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Аннотация. Раскрыта актуальность разработки и внедрения интегративной технологии обучения, 

характеристиками которой являются интегративность, модульность, проблемность, личностно 

ориентированный подход и др. Определены дидактические принципы разрабатываемой технологии и 

требования к ней. Кратко изложены теоретические основы интегративной технологии обучения: 

деятельностный и компетентностный подходы, концепции развивающего и личностно 

ориентированного обучения, теории проблемного и исследовательского обучения. Рассматриваются 

особенности применения инновационных средств и методов обучения, а также критерии оценок 
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Современная цивилизация характерна тем, 

что во всех сферах жизни осуществляются 

интеграционные процессы: в политике, 

экономике, науке, культуре, в образовании, 

медицине и т.д. Глобализация и интеграция 

экономических и социальных процессов 

приводят к тому, что страны и народы мира 

все больше становятся взаимозависимыми, 

сохраняя при этом свой суверенитет, язык, 

свою культуру. 

Ярким примером интеграционного 

процесса в сфере образования является 
Болонский процесс, который направлен на 

интеграцию высшего образования в 
европейских странах. Цель Болонского 

процесса – создание единого европейского 

образовательного пространства, 

направленного на развитие способности 

выпускников к трудоустройству, повышение 

их мобильности и обеспечение 

конкурентоспособности европейской высшей 

школы в мире. 

В ходе реформирования системы высшего 

образования в нашей стране также 

происходят интеграционные процессы: 

интеграция вузов различного профиля вокруг 

ведущего университета, объединение 

профессиональных образовательных 

организаций различного уровня (вуз-

колледжи), интеграция вузов с научными 

учреждениями и промышленными 

предприятиями в части совместного 

использования интеллектуального потенциала 

и материально-технической базы. 

Интеграционные процессы осуществляются 

также при определении направлений 

подготовки (формирование нового 

направления на базе двух и более 

специальностей), интеграция обще 

профессиональных и специальных 

дисциплин.  
Педагогический проект в виде ФГОС, 

учебного плана, учебных программ и 

методических пособий – это результат 

интегрированной деятельности специалистов 

различного профиля. В проектировании 

современной педагогической системы на 

различных уровнях образования (детский сад, 

начальная школа, средняя школа и т.д.) 

участвуют представители разных профессий: 

психологи, педагоги, методисты, ученые по 

различным областям знаний (математике, 

физике и другим наукам), медицинские и 

другие работники. 

Сам образовательный процесс как объект 

педагогического исследования и 

проектирования интегрирует (объединяет) 
целевой, содержательный и технологический 

компоненты, а также педагогическую 

деятельность преподавателей и учебную 
деятельность обучающихся. В свою очередь, 

каждый его компонент как совокупность 

взаимосвязанных элементов также выступает 

в качестве сложной интегральной системы. 

Например, в целях обучения интегрируются 

компетенции, знания, умения и навыки, 

задачи воспитания и развития личности 

обучающегося; в содержании обучения – 

учебные элементы и различные виды 

деятельности обучающихся; в технологии 



образовательного процесса – различные 

методы, средства и формы обучения. 

Необходимо заметить, что при 

проектировании и реализации методики 

преподавания конкретной учебной 

дисциплины, кроме специальных знаний по 

этой дисциплине и педагогических знаний, 

используются знания психологии, 

информационной технологии, менеджмента и 

других наук, связанных с образовательным 

процессом; т.е. построение методики 

преподавания требует интеграции и 

использования знаний из различных областей 

наук.  

Разработка и внедрение интегративной 

технологии обучения актуальны потому, что 

в вузе или колледже содержание 

профессионального образования в 

соответствии с Федеральным 

государственным образовательным 

стандартом (ФГОС) и учебным планом 

специальности разделено на множество 

учебных дисциплин. Однако 

профессиональная деятельность специалиста 

носит целостный характер, где реализуются 

все аспекты профессии (рабочее место, 

предмет деятельности, решаемые задачи, 

оборудование, технология, управление, 

финансы и т.д.). 

