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ИНТЕГРАТИВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ТЕОРИЯ И 

ПРАКТИКА 
 

В.М. Лопаткин 
 

В работе описаны теоретические предпосылки и практический  опыт созда-
ния регионального университетского комплекса педагогического профиля «Ал-
тайский университетский школьно-педагогический учебный округ», объединяю-
щего  образовательные учреждения, которые реализуют образовательные программы раз-
личных уровней, органы управления образованием,  некоммерческие организации. Описаны сло-
жившиеся в педагогической практике типы университетских комплексов, а  также  суще-
ствующие подходы к формированию понятия университетского комплекса и анализу его 
основных компонентов. 
 

Предпосылки и задачи исследования  
Кардинальные преобразования, проис-

ходящие в социально-экономическом и куль-
турном развитии России, закономерно сопро-
вождаются интенсивными интеграционными 
процессами во всех сферах жизни, включая 
образование и воспроизводство педагогиче-
ских кадров. Это нашло свое выражение в 
создании учебно-научно-педагогических ком-
плексов, образовательных учреждений раз-
ных типов, применение новых управленче-
ских и учебных технологий. Процессы демо-
кратизации, инновационные поиски в сфере 
образования, происходящие на фоне усиле-
ния межгосударственных, межрегиональных и 
внутрирегиональных экономических и куль-
турных взаимосвязей, вызвали к жизни соот-
ветствующие интеграционные тенденции в 
развитии региональных систем педагогиче-
ского образования, изучению  которых по-
священ широкий спектр теоретических и 
практико-ориентированных научных разрабо-
ток.  

Для проведения подобных исследований 
в российской педагогической науке накоплена 
существенная методологическая и научная 
база.  

В исследовании ряда ученых разработа-
ны отдельные направления в подготовке пе-
дагогических кадров: формирование личности 
учителя в процессе его профессиональной 
подготовки (В. А. Сластенин); профессио-
грамма учителя (А.Н. Щербаков, Н.В. Кузьми-
на, Л.Ф. Спирин, В.А. Сластенин); исследова-
ны теоретические основы гуманизации педа-
гогического образования (Е.Н. Шлянов); изу-
чены особенности и условия функционирова-
ния педагогического института в системе не-
прерывного образования учителя (Е.П. Бело-
зерцев); разработаны организационно-

педагогические основы управления подготов-
кой учителя (Т.И. Березина, А.Н. Орлов, И.К. 
Шалаев, Т.И. Шамова); обосновано формиро-
вание профессиональной компетентности 
учителя к реализации целостного педагогиче-
ского процесса (Н.Д. Хмель, А.И. Мищенко); 
выявлены теоретические основы формирова-
ния профессионально-педагогической куль-
туры преподавателя высшей школы (И.Ф. 
Исаев) и теоретические основы подготовки 
учителя к инновационной деятельности (Л.С. 
Подымова); построена теоретическая модель 
формирования методологической культуры 
учителя (А.Н. Ходусов); разработаны концеп-
ции высшего педагогического образования 
(Н.В. Александров, С.И. Архангельский, Е.П. 
Белозерцев, В.А. Болотов, Г.А. Бордовский, 
Н.В. Кузьмина, В.Л. Матросов, Н.Д. Никанд-
ров, В.К. Розов, В.А. Сластенин, А.И. Щерба-
ков и др.). 

Интеграционные процессы, в мировом 
образовательном пространстве,  глубоко 
проанализированные в работах Б.Л. Вульф-
сона, В.И. Гинецинского, А.Н. Джуринского, 
М.В. Кларина, И.А. Колесниковой, А.П. Лифе-
рова, З.А. Мальковой, Н.Д. Никандрова, Л.Н. 
Талаевой и др. 

В работах Л.А. Баянова. П.В. Лепина, 
Н.К. Сергеева, А.С. Сизоненко, И.Н. Синага-
туллина, С.М. Усманова и др. проанализиро-
ван опыт интеграции в региональном педаго-
гическом образовании. Проблема педагоги-
ческой интеграции в рамках создания учебно-
научно-педагогических комплексов рассмат-
ривалась в исследованиях А.Н. Бритвихина, 
И.Л. Данилова, И.Г. Шабаева и др. Тенденции 
интеграции образования в системе регио-
нального учебного округа освещались в рабо-
тах Н.П. Макаркина, И.Л. Наумченко и др., 
интеграция содержания образования в вузах 
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рассматривается в трудах Н.С. Чебышева, 
В.В. Кагана и др. 

Таким образом, накопленный к настоя-
щему времени обширный научный фонд, соз-
дает необходимые предпосылки для по-
строения теоретической модели развития 
интеграционных процессов в региональной 
системе педагогического образования.  

