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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы повышения качества со-

временного образования и уровня образованности учеников. Особое внимание ак-

центируется на технологии межпредметной интеграции как инновационного 

подхода к учебному процессу. Автор делится педагогическим опытом интегра-

ции литературы, риторики и творчества, приводя конкретные примеры прово-

димых мероприятий в творческой литературной мастерской в целях возрожде-

ния в детях любви к чтению и творчеству. Отмечается повышенная заинтере-

сованность детей к изучению предметов, развитие креативного мышления и во-

ображения учеников, установление взаимопонимания и стремление к совмест-

ному творчеству. 
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Современное образование сталкивается с целым рядом проблем. Некоторые 

из них связаны с особенностями восприятия у нынешнего поколения. Во-первых, 

они не обладают развитой долговременной памятью. Они визуалы, то есть лучше 

усваивают то, что видят перед глазами, поэтому педагоги берут на вооружение 

презентации как способ подачи информации. И, во-вторых, у них развито, так 

называемое, клиповое мышление, при котором окружающий мир превращается 

в мозаику разрозненных, мало связанных между собой фактов. 
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Мы, педагоги, находимся в поиске путей преодоления этих проблем. От-

сюда появление в преподавании новых технологий. Межпредметная интеграция 

– это та технология, которая поможет связать все ниточки разрозненного мира 

воедино. 

В нашей педагогической практике мы используем метод исследования – 

эксперимент, который предполагает активное вмешательство в педагогическую 

действительность, её целенаправленное преобразование. Эксперимент – это лю-

бой педагогический поиск, нацеленный на получение новых результатов: реше-

ние возникших задач или обнаружение более эффективных способов уже давно 

реализуемых задач, т.е. эксперимент можно рассматривать как специальный ме-

тод организации учебно-воспитательного процесса. 

Инновационный подход к учебному процессу, в котором целью обучения 

является развитие у студентов возможностей осваивать новый опыт на основе 

целенаправленного формирования творческого и критического мышления, 

опыта и инструментария учебно-исследовательской деятельности, ролевого и 

имитационного моделирования способствует тому что, учебный процесс приоб-

ретает новый творческий импульс и развивает инициативу студентов. В своих 

творческих способностях – такова основная цель наших творческих поисков, 

обучение умениям ставить проблемы; творчески искать ответ, развитие креатив-

ных умений, воспитание уверенности. 

В педагогическом процессе важное место занимает процесс воспитания. Это 

специально организованное, управляемое и контролируемое взаимодействие 

воспитателей и воспитанников, конечной целью которого является формирова-

ние личности. 

Сегодня наиболее очевиден тот факт, что новое качество образования не-

возможно получить, решая педагогические проблемы устаревшими методами. 

Принцип интеграции – один из важнейших принципов развития современ-

ных образовательных систем. Данный принцип является инновационным, при-

зывает к коренной перестройке процесса обучения на основе синтеза образова-

тельных областей, что предполагает получение целостного образовательного 
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продукта, обеспечивающего формирование интегральных качеств личности обу-

чаемого, его гармоническое вхождение в социум, развитие профессиональных 

компетенций. 

Понятие интеграции пришло в педагогическую науку из философии, где ин-

теграция понимается как сторона процесса развития, связанная с объединением 

в целое ранее разнородных частей и элементов. 

Федеральные Образовательные стандарты нового поколения ориентиру-

ются на «знания в действии» – это те компетенции, которыми должен овладеть 

каждый обучаемый. 

Учебные планы состоят из модулей, которые, в свою очередь, наполняются 

УМК. В них прописаны общие требования к знанию объёма информации, полу-

чаемой студентами. Интеграция положена в основу и содержания, и формы учеб-

ного процесса. 

Концептуальными позициями педагогической интеграции являются дея-

тельностный, индивидуальный и личностно-ориентированные подходы, положе-

ние Л.С. Выготского о «зоне ближайшего развития», приоритет самостоятельной 

деятельности учащегося в учебно-воспитательном процессе. 

Интеграция помогает учащимся сформировать мотивацию к обучению, а от 

мотивации можно прийти к заинтересованности. 

