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аспектов этой тенденции получают развитие 
исследования по вопросам интеграции в си-
стеме образования: интеграционные процессы 
в теории и практике образования (е.и. Браж-
ник, а.я. данилюк, в.С. леднев, а.Н. Ню-
дюрмагомедов, Н.К. чапаев и др.); интегра-
ция различных видов деятельности в системе 
профессионального образования (в.р. Нымм, 
М.С. Перевозчикова, в.П. чернолес и др.). 
идеи обеспечения тесной взаимосвязи учеб-
ной и научно-исследовательской деятельности 
в образовательном процессе разрабатываются 
в отечественных и зарубежных исследованиях  
(а.а. глушенко, а.в. Козлов, Doll W., Macken-
zie J., Robertson J. и др.).

При этом недостаточно раскрытыми оста-
ются проблемы интеграции учебной и научно-
исследовательской деятельности студентов, в 
частности не определены сущностные характе-
ристики и основные функции данного процес-
са в системе высшего профессионального обра-
зования.

Понятие «интеграция» широко применяет-
ся в различных областях науки, анализ совре-
менной философской, психолого-педагогической, 
социологической литературы по данной пробле-
матике указывает на разнообразие подходов к его 
рассмотрению, а также трактовок данного фено-
мена. На наш взгляд, это является свидетельством 
многообразия изучаемого явления, а также его 
значимости для понимания современных процес-
сов во всех сферах жизнедеятельности.

в философском понимании интеграция 
(от лат. integer – «полный, цельный, ненару-
шенный») – процесс, или действие, имеющий 
своим результатом целостность; объединение, 
соединение, восстановление единства [10]. 
Содержание интеграции как научной катего-
рии Н.К. чапаев трактует как сложную, раз-
ветвленную систему признаков и значений, 
включающую различные уровни связей, взаи-
модействий и т.д. ведущим признаком инте-
грации является единство процесса и резуль-
тата в ходе ее осуществления [11].

в понятии «интеграция» выделяется си-
стемное начало, построенное на системе свя-
зей между дифференцированными элементами.  
интеграция понимается нами с учетом мето-
дологических ориентиров, задаваемых фило-

т. С. БородиНа 
(волгоград)

сущностные Характеристики 
интеграции учебной  
и научно-исследовательской 
деятельности студентов 
в системе высШего 
педагогического образования

Представлено определение интеграции как пе-
дагогического процесса. С позиций системно-
целостного подхода определены сущностные ха- 
рактеристики, выделены функции и стадии 
развития интеграции учебной и научно-ис-
следовательской деятельности студентов.

Ключевые слова: интеграция, учебная деятель-
ность, научно-исследовательская деятельность 
студентов, педагогический процесс.

в соответствии с современными требова-
ниями, выдвигаемыми со стороны государ-
ства и общества, одним из важнейших пока-
зателей эффективной работы вуза становится 
проведение активной результативной научно-
исследовательской деятельности с привлече-
нием обучающихся в вузе студентов. данное 
положение закреплено в Стратегии развития 
науки и инноваций в рФ на период до 2015 г., 
Национальной доктрине образования в рФ до 
2025 г. для наиболее успешной реализации це-
лей профессиональной подготовки будущих 
специалистов в педагогическом вузе научно-
исследовательская деятельность должна стать 
неотъемлемой ее частью.

в условиях модернизации образования,  
перехода к качественным критериям оцен-
ки подготовленности специалиста учебная 
деятельность обучающихся все в большей 
мере становится исследовательской. обеспе-
чение качества высшего профессионально-
го образования сегодня невозможно без осу-
ществления интеграции учебной и научно-
исследовательской деятельности.

в современной науке все большее внима-
ние уделяется рассмотрению связей и взаи-
моотношений различных компонентов обра-
зовательного процесса. в качестве одного из 
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нятий и методов разных дисциплин в общена-
учные понятия и методы познания, компенсиро-
вание и суммирование основ наук в раскрытии 
межпредметных учебных проблем [1].

Понятие интеграции в образовании носит 
фундаментальный характер. Многие исследова-
тели относят ее к числу дидактических принци-
пов (а.я. данилюк, и.д. Зверев, в.Н. Максимо-
ва, К.ю. Колесина и др.), отмечая, что интегра-
ция логически определяет саму возможность об-
разования, очерчивает смысловую грань между 
возможностью и невозможностью образования.

