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Междисциплинарная интеграция рассматривается как процесс взаимного согла-

сования учебных дисциплин с точки зрения единого, непрерывного и целостного разви-
тия профессиональной деятельности. С позиций формирования компетенций междис-
циплинарная интеграция становится логическим основанием саморазвития будущего 
специалиста. Раскрываются основные особенности междисциплинарного взаимодей-
ствия в учебном процессе, условия успешного осуществления междисциплинарной ин-
теграции в образовательной практике вузов. 
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Одним из важнейших методологических оснований современного образователь-
ного процесса является междисциплинарная интеграция. Разви-
тие современного научного знания, которое приводит к появле-
нию все новых научных дисциплин, неизбежно должно учиты-
вать процессы его междисциплинарной интеграции. С позиций 
формирования компетенций междисциплинарная интеграция 
становится логическим основанием саморазвития будущего 
специалиста. Междисциплинарные связи приводят к интегриро-
ванию предметных областей в системе обучения, которые осно-
ваны на усвоении разрозненных знаний студентами при изуче-
нии большого числа учебных дисциплин. Необходимость синте-
за знаний, их комплексного усвоения и применения в практиче-

ской профессиональной деятельности и жизни человека становится основанием разви-
тия междисциплинарной интеграции на всех уровнях. С позиций современных требо-
ваний к содержанию высшего профессионального образования будущий специалист 
должен не только обладать знаниями, умениями и навыками, но и междисциплинарной 
профессиональной мобильностью. Это определяется, в том числе, необходимостью 
оперативно реагировать на постоянно возникающие изменения в профессиональной 
научной теоретической и практической деятельности.  

Междисциплинарная интеграция базируется на достаточно исследованной в педа-
гогике и педагогической психологии идее комплексного обучения. Комплексная систе-
ма обучения (от латинского – «связь», «объединение», «сочетание») основана на необ-
ходимости объединения учебного материала в определенном смысловом пространстве.  

Идея комплексного обучения, которая является предшественницей идеи междис-
циплинарной интеграции, получила развитие еще в прошлом веке. В начале ХХ века 
комплексные методики считались перспективными и результативными в образовании 
Германии, Австрии, Бельгии, России и других странах. Активно экспериментировала с 
комплексной системой обучения советская педагогика. Изучаемый материал в учебных 
заведениях формально организовывался по принципу многостороннего включения  
разных учебных дисциплин на основе выстраивания связей между отдельными учеб-
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ными предметами. Недостатки системы комплексного обучения сводились к выстраи-
ванию формальных связей между учебными дисциплинами без учета их содержатель-
ного своеобразия. Комплексная система обучения не смогла создать условий для изу-
чения содержательного аспекта фундаментальных наук, поэтому учащиеся и студенты 
не смогли получать глубокие знания по отдельным академическим дисциплинам. С по-
зиций комплексного подхода критике подвергалась, в частности,  необходимость 
структурирования учебного материала, а некоторые базовые учебные дисциплины, та-
кие как русский язык или математика, комплексно изменялись в ущерб содержанию. 
Идея комплексного образования в советской системе образования состояла в том, что в 
его основе находилась общая систематизация содержания, которая определяла процес-
сы образования и базировалась на признаках, которые не являлись базовыми для общей 
предметной систематизации научного знания. Главным образом это подрывало как 
идею структурирования системы получаемых знаний, так и принципы развития лично-
сти студента. К положительным сторонам этого процесса можно отнести то, что под-
линная комплексность обучения учитывает ряд важных составляющих, которые объе-
диняются принципами структурированности и логикой личностного развития студента. 
К ним относят: предметную структуру научного знания, структуру деятельности, 
структуру личности, логику формирования личности [4, 482].  

