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Анализируя основные тенденции и проблемы развития системы образования в Республике Беларусь, не-
обходимо отметить, что система непрерывного профессионального образования призвана создать условия для 
профессионального самоопределения и удовлетворения образовательных потребностей личности, качественно-
го роста профессиональной компетентности специалистов, что, в конечном итоге, положительно скажется на раз-
витии социально-экономического комплекса страны. Одним из наиболее значимых направлений развития непре-
рывного профессионального образования является интеграция среднего специального и высшего образования.

Последнее десятилетие характеризуется активным развитием организационных форм интеграции: в 
системе среднего специального и высшего образования созданы учреждения, обеспечивающие реализацию 
образовательных программ повышенного уровня среднего специального образования (колледжи), а также выс-
шие колледжи, осуществляющие подготовку специалистов по всем уровням профессионального образования: 
профессионально-техническое образование – среднее специальное образование (в том числе интегрированное 
с высшим) – высшее образование первой ступени. Накоплен значительный положительный опыт обеспече-
ния непрерывности, преемственности уровней и ступеней профессионального образования в рамках учебно-
научных объединений «ССУЗ – ВУЗ» [1, 2, 3, 4].

Под интеграцией в педагогическом процессе понимается одна из сторон процесса развития, связанная 
с объединением в целое ранее разрозненных частей [5]. Этот процесс может проходить как в рамках уже сло-
жившейся системы, так и в рамках новой системы. Сущность процесса интеграции – качественные преобразо-
вания внутри каждого элемента, входящего в систему.

Принцип интеграции предполагает взаимосвязь всех компонентов процесса обучения, всех элементов 
системы, связь между системами. Он является ведущим при разработке целеполагания, определения содержа-
ния обучения, его форм и методов. Интегративный подход означает реализацию принципа интеграции в любом 
компоненте педагогического процесса, обеспечивает целостность и системность педагогического процесса.

Интегративные процессы являются процессами качественного преобразования отдельных элементов 
системы или всей системы [5]. Многие исследования в отечественной дидактике и в теории воспитания опира-
ются на выше перечисленные положения при разработке конкретных путей совершенствования образователь-
ного процесса. Определяя осуществление интеграционных процессов в профессиональном учебном заведе-
нии, авторы отмечают, что интеграция – это процесс взаимопроникновения, уплотнения, унификации знаний, 
проявляющийся через единство с противоположным ему процессом дифференциации, которая сопровождает 
интеграцию на протяжении всего процесса ее осуществления [4, 6].

Изучение и анализ теоретических положений непрерывного образования позволяют выделить следую-
щие концептуальные подходы к определению организационно-педагогических основ интеграционных процес-
сов в системе профессионального образования:

– интеграция, межпредметные связи, взаимосвязь, преемственность, характеризующие и раскрывающие 
сущность педагогической интеграции, сосуществуют, взаимодополняя друг друга и взаимоидентифицируясь;

– результатом интеграционного процесса развития педагогической системы выступает новое качествен-
ное ее состояние, характеризующееся более высоким уровнем упорядоченности элементов (уровней, компо-
нентов) педагогической системы и высокой степенью организованности учебного, воспитательного, управлен-
ческого процессов;

– любая интегрированная система внутренне дифференцирована, и повышение степени интеграции за-
кономерно вызывает усиление ее внутренней дифференциации;

– интеграция профессионального образования, обеспечивая освоение специально отобранных, струк-
турированных и педагогически интегрированных дисциплин, формирует у студентов целостную систему про-
фессиональных знаний, умений и личностных качеств, что обусловливает профессионализм и компетентность 
будущего специалиста;

– организация образовательного процесса в учебном заведении на основе синергетического закона, по-
зволяющего понять целое как объединение многообразного, как упорядоченное множество хаотичных компо-
нентов, подчиненных единым целям и задачам, достигается через обеспечение самоорганизации, самореали-
зации и самоактуализации, поскольку каждый компонент имеет свой внутренний потенциал, который нужно 
упорядочить, гармонизировать, чтобы получить интегрированное целое [6].
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Современные условия требуют перехода от знаниевой к личностно-ориентированной парадигме, к по-
строению таких педагогических систем, которые обеспечивают формирование навыков профессиональной 
деятельности, базирующейся на постоянном самообразовании.

Основными характеристиками, отличающими структуру и содержание профессионального образования 
на различных уровнях, являются:

– подготовка к решению разного класса профессиональных задач;
– соотношение общенаучной (общеобразовательной), общепрофессиональной и специальной подготов-

ки в части теоретического обучения;
– соотношение теоретической и практической подготовки;
– различие в организации образовательного процесса (соотношение аудиторной и внеаудиторной ра-

боты, обязательных дисциплин (предметов) и дисциплин (предметов) выбора, наличие элементов учебно-
исследовательской, научно-исследовательской работы и др.) [6].

Создание и совершенствование системы непрерывного профессионального образования есть междис-
циплинарная комплексная проблема стратегического характера.