Актуальность разработки и внедрения 
интегративной технологии обучения вызвана 

и тем, что разрабатываемые в педагогике и 

применяемые на практике различные 

технологии при всей их значимости 

охватывают не весь образовательный 
процесс, а его отдельные стороны. В самом 

деле, если проанализировать технологию 

модульного обучения, то она предполагает 

изменение структуры дисциплины 

(разделение ее на модули). А что касается 

методов, средств и форм обучения, то в 

данной технологии они только привязаны к 

модулю без какой-либо инновации. 

Информационно-компьютерная технология 

обучения предполагает внедрение новых 

средств и методов обучения, а цели и 

содержание обучения остаются неизменными.  

В то же время, при разработке методики 

преподавания любой дисциплины, когда 

проектируются все элементы процесса 

обучения (цели, содержание, методы, 

средства и формы), на наш взгляд, 

необходимо предусмотреть сочетание 

различных технологий. К современным 

технологиям обучения относятся: 

информационно-компьютерные технологии, 

технологии дистанционного, модульного, 

игрового, знаково-контекстного и проектного 

обучения [3].  

Предметом исследования в данной статье 

выступает интегративная технология 

обучения, т.е. такая технология, которая бы 

обладала большинством признаков и 

характеристик различных технологий. Исходя 

из такого понимания сущности 

интегративной технологии обучения можно 

предположить, что ей должны быть присущи 

следующие свойства (признаки): 

 Интегративность. Как было 

отмечено выше, образовательный процесс в 

целом и его компоненты (цели, содержание, 

методы и др.) обладают интегративностью.  

 Модульность, которая выступает 

важнейшей характеристикой 

рассматриваемой технологии обучения.  

 Проблемность. Реализация методов 

проблемного обучения предполагает 

выдвижение проблемных вопросов и задач, 

создание проблемных ситуаций, организацию 

поисковой деятельности обучающихся по их 

решению. 

 Личностно ориентированный подход, 

предполагающий организацию 

образовательного процесса в соответствии с 

потребностями, интересами и способностями 

студентов с учетом требований социума к 

профессиональному, интеллектуальному и 

нравственному уровню развития личности 

будущего специалиста; осознание 

самоценности каждой личности, ее 

уникальности; ориентация на развитие и 

саморазвитие личностных свойств студента. 

 Профессиональная направленность 
обучения. Содержание всех дисциплин 

должно быть увязано с профессиональной 

деятельностью специалистов (или с ее 

ориентировочной основой – представлением 

о предмете, целях и задачах, средствах и т.д.).  

 Активность и самостоятельность 
учащихся. Обучающий выступает как 

подлинно активный субъект учебно- 

познавательной деятельности, в которой 

происходит обучение методам добывания 

знаний (а не только знаниям), т.е. 

методологии научно-познавательной 

деятельности. 

 Системность. Системность 

рассматриваемой технологии обучения 

связана с системным характером 

образовательного процесса, начиная со 

студента или преподавателя как сложной 

системы соматических, психологических, 

социальных, мировоззренческих и других 

свойств. Содержание обучения представляет 



собой сложную систему гуманитарных, 

социально-экономических, естественно-

научных, общепрофессиональных и 

специальных дисциплин. В свою очередь, 

содержание каждой дисциплины включает 

множество учебных элементов, 

структурированных по определенной 

системе.  

 Сочетание индивидуальной и 

коллективной форм учебной деятельности. 
Она должна быть направлена на решение 

учебных задач и проблем, вытекающих из 

содержания изучаемой дисциплины. 

 Возможность доступа к различным 

источникам информации: электронным 

библиотекам, базам данных, виртуальным 

лабораторным практикумам и др. 

К педагогическим технологиям 
предъявляются следующие общие требования 

[2]: 

 трансформация содержания 

образования в целостный проект 

деятельности, которой должны овладеть 

обучающиеся; этот проект включает в себя 

характеристику ориентировочной основы 

деятельности, ее мотивационное и 

операционное обеспечение; 

 представление проектируемой 

деятельности в процессуальной форме (в виде 

системы задач или задачных ситуаций, 

обеспечивающих последовательную 

ориентировку в некоторой предметной или 

ценностной сфере); 

 представление способов решения задач 

из данной предметной сферы; 

 построение обучения в виде 

последовательности учебных действий и 

ситуаций; 

 выявление способов взаимодействия 

участников учебного процесса, их функций, 

ролей, связей, сюжетно-игровых линий, 

развертывающихся на протяжении 

проектируемого фрагмента учебного 

процесса; 

 мотивационное обеспечение 

технологий на основе создания возможностей 

самореализации студентов; 

 использование материально- 

технических факторов, информационных 

средств и программных продуктов, 

способствующих эффективному развитию 

учебно- воспитательных ситуаций. 

