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Целью исследования является определение эффективных механизмов интеграции теории и прак-

тики в структуре педагогического образования. Анализ условий (политических, социально-

культурных и др.) реализации педагогического образования позволил разработать матрицу значи-

мых проблем и обосновать механизмы интеграции теории и практики – механизмы проектирова-

ния методологических и содержательных основ процессов воспитания и обучения; моделирования 

исходной проблемы, формируемой в пределах либо базовой, либо соучаствующей в кооперации 

дисциплины, с проблемами, специфичными для педагогической практики; становления и форми-

рования многомерной целостности будущего педагога в условиях интегративно-педагогической 

деятельности и др. 
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и практика, университет, подготовка учителей. 

 

 

Введение 
Традиционная интеграция психолого-педагогической, методической подготовки будуще-

го учителя с исследовательской, учебной, педагогической и др. практикой может рас-

сматриваться только на фоне взаимодействия этого образования с различными сферами 

социально-политической, финансово-экономической, национально-культурной жизни. 

Результатом взаимодействия традиционных форм интеграции с этими сферами являются 

деформации учебных планов, образовательных программ, учебно-методических ком-

плексов, содержания учебных дисциплин. Деформация пока не дает положительные из-

менения в обучении или воспитании.  Напротив, нарастает совокупность сложных про-

блем. Трудности определения механизмов связаны с тем, что все эти сферы находятся в 
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условиях постоянного движения, стихийной (неуправляемой) и управляемой трансфор-

мации.  

На трансформацию педагогического образования в России и странах Восточной Ев-

ропы повлияли определенные исторические события. Известно, что в 40-х гг. XX в. ранее 

сложившиеся системы образования в государствах Восточной Европы (Образование в 

странах Восточной Европы и СССР, 2017) оказались разрушенными. Эти системы в основ-

ном строились на национальных традициях. Во время второй мировой войны Польша, 

Болгария, Югославия, Албания, Венгрия, Румыния были оккупированы фашистской Гер-

манией, а Западная Украина, Эстония, Латвия, Литва и часть Финляндии (Карелия) были 

включены в состав СССР. После окончания Великой Отечественной войны, с появлением 

социалистического лагеря, страны Восточной Европы, или страны Варшавского Догово-

ра, оказались в сфере влияния СССР.  

Педагогическое образование в университетах стран социалистического лагеря строи-

лись по моделям, сложившимся в СССР, в университетах стран Западной Европы – по 

традиционным моделям Германии, Франции, Англии, США. Специалисты отмечают по-

явление новых для стран Восточной Европы факторов – идеологизацию педагогического 

образования (в духе социалистических и коммунистических идеалов), введение центра-

лизованного управления, единообразие учебных планов и программ. В педагогических 

вузах были созданы коммунистические партийные организации, молодежные политизи-

рованные организации по типу комсомольской организации в ССРР. Все это усиливало 

конфронтацию Запада и Востока, способствовало формированию отрицательного имиджа 

друг о друге. 

 

Обзор литературы и источников 
В состав механизмов интеграции педагогической теории и практики в условиях транс-

формации высшего образования должны входить понятия, обозначающие: компоненты 

трансформации (обучаемый и обучающий, общество и университет, знания и опыт и др.);  

компоненты педагогической интеграции (знания, теории, содержания образования, учеб-

ных дисциплин, научных направлений); предмет интеграции (процесс интеграции, её 

масштабы, ступени, пути, формы, факторы, границы); типологические характеристики 

(локальная, региональная, межрегиональная, предметная, междисциплинарная, глобаль-

ная, специфическая). Такой подход обусловлен исследованиями, проведенными и в Рос-

сии, и за рубежом (Чапаев, 1998; Масленникова, 2012; Gabdulchakov, Kusainov, Kalimullin, 

2016; Society and education, 2014; Барсуков, Паничева, 2016; Menter, 2015; What is independent 

learning, 2008; Hsu, Hamilton, Wang, 2015; Barnes, Mattson, 2017). Однако в ХХI веке появились 

новые факторы. 

В последние десятилетия в странах западного мира активно формируется негатив-

ный образ России. Исследования специалистов (Образование в странах Восточной Европы и 

СССР, 2017) показывают, что положительный образ России характерен для стран СНГ и 

стран третьего мира, при этом в несколько меньшей степени — для Латинской Америки и 

Ближнего Востока (однако в странах Ближнего Востока образ России значительно более 

позитивен, чем образ США). Отрицательный образ России преобладает в странах Запада 

(при этом, в несколько меньшей степени в США, Канаде и Великобритании). Для стран 

Восточной Европы характерна очень сильная вариация (в Болгарии образ России — еще 

относительно положительный, а в Польше – уже отрицательный) (см. табл. 1). 

По данным социологических опросов, проведенных в 2007 г. в Германии, подавляю-

щее большинство немцев (90%) ассоциируют Россию, в первую очередь, с огромными 

территориями, во вторую — с проблемой неравенства. Из числа качеств, приписываемых 

немцами россиянам, первое место заняло пьянство. Среди положительных характеристик 

россиян жители Германии выделили гостеприимность, отвагу, эмоциональность и щед-

рость. Также результаты исследования показали, что позитивными аспектами имиджа 

России в Германии являются экономический рост, классическое искусство и классиче-

ская литература 
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Интересные научные результаты получены в ходе Интернет-опроса, проведенного в 

2006 г. среди российских и западноевропейских студентов-членов Международной ассо-

циации студентов, обучающихся по специальности связи с общественностью (Интернет-

опрос, 2017) (см. табл. 1). 
 

