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Современная система профессиональной подготовки будущего учителя 

объединяет в себе сложный и разветвленный комплекс различных предмет-

ных областей со своими специфическими моделями и приемами исследова-

ния, с направленностью на разные стороны и аспекты этой системы. 

Одной из отчетливо проявляющихся особенностей сегодняшней пара-

дигмы педагогического образования является повсеместно проявляющаяся 

тенденция интеграции, ибо целостность человека как личности, индивиду-

альности не допускает искусственного расчленения процесса его формирова-

ния на отдельные составляющие. Поэтому система становления личности бу-

дущего педагога должна обеспечивать системное видение им педагогической 

действительности, не распадающейся на отдельные изолированные направле-

ния. Отсюда в теории и практике профессиональной подготовки ощущается 

острая необходимость путей интегрирования содержания всех ее компонен-

тов [1]. 

Организация и функционирование систем различных общностей и мас-

штабов сопряжены с преодолением «моносистемного» подхода и выходом на 

«полисистемную» детерминированность. Это обусловило повсеместное про-

явление на всех уровнях социальной, общественной, политической культур-

ной жизни интеграционных процессов разных масштабов и направленности. 

Поэтому подход к реформированию, преобразованию, изменению конкретной 

системы (в данном случае профессиональной подготовки педагогических 

кадров) невозможен без осмысления того, что же собой представляет инте-

грация. 

«Интеграция», означает восстановление, восполнение. Это понятие, 

означающее состояние связанности отдельных дифференцированных частей и 

функций систем в целое, а также процесс, ведущий к такому состоянию. В 

научной области под интеграцией понимается процесс сближения и связи 

наук, происходящий наряду с процессами их дифференциации. 

Следует отметить, что на протяжении всей эволюции знаний наука раз-
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вивалась в единстве процессов дифференциации и интеграции. На различных 

исторических этапах развития науки удельный вес и значимость каждого из 

этих процессов существенно изменялись, определяясь и обуславливаясь вза-

имоотношениями научной теории с общественной практикой, развитием тех-

ники, мировоззрением, идеологическими институтами, а также внутренней 

логикой развития самой науки. 

Для мыслителей древности была характерна первоначальная нерасчле-

ненная целостность их научных взглядов и воззрений. В натурфилософских 

по своему характеру теоретических построениях они пытались охватить и 

отобразить целостность, универсальность природы в ее сущностных взаимо-

связях («Уианшиды» древней Индии, «Логос» ранней античности, магические 

учения Востока). 

Интеграция в науке Нового времени осуществлялась на основе идей эн-

циклопедистов, которые хотя и подчеркивали связь между науками, но не 

могли выявить основные системообразующие связи, а ограничивались лишь 

межнаучным сопоставлением. Сказывалось отсутствие диалектического под-

хода к интеграции, а также социальной потребности в интегративных науках. 

В то время интеграционные тенденции лишь зарождались. 

Сущность современного процесса интеграции наук можно интерпрети-

ровать как выявление общих закономерностей для некоторого класса явлений 

на достаточно высоком, междисциплинарном уровне их абстрагирования. 

Именно это и позволяет методологически обосновать абстрактные теории, в 

одинаковой степени справедливые для достаточно широкого круга наук, для 

практически любых процессов, независимо от того, протекают ли они в жи-

вом организме, машине или обществе [2]. В основе обобщений и построений 

современных интегративных наук лежит не идентичность материальной при-

роды объектов, а сходство их структуры, детерминирующей процессы внут-

реннего функционирования и внешнего поведения, которые определяют и 

сходство по ряду свойств. Эта структура представляет собой изоморфный 

признак, инвариантный разнообразным, имеющим материальную природу 

носителям различных процессов и явлений. В своем конкретном проявлении 

этот признак характеризует вполне определенный, но частный аспект функ-

ционирования каких-либо реальных объектов, например, управление, приня-

тие решения, связь, обучение, воспитание и т.п. 

Интеграция как общее явление обусловлена, с одной стороны, диалекти-

ко-материалистическим соотношением форм движения материи как атрибу-

том мира материального, с другой – отражением этого движения в человече-

ском (общественном и индивидном) логико-историческом сознании в виде 

идеальных теоретических моделей, принадлежащих отдельным наукам. Для 

того, чтобы общий, глобальный процесс отражения материального мира сред-

ствами научного познания соответствовал требованиям истинности, необхо-

димы особые формы взаимодействия отдельных научно-теоретических моде-

лей. «внутренних» (взаимопроникновение направлений развития, которое  

Наряду с отраслевыми тенденциями перехода научных знаний от еди-
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ничных явлений к более сложным, обобщенным, формы синтеза научных 

знаний можно проследить в иной исторически и онтогенетически сложив-

шейся иерархизированной последовательности: идея – принцип – понятие – 

закон – теория – метатеория – частная картина мира – общая картина мира – 

общая (единая) теория науки. Поэтому выявление форм и средств интеграции 

науки, синтеза научных знаний, изучение реальных интеграционных процес-

сов и перспектив целенаправленного управления ими - одна из самых насущ-

ных потребностей нашего времени [3]. 

