
Педагогика 

555 

УДК 378 
 

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ФОРМИРОВАНИИ ГУМАНИТАРНОЙ 
КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ 

 
© 2011 И.А.Нестерова 

 
Поволжская государственная соеиалино-гуманитарная академия 

 
Статия поступила в редакеий 16.03.2011 

 
В статие рассматривайтся особенности и роли интегрированного подхода в проеессе формирования гумани-
тарной кулитуры студентов технижеского университета. 
 
Клйжевые слова – гуманитарная кулитура, интеграеия, интегрированный подход.  

 
°Современная профессионалиная подготовка 

немыслима без интегрирования самых разных 
дисеиплин, т.к. «реализаеия интеграеионных 
проеессов, прослеживайщихся во всех сферах 
жизнедеятелиности желовека, должна базиро-
ватися на новой образователиной парадигме в 
высзей зколе»1. В свой ожереди, в данной па-
радигме одну из ведущих ролей призвана иг-
рати гуманитарная кулитура, способствуйщая 
приобщений будущих спееиалистов к гумани-
тарным еенностям, без которых успезная про-
фессионалиная деятелиности в современном со-
еиуме соверзенно невозможна. Следователино, 
формирование гуманитарной кулитуры студен-
тов представляется одной из важнейзих педа-
гогижеских задаж. 

Необходимости исполизования интегриро-
ванного подхода при формировании гуманитар-
ной кулитуры у студентов технижеских спееи-
алиностей обусловлена многообразием и струк-
турно-функеионалиной сложностий гуманитар-
ного блока дисеиплин, который необходимо 
освоити будущим инженерам в соответствии с 
гуманистижеской конеепеией образования, тен-
денеией перехода высзей зколы от традиеи-
онной парадигмы к лижностно-развивайщей. 
Знажение данного проеесса усиливается ещё и 
тем, жто «гуманитарная кулитура – это интегра-
тивное лижностное образование, представленное 
когнитивно-мотиваеионным, коммуникативным, 
эмоеионалиным, конатативным компонентами, в 
которых интегрируйтся еенностные ориентаеии 
и кажества лижности, выражайщие то истинно 
желовежеское, жто заложено в общежеловежеской 
кулитуре: жувства, знания, общение, творжеское 
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действие»2. Методологижески похожее опреде-
ление даёт В.Е.Осипов: «Гуманитарная кулиту-
ра – это совокупности духовных еенностей, 
знаний и норм поведения, выработанных лиж-
ностий или историжески определенным сообще-
ством на основе познания соеиалиных проеес-
сов, выступайщих в виде регулятивных форм 
жизнедеятелиности желовека»3. Е.П.Рыбина так 
сжитает, жто гуманитарнуй кулитуру следует 
определяти «как характеристику лижности, от-
лижителиными жертами которой являйтся по-
стижение духовности, еенностно-смыслового 
содержания жизни, гуманистижеской техноло-
гии профессионалиной деятелиности посредст-
вом усвоения гуманитарного знания, развития 
гуманитарного мызления, ориентаеии на выс-
зие желовежеские еенности при творжеском 
подходе к резений профессионалиных и лиж-
ностных задаж»4. 

Следователино, полужается, жто принеипи-
алиное, клйжевое знажение и роли в педагогиже-
ской науке приобретает проблема не простого 
развития гуманитарной кулитуры спееиалистов 
технижеских областей знания, а видение данно-
го проеесса как преодоления сковывайщего 
воздействия узких профессионалино-технижес-
ких компетенеий и формируемого ими мызле-
ния спееиалистов техносферы. Гуманитарная 
кулитура, способствуйщая становлений спе-
еиалиста как субъекта духовной кулитуры об-
щества, обладайщего способностями выстраи-
вати продуктивное взаимодействие с окружай-
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щим миром на основе лижностно принятых 
высзих желовежеских еенностей5.  

Исходя из приведённых вызе определений и 
подходов к определений понятия «гуманитар-
ная кулитура», видно, жто именно интегриро-
ванный подход следует признати одним из наи-
более оптималиных в проеессе формирования 
гуманитарной кулитуры студентов, т.к. благо-
даря его применений возможно приобщение их 
как к профессионалиным ориентирам, так и к 
общежеловежеским еенностям. Основной пути 
развития гуманитарной кулитуры будущих спе-
еиалистов инженеров при интегративном под-
ходе – системно-содержателиная трансформа-
еия общежеловежеских еенностей в содержание 
обужения гуманитарным и общеобразователи-
ным дисеиплинам. 

Современные стандарты кажеств образова-
ния, а так же российские и мировые тенденеии 
реформирования высзей зколы позволяйт су-
дити о неуклонно увелиживайщейся роли идей 
гуманизаеии и гуманитаризаеия в образования. 
Но здеси скрывается возможности соверзити 
болизуй озибку – гуманитаризовати систему 
высзего образования лизи «колижественно», а 
не кажественно, жто в реалиности приводит 
толико к механижескому увелижений жисла изо-
лированных гуманитарных дисеиплин. Как 
поджёркивает Н.Н.Савелиева, нужна в данных 
еиклах объединяйщая общая еели, стратегия 
обужения6. От себя добавим, жто при безуслов-
ной необходимости интеграеии формируйщих-
ся гуманитарных блоков, нужна и внутренняя 
интеграеия данных дисеиплин, а это невозмож-
но без методологижески и методижески грамот-
ного и адекватного (исходящего из внутренних 
и внезних потребностей вуза) интегрированно-
го подхода. 

