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и простейшей грамматики. Дальнейшее обучение 

будет отражать конкретные профессиональные ин-

тересы и коммуникативные потребности учащихся 

и, соответственно, поможет им быстрее адаптиро-

ваться в социокультурном и профессиональном 

плане.  
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АННОТАЦИЯ: в статье анализируется понятие интегрированный подход в педагогических исследо-

ваниях, определение соответствующего содержания понятия для дальнейшего использования в разработке 

профильного курса, применение данного подхода для проведения занятий в профильном курсе информа-

тики. 

ABSTRACT: The article analyzes the concept of an integrated approach in pedagogical research, the defini-

tion of the relevant content of the concept for further use in the development of a profile course, the use of this 

approach for conducting classes in a profile computer science course. 
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Термин интеграция произошел от латинского 

слова «inteder», что означает «целый». В толковых 

словарях данный термин определяют, как процесс, 

в котором разрозненные элементы объединяются в 

целое. Подходом в обучении называют выбор ме-

тода обучения, который реализует определенную 

стратегию. Эта стратегия представляет собой точку 

зрения на сущность изучаемого предмета. В педа-

гогической литературе можно найти описание раз-

личных подходов к обучению, например, когнитив-

ный, индуктивно-сознательный, дедуктивный, дея-

тельный подход и другие. Под интегрированным 

подходом будем понимать соединение теоретиче-

ских и практических навыков решения задач в про-

цессе обучения. Такой подход предполагает восста-

новление естественной связи между явлениями и 

реального мира и учебными предметами. Эта связь 

нарушилась при переходе к раздельному препода-

ванию учебных дисциплин в тот период, науки 

стали разделять на отдельные отрасли знаний, ко-

гда из философии выделили несколько самостоя-

тельных наук. 

До сих пор нет общепринятого определения 

для термина интегрированное обучение. Причем в 

российских и казахстанских источниках термин 

«интегрированное обучение» долгие годы прини-

мался как синоним термина «инклюзивное обуче-

ние», то есть обучение детей с особенностями фи-

зического развития совместно со всеми осталь-

ными детьми в одном классе [1].  

При таком подходе выделяют несколько моде-

лей интегрированного обучения: полная интегра-

ция, комбинированная интеграция, частичная инте-

грация и временная интеграция. В современной 

отечественной педагогической литературе подход к 

понятию интеграция существенно поменялся. В це-

лом внимание к сфере науки и образования в стране 

выросло, что прослеживается в задачах поставлен-

ных Президентом Республики Казахстан в Посла-

нии народу Казахстана. Так, например, чаще тер-

мин интеграция употребляется в отношении науки 

и образования. Интеграция науки и образования 

представляет собой процесс взаимодействия, сов-

местной деятельности научных организаций и об-

разовательных учреждений как одной, так и раз-

личной ведомственной принадлежности в целях 

взаимовыгодного повышения эффективности осу-

ществляемой ими научной и образовательной дея-

тельности, подготовки высококвалифицированных 

специалистов, рационального использования фи-

нансовых материально-технических, кадровых ре-

сурсов [2]. 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
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Одним из современных понятий в обучении 

является интеграция нескольких предметов в один. 

Новая дисциплина STEM, которая успешно препо-

дается в западных образовательных учреждениях и 

активно вводится в Казахстане. В этом предмете 

прослеживается интеграция науки, технологий, ин-

женерии и математики. Один из вариантов реализа-

ции — это робототехника, которая уже преподается 

в общеобразовательных учреждениях Казахстана. 

Еще одним нововведением в области образова-

ния Казахстана, это интегрированная образователь-

ная программа, которая уже в течении 5 лет прохо-

дит апробацию на базе Назарбаев Интеллектуаль-

ных школ и в данный момент адаптируется для 

общеобразовательных школ.  

