
 

 

204 Журнал «Школа Будущего», № 6, 2017 

СУЩНОСТИ ПОНЯТИЯ ИНТЕГРАЦИИ, 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ ПРИ 
ПОДГОТОВКЕ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

The essence of the concept of integration, pedagogical 
integration in preparation for the professional activity of future 
teachers of vocational education 

Химматалиев Дустназар Омонович, кандидат педагогиче-
ских наук, доцент кафедры «Педагогика, психология и мето-
дика преподавания», Ташкентского института инженеров ир-
ригации и механизации сельского хозяйства (ТИИИМСХ, Таш-
кент, Узбекистан). 
d.ximmataliev@mail.ru 

При повышении эффективности профессионального образования сегодня в 
Республике имеет важное значение подготовка к профессиональной деятель-
ности преподавателей профессионального образования. Поэтому при подго-
товке их к профессиональной деятельности необходимо предусмотреть ин-
теграцию науки, образования и производства. Также на основе педагогической 
деятельности проанализирована сущность понятий «интеграция», «педаго-
гическая интеграция».  

With an increase in the effectiveness of vocational education today in the Republic, 
preparation for the professional activity of teachers of vocational education is of great 
importance. Therefore, when preparing them for professional work, it is necessary to 
envisage the integration of science, education and production. Also, on the basis of 
pedagogical activity, the essence of the concept of "integration", "pedagogical integra-
tion" is analyzed. 
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подход, педагогическая интеграция.  
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Для полного осознания сущности интеграции научно-

исследовательской работы профессионального образования прежде 

всего необходимо пояснение к понятию «интеграция».  

В зависимости от сущности интегрируемых объектов понятию 

«интеграция» можно дать разные определения. Например:  

 под понятием «интеграция государств» понимают экономическое, 

научно-техническое сотрудничество нескольких стран мира;  
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 под понятием «производственной интеграции» понимают про-

мышленные, агропромышленные или научно-производственные 

комплексы;  

 под «предметными интеграциями» понимают различные формы 

синтезов знаний.  

Вообще, в научной литературе понятие «интеграция» опреде-

ляется следующим образом: «интеграция – это процесс объединения 

некоторых составных частей, образуя новые свойства к целому». По 

заключению ученого педагога В.П.Кузьмина, интеграция состоит из 

системного подхода. Поэтому что «система» – объективная форма од-

ного целого, а «интеграция» – механизм и результат объединения не-

которых частей.  

Объединяя различные пояснения понятия «интеграция», мы 

знаем, что это процесс, приводящий к унификации и комплексу того 

или иного предмета составных частей единого мировоззрения логиче-

ски-методологической взаимодействию.  

В научной литературе термин «основа» имеет различное зна-

чение. Например, это рассматривается как всеобщее мировоззрение, 

теоретическое знание и философическая основа. Также интеграция 

широко применяется как понятие «основа предмета», «основа теории». 

Термин интеграция используется при иллюстрации выражающих слу-

чаев события того или иного конкретизирующих процессов. Хотя, ши-

роко распространена идея о материальном мире предмет – события, 

развития объекта, основа взаимосвязи знаний и основа науки.  

Имеется взгляд, характеризующий виды основ уточняющий 

знания. Здесь между собой методологические, онтологические, гно-

сеологические и социальные основы различаются [1, 16].  

Существует достаточные научные доказательства широкого 

применения термина «Основа педагогической интеграции». Это также 

объективно разъясняется как средство существования интеграции и 

условия действия, объяснение его. На первом пояснении выявляются 

онтологическая и гносеологическая природа основ педагогической 

интеграции. Во-вторых, на педагогической интеграции выражается 

основы обеспечения эвристически-методологическое обеспечения, 

также в данном случае интеграция включает в себя правила, имеющие 

общеметодологический, философский общенациональный, частный 

научный и конкретно научный характер.  

Научные основы и содержание педагогической интеграции со-

стоят из идеи, разработанной в сфере учебного предмета (теория, кон-

цепция, законы, принципы и другие): наука педагогика и для деятель-

ности социальной педагогики дающий возможность разработать новые 
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основы единой концепции, для изучающих природу живую, систему 

самоуправления Земли, в процессе интеграции возникающий в среде 

элементы материального мира данной о неразделимой тройке отража-

ется в научных представлениях. Например:  

 единство (единица) обучения и воспитания;  

 комплексный подход учебно-воспитательном процессам;  

 оптимизация процесса обучения с воспитанием, выбор идеи спо-

собов и средств приводящий к высокому результату при эконом-

ном расходовании времени и силы;  

 начальные принципы составления интерактивной педагогической 

концепции и принципы социально требующие цели, содержание, 

методов образование и воспитание;  

 всестороннее изучение человека и принцип направленности на 

личность, выражающий целый подход передающий ему образо-

вание и воспитание;  

 многодеятельный принцип, привлекающий человека к многосто-

ронней деятельности, принцип, учитывающий механизм превра-

щения субъекта деятельности обучающих, цели и внутренний мир 

и желания личности;  

 принцип общественного подхода к личности, указывающий кон-

кретность одиночных и общественных подходов к образованию и 

воспитанию;  

 строгая система к определенному учебному предмету, последова-

тельность и связанность, а также, принцип комплексного подхода 

к учебно-воспитательному процессу, доказывающий целый под-

ход к учебно-воспитательным задачам.  

