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Проблема взаимосвязи школьных дисциплин является одной из актуальных про-
блем современной дидактики, психологии и методики обучения. Наиболее остро 
она выявляется при преподавании в средней школе интегрированного курса «Ес-
тествознание». Интеграция в рамках данного предмета, с одной стороны, дает 
возможность отразить в школьном образовании преемственность, взаимосвязь и 
взаимозависимость наук, диалектику их развития. С другой стороны, интеграция 
может рассматриваться как методологический принцип осуществления образо-
вательного процесса, создающего условия для формирования многомерной карти-
ны мира. 

A problem of intercommunication of school disciplines is one of actual in a modern didac-
tics, psychology and teaching methodology. Most sharply she comes to light at teaching at 
high school of the integrated course natural "Science". Integration within the framework of 
this object, from one side, gives an opportunity to reflect in school education a succession, 
intercommunication and interdependence of sciences, dialectics of their development. On 
the other hand, integration can be examined as methodological principle of realization of the 
educational process based on cooperation of different forms of understanding of reality and 
creating condition for becoming of multidimensional picture of the world. 

Ключевые слова: интеграция, педагогическая интеграция, наука. 

Keywords: integration, pedagogical integration, science. 

Практика преподавания естественнонаучных дисциплин в общеоб-

разовательной школе показала, что система школьного обучения, включает 

в себя значительный объем естественнонаучных знаний, которые форми-

руются при изучении физики, химии, биологии, географии, астрономии. 

Но, изучение отдельных школьных естественнонаучных предметов не по-

зволяет сформировать у школьников целостных представлений об окру-

жающем  мире и месте человека в нем. Основным недостатком является то, 

что при сложившейся в современной школе системе естественнонаучного 

образования происходит нарушение принципа преемственности и непре-

рывности. Одним из следствий этого является то, что знания, получаемые 

учащимися на протяжении всех лет обучения, предстают в разобщенном, 

бессистемном виде, не связанные между собой общими законами природы. 

В результате современные школьники, начиная изучать естественнонауч-

ные дисциплины, воспринимают их, практически не связывая друг с дру-

гом и, тем более, с внешним миром. 

Поэтому современное образование требует преодоления разроз-

ненности учебных предметов, и проблема взаимосвязи школьных дисцип-
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лин является одной из актуальных в современной дидактике, психологии и 

методике преподавания. Эта проблема может быть снята при преподавании 

в средней школе интегрированного курса «Естествознание». Интеграция в 

рамках данного предмета  дает  возможность отразить в школьном образо-

вании преемственность, взаимосвязь и взаимозависимость наук, диалекти-

ку их развития. 

Учащиеся должны видеть, что физика, химия и биология тесно 

связны между собой, они изучают одни и те же объекты познания (тела, 

процессы, закономерности в живой и неживой природе), используют оди-

наковые методы научного познания (теоретические, экспериментальные, 

математические). 

Прежде, чем рассматривать конкретное содержание курса, необхо-

димо определить, что мы будем понимать под интеграцией. Чаще всего под 

интеграцией понимают процесс объединения в целое каких-либо элемен-

тов, в результате которого возникает новое «свойство» [22], «процесс и 

результат создания неразрывно связанного «единого целого» [23], «процесс 

и результат систематизации, обобщения и уточнения»[92].Иногда под ин-

теграцией понимают интегрированность,  т.е. некоторый результат процес-

са интеграции, состояние упорядоченного функционирования частей цело-

го» [27, с.210]. 

