которые в рамках традиционного образования были исключены: не только “особые” 

дети или дети с инвалидностью, но и дети мигрантов или представителей национальных 

меньшинств, говорящие на иностранных языках”. Инклюзивная образовательная система 

ценит уникальный вклад, который ученики разных происхождений приносят в класс и в 

образовательный процесс, позволяя представителям различных групп расти бок о бок и 

развиваться на благо всех”. Эти базовые ценности инклюзивного образования также 

родственны интегральному образованию. В сущности, объединение представителей 

разрозненных социальных групп в единой образовательной среде и одном образовательном 

процессе - один из принципов интегрального образования.  

Мы определяем интегральное образование как опережающее образование, 

обеспечивающее уникальное развитие каждой отдельной свободной личности в интегральном 

синергетическом и творческом процессе и пространстве ее взаимодействия с другими 

свободными личностями - как соучениками, так и преподавателями. Образовательный процесс 

в интегральном образовании можно рассматривать как сотворчество преподавателя и ученика 

(учеников), не предполагающее ограничений, связанных с традиционной для образования 

субординацией. Еще один аспект интегрального образования - интеграция личностей на 

международном уровне. Сайт, посвященный интегральному образованию [7], упоминает 

такой его значимый аспект, как интеграция всех существующих видов знания и опыта, которая 

возможна только при переходе от стратегии соперничества и противодействия между 

носителями различных видов знаний и опыта - к стратегии их сотрудничества. Таким образом, 

еще один аспект интегральности в концепции интегрального образования, - стратегия 

сотрудничества между представителями разных знаний и опыта, между представителями 

разных социальных слоев, поколений, социальных ролей (учитель и ученик) и т.д. Таким 

образом, в рамках данной статьи мы рассматриваем теоретико-методологические основания 

изучения интегрального образования личности. 



Погружаясь в исторический онтогенез образовательной среды (среды воспитания 

личности), мы можем проследить, как развивался институт науки (и связанный с ней институт 

образования), к каким истокам он восходит и какова его роль на сегодня. Изначально, при 

помощи образовательной среды транслировались догматические постулаты и прописные 

истины, использование которых, в своем генезе, привело к рационализму в мышлении, а затем 

техническому прогрессу, технологизации (как собственно техносферы так и антропосферы). 

Самоценность периода детства и связанная с ним ценность школьного образования 

впервые актуализировались в рационалистический период развития западной мысли - период 

Просвещения. Кроме того, нельзя оставлять без внимания эмпирическую ветвь развития науки 

в Новое время (эпоха модерна) - Ф.Бекон, Дж.Локк, Д.Юм. Универсальный субъективизм 

познания мира, предложенный Аристотелем (Органон), утратил свою актуальность, так как 

массовость осознания, освоения и практического применения данного способа в условиях 

обыденности не представлялась возможной (проблемы повседневного быта, повседневной 

практической жизни были важнее проблем рационалистического мышления). И предложенная 

Ф. Бэконом [2] альтернатива «нового органона», универсальности познания через 

«объективизм», где сознание самого субъекта, продукты его практической деятельности, и, в 

первую очередь, - инструменты его практической деятельности, - становятся инструментами 

познания мира, посредством вспомогательных объектов, как проецирования самого человека, 

например: органо-проекции глаз – микроскопы, телескопы и т.п. Такое положение и дало 

основание для мощного научного развития, способного существовать только в пространстве 

доказательного знания, объективного и устойчивого во времени, что позволяет ученым-

практикам проводить измерения, без которых доступная сегодня наука, по мнению многих 

ученых, не может существовать. 

Пространство познания форм [17] или пространство субъективизма, во времена эпохи 

модерна не только не представлялось возможным для изучения средствами эмпирического 

знания той эпохи, но и отрицалось. В пример можно привести даже такую научную область, 

как психология - наука о душе, - до эпохи модерна существовавшую, преимущественно, в 

рамках религиозных учений. Невозможность развития психологии в рамках доказательного 

эмпирического знания была связана с тем, что сторонники такого знания преимущественно 

отрицали существование самого предмета исследования – души, в то время, как человек 

представлялся объективно, как индивид существующий во времени и пространстве и 

живущий единственную жизнь. 

