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формированию целостной картины мира, основ научных знаний и умений, повышению качества 
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Современный специалист должен быть образованным, нравственным, мобильным, 

ответственным, отличаться способностью к сотрудничеству, творчеству, использовать 

интегративный подход в деятельности. Интеграция является одним из значимых 

инновационных явлений в образовании. Как пишет З.Ш. Каримов: «она превосходит все 

другие явления «по широте экспериментального воплощения, глубине творческого замысла, 



 

продолжительности и диалектичности исторического развития» [1, c. 26]. Исследования О.Б. 

Акимовой [2], И.А. Зимней [3], Е.В. Земцовой [3], В.М. Лопаткина [4], Б.Ж. Мухаммадиева [5], 

Чапаева [2], И.П. Яковлева [6], Е.В. Яковлева [7], Н.О. Яковлевой [7] посвящены 

интегративному подходу. Интегративный подход  – это позиция исследования, в соответствии с 

которой образование рассматривается как процесс и результат педагогической интеграции 

(межпредметной, внутрипредметной, межличностной, внутриличностной) [7, с. 44–45]. 

Интегративный подход в педагогике ученые трактуют по-разному. И.А. Зимняя, 

Е.В. Земцова определяют интегративный подход как «целостное представление 

совокупности объектов, явлений, процессов, объединяемых общностью как минимум одной 

из характеристик, в результате чего создается его новое качество» [3, c. 17]; несколько иная 

позиция у В.М. Лопаткина, он считает, что интегративный подход – средство, которое 

обеспечивает «целостность картины мира; способствует развитию способностей человека к 

системному мышлению при решении теоретических и практических задач» [4, с. 162].  

О.Б. Акимова, Н.К. Чапаев [2, с. 12] справедливо утверждают, что интегративный подход 

осуществляется на технологическом и содержательном уровне. Интегративный подход 

содействует решению следующих задач: раскрывает интеллектуальный потенциал 

учащегося; личности обучающихся; формирует профессиональные компетенции; создает 

психолого-педагогические условия для самообразования, самовоспитания, саморазвития, 

социализации. Социализация – это «многогранный процесс, охватывающий все сферы 

жизнедеятельности личности; общественная категория с конкретно заданным результатом» 

[8, с. 86], а заданный результат – это личностные ценностные ориентации [9]. 

Социообразовательная среда имеет большие возможности для воспитания и обучения [10]. 

Основными принципами интегративного подхода при изучении педагогических 

дисциплин являются: принцип субъектности, культуросообразности, креативности, 

ориентации на гражданско-патриотические ценности и ценностные отношения, синергии, 

самообразования, диалога культур, вариативности в выборе средств взаимодействия 

субъектов учебно-воспитательного процесса, диалогизации, обратной связи. 

Компонентами интегративного подхода могут быть: организационно-методический, 

деятельностно-практический и теоретико-содержательный.  

Организационно-методический компонент предполагает интегрирование методик 

обучения (дебаты, метод проектов, модерации, делиберации, деловые игры, дискуссии, 

круглые столы, фестивали, конкурсы, конференции, кейс-технологии и т.д.).  

Деятельностно-практический компонент включает интеграцию форм обучения, что 

будет способствовать использованию творческих заданий, которые содействуют развитию 



 

критического мышления и креативности, формированию личностно-значимых и 

профессиональных качеств личности.  

Ресурсно-содержательный компонент интегрирует ресурсы, необходимые для учебно-

познавательной деятельности (аудиторной и внеаудиторной), определяет содержание 

интегративного специального курса, который благодаря своему содержанию, средствам, 

методам и приемам будет содействовать формированию профессиональной компетентности. 

Среди основных целей интегративного подхода при изучении учебных дисциплин нам 

представляется важным выделить следующие: формирование гражданского сознания, 

самосознания личности обучающего, социально-правовых, гражданско-патриотических и 

моральных норм, знаний; развитие исследовательских, проектировочных, коммуникативных, 

рефлексивных и др. умений; воспитание личностно-значимых и профессиональных качеств 

личности и др.  

Реализация данного подхода предполагает осуществление интегративных процессов на 

четырех основных уровнях интеграции: межпредметной, внутрипредметной, межличностной, 

внутриличностной.  

В образовании всегда присутствуют процессы интеграции и дифференциации, 

которые составляют диалектическое единство и отражают сложность и противоречивость 

развития познания. Обратимся к самым общим определениям интеграции. В 

энциклопедическом философском словаре «интеграция» – «сторона процесса развития, 

связанная с объединением в целое ранее разнородных частей и элементов» [11, с. 215]. 

Обращались к идее интеграции знаний отечественные педагоги (В.С. Безрукова, Г.М. 

