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Под интегральным образованием мы понимаем особый тип 

образования личности, актуальный в современную эпоху. Так, 

интегральный аспект образования раскрывается, прежде всего, в 

“образовательном переходе”: переходе от образования “раз и на всю жизнь” 

к образованию “на протяжении всей жизни”. Об образовательном переходе, 

результатом которого является непрерывное образование, пишут как 

педагоги, психологи, помогающие практики, так и социологи, философы, 

культурологи: “Развитие терминологии непрерывного образования за 

рубежом” [4], “Концептосфера непрерывного образования: логика и 

методология изучения” [6], “Актуальность непрерывного образования как 

условия личностно- профессионального развития педагога дошкольного 

образования” [8], “Методология и перспективы развития современного 

непрерывного образования” [7], “Непрерывное образование: различие 

подходов” [3], “Историко-педагогический анализ становления и развития 

системы непрерывного педагогического образования”  [2] и т.д. 

Причины образовательного перехода относятся как к сфере техники и 

технологии (нашему современнику необходимо регулярно осваивать новые 

технологии, технические новинки и “софт”, присутствующие буквально во 

всех сферах его жизни - от бытовой до профессиональной), так и к сфере 

информационного пространства. Информационное пространство сегодня 

стремительно развивается, появляются новые знания, требующие освоения. 

Кроме того, развивается коммуникативное измерение информационного 

пространства: рождаются новые интернет-сообщества, расширяется 



понятие коммуникации - от межличностной и межгрупповой - до 

общемировой. 

Еще одной стороной “интегральности” современного образования, 

кроме описанного выше образовательного перехода (переход к 

образованию в течение всей жизни), можно назвать пространственный 

аспект. Пространственный аспект интегральности выражается, прежде 

всего, в физическом и информационном “измерениях”: 

1. Современное образовательное пространство, в физическом его 

измерении, не ограничивается стенами образовательного учреждения, 

а переносится и в другие пространства. Так, образовательным 

пространством сегодня можно назвать и домашние пространства, 

пространства дополнительного образования, отдельные сферы 

городского пространства и городское пространство в целом и т.д. 

Образовательным пространством в современном мире может служить 

и транспорт (метро, автобус, автомобиль, поезд, самолет). Это 

объясняется, в частности, широкой доступностью интернет-сетей, 

дающих учащимся доступ к информации и образовательным 

кабинетам.  

2. Информационное измерение современного образовательного 

пространства также свидетельствует о его непрерывности и 

интегральности. Так, современное образование и связанные с ним 

коммуникации осуществляются, в значительной степени, в интернет-

пространстве. Непрерывность интернет-пространства обеспечивается 

доступом к нему из разных точек мира, а также доступностью 

содержащейся там информации. Интегральность интернет-

пространства выражается, среди прочего, в его способности 

объединять людей в единые когнитивно-коммуникативные и 

образовательные пространства, а также - во взаимосвязанности 

отдельных сегментов информации (как содержащихся, так и не 

содержащихся в интернете) [1].  

3. Описывая значимые аспекты интегрального образования, выделим 

также коммуникативный, личностный, мировоззренческий и 

онтологический аспекты. 

Коммуникативный аспект интегральности современного 

образовательного пространства выражается, в частности, в новом 

понимании объединений участников образовательного процесса. В 

интегральном образовании участники образовательного процесса (как 

учащиеся, так и преподаватели, родители) формируют группы, команды, в 

которых основными принципами взаимодействия является принципиальное 

равенство и равноценность всех участников процесса, независимо от их 

статуса, объема знаний, способностей и умений, отсутствие жесткой 

субординации и авторитарного стиля руководства. Чертой 

коммуникативного аспекта интегрального образования является также 



интегральная субординация - “мягкая” субординация, при которой статус 

“главного” присваивается человеку не навсегда, а в рамках того или иного 

образовательного проекта. 

Личностный аспект непрерывности интегрального образовательного 

процесса выражается в идее единстве личности, ее непрерывности, 

независимости от ее ролевого репертуара, набора отыгрываемых ею 

социальных ролей (личность учителя в интегральном образовании не 

сводится к этой его единственной социальной роли). Кроме того, 

личностный аспект интегральности проявляется в единстве всех значимых 

сфер существования человека, ощущении единства с другими людьми, 

коллективом (группой), миром в целом. Личностный аспект интегрального 

образования раскрывает теоретик интегрального образования 

А.Непомнящий [5]: “Мы хотим, чтобы люди приняли ряд идей 

интегрального видения и, в первую очередь, то, что существует вне 

зависимости от нашего мировоззрения как данность, например неизбежное 

пребывание любой цельности (и человека в том числе) в четырех 

пространствах бытия: индивидуальном, коллективном, объективном и 

субъективном. Осознаем мы это или нет, мы всегда — в «субъективном Я», 

«объективном Я», «субъективном Мы» и «объективном Мы». Это данность, 

которую необходимо принять, иначе личность не может быть уверена в 

своей безопасности, отрицая существование части себя”. 