Развитие такого видения привело к появлению педагогической концепции Джона Локка, 

считавшего, что ребенок (в начале своего жизненного пути) это «чистый лист», и 



воспитателям здесь отведена роль творца (творца его личности, причем в процессе творения 

каждый творец пишет на этом “чистом листе” свою собственную историю).  

Интересна также дуалистическая идея о субстанции Рене Декарта (картезианский 

дуализм), в которой мир делится на материальные (делимые) и духовные (неделимые) 

субстанции, где первые представляли собой протяженные субстанции, вторые — мыслящие. 

Локк принимая ее  [3], одновременно категорически не соглашался с утверждением о 

врожденности  определенного знания, на чем настаивал рационалист Декарт. В своей критике 

картезианства Локк указывал на несостоятельность врожденных идей, доказательно описывая 

путь получения любого знания, утверждая, что люди приобретают знания об окружающем 

мире благодаря собственным природным способностям, «…без всякого содействия со 

стороны врожденных впечатлений…» [10].  

Однако его концепт лежит в воспитательной и образовательной среде до сегодняшнего 

дня, о чем свидетельствуют госстандарты. В обязанности преподавателей входит 

формирование тех или иных компетенций учеников, студентов, что само по себе не возможно, 

по утверждению А.В Непомнящего (профессора и доктора педагогических наук), 

«…поскольку любая компетентность не есть форма, а есть состояние сознания личности, 

относящегося к субъективному в человеке, не имеющему ни форм, ни 

границ.  Компетентность вообще и компетенции в частности не формируются, а только 

достигаются самим учащимся. Образовательные системы могут только создавать условия, 

способствующие такому достижению». [8]  

Как видим, эмпиризм как направление в развитии философии и науки повлиял на 

педагогические концепции вплоть до настоящего времени: так, ребенок (учащийся) порой до 

сих пор воспринимается педагогами как “белый лист”, на котором старшее поколение “пишет 

свою историю” и формирует по своему усмотрению. С психологической точки зрения этот 

воспитательный и образовательный процесс содержит элемент проекции: старшее поколение 

(родители, воспитатели, учителя) в процессе социализации ребенка пытаются 

“переосмыслить”, “переписать” собственную историю, исправить ошибки, допущенные в их 

собственном воспитании. Этот “проективный эффект” еще предстоит исследовать и оценить 

в рамках психолого-педагогической и психологической дисциплин, но очевидно, что такой 

подход к воспитанию ограничивает родителя (воспитателя, педагога) в объективности 

восприятия ребенка (учащегося), в том, чтобы дать ему возможность собственного выбора и 

признать свободу и самоценность этого выбора, помочь развить его собственные 

компетенции. 

Впоследствии деятели философии и сторонники взглядов интегральных подходов в 

воспитании сознания и личности, среди которых можно назвать такие имена, как Жан-Жак 

http://esgi-miet.ru/kolonka-glavnogo-redaktora/45-gnoseologicheskaya-kontseptsiya-dzh-lokka-k-385-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-filosofa#node-7
%20%5b10%5d


Руссо, Джидду Кришнамурти, Шри Ауробиндо (а также имена других исследователей времен 

модерна и постмодерна) были услышаны, поняты и приняты многими, благодаря чему стали 

появляться альтернативные образовательные системы и подходы в педагогической практике, 

которые можно назвать собирательным термином “субъектно-творческий подход”.  

Сегодня мы знаем отечественные новаторские  школы и программы, среди которых 

следует назвать ФГБОУ «Лицей-интернат комплексного формирования личности детей и 

подростков», созданный академиком М.П. Щепкиным; программа университетских классов 

«УниК» В.И. Жохова; Школа гуманной педагогики Ш.А. Амонашвили; Центр развития им. 

