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Аннотация: статья посвящена теоретическому обоснованию проблемы интеграции содержания профессиональной 
подготовки будущего учителя технологий в аспекте обучения основам аграрного производства.

Постановка проблемы. Качество образования в услови-
ях реформирования высшей школы становится ключевой 
категорией образовательной политики в Украине. Одной 
из основных проблем повышения качества образования яв-
ляется совершенствование его содержания. Современный 
этап развития общества, и вызванные при этом изменения 
требований к специалисту обуславливают необходимость 
коррекции существующей модели реализации содержания 
его подготовки в ВУЗе. Ведь основным недостатком этой 
модели является несостоятельность создания условий для 
целенаправленного синтеза получаемых знаний и умений, 
превращения их в целостную систему. Разрозненность 
родственных дисциплин в учебных планах ВУЗов, не-
оправданные отличия их понятийно-терминологического 
аппарата, недостаточное использование междупредмет-
ных связей приводит к тому, что систематизация учебной 
информации стихийно возлагается на самих студентов и, 
если даже осуществляется ими, то весьма малоэффектив-
но. Все это не согласовывается с тенденцией перехода к 
новой образовательной парадигме, которая определяет 
ориентиры высшего педагогического образования, тормо-
зит вхождение Украины в Болонский процесс, процессы 
интеграции образовательных программ, которые действу-
ют в мире. Возникает целый ряд следующих противоре-
чий:

- между интеграционно-предметным характером 
профессиональной педагогической деятельности учителя 
технологий и дискретно-дисциплинарной системой подго-
товки, которая преобладает сегодня в высшем педагогиче-
ском образовании;

- между необоснованно широкой номенклатурой тех-
нико-технологических дисциплин и тенденцией к интегра-
ции образовательных программ;

- между потребностью педагогических ВУЗов в ин-
теграционном подходе к проектированию содержания тех-
нико-технологической подготовки учителя технологий и 
отсутствием эффективной методики его реализации.

Необходимость разрешения указанных противоречий 
определяет потребность в осуществлении интеграции со-
держания профессиональной подготовки будущего учите-
ля технологий для эффективного формирования систем-
ных знаний в процессе обучения его в педагогическом 
ВУЗе. Ведь именно профессиональная деятельность учи-
теля технологий характеризуется наиболее высокой степе-
нью интегрированности и требует от него определенной 
«интеграции» мышления. 

Анализ научных работ по проблематике. В контек-
сте исследуемой проблемы актуальными являются труды 
С.Я. Батишева, И.А. Зязюна, В.Г. Кременя, Н.Г. Нычкало 
(современные тенденций развития педагогической теории 
и практики), А.П. Беляевой, Л.Д. Федотовой (интеграция 
учебных предметов), О.М. Кузнецовой (интеграция педа-

гогических знаний с техническими в системе професси-
ональной подготовки инженеров-педагогов), B.C. Безру-
ковой, О.В. Коршунова, Ю.С. Тюнникова, Н.К. Чапаева 
(теоретико-методологические аспекты педагогической 
интеграции), Р.С. Гуревича, Д.И. Коломийца, П.Г. Кула-
гина, В.К. Сидоренко, Д.О. Тхоржевского, В.В. Юрженко 
(интеграция естественно научных и профессионально-
технических дисциплин), И.Ю. Кривдиной, (интеграция 
общетрудовых сельскохозяйственных умений ), В.Ю. Бы-
кова, В.А. Козакова, В.А. Семиченко, И.П. Яковлева (ин-
теграция, системность и целостность в теории и практике 
высшей школы), П.Р. Атутова, С.У. Гончаренко, И.М. Коз-
ловской, В.В. Моштука, С.Ф. Клепка (теоретико-методоло-
гические аспекты дидактичной интеграции) и др.

Цель статьи заключается в теоретическом обоснова-
нии необходимости процесса интеграции содержания тех-
нико-технологической подготовки будущего учителя тех-
нологий в современном педагогическом ВУЗе. В рамках 
исследуемой проблемы мы рассмотрели только некоторые 
аспекты интеграции содержания технико-технологической 
подготовки учителя технологий для реализации процесса 
формирования у учеников сельской общеобразовательной 
школы системы знаний современного аграрного производ-
ства.