Разумеется, эти требования необходимо 

предъявить и к интегративной технологии 

обучения.  
Образовательный процесс в целом и 

технология обучения в частности опираются 

на определенную систему принципов. 
Принципы интегративной технологии 

обучения должны опираться на общие 

закономерности, установленные психолого-

педагогической наукой, и одновременно 

выражать специфические закономерности. 

Как известно, в педагогике разработана 
система дидактических принципов, 

включающая такие принципы, как: единство 

обучения и воспитания; научность обучения; 

связь теории с практикой; системность 

обучения; сознательность и активность 

учащихся; наглядность обучения; прочность 

знаний и др. Проектирование и реализация 

любой технологии обучения опираются на 

эти принципы. Однако в интегративной 

технологии обучения необходимо выделить и 

специфические принципы. Поскольку она 

сочетает в себя различные концепции, 

подходы и методы обучения, то должна 
строиться на следующих дидактических 

принципах: модульности; индивидуализации; 
гибкости; сотрудничества (паритетности); 

обратной связи. 

Принцип модульности предполагает 
использование в процессе обучения модулей 

как основного средства усвоения 
обучающимися содержания учебного 

материала. В соответствии с этим 

принципом обучение строится по модулям, 

предназначенным для достижения 

конкретных дидактических целей. Под 

модулем следует понимать автономную 

организационно-методическую структуру 

учебной дисциплины. Содержание каждого 
модуля включает следующие структурные 

элементы:  

 дидактические цели, 

трансформирующиеся в целевую программу 

действий для обучающихся; 

 собственно учебный материал, 

структурированный на учебные элементы; 

 методическое обеспечение процесса 

усвоения знаний, умений и навыков (методы 

и средства обучения, планы всех видов 

занятий, задания для самостоятельной 

работы, тесты и т.д.); 

 информацию о возможных способах 

освоения содержания учебного модуля и 

методах контроля и самоконтроля результата 

учебно-познавательной деятельности 

студентов. 

Разделение учебной дисциплины на 

модули начинается с анализа ее содержания и 

выделения в нем логически завершенных 

разделов (или крупных тем). Каждый модуль, 

кроме содержания, предусматривает 



применение соответствующих методов и 

средств обучения, организацию и проведение 

различных видов занятий, а также контроль 

знаний и умений обучающихся (по 

содержанию модуля). Выбор конкретных 

методов и средств обучения зависит от 

содержания и специфики изучаемой 

дисциплины, материально-технического, 

методического и информационного 

обеспечения учебного процесса, уровня 

образования и умственного развития 

обучающихся, предпочтения преподавателей 

и других факторов. 

Принцип индивидуализации обучения 

означает необходимость создания условий 

для формирования и развития 

индивидуально-психологических качеств 

личности учащегося, возможность выбора 

целей, содержания, форм и способов 

организации учебной деятельности, а также 

учиться в индивидуальном темпе. Для 

индивидуализации содержания обучения 

необходима диагностика исходного уровня 

знаний обучающихся и на этой основе 

определение их потребностей в знаниях. 

Диагностика должна быть организована 

таким образом, чтобы по ее результатам 

можно было построить 

индивидуализированную структуру 

конкретного модуля. Этот принцип 

предполагает также вариативность методов и 

средств, гибкость системы контроля учебно-

познавательной деятельности обучающихся. 

Принцип гибкости требует построения 

учебной программы таким образом, чтобы 

легко обеспечивалась возможность 

приспособления содержания обучения и 

путей его усвоения к индивидуальным 

потребностям и возможностям обучаемых. 

Кроме того, этот принцип как стержневая 

характеристика интегративной технологии 

обучения означает способность оперативно 

реагировать и мобильно адаптироваться к 

изменяющимся социально-экономическим и 

научно- техническим условиям.  