В то же время, в теории педагогического 
образования пока отсутствует обоснование 
интеграции как закономерной основы пре-
одоления противоречий, возникающих на 
«стыках» между допрофессиональной подго-
товкой, базовым образованием и профессио-
нальным совершенствованием учителя,  не 
подвергнуты тщательному анализу содержа-
тельные и функциональные связи в цепочке 
«ДОУ - школа - ПТУ -педколледж - педвуз». 

Построенная модель должна учитывать 
тот факт, что региональное педагогическое 
образование является динамической систе-
мой, обладающей относительной автономно-
стью и самоорганизацией, а также многооб-
разием связей, детерминированных экономи-
ческими и культурными особенностями ре-
гиона  и уровнем развития общеобразова-
тельной школы, ПТУ и ДОУ. Не случайно в 
концепции педагогического образования (В.А. 
Сластенин, Н.Д. Никандров, Е.П. Белозерцев) 
подчеркнуто, что «создание единой системы 
управления всеми ступенями образования 
открывает благоприятные возможности для 
развития  интеграционных   процессов  между 
педагогическими учебными заведениями, 
средней школой и ПТУ».  

Хотя в материалах международных ор-
ганизаций (ООН, ЮНЕСКО, Международная 
ассоциация университетов, Европейская ас-
социация высшего образования и др.) декла-
рируется идея о том, что высшее образова-
ние должно использовать общественные, на-
циональные и международные ресурсы для 
организации целостного международного об-
разовательного пространства, в котором 
осуществляются права для получения обра-
зования каждым отдельным человеком, а 
также реализуются возможности для станов-
ления национальных и региональных образо-
вательных систем проблема международной 
интеграции педагогического образования 
России также недостаточно исследована.  
Стоит отметить, что проблема международ-
ной интеграции педагогического образования 
России органично взаимосвязана с вопроса-
ми интеграции отечественного образования в 
международное образовательное простран-
ство и геополитическими интересами нашей 

страны. Исследователи выделяют такие 
формы взаимодействия как сотрудничество, 
партнёрство и интеграция. Причем тенденции 
к созданию единого образовательного про-
странства прослеживаются как в странах 
СНГ, так и в странах Западной Европы. По-
добные тенденции в странах СНГ обусловле-
ны проявлением реальных связей, имеющих 
место в объективном процессе образования и 
воспитания. Если экономическая интеграция 
сдерживается структурной неоднородностью 
и неоднотипностью экономик стран, «разры-
вом» в уровнях реформ, то в образователь-
ной сфере общие закономерности и принци-
пы, научные и методические подходы к обра-
зованию, воспитанию, обучению, развитию 
человека являются реальной и надежной, 
основой для интеграции. 

При подготовке этой работы были по-
ставлены  следующие задачи: 

 выявить интегративные тенденции в 
развитии региональной системы педагогиче-
ского образования; 

 определить основные положения, со-
ставляющие методологическую базу интегра-
ции в педагогическом образовании; 

 разработать интегративную модель, 
направленную на развитие региональной сис-
темы педагогического образования; 

Интеграция образования: основные 
положения  

Интеграция затрагивает: демократиза-
цию образования; гуманизацию и дифферен-
циацию обучения; регионализацию и соци-
альную защиту сферы образования; развитие 
новых моделей и типов школ в системе госу-
дарственных и негосударственных учебных 
заведений. 

Интеграционные процессы актуальны в 
системе образования, так как они связаны не 
с подавлением сущностных параметров педа-
гогических систем, а предполагают бережное 
сохранение, развитие, обогащение, приобре-
тение всем образовательным пространством 
более ценных, интегративных качеств. 

Интеграционные процессы связаны, в 
первую очередь, с  

 созданием нормативно-правовой ба-
зы;  

 обновлением содержания,  
 разработкой стандартов образования;  
 информационным, научно-

методическим, кадровым, материально-
техническим, финансовым и управленческим 
обеспечением. 

Для создания единого образовательного 
пространства необходимы общие принципы 
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государственной политики, государственные 
стандарты и программы, обеспечивающие 
равные возможности и свободную реализа-
цию прав граждан на получение образования, 
в том числе педагогического. 

Интеграционные процессы в образова-
нии и педагогической науке в странах СНГ 
объединяют усилия педагогического сообще-
ства через комплексные области педагогиче-
ского знания, информационную педагогику, 
педагогическую информатику. Наряду с появ-
лением и развитием элитарных школ, проис-
ходит повышение качества образования и в 
других учебных заведениях, усиливается гу-
манитарная составляющая в образовании. 

Модернизация системы педагогического 
образования, инновационные процессы, про-
исходящие в нём, потребовали разработки 
концептуальных оснований рассматриваемой 
системы. В последнее десятилетие активизи-
ровались исследования, посвященные обос-
нованию методологических вопросов, новых 
целей педагогического образования (В.А. 
Сластенин, З.И. Васильева, Е.В. Бондарев-
ская, Г.А. Ситаров, Е.Н. Шиянов, Н.Д. Никан-
дров и др.). 