Изложение основного материала. На современном 
этапе рассматривают три уровня интеграции, имеющих 
свою логическую структуру, которая состоит из базиса 
(кооперирующей дисциплины), задания (проблемы базо-
вой дисциплины), орудий (теоретического и технического 
инструментария базовой и смежных дисциплин) [1].

Первым уровнем интеграции является ассимиляция 
дисциплинарного инструментария. Такие взаимодействия 
между дисциплинами осуществляются в форме между-
предметных связей, что обеспечивает последовательное 
отображение в содержании предметов объективных взаи-
модействий, существующих в природе. Междупредметные 
связи определяют систему отношений между знаниями, 
умениями и навыками, которые формируются в результа-
те последовательного отображения в средствах, методах и 
содержании учебных дисциплин тех объективных связей, 
которые существуют в реальном мире. Они выступают пе-
дагогическим эквивалентом дидактичных связей, которые 
реализуются в учебном процессе.

Второй уровень дидактичной интеграции – это синтез 
взаимодействующих наук на основе некоторой базовой 
дисциплины. При этом исключается простое механиче-
ское слияние информации взаимодействующих дисци-
плин или поглощение одного предмета другим. При такой 
интеграции происходит внутридисциплинарный синтез, 
который объединяет разные теории в рамках одного пред-
мета. Такой синтез носит диалектический характер, дает 
возможность учитывать также дифференциацию знаний, 
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является методом достижения единства научных знаний.
Третий уровень дидактичной интеграции – формирова-

ние новой учебной дисциплины с собственным предметом 
изучения (создание целостной интеграционной системы, в 
частности интегративного курса).

В цикл профессиональной подготовки будущего учите-
ля технологий входит разнообразное количество предме-
тов в соответствии со специализацией и регламентацией 
государственными образовательными стандартами. Со-
держание этих дисциплин в некоторых случаях дублирует-
ся, по-разному интерпретируется понятийный аппарат, не 
согласовывается методика освещения отдельных явлений 
и процессов, неэффективно используются возможности 
междупредметных связей.

При формировании у будущего учителя технологий 
сельской общеобразовательной школы системы знаний со-
временного аграрного производства возникает необходи-
мость в разработке интегрированного курса учебных дис-
циплин, который бы систематизировал и обобщил пред-
метные и методические знания основ этого производства, 
определил направления развития содержания технико-тех-
нологической подготовки студентов в контексте данной 
проблемы.

По мнению В.К. Сидоренко, условия интеграции учеб-
ных дисциплин основываются на таких дидактических по-
ложениях:

- соподчинение функций отдельных учебных дисци-
плин;

- экономичность уплотнения и концентрация учеб-
ного материала, устранения дублирования в его изучении;

- постоянство интеграционного базиса, интеграция 
учебных предметов на основе одного из них;

- наличие достаточного объема учебного материала, 
который может быть усвоен на базе другой дисциплины 
[2].

Использовав эти положения, мы обнаружили характер-
ные интеграционные тенденции для процесса подготовки 
будущего учителя технологий к формированию у учеников 
системы знаний современного аграрного производства:

- системное объединение предметных смысловых 
элементов в рамках разработанного интегрированного 
курса «Основы агропроизводства» включение в учебное 
содержание элементов полидисциплинарного биологиче-
ского, сельскохозяйственного, экономического и экологи-
ческого характера;

- создание единственной учебно-методической си-
стемы (форм, методов, приемов, средств обучения) под-
готовки будущего учителя технологий к формированию у 
учеников системы знаний современного аграрного произ-
водства;

- сочетание теоретических знаний с формированием 
практических умений и навыков деятельности в сфере со-
временного аграрного производства.

В отборе содержания интегрированного курса учебных 
дисциплин мы руководствовались такими принципами:

- принципом адекватности содержания курса уровню 
развития современного аграрного производства;

- принципом соответствия смыслового и процессу-
ального аспектов деятельности (содержание курса должно 
отвечать формам, методам и средствам конкретной техно-
логической деятельности человека на производстве);

- принципом структурного единства содержания 
учебного материала на разных уровнях его усвоения сту-
дентами. В соответствии с этим принципом должно обе-
спечиваться единство в выборе практического и теорети-
ческого компонентов содержания учебного материала.