В философском энциклопедическом словаре дается следующее оп-

ределение интеграции: «интеграция - восстановление, восполнение, сторо-

на процесса развития, связанная с объединением в целое ранее разнород-

ных частей и  элементов... Общее основание всех областей знания опреде-

ляется единством мира. Философский анализ таких фундаментальных дос-

тижений естествознания XIX в., как установление закона сохранения и 

превращения энергии, создание клеточной теории и разработка учения о 

биологической эволюции, позволяют обосновать не только материалисти-

ческую концепцию развития, но и принцип единства мира и единства чело-

веческого знания. В 1878 г. в знаменитой книге «Анти-Дюринг» Энгельс 

последовательно и доказательно раскрыл материальную основу единства 

мира и его познания. «Действительное единство мира, – писал он, – состоит 

в его материальности» [26,с.179]., которая доказывается «длинным и труд-

ным развитием философии и естествознания». Последующее развитие нау-

ки не только принесло с собой новые доказательства принципа единства 

материального мира, но и само во все более значительной степени опира-

лось на этот принцип, как на свою мировоззренческую и методологиче-

скую предпосылку. Но единство мира, как цельной системы, не исключает, 

а предполагает качественное многообразие явлений. Отсюда объективно 

вытекают две тенденции человеческого познания: с одной стороны, стрем-

ление отобразить единую картину мира, представить мир как единое целое, 

с другой — глубже и конкретнее постичь закономерности и качественные 

своеобразия различных структур и систем, различных форм движения ма-

терии. Первая выражает процессы синтеза, интеграции знания, вторая – 

процессы специализации и дифференциации.  
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Интеграция наук вызывается потребностями познания единого ми-

рового процесса, как закономерного движения материи. Единое научное 

мировоззрение представляет не сумму специфичных для каждой науки 

представлений о мире, но интерпретированную в мировоззренческом плане 

совокупность современных данных о тех фрагментах объективной реаль-

ности, которые выступают предметом познания конкретных наук. Обобще-

ние отдельных фрагментов знания, «сведение» их в единую целостную 

картину мира составляют важнейшую задачу теоретического мышления. 

Каждой из фундаментальных наук присущи своеобразные интегративные 

функции, они ярко проявляются и в развитии междисциплинарных иссле-

дований, однако универсальный итог обобщения, общая концепция мира 

вырабатывается философией во взаимодействии со всеми областями зна-

ния. 

В этой функции философия выступает как методологический центр 

интеграции и взаимосвязи различных научных дисциплин. Разрабатывая 

фундаментальные всеобщие категории познания, философия создает поня-

тийный аппарат, в рамках которого формируется видение мира в различ-

ных отраслях знания. [26, с.181]. 

«Во-первых, мы не можем не видеть того, что наряду с интеграци-

ей человеческих знаний продолжается процесс дифференциации наук и в 

этом выражается диалектически характер научного познания. А во-вторых, 

нельзя отождествлять предмет науки с изучаемым ею объектом. Известно, 

что многие науки имеют общий объект исследования — природу, общест-

во, человека, с более конкретным подразделением, таким, как неорганиче-

ская или живая природа, растительный или животный мир и т.д. Но каждая 

наука имеет свой предмет, т.е. изучает специфические закономерности, 

действующие в данной области или во всем объективном мире, скажем, 

физические, химические и т. п.» [26, с.182]. Процессы синтеза охватывают 

в наши дни и весьма удаленные друг от друга области науки, скажем, меж-

ду космологией и биологией. Это позволяет говорить об интеграции науч-

ного знания как об одном из определяющих факторов его развития на со-

временном уровне. 

К идее единства научного знания со временем пришли и выдаю-

щиеся естествоиспытатели Запада. Можно напомнить известное высказы-

вание Макса Планка: «Наука,— говорил он,— представляет собой внут-

ренне единое целое. Ее разделение на отдельные области обусловлено не 

столько природой вещей, сколько ограниченностью способности человече-

ского познания. В действительности существует непрерывная цепь от фи-

зики и химии через биологию и антропологию к социальным наукам, цепь, 

которая ни в одном месте не может быть разорвана, разве лишь по произ-

волу» [11, с. 46].Последующее развитие науки полностью подтвердило 

идею  

о единстве мира и научного познания. Синтез представлений об электриче-

стве и магнетизме, о корпускулярных и волновых свойствах света, развитие 

физической химии и химической физики, синтез генетики и дарвиновской 
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теории эволюции, изучение молекулярных и субмолекулярных механизмов 

