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Аннотация: в статье определена необходимость системы целенаправлен-

ной подготовки бакалавра образования к межпредметной интеграции при обу-

чении физике. Автором представлена структура модели подготовки бакалавра 

образования к реализации межпредметной интеграции, говорится об определе-

нии готовности бакалавра к межпредметной интеграции при обучении физике. 
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Социально-экономические преобразования, происходящие в стране, при-

вели к смене требований к готовности выпускников для решения профессиональ-

ных задач, поскольку в условиях преобладания рыночных отношений актуали-

зируются проблемы адаптации к новой среде, наличия умений и социально‐зна-

чимых качеств, способности к принятию решения в нестандартных ситуациях 

и т. д. С этих позиций российская система образования на современном этапе 

претерпевает коренные изменения, вызванные вхождением в общеевропейское 

образовательное пространство, введением Федерального закона «Об образова-

нии», разработкой федеральных государственных стандартов профессиональ-

ного образования третьего поколения, ориентированных на подготовку специа-

листов по многоуровневой системе на основе компетентностного подхода, что 

требует внедрения педагогических инноваций, направленных на совершенство-

вание процесса подготовки педагогов. В этих условиях интеграция выступает 
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важным средством формирования целостного представления личности о мире, 

понимания глубинных связей явлений и процессов, подготовки выпускника к ре-

шению сложных проблем повседневной жизни. Следовательно, возникает необ-

ходимость создания системы целенаправленной подготовки бакалавра образова-

ния к реализации межпредметной интеграции при обучении физике. 

При модернизации системы подготовки бакалавра образования к реализа-

ции межпредметной интеграции считаем необходимым опираться на работы 

Ю.К. Бабанского, В.В. Бондаревской, М.А. Данилова, И.Я. Лернера, В. Оконя, 

И.П. Подласого, В.А. Сластенина, посвященные дидактическим принципам, ра-

боты В.И. Загвязинского, Г.М. Коджаспировой, В.В. Краевского, В.С. Леднева, 

посвященные принципам отбора содержания образования, исследования 

С.И. Архангельского, Э.Ф. Зеера, В.Д. Шадрикова, в которых рассматривается 

построение обучения в вузе. 

В предлагаемую нами структуру модели подготовки бакалавра образования 

к реализации межпредметной интеграции включены блоки: целевой, содержа-

тельный, процессуальный и контрольно-диагностический [3]. В модель вошли 

внешние и внутренние факторы и функции. Эти понятия характеризуют среду – 

метасистему, из которой выделена рассматриваемая дидактическая система и ко-

торая находится под воздействием этой среды в состоянии относительной устой-

чивости [4]. Цели задают результаты профессиональной подготовки и реализу-

ются через задачи. Роль системообразующих связей играют: с содержательной 

стороны – цель обучения (в нашей системе – реализация межпредметной инте-

грации), с процессуальной – деятельность обучаемых (по установлению меж-

предметных связей). Целевые установки системы определяют основные прин-

ципы и идеи, которые, в свою очередь, задают условия ее реализации. Участники 

образовательного процесса и мотивы их совместной деятельности включены в 

процессуальный блок. 

Рассмотрим содержание целевого блока методической подготовки бака-

лавра к реализации межпредметной интеграции. 
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Схема 1. Структура модели подготовки бакалавра образования 

к межпредметной интеграции 
 

Структура курса физики позволяет поэтапно формировать у учащихся пред-

ставление о межпредметных связях: в основной школе возможна их реализация 

на межпонятийном фактологическом уровне, в старшей – формирование систем-

ных межпредметных знаний (общие понятия и законы, общие пути познания) и 

интегративных умений. Высшей формой знания признана научная картина мира 

(НКМ) и ее частный случай – естественнонаучная картина мира. Физическая 

наука как система знаний отражается во всех элементах курса физики (и в содер-

жательной, и в процессуальной части), а также имеет тесные связи с другими 

предметами. Во многом (как образец научного познания мира и как образец си-

стемы знаний) физика обеспечивает другие науки основными понятиями и зако-

нами (химию, астрофизику), общими методами, выступает базой для возникно-
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вения интегративного знания и интегрированных научных областей. При изуче-

нии курса физики достаточно легко устанавливать межпредметные связи разного 

уровня. 

Основными сторонами деятельности учителя являются обеспечение моти-

вационно-целевой, структурно-содержательной, процессуальной и контрольной 

составляющих процесса обучения предмету. В Государственном образователь-

ном стандарте высшего профессионального (педагогического) образования 

2-го поколения [1] были названы функции учителя физики: обучающая, развива-

ющая, воспитывающая, коммуникационная, организационная, управленческая, 

ориентационная и информационная. Межпредметные связи курса физики основ-

ной школы позволяют реализовать развивающую, воспитывающую и ориента-

ционную функции, старшей – еще и обучающую. 

На базе общих функций и тех целей, которые поставлены перед подготовкой 

современного учителя-предметника, нами определены функции подготовки ба-

калавра образования к реализации межпредметной интеграции: 

− приобретение студентами бакалавриата основных знаний, умений и 

начального опыта для осуществления межпредметной интеграции на современ-

ном уровне; 

− приобретение студентами умения осуществлять предпрофильную подго-

товку учащихся на межпредметной основе; 

− помощь в формировании научного мировоззрения, расширение кругозора 

будущих учителей физики в области других естественных наук; 

− развитие творческих профессиональных способностей за счет расширения 

круга и содержания решаемых профессиональных задач. 