Главными критериями при проектировании содержа-

ния интегрированного курса «Основы агропроизводства» 
были:

- критерий комплексности (содержание подготовки 
отображает прогрессивные и регрессивные достижения 
социального и научно-технического прогресса);

- критерий социальной и научно-технической значи-
мости (содержание курса содержит современные аксиоло-
гические принципы новой философии образования XXI 
века, обосновывается роль системы знаний современного 
аграрного производства в профессиональной подготовке 
будущих учителей технологии, экономическом развитии 
современного технологического общества);

- критерий доступности (содержание курса учиты-
вает тезаурус, организацию процесса обучения будущего 
специалиста, не влечет при этом интеллектуальных, мо-
ральных и физических перегрузок студентов);

- критерий оптимума (содержание курса учитывает 
соответствие объема отобранного учебного материалов с 
количеством определенного для его изучения времени);

- критерий педагогической обеспеченности – содер-
жание курса должно обеспечиваться педагогическими 
кадрами, методическими материалами, соответствующей 
методикой и учебно-материальной базой.

Концептуальные принципы дидактической интеграции 
основываются на общей концепции развития профессио-
нального образования, которая предусматривает углубле-
ние фундаментальных знаний, дифференцирование содер-
жания обучения по основным видам или объектам профес-
сиональной деятельности, установление рационального 
соотношения теоретического и практического обучения, 
формирование творческого мышления личности [3]. При-
нимая во внимание эти положения, мы определили требо-
вания к содержанию учебного материала курса, который 
должен:

- интегрировать раньше приобретенные знания и 
умения студентов, учитывать междупредметные связи;

- отвечать теме занятия, иметь связь с практикой и 
жизнью, учитывать перспективные направлениями разви-
тия общества, ценностные социо-культурные приоритеты;

- ориентироваться на формирование научного миро-
воззрения, основ технологической культуры, грамотного 
владения основами образовательной деятельности, разви-
тие главных составляющих профессиональной компетент-
ности;

- реализовываться путем создания проблемно поис-
ковых ситуаций и использования активных, интерактив-
ных методов обучения;

- способствовать развитию творческих способностей 
личности, содержания и форм деятельности в сфере аграр-
ного производства.

Предметная система обучения в ВУЗе обеспечивает 
студентов определенным уровнем современных научных 
знаний, которые необходимы для подготовки молодых 
специалистов. Однако, предметное обучение имеет неко-
торую дидактическую ограниченность, поскольку каждый 
предмет рассматривает факты и явления реального мира в 
основном односторонне, с определенной целью и со своих 
позиций. Такое одностороннее изучение материала в узких 
рамках отдельных учебных предметов может привести к 
формированию у студентов неправильных представлений 
о наличии изолированных сторон и свойств предметов и 
явлений, к выработке привычки рассматривать предметы 
и процессы природы отделено, вне их связи [1].

Система знаний, умений и навыков, норм и ценностей, 
которая формируется у студентов в процессе профессио-
нальной подготовки, является интегрированными образо-
вательными компонентами, спроектированными на основе 
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логики построения учебного предмета и учебного процес-
са в результате дидактического реконструирования содер-
жания образования.

Ввиду того, что преобразовательная деятельность в 
сфере аграрного производства имеет свои специфические 
инвариантные стороны (операционно-процессуальную и 
инструментальную), можно в качестве основных компо-
нентов подготовки учителя технологий выделить следую-
щие:

1) технический компонент;
2) технологический компонент;
3) общетрудовой компонент, овладение которым необ-

ходимо каждому человеку, который вступает в жизнь, без-
относительно к специфике следующей профессиональной 
деятельности (этот компонент существует при подготовке 
учителей технологии по разным специализациям) [4].

В решении вопроса о содержании и структуре обще-
трудовых сельско-хозяйственных умений, выступающих 
как необходимые компоненты профессиональной подго-
товки учителей технологии, мы руководствовались  ис-
следованием Л.В. Загрековой. К таким умениям исследо-
ватель относит: конструктивные, организационно-техно-
логические и операционно-контрольные. Содержание и 
структура этих умений характеризуется специфическими 
особенностями, объективно обусловленными закономер-
ностями аграрного производства, характером его объекта 
(предмета) и средств [5].