наследственности, сближение микрофизики и макрофизики в современных 

космологических и астрофизических исследованиях, изучение человека на 

стыке социальных и биологических наук — таковы лишь некоторые вехи 

развития научного познания, отмечающие его выход на новый уровень и 

его все более глубокое проникновение в объективную диалектику развития 

реальной действительности. В последние десятилетия все больше начина-

ют развиваться науки о Земле в широком смысле этого слова как науки о 

геобиосфере, представляющей собой единство живых и неживых, земных и 

атмосферных компонентов нашей планеты. Это обусловлено, прежде всего, 

глобальным характером воздействия человека на среду его обитания в эпо-

ху научно-технической революции, задачами оптимизации взаимодействия 

общества и природы, воспроизводства и рационального использования 

природных ресурсов. Усиливающийся процесс  интеграции знаний свиде-

тельствует о том, что наука все глубже проникает в диалектику объектив-

ной действительности, в диалектику природы и общественного развития. 

«Интеграция - это процесс взаимопроникновения, уплотнения, унификации 

знания... процесс, который объективно детерминирован взаимопроникно-

вением различных видов материально - производственной и общественно - 

политической деятельности людей, а в своих наиболее глубоких основани-

ях - материальным единством мира, всеобщей связью, изоморфизмом 

структур в качественно разнообразных объектах»[10, с. 10]. В определени-

ях других  философов (Ахлибинский Б.А., Урсул А.Д.) происходит обоб-

щение и углубление понятия «интеграция». Они понимают интеграцию как 

процесс объединения элементов Б.А. Ахлибинский под интеграцией в са-

мом общем смысле понимает «процесс установления целостности» [2]. 

А.Д. Урсул определяет интеграцию как «процесс взаимосвязи ранее авто-

номных элементов в единую совокупность» [22]. Словарь иностранных 

слов предлагает определить интеграцию как объединение в целое каких-

либо частей, элементов» [15, с.201]. 

Проблема интеграции обсуждалась педагогами еще тогда, когда ею 

серьезно не интересовались ни философы, ни методологи, ни политики. В 

статье «Учебный предмет как интегрированная система» А.Я. Данилюк 

считает, что интеграция в педагогике представляет собой продукт сложных 

диалектических превращений научного сознания подчиняющегося не ка-

ким-то конъюнктурным устремлениям, а впитывающего в себя достижения 

мировой культуры и опыт развития отечественного образования [7]. 

Следует отметить, что проблема педагогической интеграции была 

рассмотрена во многих диссертационных исследованиях последних лет: 

М.Г. Абраменко [1], Н.М. Бурцевой [3], Л.В. Весниной [6], Н.В. Кочерги-

ной [9], Г.А. Никитиной [12], Н.В. Ромашкиной [13], С.А. Старченко [19] 

О.А. Яворука [28], М.Ю. Демидовой [8], КА. Сергееноком [14] и др. 

 В.С. Безрукова педагогическую интеграцию понимает как одну из 

форм взаимосвязи и взаимодействия предметов и явлений в теории и прак-

тике, восстановления их изначальной природной целостности [2]. Она раз-
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личает внешнюю и внутреннюю педагогическую интеграцию. К внешней 

относится интеграция различных видов деятельности: науки, учебного за-

ведения и производства; к внутренней – педагогическая интеграция компо-

нентов внутри  одного вида деятельности, одной науки, одной дисциплины. 

А осуществление межпредметных связей при изучении физики, химии, 

биологии это первый уровень внутренней  интеграции [5].  

С.А. Сергеенок выделяет три возможные основы интеграции: 

 философские аспекты научного знания;  

 глобальные проблемы современности;  

 межпредметные связи; 

и три возможных системообразующих стержня:  

 явление, требующее комплексного рассмотрения; 

 объект, являющийся предметом изучения ряда наук; 

 научная теория, отраженная в ряде наук. 

Эти основы и стержни, по мнению С.А. Сергеенока [14], более все-

го отвечают целям интеграции предметов естественнонаучного цикла. 

М.Н. Берулава, исследовав интеграцию содержания общего и про-

фессионального образования, показал структуру и состав теории интегра-

ции содержания образования как формализованной системы знаний. Исхо-

дя из источников интеграции, он выделил ее типы: 

1. Понятийный (общенаучные понятия, категории). 

