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В статье рассмотрены интеграционные возможности 
процесса образования в Таджикистане и перспективы его 
модернизации. Определена роль интегрированных занятий, 
которые соответствуют ведущим тенденциям развития 
образования и вносят новизну и оригинальность в педагоги-
ческий процесс. Описана методика подготовки и проведения 
различных видов интегрированных занятий, в частности 
по русскому языку и экономике, изложены их этапы и охарак-
теризованы особенности. Указаны возможные комбинации 
материала к интегрированным занятиям. Отмечается, что 
интегрированные занятия являются более результативными 
по сравнению с традиционными. Предложены варианты про-
хождения производственной практики студентами вузов Тад-
жикистана с учетом международного опыта.

The article examines integration availabilities of the educational 
process in Tajikistan and the prospects of its modernization. The 
author determines the role of integrated classes, which correspond 
to the leading tendencies of education development and contribute 
novelty and originality into the pedagogical process. The author 
describes methods of preparation and conducting different types 
of integration classes, in particular, in the Russian language and 
economics; their stages are provided and their peculiarities are 
characterized. Potential combinations of material for integration 
classes are indicated. It is noted that integrated classes are more 
effective in comparison with traditional ones. The author suggests 
options of production training practice for the students of Tajikistan 
higher schools with regard to the international experience.
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Эффективность деятельности образовательных учрежде‑
ний высшего профессионального образования является одной 
из актуальных проблем современности. При этом проблема 
измерения эффективности высшего профессионального обра‑
зования рассматривается с различных точек зрения. Например, 
в исследовании А. Н. Ващенко и А. А. Ващенко анализируют‑
ся подходы к оценке эффективности деятельности системы 
профессионального образования, формулируются критерии 
и инструменты определения эффективности вузов, способству‑
ющие развитию профессионального образования [1]. В. В. Ан‑
дронатий анализирует теоретико-методологические основы 
педагогического взаимодействия в образовательной среде 

высшего учебного заведения и рассматривает педагогическое 
взаимодействие в виде многомерной матрицы, отражающей 
все многообразие видов взаимодействия студентов и препода‑
вателя [2].

С. П. Сазонов, Л. Е. Солянкина, Ф. Н. Мамедов считают, 
что ведущим детерминантом формирования профессиональ‑
ной компетентности будущих экономистов является практи‑
ко-ориентированная образовательная среда, которая обеспечит 
взаимодействие и взаимовлияние всех субъектов и объектов 
профессиональной подготовки как в вузе, так и на производ‑
стве [3]. Проблема эффективности высшего профессионально‑
го образования является актуальной и для вузов Таджикистана.

Целью излагаемого исследования является анализ поня‑
тия «интегрированное занятие», а также изложение методики 
его проведения. Интеграционный образовательный процесс 
приобретает сегодня особое значение, поскольку обеспечива‑
ет широкое международное сотрудничество, основной целью 
которого является достижение сопоставимости академических 
степеней в странах — участницах Болонского процесса, ака‑
демическую мобильность, развитие сотрудничества между 
странами-участницами с целью обеспечения качества образо‑
вательных услуг [4].

Для нашего времени характерна интеграция наук, стрем‑
ление получить как можно более точное представление об об‑
щей картине мира. Эти идеи находят отражение в Националь‑
ной стратегии развития Республики Таджикистан на период 
до 2015 года [5]. Однако решить такую проблему в рамках 
одной дисциплины невозможно, поэтому возникает необхо‑
димость в их интеграции, при которой наиболее достижимы 
межпредметные обобщения.

Интеграция (от лат. «полный, целостный») — это создание 
нового целого на основе выявления однотипных элементов 
и частей из нескольких ранее разрозненных единиц (учебных 
предметов, видов деятельности и т. д.) [6].

С позиции педагогической науки интеграция — это про‑
цесс взаимопроникновения наук; не растворение друг в друге, 
а объединение в единое целое ранее изолированных частей, 
в результате которого основные компоненты дисциплин син‑
тезируются в целостную систему.

Интеграция как средство обучения должно дать студен‑
там знания, которые отражают взаимосвязи отдельных частей 
мира как системы, научить студента воспринимать вселенную 
как единое целое, в котором все элементы взаимосвязаны. Еще 
много лет назад известный педагог Я. А. Коменский отмечал: 
«Все, что находится во взаимной связи, должно преподаваться 
в такой связи» [7, с. 287].

Целенаправленные и содержательные интегрированные за‑
нятия устанавливают прочные связи между учебными дисци‑
плинами, вносят новизну в традиционную систему обучения, 
помогают студентам понять важность изучения основ наук как 
единой системы знаний.