В направлениях модернизации педагоги-
ческого образования предусматривается 
структурная и институциональная перестрой-
ка профессионального образования, сети его 
учреждений, отработка различных моделей 
интеграции начального, среднего и высшего 
образования, создание университетских ком-
плексов. Значительное место отводится ук-
реплению материально-технической базы и 
инфраструктуры вузов, включению их в гло-
бальную сеть Интернет и локальные инфор-
мационные сети. Реформирование системы 
управления профессионально-
педагогическим образованием предполагает 
обеспечение качественного изменения во 
взаимодействии регионов и федерального 
центра в вопросах функционирования и раз-
вития профессионального образования всех 
уровней. Социально важный аспект Програм-
мы касается вопроса создания эффективной 
системы содействия трудоустройству выпуск-
ников педагогических вузов. С целью повы-
шения эффективности использования науч-
но-педагогического потенциала высшей шко-
лы, создания современной базы и обеспече-
ния этих учреждений приоритетной государ-
ственной поддержкой в Программе модерни-
зации заложен комплекс мер по разработке 
критериев отбора и утверждению перечня 
ведущих учреждений Высшего профессио-
нального образования, научных и творческих 

школ. Немаловажный аспект реализации 
Программы связан с расширением сотрудни-
чества в сфере образования с государствами 
СНГ, с содействием экспорту образователь-
ных технологий образовательными учрежде-
ниями России, с обеспечением продвижения 
российской системы образования на между-
народном рынке образовательных услуг. 

При этом подчеркивается, что интегра-
ция обычно проявляется как способ и процесс 
создания многомерной картины мира, объе-
диняющей различные формы отражения дей-
ствительности. Понятие интеграции отражает 
фундаментальные условия образования сис-
темных объектов. Интеграция как процесс и 
результат формирует целостность как единое 
качество на основе многих других качеств. 
Как принцип осуществления образовательно-
го процесса, интеграция основана на взаим-
ном дополнении разных форм познания дей-
ствительности и создает условия для станов-
ления многомерной картины мира и познания 
себя в этом мире. Интеграция, в этом смыс-
ле, рассматривается как средство универ-
сального образования человека. 

Согласно современным взглядам, инте-
грационные процессы в образовании реали-
зуются по следующим направлениям: 

 интеграция информационного взаи-
модействия обучающихся с многомерной 
действительностью: 

 интеграция через освоение различных 
способов познания себя и мира. 

В образовательном пространстве инте-
грация проявляется в преобразовании всех 
компонентов образовательных систем через: 

 создание образовательных комплек-
сов интегративного типа; 

 разработку интегративных образова-
тельных    программ, учебных курсов, учеб-
ных занятий; 

 получение интегративных результатов 
образования. 

В деятельности образовательной систе-
мы интеграция как средство: 

 обеспечивает целостность картины 
мира; 

 способствует развитию способностей 
человека к системному мышлению при реше-
нии теоретических и практических задач. 

Интеграция региональных педагогиче-
ских образовательных систем является одной 
из важнейших траекторий их развития, обес-
печивающих достижение поставленных це-
лей. Для создания единого образовательного 
пространства необходимы общие принципы 
государственной политики, государственные 
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стандарты и программы, обеспечивающие 
равные возможности и свободную реализа-
цию прав граждан на получение образования, 
в том числе педагогического. 

Интеграционные процессы в образова-
нии и педагогической науке в странах СНГ 
объединяют усилия педагогического сообще-
ства через комплексные области педагогиче-
ского знания, информационную педагогику, 
педагогическую информатику. При этом сле-
дует отметить, что изменение структуры и 
расширение функции образования в целом и 
высшего, в частности, ведет к развитию не-
традиционных форм и методов обучения. Все 
популярнее становятся вечернее и заочное 
обучение с использованием средств массо-
вой коммуникации, компьютерных сетей и т.д. 
Новые формы обучения открывают широкий 
доступ к разным формам образования, до-
пуская индивидуализацию содержания, форм 
и методов обучения. Также возрастает сте-
пень воздействия образования на производи-
тельность труда; простаивающий «человече-
ский капитал» означает, что затраченные на 
образование средства были израсходованы 
впустую. 

Таким образом, в  своей  работе мы ис-
ходили из того, что интегративные тенденции 
будут способствовать развитию региональной 
системы педагогического образования, если: 

 учитываются установившиеся и воз-
никающие связи между этапами и уровнями 
профессионального становления учителя, 
приводящие к возникновению новых интегра-
тивных форм; 

 - концепция развития региональной 
системы педагогического образования адек-
ватно отражает изменения  в экономической 
и культурной сферах региона  и условия раз-
вития непрерывного педагогического образо-
вания  (цель, содержание и характер учебно-
воспитательного процесса); 

 - интегративная модель развития ре-
гиональной системы педагогического образо-
вания органически связывает деятельность 
ДОУ, школ, ПТУ, педагогического лицея, пе-
дагогических колледжей, педагогических ву-
зов и института повышения квалификации 
работников образования.  