И.Г.Песталоцци «Образование для процветания. Начальная школа»; Школа советского и 

украинского педагога-новатора, народного учителя СССР В.Ф.Шаталова; школа 

самоопределения имени А.Н.Тубельского и др. Среди зарубежных известных школ нельзя не 

вспомнить о школе М. Монтессори, образовательном центр в Ауровиле и других школах с 

интегральным подходом, уникальной системой образования, в центре которой – ребенок с его 

талантами, и цель педагога и образовательной системы в целом – раскрыть их как можно более 

полно. 

Интегральный подход предполагает, среди прочего, восприятие ребенка во всей полноте 

его уникальных личностных характеристик. При таком подходе дети с оригинальным, 

необычным способом мышления не оказываются “выброшенными за борт” в ходе 

унифицированного образовательного процесса. Интегральный подход способен развить 

таланты «...тех врожденных последователей аристотелевского органона, несущих в наш мир 

принципиально новаторское, доселе никому из людей неизвестное, в связи с тем, что эти 

свободолюбивые сущности в массе своей имеют низкие баллы по ЕГЭ».[8] 

Стоит отметить, что существование таких образовательных центров не способно пока 

повлиять на систему массового образования, имеющего сегодня статус объективно-

нормативного образования, которому свойственны как преимущества, так и недостатки. К 

недостаткам можно отнести такие черты, как устаревшая (прусская) однонаправленная модель 

образования, опирающаяся на авторитарный тип педагогики, жесткую субординацию между 

учеником и педагогом. «Кроме того, функция легитимной образовательной системы кое-где и 

до сих пор строится на приоритете контроля общественного сознания, а не развития 

индивидуального таланта” [5]. 

Необходимость в отказе от воспитания «пользователей уже готового» приобретает 

глобальный масштаб. Образно говоря, передача от педагога к ученику “запакованного 

знания”, которое в дальнейшем хранится в таком же закрытом виде, не принося ученику 

никакой пользы и постепенно исчезая из его памяти, - теряет свою актуальность в 

современном мире. Сегодня гораздо более актуально активное совместное распредмечивание 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0


(распаковка) педагогом и учениками багажа мирового наследия, чем зазубривание 

информации, которая в информационном пространстве, доступном каждому, легко находится 

при соответствующих навыках поиска.  

Проблематика классической науки, заключенной в мире форм и объективизма, где все 

можно измерить и потрогать, при всей ее пользе для развития естественнонаучного знания, 

оказалась вредной для генезиса психологии  и педагогики, а также для развития 

индивидуальной человеческой души (психики) - динамической субъективной составляющей 

нашего сознания. 

Такое положение дает нам основание для принятия важности и осуществления 

интеграции объективно-нормативного образования с субъектно-творческим образованием. К 

примеру, в Китае уже более сотни школ приняли методику В.Ф. Шаталова и работают по 

методам, а академика М.П.Щетинина (“русская родовая школа”) при его жизни регулярно 

посещали иностранные делегации с просьбами о помощи и содействии в разработке 

учрежденной им модели образования в их стране. 

Консерватизм в образовательной системе, своими корнями ведущий  к концу XVI и 

началу XVII веков, времени зарождения современных частных наук, как новых «логий», 

очевидно имеющий и положительные аспекты (и тем не менее приведший к материальному 

взгляду на мир), - сегодня требует переосмысления и деконструкции в образовательной сфере. 

В то же время, педагоги и воспитатели, не разделяющие ценности и методы образовательной 

системы, возникшей на основе школ эпохи модерна, оказываются обособленными, 

оторванными от государственной системы образования. При этом взгляды их нередко 

расцениваются “широким”  “официальным” педагогическим  сообществом не как новаторские 

и гуманистические, а как примитивно-рационалистические, непрофессиональные и 

ограниченные. 