2. Методический ( общенаучные методы и подходы к познанию). 

3. Проблемный (общенаучные проблемы). 

4. Стержневой (стержневые науки). 

Причем, к  частнометодическим типам он относит: 

1. Трансляционный (общие элементы содержания образования). 

2. Объектный (общие объекты исследования). 

3. Проблемный (комплексные проблемы). 

4. Переходный (комплексные переходные науки). 

По мнению М.Н. Берулавы [4], педагогическая интеграция имеет 

ряд особенностей, отличающих ее от других видов интеграции: 

 педагогическая интеграция — это разновидность научной интеграции, 

осуществляемая в рамках педагогической теории и практики; 

 основным признаком педагогического интегративного процесса явля-

ется его педагогическая направленность и относительная самостоя-

тельность; 

 содержательную сторону интегративного процесса в педагогике обра-

зуют логико-содержательная основа, разнородные элементы, масштаб, 

формы интеграции; 

 организационную сторону интегративного процесса образуют спосо-

бы и средства интегрирования, не исключая других процедурных ха-

рактеристик процесса обучения вообще. 

Исходя из соотношения содержательной и процессуальной сторон 

интеграции М.Н. Берулава выделил три уровня интеграции: 
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1. межпредметные связи; 

2. дидактический синтез; 

3. целостность. 

Из приведенных выше определений понятия интеграции, выделяют 

смыл —происхождение слова «интеграция», но не ясно, чем является инте-

грация - процессом объединения или его результатом [13]. Из вышесказан-

ного не трудно заметить, что на данный момент не существует однозначно-

го подхода к понятию «интеграция», и нет единого определения понятия 

«педагогическая интеграция». 

Интересна работа в аспекте педагогической интеграции Н.К. Ча-

паева. В качестве компонентов педагогического процесса он  выделяет 

обучение, воспитание, образование и развитие личности; считает, что педа-

гогическая интеграция происходит на всех уровнях педагогической теории 

и практики: 

 на методическом, где осуществляется синтез педагогического и науч-

ного знания, педагогических и научных методов. В результате форми-

руются психолого-педагогические, технико-педагогические, экономи-

ко-педагогические дисциплины, курсы и предметы; 

 на теоретическом синтезируются педагогические теории, концепции, 

подходы, например, ведутся исследования по вопросам интеграции 

проблемно-развивающего обучения, интегративно-модульного подхо-

да в обучении; 

 на практическом, главным образом, наблюдается интеграция компо-

нентов образования - создание интегративных образовательных облас-

тей и курсов («Естествознание», «Человековедение» и др.) [23]. 

Н.К. Чапаев считает, что исходным и одновременно конечным 

пунктом педагогической интеграции является человеческая личность во 

всем богатстве своих отношений с миром [23]. Эта важнейшая особенность 

педагогической интеграции, обуславливает необходимость разработки но-

вой парадигмы педагогической, т.к. высшей целью педагогической инте-

грации является восстановление целостной сущности человека. Эффектив-

ность педагогической интеграции, по мнению С.А. Страченко [19], опреде-

ляется логикой развития педагогического процесса, учитывающего тенден-

ции развития личности, на которую непосредственно осуществляется педа-

гогическое воздействие. Такой подход позволяет говорить о внедрение в 

практику преподавания личностно-ориентированного обучения, при кото-

ром учитель ориентируется не на «среднего» ученика, а на каждого кон-

кретного ученика, являющегося для него личностью. 

Е.В. Таранец в своем диссертационном исследовании [20] на осно-

ве анализа работ В.С. Безруковой, Б.М. Кедрова, Н.К. Чапаева, М.Г. Чепи-

кова, выделила положения о педагогической интеграции: 

1) педагогическая интеграция есть инструмент фундаментализации зна-

ний учащихся на основе представлений о целостности мира и роли че-

ловека в нем; 
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2) педагогическая интеграция, как процесс, есть установление связей 

между объектами и создание новой целостной системы; она протекает 

в единстве с дифференциацией; 

3) педагогическая интеграция, как результат, есть форма, которую при-

обретают объекты, вступая во взаимосвязи, при этом возникающая це-

лостность обладает свойством системности, когда целое не равно 

сумме частей, а является новой функцией, возникающей в результате 

взаимодействия частей; 

4) содержательная сторона интегративного процесса имеет логико-

содержательную основу (разнородные элементы, масштаб и формы 

интеграции); организационная - способы и средства интегрирования, 

не исключая других, процедурных характеристик процесса обучения 

вообще. 