Педагогическое образование Россий-
ской Федерации 

Общеизвестно, что педагогическое обра-
зование как самостоятельное направление 
профессионального образования возникло в 
России в конце XIX века. В то время система 
педагогического образования строилась на 
основе регионального принципа, согласно 

которому в крупных городах, как правило, в 
губернских центрах, открывались учительские 
институты, готовящие педагогов среднего 
звена. Учебными заведениями для подготов-
ки педагогов начального звена считались 
учительские семинарии. Они создавались 
преимущественно в малых уездных городах, 
в гимназиях обычно преподавали выпускники 
университетов. 

После Октябрьской революции 1917 года 
развитие образования в России шло по прин-
ципу самодостаточности и изолированности 
от внешних, в первую очередь, идеологиче-
ских влияний. Высшие и средние педагогиче-
ские учебные заведения функционировали и 
развивались в значительной степени изоли-
рованно друг от друга. Педагогические вузы 
подчинялись непосредственно республикан-
скому Министерству просвещения, а педаго-
гические училища - местным органам управ-
ления образованием. Необходимость быстро-
го роста экономики страны, её индустриали-
зация,  постоянно диктовали поиск эффек-
тивных форм и совершенствования содержа-
ния образования. На протяжении XX века 
шло развитие кадрового и научного потен-
циала педагогических институтов, значитель-
ное расширение преподаваемых предметных 
областей. В итоге, к началу 1990-х годов мно-
гие педагогические институты превратились в 
крупные центры педагогического образова-
ния. Система среднего профессионального 
образования, ключевым компонентом которой 
являлись педагогические училища, накопила 
богатый опыт подготовки квалифицированных 
специалистов-педагогов среднего звена. В 
результате многочисленных реорганизаций в 
советской России сложилась достаточно эф-
фективная, удовлетворяющая её потребно-
стям, система подготовки профессионально-
педагогических кадров, получившая мировое 
признание.  

Однако, в 1980-х - 1990-х годах в стране 
и в мире стали происходить изменения гло-
бального характера. Социально-
экономические преобразования затронули и 
систему образования. В условиях господства 
авторитарно-бюрократической системы неод-
нократные попытки реформирования  систе-
мы педагогического образования, диктовав-
шиеся «сверху» и проводившиеся поспешно, 
келейно, без учёта экономических возможно-
стей страны, вели к недостаточному осозна-
нию обществом предлагаемых изменений и 
вызывали неприятие в массовом сознании 
педагогов. Примером тому явилась реформа 
общеобразовательной и профессиональной 
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школы 1984 г. В 1980-х годах программы ре-
форм системы образования предлагались 
для всей страны без учёта особенностей ре-
гионов. Поэтому исполнение носило фраг-
ментарный характер и по многим направле-
ниям - экспериментальный. Начавшееся в 
1990-х годах реформирование системы рос-
сийского образования привело к определён-
ной реорганизации образовательных учреж-
дений. Обозначилась тенденция университи-
зации образования, поскольку прежний узко-
отраслевой подход к подготовке специали-
стов вошёл в противоречие с новой парадиг-
мой педагогического образования. Актуали-
зировались идеи концепции многопрофильно-
го университета, являющегося ведущим на-
учным и методическим центром и реализую-
щего широкий спектр направлений подготовки 
(специальностей), программы послевузовско-
го профессионального образования, фунда-
ментальные и прикладные научные исследо-
вания в различных областях науки и культу-
ры. 

Современный период развития профес-
сионально-педагогической системы образо-
вания характеризуется её структурной пере-
стройкой в соответствии с Планом действий 
Правительства Российской Федерации в об-
ласти социальной политики и модернизации 
экономики.  

План, по сути,  закрепил, чётко обозна-
чившуюся в 90-х годах XX века, тенденцию 
создания университетских комплексов, объе-
диняющих учреждения образования различ-
ных уровней: научно-исследовательские, 
проектно-конструкторские, производствен-
ные, другие организации и объекты социаль-
ной сферы. Таким образом, комплекс высту-
пает как система образовательных, научных, 
культурно-воспитательных и производствен-
ных подразделений (учреждений и организа-
ций) широкого спектра направлений деятель-
ности, расположенных на некоторой террито-
рии (субъекта федерации), органически ин-
тегрированных с университетом на основе 
Устава или договоров и соглашений. 