Принцип сотрудничества требует 

субъект-субъектного взаимодействия 

обучающихся между собой и с 

преподавателем. Он предполагает 

сотрудничество между преподавателем, 

выступающим в роли консультанта-

координатора, и обучающимися, 

самостоятельно усваивающими учебный 

материал модуля. Сотрудничество 
(кооперация) – это совместная работа 

нескольких человек, направленных на 
достижение общих целей. Обучение в 

сотрудничестве предполагает объединение 

учащихся в небольшие (малые) группы для 

того, чтобы, работая вместе, они достигли 

больших успехов, чем при индивидуальной 

работе. Учебное сотрудничество создает 

условия для позитивного взаимодействия 

между учащимися в процессе достижения 

общей цели (совместное решение учебной 

задачи, анализ ситуации, дискуссия, мозговой 

штурм, выполнение проекта, написание 

отчета, обсуждение и решение проблемы, 

выпуск газеты и т.д.). 

Принцип реализации обратной связи 

обеспечивает управление учебным процессом 

путем создания системы контроля и 

самоконтроля усвоения учебного материала 

каждого модуля. Обратная связь в процессе 

обучения – это информация о результате 

учебно-познавательной деятельности 

обучающихся, на основе которой 

принимается решение о дальнейшем этапе 

обучения.  

Теоретической основой интегративной 

технологии обучения выступают: 

деятельностный и компетентностный 

подходы, концепции развивающего и 

личностно-ориентированного обучения, 

теории проблемного и исследовательского 

обучения [3].  

В основу методологии интегративной 
технологии обучения, прежде всего, следует 

заложить деятельностный подход. Как 

известно, психологическая структура 

деятельности включает в себя предмет, цели, 

мотивы, и средства деятельности, действия и 

операции, а также результат деятельности. 

Предметом совместной деятельности 

преподавателя и обучающихся выступает 

содержание изучаемых дисциплин: понятия, 

законы, принципы, правила, задачи, 

проблемы и другие учебные элементы. Цели 

и содержание обучения отражаются в 

образовательных стандартах, учебных 

программах и учебниках. В интегративной 

технологии обучения проектируется 

совместная деятельность преподавателя и 

учащихся, направленная на решение учебных 

задач и проблем, в процессе решения 

которых, учащиеся овладевают знаниями, 

умениями и навыками, предусмотренными в 

учебных программах. Учебно-познавательная 

деятельность обучающихся органически 

должна сочетаться с исследовательской, 

коммуникативной, практической и другими 

видами деятельности, направленными на 

формирование и развитие компетенций, 

предусмотренных ФГОС. 



При определении целей и содержания 
обучения следует опираться на 

компетентностный подход. В соответствии 

с требованиями ФГОС нового поколения в 

основу целей обучения закладываются 

компетенции, которые уточняются через 

знания и действия, подлежащие усвоению. 

Одна из основополагающих целей подготовки 

специалиста в колледже или в вузе – 
формирование его профессиональной 

компетентности. Профессиональная 

компетентность включает систему знаний, 

умений и навыков, способностей, 

позволяющих специалисту 

квалифицированно судить о вопросах сферы 

профессиональной деятельности, а также 

качества личности, дающие ему возможность 

успешно решать определенный класс 

профессиональных задач.  

Компетентность молодого специалиста 
включает в себя социально-личностные, 

общенаучные, экономические, 
организационно-управленческие и 

специальные компетенции. Развернутое 

описание этих компетенций в форме перечня 

знаний, умений и способностей по той или 

иной специальности становится содержанием 

ФГОС нового поколения. 

Кроме того, в составе профессиональной 

компетентности специалиста необходимо 

выделить профессиональную направленность: 

интерес к профессии, готовность к 

профессиональной деятельности, стремление 

применять свои знания, умения, способности 

в избранной профессии. 

Интегративная технология обучения, 

опирающаяся на личностно-развивающую 

концепцию, должна быть направлена не 
только на формирование компетенций, но и 

на развитие личности. Разностороннее 

развитие личности предполагает 

формирование разнообразных потребностей, 

интересов, способностей, эстетических, 

нравственных и других качеств. Когда речь 

идет об идеале разносторонне развитой 

личности, то подразумевается, что данное 

развитие будет гармоническим. 

Гармоническая личность находится в 

единстве с миром, людьми и с собой. 