Факторы, создающие педагогическую интеграцию, в боль-

шинстве случаях выявляются как производное основ, доказывающего 

его. Если данная основа доказывают осуществления процесса интегра-

ции, факторы в прямом действует на него. Потому что, факторы непо-

средственно связаны с действием определенных случаев. Вообще, лю-

бой фактор – основное средство возникновения прогресса [2, 38].  

Анализируя проявления педагогической интеграции опирают-

ся на следующее:  

а) не изучая происхождения педагогики и учебного воспита-

ния нельзя теоретически обосновать педагогическую интеграцию. По-

тому что, педагогика – важная отрасль, изучающая деятельность чело-

века;  

б) происхождение педагогической интеграции является самым 

эффективным методологическим средством познания природных яв-
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лений и является культурно-генетическим подходом, поясняющим 

появление учебы и воспитания;  

в) начальная точка появления педагогической интеграции яв-

ляется отношение, возникающее между техническим знанием и педа-

гогическим знанием.  

Точка происхождения педагогической интеграции – ясное от-

ношение между педагогикой и производством. Тем самым, через инте-

грации знаний, касающиеся отношения педагогики и производства, 

развивается теоретический подход в этой области. Наряду с этим, име-

ет важное значение с точки зрения культурно-генетического подхода к 

происхождению учебе и воспитание.  

Теоретический уровень педагогической интеграции в первую 

очередь выражается в теоретической концепции, теорию, воплощён-

ность системы. Однако, теоретический уровень интеграции в понятиях 

теоретической воплощённости понимают как явление межсистемное, 

выявление в педагогике. Тогда выявляются двухсетевой состав меж-

системного выявления в педагогике: 1) педагогические концепции; 

теории, выявление системы; 2) воплощение педагогических знаний 

относящейся к определенной области знаний (школьная педагогика, 

педагогика профессионального образования, педагогика высшего об-

разования и др.).  

Составные части интеграции – это единица состава, обеспечи-

вающего получение соответствующего интегрального результата от 

его определенного движения между собой. Знание, доказательство, 

составляющее их, понятие, принципы считаются составной частью 

научной интеграции. Например, интеграция знаний, относящихся к 

педагогике и производству, состоит из самого выбранного знания. В 

сущности, образование должно найти своё выражение в определенной 

форме теоретико-практических знаний и правилах, относящихся к 

природе, обществу, общечеловеческой культуре, технике, способам 

деятельности человека, способам творческой деятельности, межлично-

стным отношениям.  

Части педагогической интеграции могут соединится к разным 

соединениям и могут подвергается изменениям:  

а) интеграция, имеющий внутренний состав: понятие, принци-

пы, знании, навыки между собой;  

б) межструктурная интеграция: знание с навыком, знание с 

практикой (опытом) творческой деятельности;  

в) внешняя интеграция: части содержание образование с его 

формами, методами, средствами и т.д. 



 

 

208 Журнал «Школа Будущего», № 6, 2017 

Это даёт возможность определить важные направления при 

трёх уровнях педагогической интеграции.  

Задачи педагогической интеграции – активность выполнения 

определенной функции. В трудах в области педагогики интегрирован-

ные задачи является объективным явлением. М.Н. Берулава [3, 54] ха-

рактеризует методическую, создающую систему, политехническую, 

организационные и другую задачу содержания образования; 

В.С.Безрукова разделяет педагогическую интеграцию выполняющую 

задачу относительно связи между собой.  

Можно ввести правила на скрытую сторону задач педагогиче-

ской интеграции важные для его педагогической теории и практики. 

Наряду с этим, в первой очереди, обращает внимание на развивающую 

функцию интеграции.  

«Интеграция, – подчеркивает А.П.Беляева, ускоряя темп раз-

вития производственной силы и отношения создает условия для фор-

мирования творческой личности, требует от будущих рабочих (со-

трудников) всестороннюю эрудицию». По её мнению, интеграция 

«средство ускорения результатов профессиональной подготовленно-

сти, служит средством и условием сокращения сроков и повышения 

эффективности о владения основ профессиональных навыков в учеб-

ном заведении будущим рабочим» [4, 37].  

На основе (исходя из) вышеизложенных мнений можно сде-

лать следующие выводы:  

1) не существует общепринятого порядка задачи интеграции;  

2) существует достаточное основание выдвинуть гипотезу, что 

можно разделить общую, инвариантную задачу педагогическую инте-

грации. Эти задачи относятся ко всем явлениям педагогической инте-

грации. К таким задачам можно вести методологическую, развиваю-

щий технологическую задачу.  

В виде заключения можно сказать, что в профессиональном 

образовании будущих учителей профессионального образования при 

подготовке к профессиональной деятельности в целях развитии инте-

грации «наука, образования и производство» было бы целесообразно 

объяснить сущность понятие «интеграция», «педагогическая интегра-

ция». Потому что в в будущем, в период педагогической деятельности 

на основе интеграции, педагогической интеграции, создаются основа-

ния осознать важность совершенствования подготовленности к про-

фессиональной деятельности.   
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