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Идея интеграции на современном этапе 
развития образовательных систем становится 
важнейшим методологическим принципом об-
разования XXI века. Другими словами, интегра-
ция в образовании обусловлена как логикой раз-
вития педагогической науки, так и тенденцией 
к интеграции научных знаний в целом.

Интегративный подход в обучении – это на-
правление, предполагающее процесс освоения 
обучающимися общих универсальных правил, 
признаков, черт, присущих нескольким дисци-
плинам. В основе такого обучения при изуче-
нии каждой смежной учебной дисциплины но-
вые компоненты знаний должны складываться 
в более сложные, иерархически построенные 
системы.

Изучение интеграции как проблемы пред-
ставлено различными исследованиями таких 
философов, как В.Г. Афанасьев, М.А. Асимов, 
И.В. Блауберг, А. Турсунов, А.Д. Урсул, а также 
педагогическими исследованиями Н.С. Анто-
нова, В.С.Безруковой, М.Н.Берулавы, В.И. За-
гвязинского, К.Н. Курындиной, В.Н. Федоровой, 
Н.К. Чапаева, А.А. Бейсенбаевой, А.Е. Абилка-
сымовой и др. [1;2;3] 

Разработка дидактических задач на основе 
межпредметных связей актуализирует знания 
обучающихся, способствует их обобщению 
и систематизации, обеспечивает интеграцию 
в обучении. Феномен «межпредметные свя-
зи» в современной педагогике, прежде всего 
в дидактике, характеризуется как условия и 
средства, способствующие повышению эффек-
тивному усвоению знаний, умений и навыков; 
формирова нию научного мировоззрения, по-
знавательной активности и интереса, развитию 
самостоятельности обучающихся в учебной 
деятельности; реализации таких принципов 
обучения, как систематичность и научность.

Как видим, в настоящее время нет одно-
значного определения понятию «межпредмет-
ные связи». Обзор различных точек зрения на 
феномен межпредметных связей показывает 
его многозначность и многофункциональность. 
В своем исследовании мы обращаем особое 
внимание на связи взаимодействия в процес-
се обучения, на использование специфической 
связи близкородственных в социальном и ди-
дактическом отношении учебных предметов[4, 
c.5–6]. Ученый-педагог Ю.К.Бабанский под-
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черкивал, что «взаимодействие – это наиболее 
общая, универсальная форма связей, пронизы-
вающая другие виды их» [4, c.23].

На наш взгляд, характер связи взаимо-
действия педагога и обучающихся определяет 
степень их активности и субъектности в про-
цессе обучения и оптимизирует развивающую 
функцию обучения. Поэтому целесообразно 
рассмотреть динамику формирования понятий 
«интеграция», «активный подход», «взаимосвя-
занное обучение».

Слово «интеграция» от латинских слов 
integration – «восстановление, восполнение» и 
integer – «целый» обозначает «объединение в 
целое каких-либо частей, обратно дифферен-
циации» [5, с.257].

В «Кратком словаре по социологии» инте-
грация (от лат. «воссоединение, воспроизведе-
ние» рассматривается как «объединение в одно 
целое, упорядочение, структурирование ранее 
разъединенных, неупорядоченных явлений, 
частей какого-либо целого... Под интеграцией 
может пониматься результат процесса объеди-
нения и сплочения, т.е. состояние гармониче-
ской уравновешенности, упорядоченное функ-
ционирование частей целого...» [6].

Более широкое понимание дается авторами 
«Словаря социолингвистических терминов». 
Интеграция, по их мнению, «стратегия сохране-
ния языка и культуры миноритарной этнической 
группой при постоянном языковом контакте 
с доминантной группой» [7, с. 87]. Процессы 
интеграции и глобализации характеризуются 
тенденцией к межгосударственной интеграции 
и реализуются как в политической и экономи-
ческой сферах, а также в языковой культуре и 
культуре этносов.

Интеграция как процесс взаимопроникно-
вения, унификации, оптимизации и уплотнения 
знания, проявляется в единстве с процессами 
дифференциации, расчленения и размежевания 
наук, учебных предметов, что не исключает, а 
диалектически обусловливает и взаимодопол-
няет сложную картину современного мира.

Проблемный анализ дидактических иссле-
дований выявил достаточно большое количе-
ство смысловых толкований интеграции:

– интеграция – «система органически свя-
занных учебных дисциплин, построенная по 
аналогии с окружающим миром» [8, с.53-55];

– интеграция – «процесс сближения и связи 
наук, происходящий наряду с процессом диффе-
ренциации, представляет собой высокую форму 
воплощения межпредметных связей на каче-
ственно новой ступени обучения» [9, с.45-49];

– интеграция – «ведущая форма организа-
ции содержания образования на основе всеобщ-
ности и единства законов природы, целостно-
сти восприятия субъектом окружающего мира» 
[10, с.52-55].