Добров, И.П. Яковлев и др.) и психологи (В.Я. Стоюнин, Н.В. Бунаков, В.И. Водовозов, Б.Г. 

Ананьев и др.). Ими анализировались проблемы интеграции в учебно-воспитательном 

процессе; средства и формы реализации интеграции; эффективность интегративной 

педагогической системы. 

Например, Б.Г. Ананьев определил этапы развития научных понятий по всем 

программам обучения, что позволило преподавателям использовать эти идеи в процессе 

обучения, обеспечить целостность учебно-воспитательного процесса, «целостность 

чувственного отражения человеком объективной действительности, единства материального 

мира» [12]. И.П. Яковлев [6] отмечал, что интеграционный процесс будет эффективным при 

созданных определенных условиях.  

Интеграция – выражение единства целей, принципов и содержания организации 

процесса обучения и воспитания, результат – ключевые компетенции. В современных 

условиях интеграция наук и научных знаний из тенденции превращается в 

закономерность. Мы разделяем точку зрения В.Ф. Тенищева [13, с. 69] о том, что 



 

интеграция приводит к повышению уровня образовательного процесса за счет движения 

педагогической системы к ее большей целостности. Результатом интеграции являются 

сформированные компетенции у обучающихся.  

Педагогическая интеграция как процесс – это установление связей между 

объектами и отношений педагогическими средствами для достижения конечных целей. 

Исследователи И.Д. Зверев, С.И. Архангельский, В.Г. Разумовский и другие выделяют 

признаки понятия «интеграция» в учебном процессе (целостность, взаимосвязь, 

направленность учебного процесса). 

Дифференциация [6, с.177] – одна из сторон процесса развития, противоположная 

интеграции, которая связана с разделением, расчленением развивающегося целого на 

части, ступени, уровни. Интеграция и дифференциация научного знания находят 

отражение в воспитании и обучении, его содержательной и процессуальной сторон. 

Осуществляется разработка интегративных курсов, учебных занятий. 

Работы С.М. Арефьевой, С.Ю. Буриловой, В.В. Гузеева и др. посвящены 

практической интеграции. Они особое внимание уделяют созданию интегрированных 

курсов, которые содействуют мотивации к учению, формированию целостной картины мира, 

основ научных знаний и умений, повышению качества подготовки специалистов. 

«Главной функцией интеграционных процессов является достижение 

синергетического эффекта на основе кооперации и сотрудничества, которые преобладают 

над дифференциацией и обособлением», – пишет Б.Ж. Мухаммадиев [5, с. 335]. К.А. 

Метешкин, О.И. Морозова также доказывают, что в результате применения 

информационных технологий в обучении студентов появляется результат – синергетический 

эффект [14, с.149–153]. 

Курс «Педагогика» является интегративным, предусматривает связь с философией, 

психологией, социологией, историей, биологией и т.д. Уровень межпредметных связей 

включает теоретико-содержательный, нормативно-методический, организационно-

управленческий аспекты. Например, интеграция: педагогики с философией, которая 

выполняет методологическую функцию в педагогике; с психологией – источник научного 

обоснования учебно-воспитательного процесса; с биологией, которая изучает природные 

особенности человека (принцип природосообразности); с социологией, выявляющая 

основные тенденции развития человека; с историей, обладающей огромным воспитательным 

потенциалом и т.д. 

В аспекте рассматриваемой проблемы представляет интерес технология проведения 

интегрированных занятий, которая способствует активизации познавательной деятельности, 

содействует социализации личности. Так, например, занятие по теме «Образование – путь к 



 

культуре граждан и развитию общества». Актуализируются ранее усвоенные знания. 

Обсуждается вопрос «Уроки прошлого для будущего» (связь педагогики с историей), затем 

анализируются проблемы образования в XXI веке и задачи развития образования 

(энергокризис, загрязнение атмосферы, глобальное изменение климата, организованный 

характер преступности, международный терроризм, рост детской преступности и т.д.) – 

связь педагогики с экономикой, политикой, экологией, правом и др. Изложение основных 

вопросов изучаемой темы осуществляется с применением интернет-ресурсов, видеосюжетов, 

проблемных ситуаций, познавательных задач. На этапе закрепления – эффективное 

сотрудничество педагогов и обучающихся, рефлексивно-оценочная деятельность 

Для оптимизации учебного процесса следует опираться на определенные принципы и 

методические положения как необходимую теоретическую основу. Принципами 

интегративного подхода к формированию мировоззрения являются: принцип системности, 

целостности, развития, обусловленности, позитивности и перманентности.  

