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Аннотация. В статье рассматривается междисциплинарная интеграция подготовки аспирантов на
основе контекстного подхода, ориентирующего в условиях высшей школы на формы активного
обучения, реализуемые посредством системного использования профессионального контекста, по-
степенного насыщения учебного процесса элементами профессиональной деятельности. Показа-
ны пути реализации междисциплинарной интеграции на примере разработанного и адаптирован-
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Приоритетным направлением подготовки кадров новой формации, способных осоз-
нанно использовать потенциал фундаментальных дисциплин, является междисциплинар-
ная интеграция, заложенная в дидактическую концепцию нового поколения государствен-
ных образовательных стандартов. Интеграция содержания образования проецируется в
формируемые компетенции (универсальные, общепрофессиональные), представленные
системой построения учебных дисциплин, которые ориентированы на целостное изуче-
ние фундаментальных закономерностей развития науки, ее связей и отношений, обусло-
вивших междисциплинарные связи подготовки всех уровней обучаемых, включая и
аспирантуру.
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В стандарте нового поколения указано, что профессиональные компетенции фор-
мируются на основе стандартов, соответствующих профессиональной деятельности
выпускников, на основе анализа требований к профессиональным компетенциям, предъяв-
ляемым к выпускникам на рынке труда, осмысления мировых тенденций, направлен-
ности на сферу деятельности.

Междисциплинарная интеграция в контексте формирования универсальных компе-
тенций призвана обеспечить не только решение образовательных задач, но и формиро-
вание мировоззренческих знаний и ценностных ориентаций.

Подготовка аспирантов, как это хорошо известно, представляет собой интеграцию
двух компонент. Первая – научная, основанная на изучении истории и теории пробле-
мы, овладении исследовательскими навыками, приемами, способами, методами и тех-
нологиями постижения научной истины. Вторая – педагогическая и педагогико-методи-
ческая, способствующая практическому освоению соответствующей отрасли знаний, ориен-
тированной на преподавательскую деятельность. Поэтому преподаватель высшей шко-
лы должен обладать глубокими теоретическими знаниями не только по узкой специаль-
ности, но и владеть современными методами различных смежных профессиональных
проблем в «профессиональном контексте» (А.А. Вербицкий).

Одним из перспективных подходов, в рамках которого представлено теоретичес-
кое обоснование рационального и комплексного использования междисциплинарной ин-
теграции в вузе, является контекстный подход. Согласно этому подходу, обоснованному
и представленному в научно-педагогической школе А.А. Вербицкого, подтверждается
тенденция к сближению учебного процесса с реальной жизнью, что свидетельствует о
необходимости формирования интегративных знаний у аспирантов, необходимых им в
практической профессиональной деятельности. Контекстный подход ориентирует на при-
менение в высшей школе активного обучения, реализуемого посредством системного
использования профессионального контекста, постепенного насыщения учебного процес-
са элементами профессиональной деятельности [2]. Основой контекстного обучения яв-
ляется контекст, отражающий условия будущей профессиональной деятельности в прак-
тико-ориентированной подготовке аспирантов [1, с. 35]. Следовательно, единицей содер-
жания образования выступает междисциплинарная проблемная ситуация, решение кото-
рой требует от аспирантов привлечения знаний из разных областей, что создает орга-
ничную интеграцию взаимодействия дисциплин при выполнении учебного плана.

В процессе решения проблемной ситуации аспиранты включаются в активную
деятельность, становясь ее субъектом, развивают собственные психические функции и
способности, при этом «выстраивается сюжетная канва усваиваемой профессиональной
деятельности, превращая статичное содержание образования в динамично развертыва-
емое» [1, с. 36].

Междисциплинарная интеграция на контекстной основе связана с пониманием еди-
ного планирования и осуществления на каждом из основных направлений учебной дея-
тельности целого комплекса взаимодействия содержания дисциплин, ориентированных на
гуманитаризацию образования [3; 4; 5].

Для реализации междисциплинарной интеграции в процессе подготовки аспирантов
педагогического образования в вузе разработан и адаптирован методологический семи-
нар «Инновационная деятельность в сфере культуры и искусств». Инновационная дея-
тельность в профессиональной сфере имеет всеобщий характер, а механизмы ее воз-
никновения не могут найти полного объяснения в рамках специализированных форм зна-
ний. Потребность в разработке указанного методологического семинара продиктована
необходимостью системного охвата возможно большего числа педагогических проблем,
относящихся к сфере профессионального образования. Рассмотрение таких вопросов, как
«Инновации и инновационные процессы в социокультурной сфере», «Основы возникно-
вения инноваций», «Распространение инноваций», «Инновации в художественном
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образовании», «Инновационный потенциал», «Педагогическое проектирование инноваци-
онной деятельности», «Риски инновационной деятельности» и др., требует учета меж-
дисциплинарной интеграции на основе профессионального контекста. Применительно к
рассматриваемому курсу было учтено, что междисциплинарная интеграция – это:

– взаимодействие знаний и практических действий, синтез всех форм и техноло-
гий, относящихся к конкретной цели;

– взаимовлияние, взаимопроникновение и взаимосвязь содержания различных учеб-
ных дисциплин (экономика, психология, музыкальная и социальная педагогика, иннова-
тика) с целью направленного формирования у аспирантов диалектически взаимосвязан-
ной системы научных представлений о тех или иных явлениях педагогической действи-
тельности;

– обоснование и разработка блока-модулей («Инновационные процессы в культу-
ре»; «Инновационные методы в научном исследовании», «Инновационная деятельность
педагогов в системе художественного образования» и др.) объединены целями, мето-
дами и средствами на основе значимых функций, формирующих у аспирантов целост-
ную систему интегративного уровня познания;

– вертикальное и горизонтальное построение целостной системы на основе меж-
предметной интеграции, обеспечивающей эффективное использование их содержания;

– диалектическое  сочетание гуманитарных и специальных областей знаний с при-
менением современных коммуникационных технологий;

–  интенсификация образовательного процесса за счет информационного насыще-
ния получаемых компетенций.

Подводя итог вышесказанному, отметим, что профессиональный контекст созвучен
с идеями компетентностного подхода, предусматривающего формирование компетентно-
стной личности, обладающей интегративными знаниями, сложившимся мировоззрением,
владеющей инновационными технологиями, способствующими эффективной реализации
исследовательского и педагогического потенциала личности.
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