Можно ли сегодня отнести интегральный подход к инновационному способу 

образования личности и новой методологической и мировоззренческой основе, способной 

предотвратить глобальную материализацию и распространение идеологии техницизма (как 

естественное следствие прусской модели образования, продолжающей свое существование в 

современном постиндустриальном мире высоких технологий)? Можно ли видеть в 

интегральном  подходе метод, способный предотвратить экологические катастрофы, 

необоснованные ресурсные затраты и, как следствие, - психические и физиологические 

патологии у людей? Можно ли считать интегральный подход гуманистическим вектором 

образования, в большей мере соответствующим вызовам актуальной эпохи, для людей новой 

эпохи, пришедших    выполнить свою миссию для создания прекрасного будущего, вместо 

попыток создания объективно и нормативно понятного общества? Мы полагаем, что да. 



Сегодняшняя задача в формировании у общества таких компетенций, в которых 

общеобразовательная среда воспитания (родители, воспитатели, педагоги) способна 

современной, целеустремленной молодежи и детям дать возможность развиваться, “сделать 

всё, чтобы сегодняшние школьники получили прекрасное образование, могли заниматься 

творчеством, выбрать профессию по душе, реализовать себя, чтобы независимо от того, где 

они живут, какой достаток у их родителей, у самих ребят были бы равные возможности для 

успешного жизненного старта” [11] [16]. 

Кроме того, задача трансформации образовательной системы была поставлена на 

государственном уровне. В современную информационную эпоху образование должно 

соответствовать запросам современного мира. Сравним речи В.В.Путина и Б.Обамы, 

руководителей государств, говорящих о значимости образования для современного мира и для 

завтрашнего дня.   “Им, ребятам, предстоит решать ещё более сложные задачи, и они должны 

быть готовы стать первыми, стать не только успешными в профессии, но и просто 

порядочными людьми с прочной духовной и нравственной опорой» (подчеркнул президент 

РФ В.В. Путин, в ежегодном послании к Федеральному собранию в 2015г.). [7]. «Ведь мы 

знаем, что страна, которая опередит нас в образовании сегодня, завтра обгонит нас и в других 

областях. И я не намерен мириться с тем, чтобы мы уступали другим по уровню образования» 

(из выступления Президент США Б. Обамы в Национальной Академии Наук США 27 апреля 

2009 г.) [7].  

Такое видение задач современного образования руководителями государств не 

случайно, ведь на современное человечество (и на современных детей - как часть человечества 

будущего) возложена ответственность решить целый комплекс глобальных проблем. 

Стремительно растущий сегодня объем знаний, который необходимо передавать 

последующим поколениям, так, чтобы обеспечить тем самым непрерывность развития как 

отдельной личности, так и развитие страны в целом (и глобального социума вообще), 

предполагает разработку и внедрение инновационных методов обучения в системах 

образования, которые смогут обеспечить адекватный рост эффективности этой передачи. 

Глобальный характер современного социума актуализирует проблему интегрального 

образования - как образования, нацеленного на благополучие всего человечества. Подчеркнем 

исключительную важность парадигмы интегрального образования для нашего времени, т.к. 

она способна обеспечить гармоничное развитие всех значимых сфер общества - 

экономической, политической, социальной и духовной, - а, значит, экономический рост и 

глобальную безопасность будущего человечества.   



Интегральная система образования, по нашему мнению, и есть та “инновационная и 

новаторская образовательная среда”, о необходимости создания которой говорят как педагоги, 

так и руководители государств. 

Интегральный подход, интегрально-педагогические концепции и интегрально-

образовательные процессы являются, пожалуй, самыми перспективными элементами системы 

образования на сегодня, и привлекают внимание ученых всего мира, но пока находятся на 

стадии концептуальной и теоретической разработок. В системе такого подхода использованы 

все известные преимущества объективно-нормативного и субъектно-творческого видов 

образования в их слиянии. Интегральное образование исходит из признания того, что нет 

одинаковых детей, студентов, людей вообще.  