в педагогике интеграция – это средство 
теоретического синтеза для получения нового 
познавательного результата, превосходяще-
го по своей эстетической значимости познава-
тельную ценность всех интегрирующих ком-
понентов. она имеет смысл только при одном 
условии – быть доведенной до логического 
конца и стать теорией или личностным приоб-
ретением [6]. в нашем исследовании именно 
понимание интеграции как процесса, ведуще-
го к личностным новообразованиям, является 
основополагающим, т. к. мы придерживаем-
ся мнения Н.К. Сергеева о том, что педагоги-
ческие знания, педагогическая деятельность 
существуют как знания и деятельность «лич-
ностные» [8]. Мы также опираемся на положе-
ние о том, что интеграция носит деятельност-
ный характер. именно в деятельностной фор-
ме интеграция решает педагогические пробле-
мы комплексного характера.

опираясь на вышеуказанные определения, 
мы понимаем интеграцию как процесс целена-
правленного объединения через установление 
устойчивых взаимосвязей элементов образова-
тельной системы при сохранении и обогаще-
нии их качественных особенностей и характер-
ных признаков, приводящий к становлению це-
лостности, которая обладает новыми системны-
ми свойствами.

для понимания сущности исследуемо-
го феномена интеграции учебной и научно-
исследовательской деятельности студентов 
рассмотрим определения и выделим основ-
ные отличительные особенности видов де-
ятельности студентов: учебной и научно-
исследовательской.

Учебная деятельность – деятельность 
субъекта по овладению обобщенными спосо-
бами учебных действий и саморазвитию в про-
цессе решения учебных задач, специально по-
ставленных преподавателем, на основе внеш-
него контроля и оценки, переходящих в само-
контроль и самооценку. она направлена на са-
мого обучающегося как ее субъекта – совер-

софскими категориями взаимосвязи и един-
ства. Согласно системному подходу, измене-
ния в одной области неизбежно влекут пре-
образования в другой. в процессе взаимодей-
ствия компоненты системы вступают меж-
ду собой в новые связи, что при определен-
ных условиях приводит к образованию нового 
системного качества как явления интеграции. 
При этом функция связывания элементов при-
надлежит внешнему фактору управления про-
цессом.

исследователи (т.П. Коротков, в.а. Мяс-
ников, и.П. яковлев) подчеркивают, что инте-
грация помимо движения элементов к целост-
ности характеризуется не только степенью их 
взаимосвязанности, но и изменением свойств 
самих элементов.

При этом ряд исследователей считают, что 
под интеграцией следует понимать не полное 
слияние отдельных элементов в единое целое, 
при котором стираются их характерные призна-
ки, а их объединение при сохранении качествен-
ных особенностей. так, в своей работе а.я. да-
нилюк отмечает, что интеграция – это процесс 
взаимопроникновения, уплотнения, унифика-
ции знаний, проявляющийся через единство с 
противоположным ему процессом расчленения, 
размежевания, дифференциации. Процессы ин-
теграции проявляются лишь в единстве со сво-
ей противоположностью – процессами диффе-
ренциации. Следовательно, понимание интегра-
ции исключительно как «слияния» является од-
носторонним [3].

Необходимо отметить, что понятия «си-
стема», «целостность» и «интеграция» соотно-
сятся между собой, но при этом не отождест-
вляются. Н.и. вьюнова разводит данные дефи-
ниции следующим образом: система направле-
на на фиксирование объектной формы целого, 
интеграция – на процесс и механизм объедине-
ния частей, приобретения целых интегральных 
качеств, целостность – на обозначение высше-
го интегрального качества, главного результата 
интеграции как процесса развития системы [2]. 

для определения сущностных характери-
стик исследуемого феномена необходимо рас-
смотрение интеграции как педагогического 
процесса, понимаемого при этом как специаль-
но организованное педагогическое взаимодей-
ствие, направленное на решение образователь-
ных и развивающих задач [7].

е.и. Бражник отмечает, что интеграция 
проявляется и в науке, и в учебном процессе. в 
обучении она осуществляется путем слияния в 
одном синтезированном курсе элементов раз-
ных учебных предметов, слияния научных по-
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ятельности обозначают ее творческий аспект, 
стимулирующую функцию в развитии творче-
ского потенциала личности, в творческом отно-
шении к будущей профессиональной деятель-
ности.

в нашем понимании научно-исследо-
вательская деятельность студентов – это 
профессионально-творческая деятельность по 
овладению студентами целостной системой ме-
тодов, приемов и формированию навыков реше-
ния научно-исследовательских задач, развитию 
способностей к научному творчеству, самосто-
ятельности и инициативности.

С позиции системно-целостного подхо-
да, на основе его положений о структурно-
функциональном единстве сложных явлений и 
объектов представляется целесообразным вы-
делить основные функции интеграции учебной 
и научно-исследовательской деятельности сту-
дентов, поскольку сущность объекта раскрыва-
ется через их систему.