Для достижения этих целей необходимо 

решать следующие задачи: 

 воспитание у студентов 

разносторонних ценностных ориентаций на 

основе потребностей и интересов личности, в 

том числе в области выбранной профессии; 

 умственное и физическое развитие 

обучающихся; 

 формирование у них научного 

мировоззрения; 

 нравственное и правовое воспитание, 

воспитание уважения к законам, требование к 

соблюдении норм общественного поведения; 

 эстетическое воспитание; 

 трудовое и профессиональное 

воспитание; 

 воспитание чувства патриотизма, 

уважения к истории своего народа, 

государства, к родному языку. 

Современный специалист, в какой бы 

области он не трудился, должен иметь 
гуманитарную направленность мышления и 

деятельности, т.е. такую систему ценностей, 

целей, интересов и действий, которая 

направлена на улучшение условий и 

сохранение жизни человека, укрепление его 

здоровья (физического, психического и 

социального), приумножение материального 

и духовного богатства страны, сохранение 

культурных ценностей, торжество 

нравственных норм поведения, нормальных 

человеческих отношений. 

Следует отметить, что в настоящее время 

на гуманитарную составляющую содержания 

высшего и среднего профессионального 

образования в образовательных стандартах не 

обращают должного внимания. Более того, 

учебное время для изучения гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин 

постепенно сокращается. Думается, что 

усиление информационного, экономического, 

идеологического, военно-политического или 

иного давления со стороны США и многих 

других стран, также необходимость 

демократизации и гуманизации во всех 

сферах жизни нашего общества 

обусловливают актуальность решения задач 

нравственного, гражданского и трудового 

воспитания подрастающего поколения.  

Исследовательский подход к обучению 
направлен на развитие у учащихся умений и 

навыков научного поиска, на формирование и 
развитие творческих способностей 

(креативности). Исследовательское обучение 

– особый подход к обучению, построенный на 

основе естественного стремления человека к 

самостоятельному изучению окружающего 

мира. При исследовательском обучении 

учебный процесс осуществляется на основе 

самостоятельного поиска учащимся новых 

познавательных ориентиров. Это позволяет 

добиться того, что обучение предполагает не 

только усвоение новой информации, но и 
организацию творческой деятельности 

учащихся. В психологическом плане учебно-



познавательная деятельность обучающегося 

при определенных условиях приближается к 

исследовательской деятельности ученого. 

Разница в том, что учащийся в процессе 

обучения добывает знания, являющиеся 

новыми субъективно (для него), а ученый 

добывает новые знания путем исследований в 

соответствующей отрасли науки (для 

общества).  

В процессе обучения большое значение 

имеют интересы и склонности учащегося и 

мотивация его познавательной активности. 
Очень важно также диагностирование этих 

мотивов, а затем на их основе организовать 

исследовательскую деятельность по тому или 

иному учебному предмету. Проблема 

обучения учащихся интеллектуальному 

творчеству (решению учебных задач путем 

исследовательской деятельности) с целью 

развития их креативности еще раз 
доказывает значимость профессионально 

ориентационной работы в 
общеобразовательных школах. По мнению 

психологов, при ранней диагностике 

задатков, интересов и склонностей личности, 

создании необходимых условий для их 

развития, правильности выбора профессии 

каждый человек может стать способным к 

творчеству. 

В современном образовательном процессе, 
исходя из целей и содержания образования, 

направленных на формирование той или иной 

компетентности, на развитие и воспитание 

личности будущего специалиста, в основу 

технологии образования необходимо 
закладывать практические действия 

обучающихся по решению соответствующих 

задач (проблем). Например, для того, чтобы 

формировать коммуникативную 

компетентность необходимо вовлечь 

студентов в разнообразные коммуникативные 

действия – беседы, дискуссии, переговоры, 

игры и др. Предметом этих действий 

обучающихся становятся вопросы, задачи, 

ситуации, вытекающие из изучаемой 

дисциплины.  

Наиболее эффективными методами в 

современной образовательной технологии 
являются: методы проблемного обучения 

(проблемное изложение, эвристические и 

исследовательские методы), групповые 

методы (метод «мозгового штурма», 

ситуационный метод, групповая дискуссия, 

игровые методы), метод проектов, метод 

моделирования, лабораторный эксперимент, 

вовлечение студентов в производительный 

труд во время практики и др. 

При этом студент не получает готовых 

знаний, а добывает их; причем знания как 

таковые не являются целью образования, а 

становятся средством решения поставленных 

задач. Результатом такого обучения 

становится не только новые знания, но и 

умение их применять для решения задач. 