Признавая актуальность интегрального подхода, мы опираемся на него как на основной 

образовательный принцип актуальной системы образования: это позволит педагогическим 

практикам, вместо “разработки образовательных методик” и  “предоставления 

образовательных услуг”  в данной сфере, прийти к социальному служению в сфере 

образования, к созданию единой интегральной образовательной среды, включающей как 

учащихся (детей, студентов, взрослых людей), так и преподавателей (воспитателей, учителей, 

университетских профессоров) как равных участников процессов, происходящих в этой среде. 

Кроме того, значимой частью интегральной образовательной среды будет ее международный, 

мульти- и кросскультурный характер. Интегральная образовательная среда также 

предполагает возможность удаленного обучения для детей, студентов, взрослых, которым оно 

необходимо; а также внедрения элементов удаленного обучения в повседневный учебный 

процесс как неотъемлемой части интегральной образовательной системы. Также значимым 

фундаментальным принципом интегральной образовательной системы является “обучение в 

течение всей жизни”, что предполагает обучение не только с детства до старшего возраста, но 

и в любой точке земли, в любых жизненных обстоятельствах. Иными словами, “обучение в 

течение всей жизни” предполагает непрерывное развитие личности. В этой связи 

самоактуализация личности - одновременно и необходимое условие, и результат 

интегрального образования. 

Сложность самоидентификации - проблема, затрагивающая сегодня не только детей, но 

и взрослых. Даже взрослые люди порой не могут определиться с тем, кто они и чем хотят 

заниматься в жизни; для детей, подростков и молодых взрослых проблема 

самоидентификации может быть неразрешимой. Мы полагаем, что это связано не столько с 

динамичным характером эпохи (где техника, технологии и жизнь в целом стремительно 

развиваются), но с характером самих смысложизненных вопросов, которые по-новому 

разворачиваются в информационную эпоху. Ответить на вопрос “кто я” (в обществе), какую 



социальную нишу мне занимать, где жить, к какой референтной группе относиться, - 

молодому человеку достаточно сложно, учитывая, что границы социальных феноменов 

(групп, культур, профессий) размываются. Интегральное образование помогает молодому 

человеку решить проблему самоидентификации, разрушая границы социальных феноменов в 

самой своей среде (“все люди равны”; “твои таланты важнее, чем твоя принадлежность к 

социальной группе”; “твой личный выбор важнее, чем внешние условия твоей жизни”), 

ориентируя его еще в процессе обучения на внутренний, а не внешний, локус контроля, обучая 

с детства брать ответственность за свою жизнь и свое счастье, признавать свою правоту и 

значимость своих желаний. Таким образом, проблема самоидентификации в условиях 

интегрального образования решается учащимися еще в школе, к этому его подталкивает сам 

характер интегральной образовательной среды. Для молодого человека, воспитанного в 

интегральной образовательной среде, вопрос “кто я” в этой связи звучит не как “к какой 

социальной группе я принадлежу, к какой хотел бы принадлежать и как сделать так, чтобы 

меня приняли в эту группу” (группой может быть, например, круг студентов определенного 

университета или люди определенного финансового достатка), а как вопрос о достижении 

счастья в собственном его понимании, и собственных конкретных шагах для этого (“что мне 

сделать для того, чтобы стать счастливым так, как я это понимаю”). 

Еще одна смысложизненная проблема, которую помогает решить интегральное 

образование, — это проблема самоопределения личности. Множественность жизненных 

выборов и жизненных путей, множественность жизненных смыслов и ценностей (и 

неравномерность, неоднородность, иногда - несформированность окружающей аксиосферы) 

делает трудным самоопределение личности в современном мире. В статье Н.А.Канаевой 

“Активность как ценное качество самоопределяющейся личности” упомянуты подходы к 

соотношению понятий активности и деятельности: “Рассматривая соотношение «активности» 

и «деятельности», выделим два подхода. Один из них (А.Н. Леонтьев) рассматривает 

активность в рамках деятельности – как внутреннюю предпосылку её самодвижения. При этом 

категория деятельности редуцирует иные формы активности. Другой (С.Л. Рубинштейн) 

рассматривает активность как генеральную характеристику субъекта, как посредника между 

деяниями личности и требованиями общества, как характеристику взаимодействия систем или 

явлений, раскрывающую их способность к самодвижению, самоизменению и саморазвитию” 

[9] Мы, вслед за С.Л.Рубинштейном, склонны рассматривать активность как генеральную 

характеристику субъекта, и подчеркиваем, что одной из установок интегрального образования 

является воспитание активной личности, с сильным внутренним локусом контроля. 