Первую группу общетрудовых сельскохозяйственных 
умений составляют конструктивные умения. Конструк-
тивным умениям принадлежит ведущая роль в сельско-
хозяйственной трудовой деятельности, поскольку всякий 
трудовой процесс в его целостном развернутом и общем 
виде начинается с постановки и осознания цели будущей 
деятельности. Формирование конструктивных умений 
требует определенных способностей и личностных ка-
честв (надлежащего развития образного, понятийного и 
предметно действенного мышления), а также запаса по-
литехнических знаний принципа действия, свойств, за-
кономерных связей и отношений которыми определяется 
работа объектов конструирования. Эта особенность фор-
мирования конструктивных умений обуславливает их ха-
рактерный признак как источник и основы интеграции в 
процессе трудовой подготовки естественно научных и тех-
нологических знаний студентов с целью раскрытия зако-
номерностей современного агропроизводства.

Вторая группа общетрудовых сельскохозяйственных 
умений (организационно-технологические) связана с ор-
ганизацией и технологией агропроизводства. Они прояв-
ляются в практическом применении орудий труда, отборе 
необходимых материалов, определении способов их об-
работки, планировании и организации производственного 
процесса в соответствии с предварительно поставленной 
целью труда. Пользуясь этими умениями, человек пред-
варительно планирует, программирует, организует ход 
технологического процесса. Результаты организацион-
но-технологической деятельности объективировались в 
операционно-технологических карточках. Организацион-
но-технологические умения как один из компонентов со-
держания профессиональной подготовки специалиста яв-
ляются источником интеграции знаний о закономерностях 
функционирования сельскохозяйственного труда; о физи-
ческих, химических, биологических явлениях, которые 
происходят в почве и органах растений (животных) как 
специфических средствах агропроизводства; о принципах 
действия и условия работы ручных механизмов и сельско-
хозяйственных машин; умение применять усвоенные зна-
ния при разработке технологии выращивания растений.

Третья группа общетрудовых сельскохозяйственных 
умений (операционно-контрольные) применяется на за-
вершающих этапах труда. Выделение этой группы умений 
обусловлено тем, что непосредственное участие в дости-
жении целей труда требует наличие умений выполнять 
производственные операции, применяя необходимые для 
получения предмета труда орудия, инструменты, материа-
лы. Операционно-контрольные умения находят отображе-
ние в действиях, направленных на управление производ-
ственным процессом, связанным с изменением предмета 
труда, его изготовлением. Такими действиями в аграрном 
производстве является возделывание почвы; подготовка 
семян к посеву и посадке; посев и посадка; уход за посева-
ми; уборка урожая.

Система знаний – это образовательная целостность, 
каждая единица которой взаимосвязана системообразу-
ющими ценностно-целевыми связями, имеет свою стати-
ческую структуру, определенную логикой предмета, и ди-
намическую структуру, определенную логикой процесса 
обучения. Поэтому, уровень сформированности такой си-
стемы знаний в условиях профессиональной подготовки 
достигается при наличии условий:

- интеграции умений на общенаучном, общепроиз-
водственном, общеотраслевом, общепрофессиональном 
уровнях;

- интеграции умений отдельного уровня целостности 
с аналогичной целостностью знаний;

- использование преподавателем комплекса умений 
при планировании и организации учебно-познавательной 
деятельности студентов в процессе их формирования;

- самостоятельного приобретения студентами необ-
ходимых умений.

Как показала практика, использование интеграции со-
держания учебных дисциплин, системной организации 
знаний, умений и навыков профессиональной подготовки 
дает возможность повысить эффективность учебно-позна-
вательной деятельности студентов, которая выражается в 
сформированности умений систематизировать учебный 
материал в форме алгоритмических, инструкционных и 
операционных действий. Это позволяет максимально со-
кратить репродуктивную деятельность на первом началь-
ном уровне и сформировать у студентов знания теорети-
ческих основ техники и технологии на основе логических 
структур, схем, алгоритмов. Зафиксировано сближение 
эвристического и творческого уровней деятельности, со-
кращения разрыва между ними на основе алгоритмизации 
обучения и осуществления взаимосвязи теоретической и 
производственной подготовки.