Университетские комплексы как ме-
ханизм интеграции образования  

В настоящее время одной из ведущих 
тенденций развития российского образования 
является интеграция, проявляющаяся в объ-
единении отдельных образовательных струк-
тур в качественно новые системы. Эти систе-
мы проявляются в виде учебно-научно-
педагогических комплексов «школа - педаго-
гический колледж - вуз». Они создавались, 
как правило, на основе результатов исследо-

ваний научно-педагогических школ региона, 
проведённого анализа конкретных образова-
тельных ситуаций, потребностей и возможно-
стей в том или ином регионе. Этим объясня-
ется основное содержание той или иной мо-
дели комплекса в конкретно взятом регионе. 
Однако  можно выделить и общие интеграци-
онные принципы, составлявшие методологи-
ческую базу создания комплексов:  

 непрерывность,  
 преемственность,  
 многоступенчатость.  
Своеобразие региональных моделей 

УНПК отражалась на специфике интеграции 
учебных планов, особенностях использова-
ния кадров, построения целевых программ и 
приоритетов развития комплексов. В настоя-
щее время существуют различные подходы к 
определению понятия «университетский ком-
плекс» и анализу его основных компонентов. 
Среди них, обычно, выделяются следующие: 

 описание университетского комплекса 
через противопоставление его университету 
как социальному институту; 

 проектирование регионального уни-
верситетского комплекса на основе разграни-
чения понятий «система образования» и 
«система обучения»; 

 рассмотрение университетского ком-
плекса как объединение университетов, ву-
зов, техникумов, колледжей, гимназий, лице-
ев, школ в единую образовательную систему, 
в основе которой - непрерывность и преемст-
венность; 

 выделение основных задач универси-
тетского комплекса; 

 рассмотрение образовательного окру-
га как интегративной основы региональных 
образовательных систем. 

Региональный университетский ком-
плекс педагогического профиля 

В середине 1990-х годов региональная 
система образования в Алтайском крае стала 
объектом пристального внимания политиков и 
ученых. Во-первых, все учреждения образо-
вания в крае оказались в условиях острого 
дефицита финансовых ресурсов. Во-вторых, 
стало очевидным несоответствие системы 
образования края его хозяйственно-
экономическому потенциалу. В-третьих, раз-
рушение традиционной структуры хозяйства 
края потребовали существенной реконструк-
ции всех уровней профессионального обра-
зования. В-четвертых, обострились проблемы 
качества образования и его социальной эф-
фективности в целом.   

В этой связи вырисовывалась необхо-
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димость реинжениринга (переконструирова-
ния) системы профессионального образова-
ния в регионе с целью достижения  адекват-
ности системы условиям развития общества. 
Иной уровень развития общественной жизни, 
возникновение новых технологий производст-
ва обусловили появление принципиально но-
вых проблем, относящихся к сфере профес-
сиональной подготовки специалистов. В со-
ответствии с этим важным представляется 
определение оптимальной государственной 
политики в области развития и поддержки 
профессионального образования в регионе. 
Государственные структуры сегодня могут 
играть весьма конструктивную роль в про-
фессиональной подготовке, переподготовке и 
повышении квалификации специалистов. В 
частности, наличие защищенных статей бюд-
жета позволило бы учебным заведениям бо-
лее активно использовать основные источни-
ки финансирования, среди которых можно 
выделить, например, возможности частного 
сектора, создание фондов по подготовке и 
переподготовке квалифицированных специа-
листов, личное участие работников в финан-
сировании обучения и т.д. 

Для эффективности реализации кадро-
вой политики в регионе важным представля-
ется осуществление постоянного мониторин-
га спроса на специалистов в различных от-
раслях производства, а также проведение 
дополнительных мероприятий по улучшению 
качества профессионального образования. 
Причем, следует отметить, что для многих 
регионов является относительно новым под-
ходом к контролю качества профессиональ-
ного образования мониторинг структуры вос-
производства качества интеллектуальных 
ресурсов региона и их динамика, что, в свою 
очередь, предполагает отслеживание стати-
стики, характеризующей структуру и динамику 
воспроизводства кадров как традиционных, 
так и новых специальностей. Важность этих 
проблем обусловлена также тем, что в каж-
дом регионе формируется, а затем реализу-
ется своя модель университетского образо-
вательного округа. 

Новый уровень интеграции обусловил 
создание универсальных комплексов. В 1999 
году на базе Барнаульского государственного 
педагогического университета создан Алтай-
ский университетский школьно-
педагогический  округ.   

Методологической основой функциони-
рования университетского педагогического 
округа является социологическая концепция 
жизненных сил человека. Эта концепция опи-

рается на системное видение эволюции раз-
вития образовательной системы региона, что 
предполагает выделение следующих основ-
ных задач развитие педагогического образо-
вательного округа: 

 формирование условий для воспро-
изводства и совершенствования человека 
своего бытия,  развития своего личностного 
потенциала. 

 учет взаимовлияния жизненных сил 
человека и жизненного пространства его бы-
тия. 