Функции педагогической интеграции, по 
мнению Н.К. чапаева, – это способы проявле-
ния ее активности при решении ею определен-
ной задачи или выполнении роли [11]. осно-
вываясь на выделенных исследователем функ-
циях педагогической интеграции, в качестве 
основных ф у н к ц и й  интеграции учебной и 
научно-исследовательской деятельности сту-
дентов мы выделяем следующие:

 – методологическая (интеграция учеб-
ной и научно-исследовательской деятельно-
сти выступает в роли инструмента познания 
и преобразования педагогической науки и об-
разовательной практики, обеспечивает взаи-
мосвязь теоретического знания и практиче-
ского опыта; усиление и развитие отдельных 
элементов системы в процессе интеграции, 
способствует созданию новых методов, форм, 
содержания образования, а также может слу-
жить базой для зарождения новых концепту-
альных идей);

 – развивающая (интеграция учебной и 
научно-исследовательской деятельности яв-
ляется средством личностного развития субъ-
ектов педагогического процесса через развитие 
интеллектуальной, мотивационной, ценностной 
сфер личности, а также реализацию творческого 
потенциала; в результате интеграционных про-
цессов формируются психические новообразо-
вания, а также развивается новая структура де-
ятельности); 

 – технологическая (интеграция служит 
средством развития педагогических технологий 
установления связей между учебной и научно-
исследовательской деятельностью студентов, 

шенствование, развитие, формирование его 
как личности благодаря осознанному, целена-
правленному присвоению им социокультурно-
го опыта в различных видах и формах обще-
ственно полезной, познавательной, теоретиче-
ской и практической деятельности [4].

в процессе учебной деятельности проис-
ходит передача опыта между субъектами обра-
зовательного процесса, при этом учащийся вы-
полняет только познавательные компоненты 
деятельности, а условия усвоения подготавли-
ваются другими людьми; учебная деятельность 
включает в себя деятельность учения и деятель-
ность обучения [9].

в нашем исследовании учебная деятель-
ность рассматривается как процесс целена-
правленного освоения обучающимся знаний и 
приобретения им опыта профессиональной де-
ятельности в специально организованных об-
разовательных условиях.

Познавательная функция выделяется в ка-
честве основной функции учебной деятельно-
сти. При этом для нашего исследования важ-
но отметить, что в процессе учебной деятель-
ности обучающийся приобретает новые знания 
и опыт опосредованно, воспринимая их через 
опыт другой личности.

Исследовательская деятельность опреде-
ляется как деятельность, направленная на реше-
ние творческих задач и заданий (в.и. андреев, 
ю.Н. Кулюткин, в.г. разумовский), связанная 
с открытием нового знания (л.С. выготский). 
исследователи также рассматривают научно-
исследовательскую работу студентов как фор-
му обучения и как метод работы.

исследовательская деятельность направ-
лена не на воспроизведение, а на получение 
новой информации, обогащающей обществен-
ный опыт. действия приобретения опыта пу-
тем собственного исследования направлены 
сначала на добывание опыта и только потом 
на усвоение этого опыта. исследовательская 
деятельность строится в соответствии с созна-
тельно формулируемыми правилами, опреде-
ляющими алгоритм действий, ведущих к уста-
новлению истины [9].

Научно-исследовательская деятельность 
направлена на приобретение опыта через соб-
ственные исследовательские изыскания, при 
этом опыт сначала непосредственно добывает-
ся самим субъектом познания и только потом 
усваивается, преломляясь через призму соб-
ственных взглядов и представлений.

Многие исследователи в качестве основной 
характеристики научно-исследовательской де-
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тельности студентов в системе педагогическо-
го образования.

На основании вышеизложенного мы 
определяем интеграцию учебной и научно-
исследовательской деятельности студен-
тов как процесс целенаправленного объеди-
нения через установление органичной вза-
имосвязи и взаимововлеченности двух це-
лостных процессов, порождающий новую 
целостную систему поэтапной трансформа-
ции элементов знания в деятельность, в ори-
ентиры творческого решения задач, выража-
ющуюся в обновлении целей, средств, содер-
жания образования в соответствии с принци-
пами ее функционирования.

результатом интеграции учебной и научно-
исследовательской деятельности студентов 
должна стать интегрированная образователь-
ная система, представляющая собой объект-
ную форму процесса подготовки будущего 
учителя, развивающуюся в соответствии с за-
кономерностями процесса интеграции. в ка-
честве основного признака системы высту-
пает ее целостность, а системообразующей 
основой – личность будущего педагога, раз-
витие внутренних ресурсов которой является 
движущей силой перехода системы на новый 
уровень ее развития.
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личностной компетентности будущих специа-
листов).