Интеграция не является новым явлением в отечественной 
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педагогике. Она была взята за основу комплексных программ 
еще в 20-е годы прошлого века. В 60-е годы В. А. Сухом‑
линский проводил в Павлинской школе «Уроки мышления» 
на природе. Однако реализация идеи создания и внедрения 
интегрированных занятий и по настоящее время остается ак‑
туальной проблемой.

Практический опыт убеждает нас в эффективности внедре‑
ния интегрированного обучения. Идея такого обучения пред‑
полагает достижение цели качественного образования, то есть 
формирование конкурентоспособной позиции, способной 
обеспечить каждому человеку возможность самостоятельно 
достичь той или иной цели, творчески самоутверждаться в раз‑
личных профессиональных и социальных сферах.

Что же вкладывается в понятие «интегрированное заня‑
тие»? В современной литературе существует несколько приме‑
ров его определения.

Интегрированное занятие — занятие, заключающееся 
в объединении усилий преподавателей разных предметов для 
его подготовки и проведения, а также в интеграции знаний 
об определенном объекте изучения, приобретаемых средства‑
ми различных учебных дисциплин.

Интегрированное занятие — межцикличное занятие  
(объединяет материал нескольких предметов) [8, с. 127].

Интегрированное, или бинарное, занятие — это занятие, 
в содержании которого сочетаются различные предметы (дис‑
циплины) вокруг изучения одной темы. Бинарное занятие — 
это занятие, которое построено на тесных межпредметных 
связях и проводится совместно двумя преподавателями соот‑
ветствующих дисциплин.

Специфика таких занятий состоит в том, что они прово‑
дятся совместно преподавателями двух или нескольких смеж‑
ных предметов. Интегрированное занятие может проводить 
как один преподаватель, так и несколько, используя тесные 
межпредметные связи.

Считается, что некоторые предметы являются приоритет‑
ными для интеграции (например, биология и химия, биология 
и экология, математика и физика), но практический опыт по‑
казывает, что всегда есть возможность для новых творческих 
поисков, то есть возможность связать такие совсем, как счита‑
лось, неродственные предметы, как русский язык и экономика.

Особенно важно продумать методику проведения такого 
занятия. Заранее определяются объем и глубина раскрытия ма‑
териала, последовательность его изучения. Доля участия каж‑
дого преподавателя зависит от содержания, но должна быть 
примерно равной. Один из них выбирается ведущим.

Таких занятий можно разработать много, но они не могут 
быть ежедневными. Реализация идеи создания интегрирован‑
ных занятий оказывается достаточно нелегкой как для препо‑
давателя, так и для студентов. Проведение занятий возможно 
благодаря тесному сотрудничеству преподавателей, предметы 
которых будут объединены в интегрированное занятие.

Работа начинается с определения в программе по каждому 
предмету или дисциплине родственных тем, понятий. После 
этого выявляется возможность для одновременного изучения 
таких тем по обоим предметам. На этом основании составля‑
ется совместный план проведения занятий. Эта работа долж‑
на проводиться перед началом нового учебного года, чтобы 
при составлении рабочих учебных планов была возможность 
учесть особенности изучения конкретных учебных предметов. 
Преподаватели должны определиться с темой интегрированно‑
го занятия, проанализировать и сопоставить программный ма‑
териал, учесть уровень подготовки студентов группы и мате‑
риально-техническое обеспечение учебного процесса. При раз‑
работке плана каждого занятия избираются соответствующие 
формы и методы совместной педагогической деятельности.

Удачно проведенное занятие — это занятие, на котором от‑
сутствует перегрузка студентов впечатлениями от него. Такое 
занятие не мозаика из отдельных картин, оно составляет еди‑

ную, целостную картину изучаемой темы, служит одной цели. 
Студенты должны понимать, что, как и зачем нужно делать, 
а не механически выполнять указания преподавателей.

Можно выделить следующие этапы планирования инте‑
грированного занятия, которые способствуют более эффектив‑
ному его проведению:

— выбор темы;
— определение содержания учебного процесса;
— постановка комплексной цели занятия;
— подбор материала для раскрытия темы;
— применение различных форм сотрудничества на за‑

нятии;
— способы проверки усвоения студентами темы.
Интегрированные занятия имеют следующие особенности:
1. Занятие должно иметь четко сформулированную учеб‑

но-познавательную цель, что требует привлечения знаний 
по нескольким предметам.

2. Необходимо продумать использование на занятии таких 
форм и методов его проведения (нестандартные формы про‑
ведения занятия, современные технологии развивающего обу‑
чения), чтобы обеспечить высокую активность студентов при 
применении знаний по тем предметам, которые входят в состав 
интегрированного занятия.