Упор в этом случае делается на то, что 
именно образование, во-первых, закладывает 
основы развития индивидуальной и социаль-
ной субъектности личности, формирует ее 
направленность, систему связей, т.е. способ-
ствует занятию человеком определенного 
социального места и соответствующего по-
ложения; во-вторых, формирует адекватное 
представление человека о его жизненном 
пространстве и среде обитания. Исследуя 
проблему регионального педагогического об-
разования, мы исходили из того, что социоло-
гическая концепция жизненных сил человека 
успешно может осуществляться только на 
основе сочетания всех аспектов о деятельно-
сти его субъектов: учебной, трудовой, семей-
ной, рекреационной и социокультурной. «Ре-
альным базисом личности человека, - отме-
чал А.Н. Леонтьев, - является совокупность 
его общественных по своей природе отноше-
ний к миру, но отношений, которые реализу-
ются, а они реализуются его деятельностью, 
точнее совокупностью его многообразных 
деятельностей»1. Поэтому вне полного «ох-
вата» всех видов деятельности учащегося, 
студента, учителя невозможно правильно ус-
тановить закономерности развития личности, 
причины того или иного ее поведения. 

Для изучения личности на всех этапах 
АУШПО мы применили горизонтально-
вертикальный подход. Вертикальное направ-
ление имеет ретроспективный и прогностиче-
ский смысл, концентрирует внимание на при-
чинно-следственных связях между этапами, 
помогает выявить их основные противоречия 
и условия их разрешения.  

Горизонтальное направление наряду о 
исследованием проблем профессионально-
педагогической подготовки и профессиональ-
ной деятельности учителя предполагает изу-
чение организации рационального отдыха и 
социокультурного роста на всех этапах жиз-

                                                      
1 Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Лич-
ность. – М. 1975. – С. 183. 
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ненного пути учителя. 
При этом каждый этап жизни школьника, 

студента, учителя имеет свою ценность и 
значимость, а не является только подготови-
тельным периодом к школе, вузу, колледжу, 
профессионально-педагогической деятельно-
сти. 

Ключ к интеграции указанных направле-
ний дает введенное нами в научный оборот 
понятие «социально-педагогический цикл 
подготовки и профессионально-
педагогической деятельности учительских 
кадров.  

В ходе исследования процесса подго-
товки и профессионально-педагогической 
деятельности учительских кадров, мы выде-
ляем следующие периоды:  

 общеобразовательную подготовку и 
профориентацию;  

 базовое профессиональное образо-
вание;  

 профессионально-педагогическую 
деятельность, включая ее организованное 
совершенствование;  

 оценку профессионально-
педагогической деятельности.  

Другими словами, в рамках АУШПО че-
ловек несколько раз переходит из одной об-
разовательной системы в другую, меняя свой 
социальный статус (ученик—студент—
учитель). 

Важная задача в процессе функциони-
рования АУШПО решается через следующую 
педагогическую систему: педагогические 
классы - летние профильные школы - базо-
вые школы - краевой педагогический лицей 
(подготовительное отделение) – педвуз - по-
вышение квалификации учителей и руководи-
телей школ. 

Нормативно-правовой базой деятельно-
сти в этом направлении является: 

 постановление Законодательного Со-
брания Алтайского края о целевом наборе 
(заметим, что целевой набор по направлению 
комитета администрации Алтайского края по 
образованию поддерживался БГПУ все по-
следние годы);  

 программа развития и стабилизации 
образования на Алтае (в том числе подпро-
граммы «Сельская школа», «Информатиза-
ция образования» и др.); 

 программа развития школьного дис-
танционного образования на Алтае. 

Сегодня мы вновь восстановили в ряде 
сельских районов педагогические классы, на 
базе которых ведется целенаправленная под-
готовка сельского учителя при прямом уча-

стии преподавателей университета. 
Ежегодно с помощью комитета админи-

страции Алтайского края по образованию 
проводятся летние профильные школы для 
сельской молодежи (например, физико-
математическая, историческая). Совместно с 
Министерством национальностей РФ прово-
дится языковая (немецкий язык) школа для 
молодежи. 

Значительное место в подготовке педа-
гогических кадров для сельской школы зани-
мает краевой педагогический лицей. Его уч-
редителями являются комитет администра-
ции Алтайского края по образованию и педа-
гогический университет. Лицей предоставля-
ет возможность школьникам из сельских рай-
онов не только завершить среднее (полное) 
образование, но и получить дополнительные 
знания по профилю выбранной специально-
сти, устранить дефекты школьной подготовки. 
План приема в 10-е профильные классы ли-
цея составляет 100 человек, свыше 80% из 
них - жители отдаленных районов края, про-
живающие на условиях полного пансиона. 
Ежегодно свыше 83% выпускников лицея по-
ступают в Барнаульский государственный 
педагогический университет. 