В основу построения технологии непрерывного профессионального образования должны быть заложе-
ны следующие принципы интеграции:

– завершенность образования на каждом уровне (ступени) профессионального образования;
– преемственность содержания образования;
– соблюдение образовательных стандартов уровней образования;
– учет специфики задач, сходства и различий профессионально-технического, среднего специального и 

высшего образования [6].
Вместе с тем к настоящему времени на основании изучения научно-методической литературы в теории 

и практике средней и высшей профессиональной школы необходимо отметить ряд противоречий:
– между социальными ожиданиями общества в отношении профессиональной компетентности выпуск-

ников и несоответствием образовательного процесса потребностям личности и профессиональной среды;
– между необходимостью непрерывной подготовки современного квалифицированного специалиста-

профессионала и не разработанностью педагогических технологий ее обеспечения с учетом различных об-
разовательных траекторий;

– между интегративным характером современного профессионального образования и отсутствием 
содержательно-функциональных связей между его уровнями и ступенями.

Таким образом, обеспечивая интеграционные процессы в системе непрерывного образования, мы опи-
рались на определение интеграции как взаимодействия обособленных структурных элементов какой-либо со-
вокупности, приводящей к оптимизации связей между ними и к их объединению в одно целое, т. е. в еди-
ную систему, обладающую новым качеством и новыми потенциальными возможностями для определения 
содержательно-функциональных связей между уровнями и ступенями непрерывного образования.

В условиях реформирования системы образования все большую актуальность приобретает взаи-
модействие различных уровней образовательных структур, основанное на принципах преемственности в 
организации процесса обучения. В современных условиях проблема сближения среднего специального и 
высшего образования поставлена как отдельная цель развития системы образования. Высшая школа и сред-
ние специальные учебные заведения объединены общей целью, но существенно различаются по основным 
функциям, частным целям и задачам, условиям обучения и воспитания. Эти различия приводят к тому, что 
нарушаются преемственные связи в содержании, формах и методах обучения и воспитания в этих типах 
учебных заведений.

Важнейшим проявлением преемственности в работе средних специальных учебных заведений и выс-
ших учебных заведений является реализация межпредметных связей в преподавании общеобразовательных и 
специальных дисциплин. В свете сказанного становится очевидной необходимость разработки интегративных 
образовательных программ в системе среднего и высшего профессионального образования. 

Для разработки интегративных образовательных программ для учебных дисциплин, изучаемых по спе-
циальности 1-89 01 01 «Туризм и гостеприимство», был проведен сравнительный анализ учебных программ на 
уровне среднего специального и высшего образования, который позволил сделать следующие выводы.

Изучение дисциплин «Основы идеологии белорусского государства», «История Беларуси», «Органи-
зация деятельности туристических предприятий», «Основы экологии и энергосбережения», «Охрана труда» 
на уровне высшего образования студентами, получившими среднее специальное образование, может рассма-
триваться как принципиально новый уровень получения теоретических знаний, формирования практических 
навыков и умений и получения соответствующих компетенций.

Для создания содержательно-функциональных связей между дисциплинами «География международно-
го туризма», изучаемой на уровне высшего образования, и «Страноведение и география туризма», изучаемой 
на уровне среднего специального образования, в содержание последней необходимо внести дополнения.

Учебная программа по дисциплине «Информационные технологии в туризме», изучаемая на уровне 
среднего специального образования, фактически объединяет содержание учебных программ двух дисциплин – 
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«Основы информационных технологий» и «Информационные технологии в туризме», изучаемых на уровне 
высшего образования.

По дисциплине «Туроперейтинг» необходимо унифицирование в учебных программах количества ча-
сов, названия изучаемых тем и формулировки вопросов.

При изучении дисциплины «Экскурсоведение» в качестве варианта интегрирования образовательных 
программ целесообразно:

– на втором курсе программу по дисциплине считать выполненной, а зачет, соответственно, сданным;
– на третьем курсе дисциплину изучать в соответствии с вузовской программой, форма контроля знаний 

студентов – экзамен;
– в учебной программе среднего специального образования темы «Дифференцированный подход к экс-

курсионному обслуживанию», «Повышение эффективности экскурсионной деятельности», «Профессиональ-
ные требования к экскурсоводу» рекомендуется сократить по количеству учебных часов и запланировать их на 
изучение вопросов: «Теория и методика подготовки экскурсий», «Методика проведения экскурсий», «Техника 
ведения и подготовки необходимой документации».

Учебная дисциплина «История культуры», изучаемая на уровне среднего специального образования, 
совпадает по количеству часов и содержанию с учебной дисциплиной «Теория и история мировой культуры», 
изучаемой в вузе, а учебная программа по дисциплине «Иностранный язык» по количеству часов, изучаемому 
объему грамматического материала и тем превышает программу вуза. Данные дисциплины могут быть пере-
зачтены в полном объеме.

Реализация преемственности при интеграции среднего специального и высшего образования по спе-
циальности «Туризм и гостеприимство» осуществлялась нами через систему межпредметных связей в двух 
основных направлениях: формирование на основе межпредметных связей мировоззренческих знаний, систем 
понятий, общих теорий, законов, формирование общих для смежных предметов познавательных и практиче-
ских умений.
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Реализация образовательного стандарта первой ступени высшего образования [1] предусматривает раз-
работку типовых учебных программ по ряду учебных дисциплин [2]. 

Типовая учебная программа по учебной дисциплине «Теория и методика физического воспитания» для 
обучения студентов по специальности 1-03 02 01 «Физическая культура» разработана впервые. Ее особенно-
стями являются: научно обоснованное содержание физического воспитания различных контингентов населе-
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