В современной педагогике необходимость взаимопроникновения содержания 
учебных дисциплин, как правило, не вызывает сомнений. Методологической основой 
междисциплинарной интеграции является интегративный подход, который  в профес-
сиональном образовании является устоявшимся. Однако междисциплинарная интегра-
ция – это явление чрезвычайно многогранное. Поэтому до сих пор среди исследовате-
лей феномена интеграции, представителей академической педагогической науки и 
практики, не выработано единого понимания таких понятий, как «межпредметность»; 
«междисциплинарность», «междисциплинарный подход», «междисциплинарная инте-
грация». Также нет единой методики и целостного подхода к методологии, воплощаю-
щей в себе идеи междисциплинарной интеграции в современном учебном процессе. 

В междисциплинарной интеграции отражаются процессы объединения учебных 
дисциплин для решения гносеологических, методических, технологических и практи-
ческих проблем. В свою очередь, интеграция трактуется исследователями как обеспе-
чение целостности учебного процесса. Педагогическая интеграция становится высшей 
формой единства целей, задач, методов изложения содержания дисциплин и интерпре-
тируется как база для создания новых  педагогических единиц образования на основе 
внутренней взаимосвязи учебных дисциплин и соответствующего им дидактического 
обоснования [1]. 

Междисциплинарная интеграция в современном российском образовании вклю-
чает в себя две базовых проблемы, характерные не только для российских, но и для за-
рубежных педагогических школ.  

Первая проблема – это развитие компетентности студента как процесс формиро-
вания и развития его профессионализма и практической сферы применения знаний. 
Вторая проблема – личностное развитие, личностная самореализация  и само практиче-
ское применение компетенций в конкретной сфере деятельности, которое неизбежно и 
повсеместно включает в себя весь качественный комплекс культуры человека. Без него 
современный специалист в сфере экономики, менеджмента, права, педагогики, психо-
логии, экологии и т.д. не существует. Личностное развитие студента сегодня в образо-
вании осуществляется именно через междисциплинарную интеграцию [3, 234]. Модель 
выпускника современного вуза включает в себя набор общих и профессиональных 
компетенций, которые призваны не только сформировать высокий уровень его профес-
сионализма, но и становятся основой его самореализации. Так, междисциплинарная ин-
теграция в образовании сегодня становится основой личностной самореализации и раз-
вития будущего специалиста.   
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Основные особенности междисциплинарного взаимодействия в учебном процессе 
можно сформулировать следующим образом:  

– структура современного научного знания формируется по четырем сферам: естествен-
нонаучное знание (знание о естественном мире и природной среде обитания человека), техноз-
нание (знание об искусственном мире и искусственной среде обитания человека), социознание 
(знание об обществе), гуманитарное знание (знание о человеке); 

– в структуре современного научного знания происходит постоянное и динамичное взаи-
модействие между всеми четырьмя сферами современного знания. Самое интересное происхо-
дит при взаимодействии  разных наук; 

– во все сферы научного знания сегодня проникает знание гуманитарное. Это проявляет-
ся, в частности, в наличии особенностей различных научных школ и научных авторитетов, в 
стиле и методах мышления разных исследователей, в наличии эвристического и интуитивного 
методов работы в разных областях научного знания, в использовании метода ассоциаций и т.д. 

 

Наиболее значимой, на наш взгляд, является третья позиция, так как она связана с 
общей современной тенденцией гуманизации знания. Личностное гуманитарное разви-
тие студента делает его более восприимчивым и успешным во всех областях знания и 
всех формах учебной работы.  

Принцип междисциплинарной интеграции заложен также и в понятии «компетен-
ция». Компетенция трактуется как интегральная характеристика студента. Компетент-
ность как развитие профессионализма в практической сфере применения – это дина-
мичная совокупность знаний, умений, навыков, способностей и личностных качеств, 
которую студент обязан продемонстрировать после завершения части или всей образо-
вательной программы с применением принципов междисциплинарного взаимодейст-
вия. 

Междисциплинарная интеграция основана на взаимопроникновении содержания 
разных учебных дисциплин и создании единого образовательного пространства, обла-
дающего целостным потенциалом развития с помощью использования инновационных 
педагогических и дидактических методов и организационных форм обучения и форми-
рования компетенций. 