Более полные понятия интеграции в педа-
гогике, на наш взгляд, дает В.С.Безрукова [11, 
с.68-72]. По ее мнению, возможно следующее 
построение определений интеграции, в частно-
сти педагогической, в зависимости от выбран-
ных оснований:

– как высшей формы взаимосвязи этапов и 
разделов образования в новом структурном и 
функциональном монообъекте со специфиче-
скими характеристиками интеграции; 

– как высшей формы содержательного един-
ства целей, принципов содержания, методов, 
форм и средств организации педагогического 
процесса, способствующего интенсификации 
профессиональной подготовки обучающихся;

– как моделирование укрупненных дидак-
тических единиц, интегрирующих в педагоги-
ческом процессе различные компоненты и раз-
делы образовательной программы.

В рамках перехода на дуально-ориенти-
рованное обучение, мы разделяем подход 
В.С. Безруковой, основанный на содержатель-
ном компоненте педагогической интеграции.

Изменения, происшедшие в Казахстане, со-
временные реалии общественного и экономи-
ческого развития республики, демократизация 
различных сфер жизни населения отразились в 
государственных образовательных программах 
и проектах. 

«Наш путь в будущее связан с созданием 
новых возможностей для раскрытия потенциала 
казахстанцев. Развитая страна в ХХI веке – это 
активные, образованные и здоровые граждане. 
Что нам нужно сделать для этого? Во-первых, 
все развитые страны имеют уникальные каче-
ственные образовательные системы. Нам пред-
стоит большая работа по улучшению качества 
всех звеньев национального образования. В 
ближайшие 2–3 года надо сформировать ядро 
национальной системы дуального технического 

Интегративный подход к обучению...Майгельдиева Ш.М.
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и профессионального образования. В перспекти-
ве надо предусмотреть переход на гарантирова-
ние государством получения молодыми людьми 
технического образования», – так обозначил наш 
президент будущие ориентиры развития казах-
станского образования в своем Послании «Ка-
захстанский путь – 2050: Единая цель, единые 
интересы, единое будущее» (17 января 2014 г.).

Сегодня в условиях реализации политики 
импортозамещения и как следствие активной 
инновационной индустриализации отечествен-
ного производства актуальность интеграции 
учебного процесса с профильными организа-
циями возрастает. Обществу необходимы ква-
лифицированные кадры, которые наряду с тео-
ретической подготовкой имеют практические 
навыки работы на современном оборудовании, 
владеют современными технологиями. По сути, 
это называется дуальным (дуальный, т.е. двой-
ственный) обучением, результатом которого яв-
ляется подготовка будущих кадров «под ключ». 
Дуальное обучение в классическом понимании 
представляет собой форму интегративной реа-
лизации теоретического и практического обу-
чения будущих специалистов как в образова-
тельных организациях, так и на современном 
производственном предприятии. 

Основной принцип дуальной системы обу-
чения – равная социальная ответственность об-
разовательных организаций и предприятий за 
качество подготовки кадров. В  Казахстане 
понятие «дуальное обучение» приведено в соот-
ветствии с проектом Трудового кодекса Респу-
блики Казахстан (новая редакция), в частности 
норма дополнена равной ответственностью 
предприятия, учебного заведения и обучающе-
гося. Указанная система отвечает интересам 
всех участвующих в ней сторон – профильных 
предприятий (бизнес-партнеров), обучающих-
ся и государства, так как для предприятия – это 
реальная возможность подготовить для себя 
квалифицированные кадры, сократив, при этом, 
расходы на поиск и подбор работников, их пере-
учивание и профессиональную адаптацию; для 
обучающихся – адаптация к реальным произ-
водственным условиям (идентификация с про-
изводством) и большая вероятность успешного 
трудоустройства после окончания обучения.

Хотелось бы отметить, что сегодня можно 
различать «узкий» и «широкий» смыслы понятия 

«дуальное образование». В узком смысле, дуаль-
ное образование – это форма организации обра-
зовательного процесса, которая подразумевает 
теоретическое обучение в образовательной орга-
низации, а практическое – в организации (на про-
изводстве). В рамках практико-ориентированного 
профессионального образования применяются 
отдельные формы дуального обучения, такие 
как организация практики на рабочем месте 
(в соответствии с графиком учебного процесса); 
обучение в мастерских, лабораториях, центрах 
практической подготовки и т. д.). Дуальное об-
разование как региональная инфраструктурная 
модель предполагает взаимодействие высших 
и средних профессиональных организаций си-
стемы образования с предприятиями различных 
отраслей производства. Такое взаимодействие 
обеспечивает своевременное прогнозирование и 
корректировку кадровой политики, способствует 
оптимизации профессионального самоопределе-
ния будущих специалистов, создает объективные 
условия для экспертной оценки качества профес-
сионального образования, для повышения квали-
фикации и переподготовки не только педагоги-
ческих кадров, но и специалистов-наставников 
производства[12;13;14].