Не раскрыты, к сожалению, «возможности интеграции содержания учебных 

предметов, воспитательного потенциала специальных, элективных курсов, разработанных с 

учетом новых информационных технологий и расширения уже существующих» [3, c. 55]. 

Интегративный подход заложен в межпредметных связях. Использование знаний 

межпредметного характера способствует интеграции образования, гармонизации отношений 

человека с природой через освоение современной научной картины мира. Важно, чтобы 

обучающиеся могли использовать знания комплексно, критически оценивать изучаемые 

явления. 

Для этого преподавателям необходимо использовать инновационные методы и 

приемы, а также отбирать тематический материал, имеющий воспитательное значение. Как 

показало исследование, преподаватели открывают новые возможности для реализации 

межпредметных связей, интеграции в сознании обучающихся знаний по разным предметам; 

проводят межпредметные занятия (межпредметный, бинарный, интегрированный).  

Например, дебаты – форма коллективной деятельности, имеющая воспитательный 

потенциал, вызывающая определенный интерес у обучающихся. Преподаватели используют 

данную форму организации учебных занятий (на лабораторных занятиях). Данная игровая 

форма имеет большое значение в воспитании обучающихся, поскольку позволяет решить ряд 

обучающих, развивающих и воспитательных задач; развивать исследовательские умения. 

Данная форма организации обучения позволяет использовать приемы самоанализа и 

автодидактику, работать с разнообразными источниками информации, критически 

анализировать ее, работать в группе и др. Что требует использования информации из 

разнообразных учебных дисциплин. 



 

Во время игры, посвященной вредным привычкам, создается обстановка 

сотрудничества и сотворчества. Все команды готовят продуманные, аргументированные 

кейсы. Конкурсанты обоснованно и корректно выделяют понятия (философии, психологии, 

культурологии и т.д.), представляют совокупность основных аспектов и основных 

аргументов. Отрицающая сторона подвергает сомнению определения, аспекты, аргументы, 

доказательства, рассуждения оппонента, сам кейс и т.д.  

Популярна среди обучающихся деловая педагогическая игра, имеющая социальный 

характер, позволяющая включать обучаемых в аналоги профессиональной деятельности; 

содействующая формированию отношения к окружающей действительности, освоению 

содержания профессиональной деятельности путем ее имитации. 

Для самостоятельной работы могут быть использованы подготовка педагогических 

кластеров, синквейнов, коллажей, эссе и т.д. Например, при подготовке эссе авторы 

выражают личностную позицию, краткость, точность образов. Обучающимся могут быть 

предложены темы в соответствии с курсом обучения. Это могут быть размышления на 

следующие темы: «Значение интернет-ресурсов в процессе обучения», «Педагоги-новаторы: 

взгляд из прошлого в будущее», «Педагогическая эргономика: теория и практика», 

«Космическая педагогика К.Н. Венцеля», «Образование и компьютерная грамотность», 

«Синергетика и информация» и т.д. 

При подготовке и защите педагогических проектов («Отечество и гражданский долг», 

«Самоуправление: за и против», «Ответственность и свобода выбора», «Мое здоровье», «По 

музеям России», «Моя профессия», «Досуговая деятельность студента», «У войны не 

женское лицо», «Урал в годы войны» и т.д.) авторы (обучающиеся) представляют 

собственные предложения, на основе алгоритма выбора и принятия решения предлагаются 

конкретные действия по реализации проектов, демонстрируется ораторское искусство, 

выражается личностное отношение к проблеме. Участие в реализации педагогических 

проектов требует освоения технологии проектирования, техники продуктивного 

взаимодействия, личностных качеств (мобильности, ответственности, активности, 

принципиальности, бескорыстности и т.д.). 

Содержание учебных дисциплин предоставляет широкие возможности для 

воспитания. Например, обращение к истории педагогики позволяет изучить базовые 

понятия, такие как образование и образованность, воспитание и обучение, развитие и 

социализация, самообразование и самовоспитание и т.д. Последовательное изучение 

основных идей, теорий, тенденций и проблем современного образования способствует 

социализации личности. А педагогу нужна свободная ориентация в разных областях знания: 

знание философии и методологии научной области; теории социализации личности; основ 



 

конфликтологии, синергетики, акмеологии, педагогической валеологии; знание психологии 

обучения, информатики и т.д. 

Результатом применения интегративного подхода при изучении педагогических 

дисциплин являются: оптимизация учебно-воспитательного процесса; систематизация 

учебно-познавательной деятельности; формирование ключевых компетенций. Обращение к 

интегративному подходу в конечном итоге ведет к воспитанию определенных качеств 

личности гражданина. Таким образом, интеграция – одно из перспективных 

методологических направлений нового образования.  
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