Известно, что современные дети не любят читать тексты художественных 

произведений. Интеграция помогла в какой-то степени эту проблему решить. К 

200-летию со дня Бородинского сражения студенты специализации «Театраль-

ное творчество» подготовили чтение отрывков из романа Л.Н. Толстого «Война 

и мир». После просмотра студенты заинтересованно читали этот текст уже на 

уроке литературы. 

Особенность специальных учебных заведений – практическая направлен-

ность воспитания. Мы воспитываем через профессию, а одна из форм воспита-

тельной работы – массовые мероприятия, воплощение которых связано с про-

фессией. При проведении таких мероприятий мы ставили задачу соединения 

процесса воспитания и обучения. Временные рамки урока не позволяют более 
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глубоко и полно осветить тот или иной учебный материал в расширенном фор-

мате. Отправной точкой для моделирования новой образовательной и воспита-

тельной технологии была взята учебная дисциплина – литература. Она как ника-

кая другая обладает большим воспитательным потенциалом, формирует миро-

воззрение личности, а также имеет возможности творческого воплощения. 

Идея создания такой модели созрела несколько лет назад, когда творческую 

группу педагогов-литераторов и педагогов комиссии театральных дисциплин за-

интересовала книга И.А. Гилилова «Игра об Уильяме Шекспире или Тайна Ве-

ликого Феникса». Это серьёзная научная работа, которая отразилась в разных 

видах исследовательской деятельности студентов как групповой, так и индиви-

дуальной. Студенты исследовали жизнь и творчество великого В. Шекспира и 

художественно воплотили его через творческий замысел режиссёра. Смысловая 

нагрузка спектакля заключалась в том, что загадка Шекспира – это тайна предела 

человеческих возможностей, тайна высшего творчества, тайна «Божьего дара». 

Разгадывать эту тайну будут столько, сколько просуществует человечество. Ибо 

Шекспир и есть человечество в миниатюре. 

Дидактические поиски в сфере построения обучения в современной педаго-

гике отражают и одновременно служат пространством развёртывания двух типов 

научно-педагогического сознания. Первый – репродуктивный – ориентирует сту-

дентов на следование предъявляемым эталонам, усвоение заданных образцов. 

Второй можно назвать гуманистическим. Он реализует в сфере дидактики иде-

алы развития творческого потенциала человека в ходе обучения, ориентирует 

студентов на развитие своих познавательных и личностных возможностей. 

Инновационный подход к обучению направлен на формирование у студен-

тов опыта самостоятельного поиска, опыта творческой деятельности в сочетании 

с выработкой ценностных ориентаций. Он преобразует традиционное обучение 

на основе продуктивной деятельности студентов, определяет разработку моде-

лей обучения как освоение нового опыта. В рамках этого подхода к обучению 

целью является развитие возможностей осваивать новый опыт. 
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В современной практической педагогике всё чаще проявляется стремление 

и желание творческих преподавателей проводить разного рода исследования и 

эксперименты. Педагоги-практики, используя накопленный опыт, ведут творче-

ский поиск более эффективного способа решения педагогической проблемы, за-

дачи. Целью нашего подхода является соединение умения анализировать лите-

ратурный материал через художественное его воплощение. 

Наиболее часто мы используем форму литературно-музыкального спек-

такля. Его подготовка начинается с выбора темы. Она может быть связана с ли-

тературной датой. В 2005 году отмечалось 110-летие со дня рождения С.А. Есе-

нина. Проникновенному певцу России был посвящён спектакль «Гори, звезда 

моя, не падай...», который научил студентов любить свою землю – «её синеющие 

речные дали, обнажённые поля, в которых насвистывает осенний ветер, пожух-

лые травы и дожди, пустынные, неведомо куда ведущие дороги». 

К 200-летию Н.В. Гоголя была создана творческая работа «Гоголевский кар-

навал». Работе над спектаклем предшествовало изучение студентами художе-

ственного метода писателя. Образ карнавала родился из фантастических образов 

гоголевских героев. 

Такую форму работы можно назвать творческой мастерской. 