В трудах Российских ученых термин «интегра-

ция» применительно к теории обучения встреча-

ется в различных вариациях, например, первое рас-

пространенное значение этого термина использу-

ется для описания процесса создания цельного 

представления о мире вокруг школьника, второе, 

для описания процесса поиска общей базы или 

сближающего фактора для сближения предметных 

знаний. Интеграция как цель обучения должна дать 

ученику те знания, которые отражают связанность 

отдельных частей мира как системы, научить ре-

бёнка с первых шагов обучения представлять мир 

как единое целое, в котором все элементы взаимо-

связаны [3]. 

При рассмотрении современной западной ли-

тературы по данной теме выделяют понятия: инте-

гральный, междисциплинарный и интеграция изу-

чения. Cadiero-Kaplan, K. определяет интегриро-

ванное обучение как совместную обучающую 

деятельность, которая включает в себя следующие 

сценарии: индивидуальная работа, вводные лекции, 

дебрифинг [4]. 

Barnhardt, C., Lindsay, N., &King, P. M опреде-

ляют интерактивный подход через деятельность 

учащихся во время интегрированного урока, кото-

рая направлена на изучение учебного материала. 

Их подход наиболее близок к тому, который ис-

пользуется для термина «интегрированный под-

ход» в данной работе. Авторы описывают различ-

ные интерактивные упражнения, примерами такой 

деятельности может быть работа в малых группах, 

обучающие игры, имитация деловой игры, творче-

ские задания, социальные проекты, соревнования, 

фильмы, спектакли, ученик в роли учителя и мно-

гие другие.  

При этом основное отличие подобных заданий 

заключается в том, что они направлены не на за-

крепление пройденного материала, а больше на 

изучение нового. Эти три фактора хорошо согласу-

ются с тремя измерениями развития, с передачей 

обучения, связанного с когнитивным измерением, 

развитием, согласованным с внутриличностным из-

мерением, и социальным контекстом, связанным с 

межличностным [5]. 

Таким образом, западные ученые-педагоги 

тоже широко используют понятие интеграция в пе-

дагогике. Они исследуют зависимость знаний от 

структуры урока или от того, как подается учебный 

материал, его построение. В профильном курсе ин-

форматики под интегрированным подходом пони-

мается такой метод обучения, при котором теорети-

ческие знания объединяются с практикой, когда 

учащемуся не передаются готовые знания, а он че-

рез анализ предложенной ситуации развивает мыс-

лительные навыки, навыки критического мышле-

ния и практические навыки, при этом не наруша-

ется целостность педагогического процесса. 

Реализация этого принципа интеграции в данном 

курсе происходит за счёт решения практико-ориен-

тированных задач.  

Типичными заданиями при изучении элек-

тронных таблиц могут быть задания на сопоставле-

ния типа данных и его описания, тестовые задания, 

на проверку формул табличного процессора, напи-

сать определение, что называют относительной или 

абсолютной ссылкой. Примером практико-ориен-

тированной задачи в данном разделе может быть: 

программист компаний «Dalasoft» получил заказ, 

создать программу для расчета и ведения сводных 

финансовых данных. Новая программа должна 

отображать: расходы и доходы компаний по каж-

дому дню и недели; среднее значение данных по 

расходам и доходам; максимальную прибыль за 

день и неделю. Вопросы к задаче могут быть следу-

ющими: определите основные необходимые дан-

ные, указанные в таблице, определите модель таб-

лицы представленной на рисунке, какие типы дан-

ных ячейки использованы в этой таблице, опишите 

соответствует ли созданная программистом таб-

лица требованиям заказчика, объясните, какую про-

грамму вы бы использовали и почему для решения 

данной задачи, введите дополнительные данные, 

которые вы считаете необходимым добавить. При 

этом, при решении такой задачи учащемуся требу-

ется проанализировать предложенную ситуацию, 

оценить обстоятельства, вспомнить всё необходи-

мое из изученного и предложить решение.  
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