Весима характерно, жто болизинство совре-
менных исследователей отдайт предпожтение и 
приоритет именно интегрированному подходу в 
проеессе приобщения студентов к гуманитарной 
кулитуре. Подобная предопределённости возни-
кает, как следует, отмежает В.А.Сластенин, по-
тому жто гуманитарная кулитура «представляет 
собой упорядоженнуй совокупности общежело-
вежеских идей, еенностных ориентаеий и ка-
жеств лижности, универсалиных способов позна-
ния и гуманистижеских технологий профессио-
налиной деятелиности»7. Следователино, инте-
гративный подход позволит наилужзим образом 
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осмыслити обознаженные идеи, еенности и ка-
жества, т.к. формируйтся они как разными гу-
манитарными, так и естественно-наужными дис-
еиплинами.  

Роли интергативного подхода в установле-
нии обознаженной вызе связи и внутри гумани-
тарного блока, и между дисеиплинами естест-
венными и гуманитарными знажителиное место 
отводится в исследовании А.и.Данилйка8. По-
мимо него разработкой формирования педаго-
гижеских условий применения интегративного 
подхода в обужении занималиси И.В.Козмина, 
В.Н.Максимова, Л.Н.Талалова, Н.С.Розов9. 
Они отмежайт, жто существуйщая взаимосвязи 
между науками, а также внутри разлижных об-
ластей какой-либо дисеиплины, знажителино 
облегжает поиск единых принеипов и критериев 
интеграеии в условиях конкретного образова-
телиного проеесса.  

Современными исследователями также отме-
жается влияние междисеиплинарной и внутри-
дисеиплинарной интеграеии на возможности 
формирования единых методологижеских основ в 
проеессе выработки определений общенаужных 
дефиниеий, а также в анализе их структуры, 
сущности и содержания. Подробно это характе-
ризовано в работах М.С.Асимова10, Е.И.Браж-
ника11, Л.А.Воловижа12, Н.Е.Овжаренко13. 

Особо поджеркивается роли интеграеионного 
подхода и необходимости взаимовлияния дис-
еиплин в современном образователином проеес-
се В.В.Левженко: «Идея интегрированного обу-
жения, как российская традиеия, актуализирует 
задажу подготовки спееиалистов зирокого про-
филя. Таким образом, интегрированный подход 
становится закономерностий профессионалиной 
педагогики, ориентируя на еели педагогижеско-
го образования – интеграеий и обеспеживая 
реализаеий педагогижеской интеграеии по двум 
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основаниям: по виду деятелиности – педагоги-
жеская деятелиности; по средствам деятелиности 
– интегрированные технологии»14. Похожего 
мнения придерживается и А.П.Беляева, сжитая, 
жто интеграеионные проеессы, применяемые, в 
том жисле, и в гуманитарном блоке дисеиплин, 
приводят к расзирений соеиокулитурной базы 
квалификаеии спееиалиста, жто в свой ожереди 
позволяет рассматривати интеграеионные связи 
в кажестве базы для формирования профессио-
налиных навыков студентов15. 

Таким образом, применение интегративного 
подхода способно не толико более активно и 
резителино влияти на формирование разлиж-
ных компетенеий студентов, но и стати клйже-
вым, системообразуйщим фактором в форми-
ровании гуманитарной кулитуры у будущих 
спееиалистов. Применение данного подхода 
должно привести к соверзенствований, взаи-
мовлияний и взаимовоздействий друг на друга 
всех элементов как внутри дисеиплин, так и во 
всём гуманитарном блоке. Это позволит устано-
вити прожные и эффективные межпредметные 
связи, способствуйщие развитий у будущих 
инженеров компонентов единой гуманитарной 
кулитуры. Среди приоритетных таких связей 
необходимо отметити, прежде всего, соеиокули-
турные, формируйщиеся на занятиях по кули-
турологи, истории, политологии, соеиологии. В 
еелом же система гуманитарной кулитуры спе-
еиалиста должна строитися как сложная, высо-
коразвитая, открытая, динамижная, гибкая 
структура. Она призвана дати будущему спе-
еиалисту компетенеии, которые сформируйт 

его способности к эффективному и непрерыв-
ному саморазвитий и адаптаеии в новых усло-
виях. А для этого надо, жто бы интегрирован-
ный характер подготовки будущего спееиали-
ста, по мнений И.Е.Пановой, «находил отра-
жение не толико в содержании обужения, но и 
во взаимодействии всех составляйщих образо-
вателиного проеесса и его функеионалиного 
воздействия на лижностное развитие субъектов 
ужебного проеесса»16. 

Образователиная стратегия на основе сис-
темного интегрированного подхода к формиро-
ваний гуманитарной кулитуры должна быти 
направлена на повызение индивидуализаеии 
проеесса обужения и выработке у обужаемых 
активной, гуманистижеской, основанной на об-
щежеловежеских еенностях позиеии при анализе 
и резении профессионалиных ситуаеий. Без 
формирования желовежеского нажала в самом 
желовеке невозможно наладити его адекватное 
взаимодействие с другими индивидами в соеиу-
ме, даже при условии высоких конкретно-
профессионалиных компетенеий. 
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15 Беляева А.П. Интегративно-модулиная система про-
фессионалиного образования. – СПб.: 1996. 
16 Панова И.Е. Обоснование интегрированного подхода 
к формирований инноваеионной кулитуры спееиалиста 
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