По мнению Ромашкиной Н.В. [13], теория педагогической инте-

грации приобрела своем развитии «сквозной характер», пронизав, всю пе-

дагогическую теорию, как по «вертикали», так и по «горизонтали». «Вер-

тикальное» проникновение в педагогику означает способность интеграции 

охватывать все ее ветви, начиная с теоретических, и, кончая методически-

ми, прикладными. Интеграция может не только применяться на любом 

уровне педагогического познания, но и, будучи примененной на одном из 

них, оказывать влияние на все уровни. Так интегрирование содержания 

образования требует изменить педагогическую технологию обучения и 

применять интегрированные уроки, лекции, ввести концентрированное 

освоение знаний, умений, внедрить интеграционные курсы. Если не вы-

полнить это условие, то возникают противоречия, тормозящие использова-

ние результатов начального интегрирования. 

«Горизонтальное» проникновение идей педагогической интеграции 

можно рассматривать на уровне формирования связей между различными 

дисциплинами. Это приводит к интеграции знаний, формированию интег-

рированных понятий, в использовании их при изучении всех предметов 

естественнонаучного цикла. На данном этапе осуществляется интеграция: 

внутрипредметная, межпредметная, образование новых предметов. Функ-

ции интеграции в образовании изменяются, интеграция становится меха-

низмом по отношению к процессу гуманитаризации как ведущей тенден-

ции современной науки и образования. 

В своем исследовании Н.В. Ромашкина [13] выделила компоненты 

образовательных систем разных уровней, на которых интеграция проявля-

ется как методологический принцип, преобразуя эти компоненты: 

 создание школ интегрированного типа (школы-гимназии, школы-

лицеи и др.); 

 разработка интегрированных образовательных программ (например, 

«Экология и диалектика» JI.B.Тарасова [20, с. 32-34]); 

 внедрение в практику интегрированных учебных курсов по авторским 

и экспериментальным учебным программам («Естествознание» под 
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ред. А.Г. Хрипковой, «Окружающий мир» JI.B. Веснина, «Физика. 

Химия» А.Е. Гуревич и др.); 

 проведение интегрированных уроков и других комплексных форм ор-

ганизации учебного процесса (экскурсии, конференции, факультати-

вы, элективные курсы, кружки, лекции и т.д.); 

 потребность в учителе, способном преподавать интегрированные кур-

сы, в учителе не отдельного предмета, а определѐнной области знаний; 

 интеграция результатов образования: знаний и умений, сформирован-

ных в процессе обучения и воспитания качеств личности; 

 поиск путей включения учащихся профильных классов, гомогенных 

по составу, в гетерогенную образовательную среду, стимулирующую 

развитие их индивидуальности. Следуя такому взгляду на процесс ин-

теграции, и учитывая его диалектическую связь с процессом диффе-

ренциации на протяжении всей человеческой культуры, Н.В. Ромаш-

кина в своем исследовании предлагает следующее определение педа-

гогической интеграции: «...это принцип осуществления образователь-

ного процесса, основанный на взаимодополнении разных форм по-

стижения действительности и созидающий условия для становления 

личностно-многомерной картины мира и постижения себя в этом ми-

ре» [13]. 

Таким образом, проблема интеграции в отечественном образова-

нии решалась на протяжении нескольких десятилетий. В 60-70 гг. прошло-

го века ведущей идеей в педагогике была идея интеграции содержания об-

разования. Для реализации этой идеи разрабатывались теория и практика 

межпредметных связей и механизм их использования. В 80-90 гг. решение 

проблемы интеграции в педагогике сводится уже к гуманитаризации со-

держания образования. На данном этапе осуществляется интеграция: внут-

рипредметная, межпредметная, образование новых предметов. Функции 

интеграции в образовании изменяются, интеграция становится механизмом 

по отношению к процессу гуманитаризации как ведущей тенденции совре-

менной науки и образования. 