Выводы и перспективы последующих разработок. Та-
ким образом, теоретическое обоснование интеграцион-
ного подхода к проектированию содержания профессио-
нальной подготовки учителя технологии в педагогическом 
ВУЗе, заключается в выделении, системной структуриза-
ции с использованием междупредметных связей, и после-
дующей интеграции содержания совокупности родствен-
ных учебных дисциплин, которые владеют близостью объ-
екта и предмета изучения, сходством понятийно-термино-
логического аппарата, осуществлении интеграционно-си-
нергетического подхода, который включает цели, систему 
принципов интеграции.

Исследование не исчерпывает все аспекты затрону-
той проблемы подготовки будущего учителя технологии в 
ВУЗе. В последующем изучении нуждаются такие вопро-
сы, как применение новых педагогических технологий, 
методов интерактивного обучения, внедрения современ-
ных компьютерных информационных технологий в учеб-
но-воспитательный процесс подготовки будущего учите-

А.Г. Гритченко
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАцИИ СОДЕРЖАНИЯ...



Вектор науки ТГУ. 2(5). 2011 73

ля, выявления психолого-педагогических механизмов и 
средств формирования его технологической культуры и 
т.д.
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Аннотация: системообразующим фактором воспитания педагога является выбор концепции (подхода, парадигмы). 

Через  призму антропологии, аксиологии, акмеологии, психологии, а также принимая во внимание специфику 
личностно- и индивидуально- ориентированных парадигм, значимость духовности будущего педагога и социальную 
обусловленность формирования личности, модель формирования конкурентоспособного специалиста синтезирует в 
себе традиции с новаторством и творчеством, внутрен ние и внешние факторы воспитания, отдает приоритет теории 
активности как ведущей силе профессионального развития, адаптации и самореализации. Концептуально значимыми 
в данной модели воспитания являются идеи взаимосвязи обучения и воспитания, а также ценности социального 
партнерства, самоуправления и волонтерства, создающие ядро воспитательной системы.

В настоящее время есть полное основание говорить о 
много численных взглядах и подходах в понимании сущно-
сти воспитания в системе высшего образования, формиро-
вания новой философии образования, новой культуры вос-
питания. универсальность, глубина и богатство личности 
обусловли вают необходимость глобального воздействия 
на все её стороны. не случайно идея всестороннего и гар-
монического развития нахо дит отражение во всех прогрес-
сивных древних и современных пе дагогических системах. 

Следует подчеркнуть, что сегодня профессионально-
педагогическое сообщество еще не выработало четкого 
кодекса профессиональных ценностей, норм, эталонов. 
и хотя в истории образования известны такие попытки, 
расплывчатость ценностного ядра профессионального 
воспитания будущих педагогов создает возможности и 
для достаточно «расплывчатого» определения содержа-
ния воспитания, толкования его результатов. в частности, 
п. санников утверждает, что целью воспитания должен 
выступать человек культуры, а идеальная модель — как 
результат воспитательного влияния — соединить в себе 
следующие черты: свободная личность, способная к само-
определению в мире культуры, с чувством собственного 
достоинства и способная к саморазвитию; гуманная лич-

ность, способная к сопереживанию, милосердию по отно-
шению ко всему живому; духовная личность с развитыми 
потребностями в познании и самопознании, рефлексии, 
красоте, общении, творчестве; творческая личность, спо-
собная к преобразующей деятельности как в окружающем 
мире, так и в себе самой; практически подготовленная, 
адаптированная к жизни в конкретном культурном про-
странстве личность, способная к культурной идентифика-
ции.

Моделирование и формирование воспитательной си-
стемы педагогического вуза начинается с определения ее 
ценностей, исходя из которых затем проектируются цели 
воспитания. Ценности и движущие силы воспитания как 
духовные феномены, имеющие личностный смысл, высту-
пающие ориентирами человеческого поведения и форми-
рующие жизненные и профессиональные установки лич-
ности, стали предметом многочисленных исследований в 
области педагогики, психологии, антропологии, и фило-
софии.  

В частности, рассматривая истоки педагогики XX в., Б. 
М. Бим-Бад обращает внимание на ряд обособленных те-
чений, таких как  синтетически-антропологическое, есте-
ственнонаучное, социологическое,   философское,  опыт-
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