Важным вкладом в подготовку учитель-
ских кадров для села является подготовка 
учителей по сквозным (согласованным) учеб-
ным планам в системе педучилище (педаго-
гический колледж) – педагогический универ-
ситет.  

По целевому набору производится при-
ем до 25% бюджетных мест. Вуз все эти годы 
продолжал прием по целевому направлению 
комитета администрации Алтайского края по 
образованию для решения кадровых проблем 
сельской школы. Здесь возникает проблема 
возвращения подготовленного специалиста 
обратно в свой район. Не все учителя, подго-
товленные по целевому набору, возвращают-
ся в село. Сегодня мы инициируем договоры 
с сельскими администрациями о финансовой 
ответственности выпускника. Предлагается 
администрациям районов выплачивать сту-
дентам дополнительные суммы к стипендии, 
вести оплату за общежитие и т.д. Все это 
подлежит возврату при отказе специалиста от 
возвращения в свой район. 

В целях оказания помощи сельским учи-
телям издается учебно-методическая литера-
тура для обеспечения региональной компо-
ненты школьного учебного плана. За два по-
следних года издано 12 наименований соот-
ветствующей литературы, в том числе по за-
казу органов народного образования. 
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Для оказания методической помощи учи-
телям используется Российско-германский 
центр повышения квалификации, созданный 
на основе договора между Министерством 
образования РФ и Министерством школ Зем-
ли Северный Рейн-Вестфалия. 

Для мониторинга качества школьной 
подготовки учеников сельских школ на базе 
университета создан независимый центр мо-
ниторинга качества образования. Центр ис-
пользует данные как централизованного тес-
тирования и единого государственного экза-
мена, так и полученные самостоятельно, про-
водит тестирование в сельских районах, ана-
лизирует итоги вступительных экзаменов в 
вузы. Для обеспечения тестирования нами 
изданы сборники тестов по основным школь-
ным предметам. На основе собранных Цен-
тром данных готовятся карты качества обра-
зования на Алтае по базовым предметам 
(русский язык, математика, история, ино-
странный язык и др.). 

Повышению уровня организации учебно-
го процесса способствуют Центр довузовско-
го образования, краевой Психологический 
Центр, Центр дистанционного образования, 
Центр переподготовки и повышения квалифи-
кации работников образования, краевая на-
учно-педагогическая библиотека, действую-
щая на базе вуза, Интернет-Центр, НИИ со-
циально-экономических проблем образова-
ния, НИИ информатизации общего и педаго-
гического образования. 

Особое внимание в работе обращается на 
реализацию технологий компьютерных ком-
муникаций в рамках АУШПО, главное досто-
инство которых — новой для школы инфор-
мационной технологии — состоит в том, что 
она создает и замыкает электронную среду жи-
теля «информационного общества», позволяя 
школьникам и учителям работать с компьюте-
ром как с универсальным средством обработ-
ки информации. 

В соответствии с этим одной из основных 
задач, поставленных в региональной програм-
ме информатизации образования края, являет-
ся построение сетевой образовательной ин-
фраструктуры, обеспечивающей создание еди-
ного информационного образовательно-
педагогического пространства АУШПО. 

Под построением сетевой образователь-
ной инфраструктуры в работе понимается соз-
дание технических, кадровых,  организацион-
но-методических и юридических условий обес-
печения информационных потребностей работ-
ников общего среднего, среднего специаль-
ного и педагогического образования через 

систему региональных телекоммуникаций. 
Это позволяет сгладить социальные по-

следствия, возникающие в результате ин-
формационного отчуждения части подрас-
тающего поколения, которое, в силу геогра-
фических и экономических условий, оказа-
лось вне той среды, которая формирует 
члена сообщества XXI века. Последние годы 
на всех уровнях системы образования актив-
но принимаются различные концепции и про-
граммы в области дистанционного обучения. 
При создании региональной структуры дис-
танционного образования для нас приоритет-
ным направлением стало формирование и 
развитие системы дистанционного обучения 
учащихся общеобразовательной школы, пре-
жде всего, сельской. 

Следует отметить, что центром и точкой 
отчета в АУШПО является личность обучаю-
щегося, потребности ее общего и профессио-
нального развития. Основная роль в процес-
се функционирования АУШПО принадлежит 
целостным представлениям о формировании 
личности ученика, студента, учителя. 

В условиях АУШПО личность проходит 
три стадии развития. На этапе допрофессио-
нальной подготовки происходит формирова-
ние мотивационной готовности к выбору пе-
дагогической профессии. На этапе базового 
образования личность овладевает професси-
ей учителя, а на этапе профессионального 
совершенствования личность достигает про-
фессиональной зрелости. В этой системе ка-
ждый следующий этап является логическим 
продолжением развития и саморазвития лич-
ности учителя. Отсюда системность предпо-
лагает установление связи между содержа-
нием, средствами и формами обучения, а 
также между учебной и внеучебной деятель-
ностью субъектов на всех этапах. В данном 
случае понятие системности включает в ка-
честве его основного признака четкую инте-
грацию, когда на каждом этапе деятельности 
АУШПО происходит углубление, расширение 
и усложнение задач профессионально-
педагогической подготовки учителя. 