Интеграция может рассматриваться как методологический прин-

цип осуществления образовательного процесса, основанного на взаимодей-

ствии разных форм постижения действительности и создающего условия 

для становления многомерной картины мира и постижения себя в этом ми-

ре, на роль и место человека в нем. 

Объектами интеграции в учебном познании могут быть виды зна-

ний, системы научных понятий, законы, теории, ведущие идеи, модели 

объективных процессов и явлений жизни. 

В работе Серополовой Е.Я.[17] выделена как объект интеграции 

система фундаментальных научных понятий. Автор, исходя из анализа 

учебных программ и учебников по естественнонаучных дисциплинам для 

основной школы, показала, что наиболее часто используемые понятия для 

объяснения тех или иных природных явлений это - масса, энергия работа, 

температура, дискретность. 
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Серополова Е.Я. доказывает, что используемый понятийный аппа-

рат при изучении естественнонаучных дисциплин является общим для всех 

естественнонаучных предметов. По мнению А.А. Фадеевой [25], задачи 

курса «Естествознание» как учебного предмета заключаются в следующем: 

 ознакомление учащихся с объектами природы, их многообразием и 

единством, с методами познания природы; 

 формирование у них взаимосвязанных основных естественнонаучных 

понятий, общеучебных, интеллектуальных и экспериментальных уме-

ний, основ экологических знаний; 

 формирование целостного отношения к природной среде и человеку, 

основ гигиенических знаний; 

 создание условий для формирования интереса к естественнонаучным 

знаниям. 

Интеграция естественнонаучных знаний в курсе «Естествознание» 

обеспечивается: 

 выделением ведущих идей для каждого класса и систематизацией во-

круг них фактических сведений; 

 взаимосвязью  объектов  природы  (тел, веществ, живых организмов); 

 отражением взаимосвязи явлений природы (физических, химических, 

биологических); 

 введением естественнонаучных понятий (таких как дискретное строе-

ние вещества, масса, сила, энергия, температура). 

Идеи интеграции способствуют целесообразному уплотнению со-

держания образования, объединению самого педагогического знания, педа-

гогических идей и структур. Это позволяет решать одну из основных задач 

естественнонаучного образования - формированию у учащихся целостных 

представлений об окружающем мире. 

Итак, педагогическая интеграция с одной стороны, имеет три 

уровня: учебно-воспитательного процесса, содержания образования и со-

держание отдельного предмета. С другой стороны, интеграция может рас-

сматриваться как методологический принцип осуществления образова-

тельного процесса, основанного на взаимодействии разных форм постиже-

ния действительности и создающего условия для становления многомерной 

картины мира. 

В гносеологическом аспекте интеграция это способ и процесс со-

зидания многомерной полифонической картины мира, основанной на со-

пряжении различных форм постижения действительности. Интеграция 

предполагает открытость образовательных систем, включение в процесс 

обучения специалистов сфер науки, искусства, истории религии. Интегра-

ция в образовательном процессе позволяет обеспечить развивающий харак-

тер образования, т. к., обращенное к различным сферам личности учащих-

ся, дает концептуальное видение мира. Привлечение в содержание образо-

вания нового интегративного материала, имеющего пропедевтическое зна-

чение, или обобщающего содержания линейных курсов, создает условия 
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для осуществления целенаправленного непрерывного образовательного 

процесса. 

Проведя анализ всего выше сказанного, мы пришли к выводу о 

том, в современном естественнонаучном образовании процесс интеграции 

играет особую роль, он создает необходимые условия для успешного осу-

ществления непрерывности и преемственности естественнонаучного обра-

зования в рамках преподавания интегрированных курсов естествознания в 

средней  школе. Основой интеграции, наш взгляд, могут быть внутрипред-

метные связи на базе стержневых генерализующих идей на уровне поня-

тий, явлений, законов, теорий, принципов, ЕНКМ. 
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