Активная учебно-познавательная и 

исследовательская деятельность студента 

способствует развитию его личностных 

качеств – способностей, ответственности, 

самостоятельности и др. В процессе 

совместной деятельности в группе 

развиваются его коммуникабельность, умение 

слушать, задавать вопросы, высказывать свое 

мнение, вести дискуссию, убеждать других, 

уважать чужое мнение, сотрудничать с 

людьми. У отдельных студентов развиваются 

также лидерские качества. 

В интегративной технологии обучения 
необходимо также предусмотреть 

применение электронных (компьютерных) 
средств. Как известно, в традиционном 

учебном процессе используются следующие 

средства обучения: речь преподавателя, 

печатные издания учебников, учебно-

методических пособий, справочников и 

словарей; записи на доске, плакаты и 

раздаточный материал; диа- и кинофильмы, 

телевидение и видео фильмы; стенды, 

модели, лабораторное оборудование и многое 

другое. 

При электронном обучении, кроме 

традиционных средств обучения, в 

совокупности с компьютерами используется 
целый ряд новых средств, а именно: 

электронные издания учебников и учебно-

методических пособий, информационно-
справочные электронные издания, издания 

общекультурного характера, средства 

Интернет, виртуальные лаборатории и др. Все 

эти средства можно объединить под 

названием «компьютерные обучающие 

системы». 

Компьютерные обучающие системы, 

используемые в образовательном процессе, 

позволяют: 

 индивидуализировать и 

дифференцировать процесс обучения; 

 контролировать обучаемого с 

диагностикой ошибок и обратной связью; 

 обеспечить самоконтроль и 

самокоррекцию учебно-познавательной 

деятельности; 

 сократить время обучения за счет 

трудоемких вычислений на компьютере; 



 демонстрировать визуальную 

учебную информацию; 

 моделировать и имитировать 

процессы и явления; 

 проводить лабораторные работы, 

эксперименты и опыты в условиях 

виртуальной реальности; 

 повышать интерес к процессу 

обучения, используя игровые ситуации; 

 развивать культуру познания и др.  

Электронные издания, прежде всего, 

выполняют те функции, которые не могут 

выполняться книгой (например, управление 

учебно-познавательной деятельностью 

студентов, автоматизированный контроль их 

знаний и др.). 

Практика показывает, что использование 

мультимедийных средств в учебном процессе 

намного эффективнее, чем словесное 

объяснение. При этом возрастает скорость 

передачи информации за счет высокой 

информационной плотности мультимедиа 

среды. Использование аудио- и 

видеоинформации в процессе обучения 

повышает уровень усвоения учебного 

материала на 20-30 %. С помощью этих 

средств появляется возможность 

моделировать реальные объекты, процессы и 

явления с целью их исследования. В 

последнее время на базе мультимедиа 

технологий все чаще реализуется воссоздание 

моделирования естественной окружающей 

среды, с тем, чтобы приблизить 

взаимодействие пользователя с 

компьютерным продуктом к его 

естественному поведению в реальном мире. 

Появилась возможность проецировать 

изображение изучаемых объектов и их 

моделей в объемном изображении (в 

виртуальном пространстве). Такая аппаратура 

(пока достаточно дорогая) используется в 

Уфимском государственном авиационном 

техническом университете. 

Интегративная технология обучения, как 

инновационная и эффективная технология, 

предполагает организацию индивидуальной и 

групповой проектной деятельности, 

направленной на решение практической 

задачи (проблемы), создание модели объекта 

и разработку технологии его изготовления 

(или организации какой-либо деятельности). 

Речь идет об использовании метода проектов 

(наряду со многими другими дидактическими 

методами).  

Методом проектов называют 
совокупность приемов и познавательных 

действий учащихся по овладении 

определенной системой знаний, умений 
навыков путем самостоятельной проектной 

деятельности, направленной на решение 

практической задачи (проблемы). Проектная 

деятельность обладает свойством 

интегративности. Интегративность проектной 

деятельности обучающихся заключается в 

том, что в процессе ее осуществления 

используются знания и умения, 

приобретенные при изучении различных 

дисциплин (отраслях наук). Метод проектов 

предполагает рациональное сочетание 

теоретических знаний из различных 

изучаемых дисциплин и их практическое 

применение для решения конкретных 

проблем в совместной деятельности 

учащихся. В качестве примера метода 

проектов в образовательном процессе можно 

привести выполнение группой студентов тех 

заданий, которые они выполняют при 

курсовом или дипломном проектировании.  