в своем развитии процесс интеграции 
проходит несколько уровней, характеризу-
ющихся усилением взаимосвязи компонен-
тов педагогической системы. опираясь на ис-
следования уровней становления целостности 
в.С. ильина [5], мы выделяем три стадии инте-
грации учебной и научно-исследовательской 
деятельности студентов.

П е р в а я  с т а д и я  характеризуется низ-
ким уровнем интеграции – происходит ста-
новление связи между отдельными элемента-
ми учебной и научно-исследовательской де-
ятельности, изменение в исходном содержа-
нии процесса обучения носит частный харак-
тер. При этом появляются отдельные «связу-
ющие элементы», в качестве которых высту-
пают комплексные научные понятия, целост-
ные представления о методах научного позна-
ния, обобщенные учебно-исследовательские 
умения.

в т о р а я  с т а д и я  определяется сред-
ним уровнем интеграции – характеризуется 
появлением в содержании педагогического 
процесса «интегрированных элементов», уси-
ливающих взаимосвязи, таких как интегриро-
ванные учебные задачи, исследовательские 
методы обучения, формы межпредметного 
взаимодействия и др. На данном уровне они 
устанавливают некоторое равновесие между 
целями интегрируемых явлений и изменяют 
их функционирование. в качестве личност-
ного новообразования, двигающего систему к 
переходу на новый уровень, выступает готов-
ность студентов к научно-исследовательской 
деятельности.

т р е т ь я  с т а д и я  (высокий уровень 
интеграции) – синтез целостной систе-
мы, характеризующейся устойчивыми свя-
зями между интегрируемыми явлениями и 
способной к самоорганизации. Происхо-
дит синтез нового дидактического содержа-
ния, проявляющийся в обновлении целевых 
установок личности студента, в становле-
нии его способности к профессиональному 
творческому саморазвитию.

анализ феномена интеграции как педаго-
гического процесса, основных характеристик 
учебной и научно-исследовательской деятель-
ности студентов помог нам определить сущ-
ностные характеристики процесса интегра-
ции учебной и научно-исследовательской дея-
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современные требования 
к профессиональной 
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компетентностного подХода 
в образовании

Рассматривается профессиональная подготовка 
будущего специалиста аграрного сектора с пози-
ции компетентностного подхода в контексте мо-
дернизации содержания образования, оптимизации 
способов и технологий организации образователь-
ного процесса и переосмысления цели и результата 
образования, ведущих к повышению его качествен-
ной составляющей.

Ключевые слова: специалист аграрного сектора, 
ФГОС ВПО нового поколения, Болонский процесс, 
компетентностный подход, профессионально-
коммуникативная компетентность специалиста 
аграрного сектора. 

Современный динамично развивающийся 
мир ставит перед обществом все новые и но-
вые требования, которые затрагивают сферу 
не только экономики или политики, но и не-
посредственно системы образования, в част-
ности подготовки специалистов для аграрно-
го сектора.

анализ работ Б.г. ананьева, г.М. андре-
евой, а.а. Бодалева, л.П. Буевой, М.С. Кага-
на, а.а. леонтьева, Б.Ф. ломова, Б.д. Парыги-
на, а.в. Петровского, в.М. Соковнина и дру-
гих исследователей дает нам основание рас-
пределить требования к подготовке будуще-
го специалиста (в том числе и аграрного про-
филя) по т р е м  г р у п п а м : общество, рабо-
тодатель, государство (в зависимости от того, 
кто и с какой целью их предъявляет, т.е. на-
ходится в «зоне непосредственной заинтересо-
ванности»).

требования общества. трудно переоце-
нить роль в системе высшего образования об-
щества, которому необходимы высококвали-
фицированные кадры, способные решать твор-
ческие и практические задачи в различных от-
раслях, проводить исследования. общество 
требует от выпускника сельскохозяйственно-
го вуза не только обладания глубокими теоре-

10. Философский энциклопедический словарь / 
ред.-сост. е.Ф. губский [и др.]. М. : иНФра-М, 2006.

11. чапаев Н.К. теоретико-методологические 
основы педагогической интеграции : дис. ... д-ра пед. 
наук. екатеринбург, 1998.
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Essential characteristics of integration 
of educational and scientific research 
work of students in the system of higher 
pedagogical education

There is given the definition of integration as a peda-
gogic process. From the positions of the systemic and 
holistic approach there are determined the essential 
characteristics, marked out the functions and stages of 
development of students’ educational and scientific re-
search work integration.

Key words: integration, educational work, scientific re-
search work of students, pedagogic process.
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