Исследователи, занимающиеся проблемой интеграции на методологиче-

ском уровне, характеризуют специфику современного состояния таким обра-

зом. 

1. Интеграция науки и научных знаний имеет объективную основу, за-

ключающуюся в единстве материального мира, всеобщей связи явлений и 

процессов, происходящих в природе. Человечество располагает огромным 

количеством научных открытий, проверенных практикой теорий, со всей убе-

дительностью показывающих, что мир един, что имеется всеобщая связь 

между явлениями и объектами природы, находящимися в постоянном движе-

нии и развитии. Материя существует вечно, и виды ее неисчерпаемы не толь-

ко в крупных и в мелких масштабах, она бесконечна и в количественном, и в 

качественном отношениях. Причем единство материального мира не является 

простым повторением одних и тех же, раз и навсегда данных законов, вос-

производством статичных, неизменных явлений и предметов природы. Оно 

проявляется через их количественное и качественное многообразие, беско-

нечное движение, изменения и превращения. 

Опираясь на принцип единства материального мира, на наличие в мире 

общих свойств и закономерностей, исследуя свои предметы, науки раскры-

вают в процессах преходящих, временных аспекты бесконечного и вечного. 

Иначе говоря, объективная логика научного познания, весь арсенал классиче-

ских и современных методов и форм способствуют объединению наук, синте-

зу научных знаний. И это понятно: то или иное положение, описывающее 

природу, может быть истинным только в том случае, если оно адекватно от-

ражает ее, если природа представляет собой в действительности не конгломе-

рат вещей и явлений, а единое и взаимосвязанное целое. Следовательно, и 

науки, добывающие это знание, должны выступать в комплексном единстве и 

взаимозависимости, т.е. должны составлять при всем своем многообразии 

единое и неразделимое целое. Здесь важно подчеркнуть, что сам процесс по-

знания имеет своей целью раскрытие законов развития предметов и явлений 

материального мира во всем многообразии и взаимообусловленности. Един-

ство природы, стало быть, в каких бы противоречивых формах оно ни высту-

пало, находит свое адекватное отражение лишь в единстве человеческого 

знания. 

2. Интеграционные процессы превращаются из тенденции в закономер-

ность не сами по себе, процедура этого превращения не реализуется спонтан-

но, она требует соответствующих предпосылок. Как справедливо отмечает 
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М.Г. Чепиков: в подобном «...превращении тенденции в закономерность нет 

ничего удивительного. Закон, закономерность в материалистическом пони-

мании – это внутренняя связь и взаимообусловленность явлений. Однако не 

всякая связь явлений и процессов есть закон, закономерность. Для закона ха-

рактерны существенная, устойчивая, повторяющаяся, внутренне присущая 

явлениям связь и взаимная обусловленность. Для того, чтобы тенденция пре-

вратилась в закономерность, необходимы определенные условия. Это отно-

сится и к тенденции превращения интеграции наук в закономерность» [3]. 

3. Интеграция научных знаний осуществляется различными путями, про-

является в самых разнообразных формах: унификации понятийного и катего-

риального аппарата науки, математизации, взаимопроникновении методов, 

взаимодействии по объектам исследования, образовании комплексных наук. 

В процессах, стимулирующих взаимодействие и сближение наук, синтез 

научных знаний, большую роль играют принципы формирования научных 

понятий и теорий. 

4. Сегодня рождение нового знания возможно только на основе обобща-

ющих синтетических процессов в науке. В то же время новое знание есть акт 

диалектического отрицания предыдущего знания, однако не полного его от-

торжения, а включения в новые связи и отношения, благодаря которому это 

знание возрождается и выражается в новом, осовремененном виде. При этом 

большинство «новых» теорий нередко оказываются «проще» предыдущих, 

способны более глубоко и одновременно понятно отражать сложнейшие яв-

ления объективного мира. Человеческое познание осуществляется путем вы-

работки оптимальных теоретических представлений. Методологи в области 

познания утверждают, что развитие научных знаний осуществляется на фоне 

общей тенденции – стремления к принципиальной простоте научного знания, 

объяснения из максимально ограниченного числа независимых допущений 

возможно более широкого круга явлений. Однако эта тенденция не означает 

обеднения научного знания. Напротив, посредством оптимального, наиболее 

обобщенного выражения научного знания представляется возможным глуб-

же, полнее осуществить анализ общего в познанных явлениях, раскрыть его в 

тесной связи с богатством единичного. Иными словами, оптимизация знания 

как выражение синтетических процессов в науке есть понимание разнообраз-

ных явлений природы через выявление их обобщающих моментов. 
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