Исходя из имеющегося опыта дуально-
ориентированного обучения в Кызылордин-
ском государственном университете им.Коркыт 
Ата, его научно-производственной инфра-
структуры и принципов построения внешних 
общественно-профессиональных связей мы 
считаем, что дуальное обучение – это, во-первых, 
практико-ориентированный вид обучения, соче-
тающий теоретическую и практическую подго-
товку, отвечающую требованиям региональной 
экономики; это, во-вторых, обучение, основан-
ное на социальном партнерстве университета 
и профильных предприятий в целях успешной 
профессиональной и социальной адаптации 
будущих специалистов. Образовательные про-
граммы бакалавриата нашего университета раз-
работаны исходя из реализации следующих за-
дач дуальной системы обучения, а именно:

– подготовки кадров в соответствии с зака-
зом работодателя;

– осуществления в университете и на ра-
бочем месте интеграции между теоретической 
подготовкой и практическими занятиями. Здесь 
важность приобретает процесс формирования 

Педагогические науки
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непрерывной индивидуальной образовательной 
траектории;

– приближенность содержания производ-
ственной практики к освоению профессио-
нальных компетенций в условиях профиль-
ного предприятия с учетом индивидуального 
подхода.

В будущем на практике найдут свое ре-
шение и другие отличительные особенности 
дуальной системы обучения, направленные на 
выявление профессиональных возможностей 
студентов и проектирование траектории карьер-
ного роста; целевое финансовое сопровождение 
работодателем обучающихся с последующим 
гарантированным трудоустройством.

Университет ведет целенаправленную рабо-
ту по переходу на дуальную модель обучения. 
Своего рода шагом к переходу на дуальную 
модель обучения станет прикладной бакалав-
риат, характеризующийся усиленным практи-
ческим компонентом. В целях более тесной 
интеграции образования, науки и производства, 
обеспечения прямого участия предприятий и 
организаций в образовательной деятельности, 
осуществления целевой подготовки молодых 
специалистов в Кызылординском государствен-
ном университете им. Коркыт Ата создаются 
филиалы кафедры на производстве или обра-
зовательных учреждениях, которые наряду с 
базовыми кафедрами являются неотъемлемой 
частью модели дуального обучения, решая те 
же основные задачи. Отношения между вузом 
и предприятием, образовательным учреждени-
ем носят договорной характер и оформляются в 
установленном законодательством порядке. 

Дуальность образовательного процесса в 
общем не означает его исключительно теоре-
тический характер применительно к образова-
тельной организации. На базе университета об-
учающиеся также приобретают разнообразные 
практические умения и навыки (учебная практи-
ка, мастер-классы от работодателей, выездные 

занятия и т.п.). С этой целью в университете соз-
дана развитая учебно-научно-производственная 
инфраструктура: учебно-опытное хозяйство, на 
полях которого проводятся занятия и все виды 
практик; студенческая юридическая клиника, 
Центр психологического консультирования, 
Центр «Мəнгілік Ел», цифровой лингвистиче-
ский кабинет, сенсорный кабинет для релакса-
ции; для инженерных направлений подготовки 
открыт учебный инновационный центр. Тесная 
связь с производством не освобождает вузы 
от необходимости инвестирования значитель-
ной доли заработанных средств на укрепление 
материально-технической базы, используемой 
в учебном процессе и для проведения научных 
исследований. При этом, производство дает бес-
ценный опыт профессиональной деятельности, 
благодаря которому у выпускников появляется 
возможность успешной реализации своих уме-
ний и навыков в конкретных производственных 
условиях. Элементы дуального обучения на-
блюдаются также в совместном использовании 
преподавателями и работодателями учебно-
научного оборудования и других ресурсов; в 
научном консультировании; в совместном уча-
стии в семинарах и международных научно-
образовательных программах, проектах.

В перспективе нами планируется продол-
жить работу в данном направлении и сделать 
практические рекомендации по разработке 
новых методических подходов к построению 
эффективной модели дуального образова-
ния и механизмов ее обеспечения с учетом ее 
социально-экономического значения. Таким об-
разом, в режиме дуального образования инте-
грация как высшая форма взаимосвязи и выра-
жения единства целей, принципов содержания, 
форм организации процесса обучения и воспи-
тания в вузе направлена в первую очередь на 
интенсификацию системы профессиональной 
подготовки будущего специалиста.

21.08.2017
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