Интеграция, обогащая содержание, 
формы и методы обучения, аккумулирует по-
зитивные результаты на всех уровнях дея-
тельности АУШПО. Она предопределяет ха-
рактер связи между этапами педагогического 
процесса, способствует установлению зако-
номерности, что позволяет предвидеть логику 
его дальнейшего развития. При «переходе» 
от одного этапа к другому усложняются по-
требности, изменяются мотивы, направлен-
ность, жизненная позиция личности. Много-
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сторонность интеграции дает возможность 
для изучения этапов как по линии: школа – 
педагогический колледж – вуз - ИИУ, так и в 
обратном направлении: ИУУ – вуз – педагоги-
ческий колледж - школа. Интеграция прояв-
ляется во всех подсистемах АУШПО как уси-
ление универсальности элементов, так и к 
гармонизации между ними. 

АУШПО объединяет соответствующие 
базовые учебно-воспитательные заведения, 
обеспечивая при этом возможность педагоги-
ческого взаимодействия учеников, студентов, 
учителей и преподавателей, способствует 
апробированию и внедрению достижений пе-
дагогической науки в учебно-воспитательный 
процесс. АУШПО как совокупность учебно-
воспитательных заведений «вычленяет» из 
структуры педагогического образования це-
лостный объект, упорядочивает многочис-
ленные связи как внутри него, так и с внеш-
ней социальной средой. В АУШПО работа 
базовых учебно-воспитательных заведений 
дополняется государственными и коопера-
тивными объединениями, которые занимают-
ся организацией деятельности учащихся, 
студентов, учителей и преподавателей в их 
свободное время. 

Анализ функционирования АУШПО по-
зволяет констатировать, что в его деятельно-
сти можно выделить три этапа.   

Первый этап представляет собой неко-
ординируемую, неконтролируемую передачу 
знаний, умений и навыков из одной образова-
тельной подсистемы АУШПО в другую. Для 
этого этапа характерна слабая взаимосвязь 
между базовыми учебно-воспитательными 
учреждениями округа.  

На втором этапе усиливается процесс 
интеграции между подсистемами, возникают 
различные формы взаимодействия, основан-
ные на долгосрочных целевых программах и 
различных планах совместной деятельности. 
На этом этапе постепенно происходит усиле-
ние взаимосвязей между учебно-
воспитательными заведениями округа.  

На третьем этапе достигается высокий 
уровень интеграции в работе базовых учебно-
воспитательных учреждений. Отличительной 
чертой третьего этапа является четкая инте-
грация элементов АУШПО как по вертикали, 
так и по горизонтали, что способствует повы-
шению эффективности в передаче знаний, 
умений в системе «ученик-студент-учитель». 

Важным свойством региональной систе-
мы педагогического образования является 
целостность, которая создает условия для 
интеграции в достижении цели. Общетеоре-

тический анализ проблемы целостности ре-
гиональной системы педагогического образо-
вания позволил выявить двухсторонний ха-
рактер интеграции, которая проявляется в 
единстве универсализации и гармонизации 
связи между ними.  

Усиление интеграции учебно-
воспитательных заведений закономерно при-
вело к созданию АУШПО. Созданный округ  
характеризуется высоким уровнем организа-
ционного объединения учебно-научно-
педагогических, культурных и физкультурно-
оздоровительных аспектов деятельности 
субъектов в учебное и свободное время.  

В ходе функционирования АУШПО орга-
нически связываются цели, задачи, планы и 
функции его объектов, выделяются специфи-
ческие особенности каждого этапа регио-
нального педагогического образования, появ-
ляется возможность свести в целостную кар-
тину подготовку и совершенствование учи-
тельских кадров, повышается эффективность  
взаимосвязи и взаимодействия между учеб-
ной, трудовой, научно-исследовательской, 
общественной и досуговой деятельностью. 

Заключение 
Исследование интеграционных тенден-

ций в развитии региональной системы педа-
гогического образования имеет важное тео-
ретико-методическое и научно-практическое 
значения. Выявленные в работе подходы 
предполагают дальнейшую теоретическую и 
экспериментальную разработку проблемы. 
Вместе с тем, концептуальное осмысление 
сущности интегративных тенденций в разви-
тии регионального педагогического образова-
ния создает надежные предпосылки для его 
оптимизации в  современных социокультур-
ных условиях, а выявленные интегративные 
тенденции в развитии региональной системы 
педагогического образования, будучи вопло-
щенными, в соответствующую технологиче-
скую мысль, позволили практически осущест-
вить перевод системы в новое более высокое 
качественное состояние. 
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