Это – одна из наиболее современных педагогических технологий, которая 

особенно органично вписывается в нашу модель творческого поиска. В творче-

ской мастерской студенты добывают и обрабатывают предметные знания и уме-

ния, они обучаются осознавать свои различные психические состояния и учатся 

ими управлять. Основной целью творческой мастерской является создание усло-

вия студентам для индивидуального выдвижения идеи и её развития, как в инди-

видуальной, так и в групповой работе. В процессе совместного обдумывания 

проблемы возможен переход на новый качественный уровень, что ведёт к но-

вому видению проблемы. Литературный спектакль, посвящённый 150-летию со 

дня рождения А.П. Чехова, назывался «Берегите в себе человека». При воплоще-

нии замысла студенты увидели горячее желание писателя пробудить в людях че-

ловеческое отношение друг к другу. 
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В нашем колледже разрабатываются творческие мастерские по предметам 

литература, сценическая речь, сценическое движение, вокал, танец, в органич-

ном единстве составляя модель новой образовательной и воспитательной техно-

логии. 

Дидактические поиски педагогов проникнуты вниманием к эмоциональной 

привлекательности обучения. Путь, по которому идут педагоги – это установле-

ние связей между учебной темой, учебным материалом и практической деятель-

ностью студентов. 

Обучение с опорой на творческие моменты находило и находит место в 

практике многих наших педагогов разных предметов. Достоинство подобных ме-

тодов заключается в том, что за ними стоит совершенно иной, чем при традици-

онном обучении подход к искусству, к студенту. Воспитать потребность в репе-

тициях, в самостоятельной работе через постановку цели, направление, варианты 

пути. В этой методике заложена идеология свободного поиска, выбора. Работая 

подобным образом над литературными спектаклями «Если душа родилась кры-

латой…» по стихам М.И. Цветаевой и «Бой поэтов» по стихам поэтов серебря-

ного века и поэтов шестидесятников обнаруживается высокая жизнеспособность 

и эффективность в учебном процессе. Студенты быстро двигаются к цели: само-

стоятельность, чувство раскованности, опора на интуицию, на собственный опыт 

– залог успеха. В поисках собственного решения высвобождается творческое 

начало – подъёмная сила, взлёт, путь к вершине. 

На протяжении десятилетий в педагогике ведутся разработки, в которых за-

ложена общая идея: преодолеть противоречие между спланированным содержа-

нием обучения и необходимостью свободы и гибкости в отборе видов деятель-

ности студента в соответствии с изменяющимися обстоятельствами и ситуатив-

ными потребностями сегодняшнего дня. Такой подход ставит целью активизи-

ровать обучение студентов. 

Развитие у студентов умений и желаний сотрудничать с другими специали-

зациями является одной из важнейших целей в воспитательном процессе колле-

джа искусств. Существует много педагогических технологий учебного процесса, 
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способствующих развитию сотрудничества студентов. Для воплощения общего 

замысла творческой работы приглашаются педагоги-специалисты. Именно педа-

гог побуждает студентов к поиску ярких, образных сценических решений. Каж-

дый из них вносит что-то своё, профессиональное. Так наши литературные спек-

такли наполняются музыкой, танцем, песней, пластикой. Задушевно звучали 

украинские песни в «Гоголевском карнавале», зримо зарождались страстные от-

ношения в танце-диалоге между Айседорой Дункан и Сергеем Есениным. 

Метод коллективной творческой деятельности, основанный на целенаправ-

ленном использовании интуитивно-образного, метафорического мышления сту-

дентов применяется как метод решения сложных творческих задач. В педагоги-

ческой практике используется в целях обучения процессу творческого поиска. 

Совместная поисковая деятельность стимулирует творческую работу. Эмо-

ционально-образное мышление является доминирующим в творческом поиске. 

В значительной степени этот процесс носит интуитивный характер. 

Именно процесс интеграции помогает глубоко осмысливать изучаемый ма-

териал, способствует развитию высокого творческого потенциала, креативного 

мышления, воображения. У студентов развивается мотивация, интерес к пред-

мету.  

Исследователи выделяют множество видов интеграции, но наиболее рас-

пространены в учебно-воспитательном процессе колледжа два ее вида: верти-

кальная, которая включает объединения одним педагогом в своем предмете ма-

териала, относящегося к разным учебным дисциплинам и горизонтальная, под-

разумевающая объединение сходного материала в разных учебных предметах. 
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