Разработка и внедрение метода проектов 

становится актуальной потому, что 

профессиональная деятельность 

современного специалиста все более 

становится технологичной, основанной на 

достижениях современной науки. Поэтому в 
основе организации любой профессиональной 

деятельности имеет место ее 

проектирование, т.е. определение целей и 

значения этой деятельности, выделение 

предмета деятельности (объекта воздействия), 

уточнение параметров конечного продукта 

путем предварительного исследования 

(изучения) сущности и структуры этого 

предмета, выявление соответствующих 

закономерностей, связей между 

структурными элементами объекта. Кроме 

того, при проектировании предстоящей 

работы субъект деятельности 

(проектировщик) решает следующие задачи: 

выбор способов (методов) воздействия на 

предмет, выбор необходимых средств 

предстоящей деятельности, определение 

действий, необходимых для преобразования 

предмета (исходного продукта) в конечный 

продукт в соответствие с целями 

предстоящей деятельности.  

Проектной деятельности объективно 

присущ педагогический потенциал [1]. Одна 

из отличительных особенностей проектной 

деятельности в образовательном процессе – 

способность параллельно с 

непосредственным результатом (созданием 

проекта) обеспечивается усвоение новых 

знаний и умений, понимание новых смыслов 

и ценностей. Личностно-деятельностное 



начало проектирования содержит в себе 

глубокий стимул к самосовершенствованию. 

Проектная деятельность становится 

средством развития и саморазвития как 

специфических проектировочных 

способностей, так и личности в целом, 

выступая универсальным источником 

общения, воспитания, творческого 

взаимодействия учащихся и преподавателей.  

Таким образом, интегративная 

технология обучения представляет собой 

тип развивающего, личностно-
ориентированного образовательного 

процесса, в котором сочетаются: 
репродуктивные и исследовательские 

методы обучения, традиционные средства 

обучения и компьютерно-обучающие 

системы, аудиторные занятия и 

самостоятельная поисковая деятельность 

обучающихся. Новая технология обучения 

позволяет сочетать различные психолого-

педагогические концепции, интегрировать 

различные методы и средства обучения, 

организовать эффективную самостоятельную 

работу обучающихся на основе 

мультимедийных электронных и других 

средств обучения. 

В рассматриваемой инновационной 

технологии обучения в соответствии с 

компетентностным подходом рекомендуется 
введение новых критериев оценок: 

необходимо оценивать не ответы на вопросы 

экзаменаторов, а решение проблемной задачи 

или качество созданного «продукта» в 

результате выполнения контрольного 

задания. В зависимости от содержания и 

специфики учебной дисциплины продуктом 

деятельности студента может выступать 

решенная учебно- исследовательская задача 

(проблема), принятое решение по поводу 

какой либо ситуации, разработанный проект, 

написанный студентом текст (доклад, 

реферат, статья, рецензия и т.п.), 

составленная компьютерная программа, 

выполненное техническое или другое 

изделие, художественное произведение и т.д. 

Очень важно, чтобы этот продукт создавался 

обучающимися самостоятельно в процессе 

индивидуальной или групповой деятельности. 

Новая технология обучения, направленная 

на воспитание и развитие личности 
студента, на формирование 

профессиональной и гуманитарной 

компетентности будущих специалистов, 
предъявляет к преподавателям новые 

требования. Если раньше преподаватель 

выступал в роли передатчика учебной 

информации и контролера ее усвоения 

студентами, то теперь он – проектировщик 

технологии обучения, призванный 

разрабатывать и определять цели, 

содержание, методы, средства и формы 

организации образовательного процесса. Он 

как организатор учебно-познавательной 

деятельности студентов (менеджер) 

выполняет функции ее планирования, 

организации, контроля и мотивации [4].  

На определенном этапе обучения 

учащиеся сами вовлекаются в 

исследовательскую и проектную 

деятельность, используя свои знания, умения, 

способности, а также современные 

информационно-компьютерные системы. 
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