Одной из наиболее распространенных форм междисциплинарной интеграции яв-
ляются традиционные интегрированные учебные занятия – лекции, семинары, практи-
ческие работы. В них могут быть использованы динамические элементы интеграции, 
которые при использовании определенных методик и технологий позволяют получить 
качественные педагогические результаты. В процессе развития интеграционных педа-
гогических принципов происходит формирование нового типа познания – познания ин-
тегрального типа. Применяя интеграционные педагогические принципы в существую-
щей предметно-модульной системе образования, преподаватель может создавать собст-
венные авторские интегрированные курсы. Их разработка и построение зависят от про-
цесса формирования конкретных компетенций, а также от целей, задач, степени вклю-
ченности дисциплин в общее пространство междисциплинарной  интеграции. Интегри-
руемое проблемное пространство, отражающее степень и характер междисциплинар-
ных связей, выявляет не только степень профессионализма преподавателя, но и наме-
чает пути его дальнейшего авторского профессионального роста. В интеграционных 
процессах, таким образом, выявляется авторская индивидуальность преподавателя, ко-
торая неизбежно будет влиять на творческий рост и профессиональную подготовку 
студента.  

Цель создания модульного интегрированного курса – формирование с помощью ин-
тегрированных средств содержания изучения целостного комплекса дисциплин. Междис-
циплинарная интеграция позволяет формировать базовые комплексы знаний, умений и на-
выков, которые включают в себя гносеологический, аксиологический, когнитивный, ком-
муникативный, управленческий и деятельностный аспекты учебной работы.  

При этом необходимо учитывать, с учетом компетентностного подхода и с при-
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менением знаний, полученных в процессе изучения общегуманитарных дисциплин, – 
философии, социологии, истории, педагогики, психологии, основ экономики и эколо-
гии, – что создание учебного модуля предъявляет преподавателю ряд обязательных 
требований.  

Эти требования можно сформулировать следующим образом: 
– наличие согласованности изучения отдельных учебных дисциплин по временным и 

пространственным характеристикам (любые изменения этого требования должны быть методи-
чески обоснованы); 

– изучение каждой последующей дисциплины должно опираться на понятийную базу 
предшествующей дисциплины, что и создает основу успешного усвоения понятий на междис-
циплинарной основе (формы промежуточного контроля должны быть подчинены этому требо-
ванию); 

– базовые понятия дисциплины должны обладать такими качествами, как преемствен-
ность и непрерывность развития; 

– в процессе непрерывного развития базовых понятий дисциплины происходит наполне-
ние их новым содержанием, а также обогащение их новыми междисциплинарными связями; 

– с позиций междисциплинарного подхода необходимо единство в интерпретации обще-
научных понятий в разных дисциплинах; 

– с позиций междисциплинарного подхода необходим единый подход к организации 
учебного процесса; 

– учебное пространство во всех компонентах учебного модуля должно быть интегриро-
вано исходя из содержания дисциплины.  

 

Данные  требования позволяют сформулировать принципы построения целостных 
комплексов учебных дисциплин, которые соответствуют принципу междисциплинар-
ной интеграции. Междисциплинарная интеграция, соответствуя изначальным задачам 
курса, предполагает четкую структуру материала, динамичность изложения, актуаль-
ность получаемых знаний. Дидактический материал при этом обладает постоянно об-
новляемыми возможностями для применения разнообразных форм и методов учебной 
работы. Работая на основе  принципов междисциплинарной интеграции, педагог вы-
полняет следующие функции: информационную, методическую, организационную, 
консультативную, координирующую, контролирующую. 

Междисциплинарная интеграция в современном высшем образовании невозмож-
на без применения технических средств обучения и общей информатизации образова-
ния. Одним из ее направлений является создание междисциплинарных сетевых учебно-
методических комплексов [2]. Междисциплинарные сетевые учебно-методические 
комплексы включают в себя следующие материалы: рабочую программу дисциплины; 
методические рекомендации по выполнению практических и лабораторных работ; за-
дания для самостоятельной работы студентов; тесты для контроля и самоконтроля; 
примерные вопросы для подготовки к экзамену или зачету; методические указания по 
выполнению курсовой работы (если она входит в учебный план); библиографический 
список и интернет-ресурсы; электронный курс лекций; материалы для дополнительного 
углубленного изучения дисциплины; критерии оценки результатов обучения. 