Мы, говоря об интегральном образовании, подчеркиваем такие его значимые стороны, 

как особая образовательная среда (нацеленная на равенство всех субъектов образования), 



ориентация на воспитание активной, самоактуализирующейся, творческой личности с 

сильным внутренним локусом контроля. А.В.Непомнящий пишет о другой значимой стороне 

интегрального образования, связанной с непрерывностью “образов этого мира”: 

«Интегральное образование (образов знание или образов познание) есть система создания и 

транслирования действующим и подрастающим поколениям цельных образов составляющих 

этого мира с учетом их непрерывной динамики в субъективном пространстве и достаточной 

стабильности в пространстве объективном” [11]. По мнению А.В.Непомнящего, интегральное 

образование “ставит своими основными целями следующее: прежде всего, актуализацию в 

человеке его нравственных оснований – «морального закона внутри нас», которым 

восхищался Э. Кант; обретение не только знания, но и гармонии всей тринитарной структуры 

познания «знание – бытие – понимание»; не только развитие рациональности путем 

использования текстовых или цифровых моделей мира, но и достижение союза духа, ума и 

сердца через совершенствование тринитарной структуры восприятия «рациональное – 

эмоциональное – интуитивное», т.е. интеграцию объективного и субъективного способов 

познания”.  [12][15]    Подход А.В.Непомнящего созвучен нашему: так, он также подчеркивает 

наличие (сформированного в процессе интегрального образования) внутреннего локуса 

контроля, сформированного на актуализированных ценностно-нравственных основаниях 

личности. Признание ценности личности учащегося в интегральном образовании, доверие 

учащемуся, признание его равным учителю (преподавателю) - залог формирования у него 

крепкого ценностно-нравственного фундамента, опираясь на который, он действует в течение 

жизни. 

Мы также предполагаем, что необходима интегральная субординация, как альтернатива 

традиционной субординации учителя и ученика. Учитель все же руководит процессом 

образования (конкретным процессом в классе), но с позиции равного ученику человека 

(личности равной ценности), а также с учетом интересов и взглядов ученика. 

 

Таким образом переход от личностно-отчужденного подхода в образовании к 

личностно-ориентированной парадигме образования уже осуществляется сегодня. В центре 

этого подхода - интересы человека любого возраста, социального статуса, состояния здоровья 

и т.д., как основного субъекта мира образования, мира труда (и мира как такового), носителя 

интегральной субъектности.  

По нашему мнению, интегративный подход - не альтернативный подход в образовании, 

а компонент интегрального образования, который выступает в качестве преобразующей 

системы слияния отдельных элементов системы образования. 

Итак, мы можем сделать следующие выводы: 



1.  Принцип инклюзивного обучения - часть концепции интегрального образования. 

2.  Ценности инклюзивного образования также родственны интегральному образовательному 

подходу. 

3. Интегральное образование построено на признании ценности личности независимо от 

возраста, социального статуса и других социально-психологических характеристик. 

4. Интегральное образование нацелено на формирование самоактуализирующейся личности с 

развитым внутренним локусом контроля. 

5. Интегральное образование формирует внутренний ценностно-нравственный фундамент, а 

также значимые компетенции личности, опираясь на которые, человек делает жизненные 

выборы, действует в мире.  

6. Интегральное образование помогает преодолеть проблемы самоидентификации и 

самоопределения личности. 

7. Интегральное образование является частью перехода от личностно-отчужденного подхода 

в образовании к личностно-ориентированной парадигме образования. 
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