3. Не дублировать учебный материал по этим предметам.
4. Заранее согласовать трактовку и суть понятий и явлений, 

изучаемых по каждому предмету.
5. Занятие должно способствовать позитивному отноше‑

нию к обучению, что достигается выполнением самостоя‑
тельной работы на интегрированной основе, творческих работ 
и других заданий.

6. Материалы к занятиям по различным предметам можно 
объединять по такой системе: первое занятие (ведущее) — вто‑
рое занятие (вспомогательное).

Например, возможны следующие комбинации:
— закрепление знаний — ознакомление с новым матери‑

алом (это характерно для нестандартных форм проведения за‑
нятий);

— ознакомление с новым материалом — первичное по‑
нимание и фиксирование взаимосвязей и взаимоотношений 
в объектах изучения (первое занятие берется за основу, а вто‑
рое в большинстве случаев подкрепляет его);

— закрепление знаний — формирование определенных 
умений (занятия выступают на одном уровне, подчинены од‑
ной цели; занятия более родственные);

— ознакомление с новым материалом — закрепление зна‑
ний (вспомогательное занятие насыщает восприятие нового 
материала новыми впечатлениями).

В зависимости от количества предметов и видов деятельно‑
сти студентов интегрированные занятия могут быть разных ви‑
дов: лекция, экскурсия, лабораторная или практическая работа, 
семинар, конференция, деловая игра и др. Виды занятий могут 
быть и вступительными, и обобщающими.

Таким образом, можно сделать следующие выводы.
Интегрированные занятия соответствуют ведущим тенден‑

циям развития образования, вносят новизну и оригинальность 
в педагогический процесс. Использование интегрированных 
методов позволяет разнообразить учебную деятельность, из‑
бавиться от шаблонов, способствует повышению активности 
студентов, а значит, и эффективности занятия.

Стимулируя творческую деятельность преподавателя и его 
воспитанников, интегрированные занятия создают благопри‑
ятные условия для сотрудничества, что является чрезвычайно 
важным в учебной работе. При разработке и проведении за‑
нятий в подобной нестандартной форме учебный процесс ор‑
ганизован таким образом, что все его участники привлечены 
к процессу познания.

Интегрированные занятия развивают творческий потен‑
циал обучаемых, побуждают к активному познанию окружа‑
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ющей действительности, к осмыслению и нахождению при‑
чинно-следственных связей, к развитию логики, мышления, 
коммуникативных способностей. В большей степени, чем 
обычные, они способствуют развитию речи, формированию 
умения сравнивать, обобщать, делать выводы, формируют ин‑
тегрированные знания по обоим изучаемым предметам. Такие 
виды занятий снимают утомление и перенапряжение студен‑
тов за счет переключения на разнообразные виды деятельно‑
сти, резко повышают познавательный интерес к предметам. 
Эти факторы обуславливают эффективность таких занятий.

Таким образом, интеграция является источником нахож‑
дения новых фактов, подтверждающих или углубляющих 
определенные выводы, наблюдения студентов при изучении 
различных предметов.

Интегрированные занятия расширяют функции препода‑
вателя, дают возможность улучшить методику работы, совер‑
шенствовать ее за счет пополнения «методической копилки» 
такими видами занятий, дают возможность выйти за пределы 
традиционных форм их проведения, проявить творчество.

Опыт работы убеждает, что использование интеграцион‑
ных видов занятий улучшает процесс усвоения знаний. Они 
являются более результативными, чем традиционные, дают 
возможность преподавателю определить уровень знаний и ин‑
дивидуальные возможности каждого студента.

Важное место в профессиональной подготовке студентов 
с использованием развивающих технологий занимает прак‑
тика, благодаря которой осуществляется связь теоретической 
подготовки с практической. На практических занятиях сту‑
дент выполняет конкретные трудовые обязанности в зави‑
симости от уровня его подготовки. В условиях интеграции 
не исключается возможность зарубежной практики, в течение 
которой студенты совершенствуют знание иностранного язы‑
ка и соответствующей области знаний или профессиональной 
деятельности.

Интересен опыт организации практической подготовки 
студентов, накопленный в вузах развитых стран. Необходи‑
мость совершенствования практической подготовки будущих 
специалистов привела к созданию новой концепции высшего 
образования: «чередование обучения», которое широко рас‑
пространено в США, Канаде (под названием «кооперирован‑
ное обучение»), Великобритании (сэндвич-курсы), Франции. 
Сущность такого обучения состоит в том, что студенты чере‑
дуют периоды обучения в разных учебных заведениях и про‑