Мировоззренческий аспект непрерывности интегрального 

образования заключается в интегральном видении образовательного 

процесса: не как процесса “научения”, “образования”, в котором можно 

четко выделить его субъекта (учитель, преподаватель, наставник) и объект 

(учащийся), а как определенное образовательное пространство, акторами 

которого являются исключительно субъекты. Перед учителем как 

участником образовательного процесса не стоит задача “вложить знания” в 

головы учеников, научить их, “сформировать” личность; перед ним стоит 

задача раскрыть потенциал ученика как субъекта образовательного 

процесса (то есть, проявить уже существующие в нем качества), способного 

самостоятельно учиться. Отсутствие в образовательном пространстве 

учеников как “объектов”, на которых направлен образовательный процесс, 

и присутствие исключительно субъектов образования, - важная черта 

интегрального образования. 

А.Непомнящий полагает, что “в человеке ничего нельзя 

«сформировать» (придать форму) ни компетенций, ни компетентности, ни 

интеллекта, ни чувственности…, поскольку все эти качества взращиваются 

самим субъектом жизненного пути и находятся не в мире форм, а в 

пространстве субъективного. Их нельзя привнести извне. Можно только 

создать условия для ускорения их обретения самой личностью. Каждому —

 свое образование. Но тем, кто готов получить интегральное образование, 



надо его непременно дать. Тогда всё общество будет гармонично 

развиваться — каждый на своём пути” [5]. 

Еще один аспект интегрального образования, который можно, по 

нашему мнению, назвать его онтологическим принципом, - баланс между 

знанием и бытием. Он означает как стремление воплощать полученные 

знания в жизнь (в своем актуальном бытии), жить в соответствии с близкими 

личности мировоззренческими концепциями, усвоенными ею в процессе 

образования, так и стремление получать научные знания в тех областях 

жизни, которые интересуют “на бытовом уровне”, встроены в 

повседневность бытия личности. 

Итак, мы выделили, в соответствии с авторским пониманием 

интегрального образования как особой образовательной системы (и особого 

образовательного принципа), ряд значимых аспектов интегрального 

образования. 
 

 

Литература: 

1. Абу-Талеб Д.В. Коммуникативно-когнитивные пространства в эпоху 

метамодерна // Вестник интегративной психологии // Журнал для 

психологов. Вып. 21. /Под ред. В.В.Козлова. – Ярославль: МАПН, 

2020. – С. 29-34 

2. Арнаутов В.В., Сергеев Н.К. Историко-педагогический анализ 

становления и развития системы непрерывного педагогического 

образования. – [электронный доступ] - Режим доступа:  

https://old.altspu.ru/Journal/pedagog/pedagog_11/istpedan.htm 

3. Бощева Н.Л., Глухова М.И. Непрерывное образование: различие 

подходов  // Вестник Московского университета МВД России. - 2013. 

- С.163 – 165. 

4. Данилова Л.Н. Развитие терминологии непрерывного образования за 

рубежом. // Вестник КГУ. - 2017 - С. 232-236. 

5. Интегральное образование для России: интервью с Анатолием 

Непомнящим // Журнал «Эрос и Космос». - [Электронный источник]. 

- Режим доступа: https://eroskosmos.org/russian-integral-education 

6. Колесникова И.А.  Концептосфера непрерывного образования: логика 

и методология изучения Непрерывное образование: XXI век. - Выпуск 

3 (15). - 2016 . – 17 с. 

7. Саламатов А.А.  Методология и перспективы развития современного 

непрерывного образования // Вестник ЮУГГПУ. - 2014. – С. 113 – 124 

8. Шерайзина Р.М., Задворная М.С., Историческая и социально-

образовательная мысль. - Toм 8 №4/1. – 2016. - С. 173 – 177 

 

https://old.altspu.ru/Journal/pedagog/pedagog_11/istpedan.htm
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-moskovskogo-universiteta-mvd-rossii
https://eroskosmos.org/russian-integral-education/
https://cyberleninka.ru/journal/n/nepreryvnoe-obrazovanie-xxi-vek

