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МЕЖПРЕДМЕТНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В КОНТЕКСТЕ 
МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация: в статье раскрывается суть интеграции в обучении. В настоящее время 
стремление к интеграции учебного материала является естественной и ведущей тенденци-
ей развития образования в России и во всем мире. 

Главная ценность личности - это способность к развитию, наличие познавательного по-
тенциала. Процесс познания бесконечен, а «современные достижения» науки – это лишь 
достижения конкретного отрезка времени, имеющие продолжение в будущем. В условиях 
модернизации современного образования особую роль приобретает интегративный подход к 
учебно-воспитательному процессу школы. 

В соответствии с ФГОС принятие Базисного плана жёстко ограничило максимально до-
пустимую нагрузку учащегося, став тем самым на защиту его физического и психического 
здоровья [1]. При этом требования к результатам образования средней школы в виде знаний, 
умений, навыков постоянно растут. Углубляется несоответствие объёмов знаний количеству 
времени, предусмотренного для их усвоения. Оптимально решить данную проблему позволя-
ет использование межпредметных связей. 

Идеи о так называемой межпредметной интеграции выдвигали в своих трудах отечествен-
ные физиологи И.П.Павлов и И.М.Сеченов. Психологи, проанализировав особенности мыш-
ления и памяти, пришли к выводу, что для эффективного усвоения знаний и умений обучение 
должно дать возможность взглянуть на предмет с разных сторон и на основе межсистемных 
ассоциаций запомнить весь предмет или явление действительности. 

Но в педагогике идея межпредметности родилась раньше – еще Ян Амос Коменский под-
чёркивал: «Всё, что находится во взаимной связи, должно преподаваться в такой же связи» 
[2].

К идее межпредметных связей обращаются позднее многие педагоги, развивая и обобщая 
её. Наиболее полное психолого-педагогическое обоснование о дидактической значимости 
межпредметных связей дал Константин Дмитриевич Ушинский. Он считал, что «знания и 
идеи, сообщаемые какими бы то ни было науками, должны органически строиться в светлый 
и, по возможности, обширный взгляд на мир и его жизнь» [3] .

Со второй половины 80-х годов 20 века интегративные подходы в отечественном обра-
зовании начинают играть доминирующую роль. Создаются и новые предметы изначально 
синтетического характера, такие как «Мировая художественная культура».

В настоящее время стремление к интеграции учебного материала является естественной и 
ведущей тенденцией развития образования в России и во всем мире. 

В чём же заключается суть интеграции в обучении? Применительно к системе обучения 
«интеграция» как понятие может принимать два значения:

 – во-первых, это создание у школьников целостного представления об окружающем мире 
(здесь интеграция рассматривается как цель обучения);

 – во-вторых, это нахождение общей платформы сближения предметных знаний (здесь ин-
теграция - средство обучения) [4] .

Интеграция в современной школе идёт по нескольким направлениям и на разных уровнях. 
Отметим эти уровни:

 – внутрипредметный;
 – межпредметный.
Сразу же обозначим и особенности отбора содержания при интеграции: интеграция ма-

териала из традиционных, классических предметов и включение в интеграцию нового для 
школы содержательного материала. На перекрёстке этих подходов могут быть и разные ре-
зультаты:

а) рождение абсолютно новых предметов (курсов);
б) рождение циклов (блоков) уроков, объединяющих материал одного или ряда предметов 

с сохранением независимого существования;
г) разовые интегративные уроки разного уровня и характера.
Таким образом, интегрирование в представленной форме обеспечивает мотивацию абсо-

лютного большинства на уроке, включая слабоуспевающих подростков, так как предполагает 
новизну и материала, и форм, и способов действия. Возможность создания ситуаций успеха 
значительно увеличивается. 
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Помимо мотивации интегрирование ведет к успешности учебной деятельности, за счет 
возможности постановки далеко не единичных промежуточных и конечных целей. Воспри-
нимая мир по разным каналам (различные предметы, различные виды деятельности), под-
росток усваивает не только факты, но и закономерности – формируется мировоззрение. Так, 
например, при изучении натуральных волокон животного происхождения, рассматриваются 
вопросы биологии, физики, истории, литературы, медицины и многое другое. 

Опыт проведения таких уроков показал, что ученикам предоставляется возможность быть 
в позиции творческого субъекта, проявить свой интерес и активность, шире развить познава-
тельные процессы и сферы межличностного общения. Здесь создаются комфортные условия 
для сохранения физического и психического здоровья школьников за счет регулярной рацио-
нальной смены видов учебной деятельности, каждый учащийся включен в учебный процесс. 
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