фессиональную деятельность на конкретных рабочих местах. 
Чередование практики и обучения имеет различный характер 
в разных странах. Так, студенты США и Канады чередуют 
обучение и практику каждые три-четыре месяца. В Велико‑
британии существует два типа сэндвич-курсов. Студенты два 
года учатся в одном заведении, после чего проходят практику 
на протяжении одного года непосредственно на производстве, 
затем еще один год учатся в учебном заведении. На курсах вто‑
рого типа происходит чередование периодов обучения и рабо‑
ты в учреждениях каждые шесть месяцев. Во Франции студен‑
ты проходят две практики общим объемом от 8 до 10 месяцев 
или четыре практики от 47 недель до полутора лет (если срок 
обучения в университете составляет пять лет). Ученые запад‑
ных стран пришли к выводу, что чередование обучения и прак‑
тики необходимо ввести на всех стадиях образования, посколь‑
ку в процессе подготовки специалистов происходит коопера‑
ция вузов и определенных организаций, учреждений, фондов, 
фирм, корпораций. Именно прохождение практики на рабочих 
местах способствует дальнейшему трудоустройству студентов 
в тех заведениях, где они проходили практику.

Организация педагогической практики студентов уни‑
верситетов Таджикистана также проходит с учетом возмож‑
ности дальнейшего трудоустройства будущих специалистов. 
Университеты заключают договоры с базовыми школами,  
реабилитационными центрами или школами, где сами студен‑
ты желают проходить практику, однако сроки прохождения 
практики различных видов и их количество требуют значи‑
тельного увеличения. Следует подумать об организации че‑
редования обучения и практики в университетах Таджикиста‑
на. По нашему мнению, именно такая организация обучения 
наиболее эффективно влияет на формирование студентов как 
профессионалов [9].

Таким образом, новейшие технологии организации учеб‑
но-познавательной деятельности студентов с использованием 
моделирования конкретных профессиональных задач, лек‑
ций-дискуссий, семинарских занятий приближены к будущей 
профессиональной деятельности и способствуют активизации 
их работы. Имеющаяся у современных студентов возможность 
выбирать лекторов и страну для изучения определенного курса 
или для прохождения практики в условиях образовательных 
интеграционных процессов делает эффективной организацию 
их самостоятельной учебной деятельности в процессе профес‑
сиональной подготовки.
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ВЫБОР меХАНИЗмА РеАЛИЗАЦИИ СОВеРШеНСТВОВАНИЯ УПРАВЛеНИЯ 
КАЧеСТВОм ОБРАЗОВАНИЯ В ВЫСШИХ УЧеБНЫХ ЗАВеДеНИЯХ

SELECTION OF A MECHANISM FOR IMPROVEMENT OF EDUCATION QUALITY CONTROL 
QUALITY AT HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS

В статье рассматривается механизм реализации про-
цесса совершенствования управления качеством образо-
вания в высших учебных заведениях на примере Тверской 
области. Авторами сделан акцент на совершенствование 
качества образования, являющегося социально и экономи-
чески значимой категорией, решающей проблемы социаль-
ных, политических, общественных и экономических целей 
страны в целом. Рассмотрены формы обучения и проведен 
анализ взаимосвязей уровней обучения. Выделены три основ-
ных уровня для реализации процесса совершенствования об-
разовательных услуг: федеральный, региональный и внутри-
организационный. Определены этапы процесса реализации 
совершенствований на каждом уровне в сфере предостав-
ления образовательных услуг в высших учебных заведениях 
с целью более качественного проведения образовательных 
реформ.

The article discusses the mechanism of implementation of the 
process of the education quality management improvement at higher 
educational institutions on the example of Tver region. The authors 
emphasize the education quality improvement, which is socially and 
economically meaningful category solving issues of social, political, 
public and economic goals of the country as a whole. The forms of 
training are examined; and the interaction of levels of training is 
analyzed. Three basic levels are distinguished for implementation 

of the process educational services improvement: federal, regional 
development and organizational. The stages of the implementation 
process at each level are determined for providing educational 
services at higher educational institutions in order to conduct 
educational reforms at higher quality level.

Ключевые слова: высшее образование, формы обучения, 
уровни обучения, процесс совершенствования, квалифициро-
ванность работников, управление качеством, уровни реализа-
ции, образовательные услуги, образование в Тверской области, 
комплексный подход, программа «20 ключей».

Keywords: higher education, forms of education, training levels, 
improvement process, qualification of workers, quality management, 
levels of implementation, educational services, education in Tver 
region, comprehensive approach, program «20 keys».

Сегодня все активнее проходят дискуссии между рос‑
сийскими специалистами (учеными, педагогами-практи‑
ками и др.), государственными служащими и обществен‑
ностью по вопросу образовательной системы. Проводятся 
социологические опросы, в том числе известными учеными 
в области молодежной политики и образования. Поэтому 
невозможно не заметить более пристального внимания, 
уделяемого системе образования, направленного на необ‑