Интеграция сетевого междисциплинарного учебно-методического комплекса 
также обеспечивается определением междисциплинарных целей и задач обучения; про-
ведением горизонтальной и вертикальной интеграции дисциплин; выявлением междис-
циплинарных связей внутри отдельных блоков и между основными блоками дисцип-
лин; выделением курсов, формирующих основные фундаментальные понятия; структу-
рированием и составлением сети дисциплин и семантических понятий; определением 
последовательности обучения на разных уровнях подготовки [2]. 

Проблема формирования оценочных средств в системе междисциплинарной инте-
грации современного вуза имеет в своем развитии два основных аспекта. Первый ас-
пект – формирование фонда оценочных средств с позиций междисциплинарной инте-
грации. Второй аспект – соотношение профессиональных и общекультурных компе-
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тенций студентов, которое является основой междисциплинарной интеграции. 
Основные качества оценочных средств с учетом междисциплинарного взаимодей-

ствия базируются на основе контроля качества формирования компетенций. Проекти-
руемые оценочные средства должны отвечать не только требованию структурирован-
ности включенного в них учебного материала, но и его связности, интегративности, для 
чего важен процесс  междисциплинарного взаимодействия. 

При оценке качества последовательного или параллельного изучения дисциплин, 
лежащих в основе тех или иных компетенций, должны учитываться все виды связей 
между включенными в них знаниями, умениями и навыками. Именно такие интеграль-
ные оценки, сформированные в процессе междисциплинарного взаимодействия, позво-
ляют установить качество сформированных у студента компетенций по видам деятель-
ности и степень общей готовности выпускника к трудовой деятельности. Компетенции 
формируются и развиваются не только через усвоение содержания образовательных 
программ, но, в значительной степени, самой образовательной средой вуза, личност-
ным воздействием преподавателей, используемыми авторскими образовательными 
технологиями и процессом междисциплинарного взаимодействия. Особенно результа-
тивными в этом процессе оказываются такие формы оценочного контроля, как коллок-
виумы, дебаты, деловые игры, педагогические кейс-технологии, формы дистанционно-
го и интерактивного сетевого взаимодействия студента и педагога и т.д. 

Таким образом, для успешного осуществления междисциплинарной интеграции 
необходимо: 

− творчески  переосмысливать традиционные процедуры и формы учебной работы; 
− развивать компетенции педагога и студента, на основе которых формируются новые 

формы междисциплинарной интеграции; 
− выбирать из перечня традиционных форм отчетности те, которые направлены на ком-

плексное выявление компетенций (курсовые и выпускные квалификационные работы, практи-
ки, НИРС), обратить на них особое внимание, сделав акцент на процедурных, содержательных 
и формально-отчетных аспектах с позиций междисциплинарной интеграции; 

− создавать конкретные методические разработки по инновационным междисциплинар-
ным формам обучения и контроля за формированием компетенций (сценарии деловых игр, раз-
личные формы дебатов, образцы и типовые схемы реализации проектов); 

− внедрять разнообразные формы текущего контроля, позволяющего осуществлять не-
прерывный мониторинг формирования компетенций; 

− совмещать сложившиеся методы оценки профессиональных знаний, умений и навыков 
с выявляющимися инновационными моделями оценки социально-личностных и системных 
компетенций с позиций междисциплинарной интеграции; 

− использовать  интегративные технологии с учетом процессов междисциплинарного 
взаимодействия. 

 

Междисциплинарная интеграция – необходимый процесс современного образования. 
В подготовке специалистов XXI века для педагога важно, наряду с ориентацией обучения 
на конкретную деятельность, умение комплексного применения знаний, их синтеза, пере-
носа идей и методов из одной науки в другую. Эти принципы – в основе творческого раз-
вития как требования к любой деятельности человека в современных условиях. Актуаль-
ная социальная задача высшей школы обусловлена сегодня тенденциями интеграции в 
науке и успешно решается с помощью междисциплинарных связей. 
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