Цель данного блока очевидна, остановимся на ее конкретизации в задачах. 

Задачи формулируются на основе тех видов деятельности, которые должен вы-

полнять выпускник бакалавриата в классах базового уровня подготовки. В ос-

новной школе предполагается: установление локальных связей между материа-

лом из различных естественнонаучных дисциплин, в том числе – через решение 
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комплексных проблем, межпредметных задач, лабораторных работ и выполне-

ние прикладных проектов; проведение интегрированных уроков. В старшей 

школе (базовый уровень) – целесообразно выделение метазнаний в предметах 

цикла, формирование обобщенных умений, умений переноса знаний и способов 

познания из одного предмета в другой. Общими являются и разработка и прове-

дение интегрированных элективных, факультативных курсов, курсов по выбору. 

Таким образом, в задачи подготовки бакалавра образования к реализации меж-

предметной интеграции входят следующие: 

− формирование ценностных ориентаций на осуществление межпредмет-

ной интеграции физики с другими естественными науками; 

− формирование минимума межпредметных знаний по естественным 

наукам, достаточного для иллюстрации ими всех крупных тем курсов физики ос-

новной и старшей базовой школы; 

− формирование умения находить и обрабатывать информацию об интегра-

тивных областях знаний; 

− формирование умения ставить, решать разными способами межпредмет-

ные проблемы (задачи) и обучать этому учащихся, разрабатывать содержание 

межпредметных проектов; 

− формирование умения выделять общие для разных естественных наук по-

нятия и методы и формировать у учащихся представления о них; 

− формирование умения проводить межпредметную систематизацию и 

обобщение знаний, представлять знания в виде системы; 

− формирование умения проектировать и реализовывать интегрированные 

уроки (курсы) разного типа; 

− формирование умения оценивать межпредметные знания и умения уча-

щихся. 

В соответствии с этими задачами и должна строиться подготовка бакалавра 

к реализации межпредметной интеграции. При построении подготовки бака-

лавра к реализации межпредметных связей дисциплин предлагаем опираться на 

следующие принципы: 
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− целостности и преемственности процесса подготовки (курсы естествен-

нонаучной и предметной подготовки должны целенаправленно и последова-

тельно создавать базу для формирования профессионального умения осуществ-

лять межпредметную интеграцию естественнонаучных знаний в обучении уча-

щихся физике); 

− содержательности и дополнительности (изучение курсов общей фи-

зики, химии, биологии, теории и методики обучения физики во взаимосвязи и 

взаимодействии должно обеспечивать формирование интегративных знаний; 

− активности и профессионального самосовершенствования (в процессе 

подготовки студентов акцент должен быть сделан на самостоятельность и ини-

циативу обучаемых); 

− действенности и практической значимости результатов. 

О готовности бакалавра к межпредметной интеграции при обучении фи-

зике в школе можно судить по владению способами деятельности, обеспечива-

ющими успешную интеграцию содержания физики с другими дисциплинами, на 

аксиологической (ориентационной), содержательно-процессуальной и рефлек-

сивно-результативной ступенях. 

Аксиологический компонент включает ценностные отношения к реализации 

межпредметной интеграции в обучении физике и ее сути – понимание единства 

природы, значимости межпредметной интеграции, стремление и умение обосно-

вать ее необходимость, стремление к реализации. 

Содержательно-процессуальный компонент – знание основ межпредмет-

ной интеграции, умение реализовывать межпредметную интеграцию. 

Рефлексивно-результативный компонент – умение регулировать и контро-

лировать свою деятельность и деятельность учащихся по установлению меж-

предметных связей [2]. 

Для выявления всех компонентов готовности необходимо наблюдение за 

обучающимися, их анкетирование и тестирование. Для оценки развития готов-

ности нужно определить ее уровни, критерии и качественные и количественные 

показатели. 
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Соотношение критерий-показатель можно представить в виде таблицы 1. 

Таблица 1 

Критерии и показатели готовности осуществлять межпредметную 

интеграцию курса физики 
 

критерии показатели способ проверки 
Ценностно-мотивацион-
ный: ценностное отноше-
ние к межпредметной инте-
грации 

понимание ценности межпредметной 
интеграции, умение мотивировать рас-
смотрение МПС, 
стремление реализовывать межпред-
метную интеграцию 

анкета  

Содержательно-операци-
ональный: 
умение реализовывать 
межпредметную интегра-
цию 

знание сущности межпредметной ин-
теграции,  
знание основных МПС естественных 
наук, 
умение выделять МПС,  
умение подбирать необходимый мате-
риал, 
умение реализовывать межпредмет-
ную интеграцию в процессе обучения 
физике 

тест, наблюдение, 
портфолио 

Результативный: 
способность к контролю 
своей деятельности и дея-
тельности учащихся по 
реализации межпредметной 
интеграции 

умение оценивать достижения уча-
щихся в установлении МПС,  
умение оценивать собственную дея-
тельность по межпредметной интегра-
ции, 
наличие личных методических разра-
боток 

наблюдение, портфо-
лио 

 

Движение от знаний к умениям показывает динамику методической подго-

товки бакалавра образования к реализации межпредметной интеграции. 
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