 
 

Опрос показал, что среди студентов из России, Западной и Восточной Европы образ Рос-

сии очень сильно ассоциируется с коррупцией и бедностью, при этом такая ассоциация 

особенно распространена среди студентов из Восточной Европы, что коррелирует с тем 

обстоятельством, что именно студенты вузов из Восточной Европы причисляют Россию к 

странам третьего мира. 

Такие стереотипы составляют политический, социально-культурный фон трансфор-

мации педагогического образования в мире и существенно влияют на создание и разви-

тие механизмов интеграции педагогической теории и педагогической практики: меняют-

ся учебные планы, программы, исчезают одни дисциплины, появляются другие и т.д. 

 

Материалы и методы 
В исследовании были использованы такие методы, как социологический опрос, анкети-

рование, методы сравнения и обобщения. Методологическим основанием исследования 

стала методика А.И.Пригожина (Пригожин, 2007). По этой методике мы составили спи-

сок проблем создания и реализации механизмов интеграции педагогического образова-

ния. Экспертам (российским и иностранным специалистам – организаторам педагогиче-

ского образования) надо было вычеркнуть из него те, которые им кажутся несуществен-

ными или повторяющимися, затем объединить проблемы в тех случаях, когда это необ-

ходимо, выделить из полученного трансформированного списка наиболее важные. После 

заполнения «пустого графика» методом парных сравнений определялись главные про-

блемы создания и реализации механизмов интеграции педагогического образования. В 
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исследовании использовался коэффициент ранговой корреляции Спирмена (Гмурман, 

2004). Он позволил установить зависимость профессиональных компетенций будущих 

учителей от степени интеграции теоретической и практической подготовки – от степени 

реализации механизмов интеграции на уровне бакалавриата, магистратуры, аспирантуры. 

Формула расчет коэффициента корреляции Пирсона (Гмурман, 2004) следующая: 

, где  — значения переменной X;  — значения 

переменной Y;   — среднее арифметическое для переменной X;  -среднее арифмети-

ческое для переменной Y. 

 
 

Таблица 2. Оценка связи между переменными 

 
 

Таким образом, была установлена корреляция – статистическая взаимосвязь нескольких 

величин (количественных показателей наиболее повторяющихся проблем), которые мож-

но с некоторой допустимой степенью точности считать корневыми, узловыми, результи-
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рующими, автономными (по Пригожину, 2007). При этом изменения значений одной или 

нескольких из этих величин сопутствуют систематическому изменению значений другой 

или других величин. 

 

Результаты исследования 
В настоящее время и в России, и в странах Восточной Европы преимущественно дейст-

вуют механизмы организационно-управленческого характера. Они имеют разное содер-

жание, однако прямо или косвенно активизируют возникновение и развитие механизмов 

интеграции педагогической теории и практики. Мы провели исследование в 2014-2018 гг. 

в 7-ми университетах России, Беларуси, Польши, Молдовы. 

К настоящему времени в российской системе высшего образования сформировались 

две подсистемы: одна – массового высшего образования, другая – качественного (фунда-

ментального) профессионального образования. Эти подсистемы по-разному влияют на 

развитие механизмов интеграции теории и практики: в вузах разные учебные планы, про-

граммы и разные целевые установки. 

В Молдове 20 октября 2017 г. был опубликован закон о внесении изменений в Ко-

декс о науке и инновациях. Большинство этих поправок вступят в силу в феврале сле-

дующего года, исключая положения, предусматривающие передачу научных институтов 

Академии наук Министерству образования, культуры и исследований. По поводу этой 

реформы были высказаны разные мнения: некоторые эксперты говорят, что реформа – 

шаг в правильном направлении, к консолидации науки в стране, другие критикуют руко-

водство Академии наук и Правительство за продвижение реформы, а некоторые члены 

Академии и ученые не согласны с передачей научных институтов в министерство, опаса-

ясь за будущее фундаментальной науки. 

Трансформационные процессы, происходящие в высшей школе Беларуси, были на-

правлены, в первую очередь, на: изменение правил поступления в вузы, внедрение мно-

гоуровневой системы подготовки специалистов, создание вузовских систем оценки каче-

ства образования, апробацию новых технологий обучения, введение кредитно-модульной 

системы обучения и оценки результатов. Ведущую роль в системе образования стали иг-

рать университеты, которые сохранили за собой статус крупнейших образовательных и 

научно-инновационных центров. В 2003/2004 учебном году в республике действовали 44 

вуза, в том числе 7 классических и 16 профильных университетов, 9 академий, 5 высших 

колледжей. В 2007 г. в республике функционировало 53 учреждения, обеспечивающие 

получение высшего образования.  

В Польской Республике в целях стимулирования интереса к учительской профессии 

и дифференциации оплаты труда педагогов образовательная реформа предусматривает 

ряд ступеней в их профессиональной карьере: учитель-стажер, учитель-контрактник, 

учитель, учитель-специалист, дипломированный специалист, профессор образования. 

Курс на модернизацию польской системы образования ориентирован на поощрение уча-

стия учителей в разработке авторских программ, которые будут использоваться наравне с 

программами, утвержденными Министерством образования. Предусматривается, что ав-

торские программы будут утверждаться директором школы, а лучшие программы будут 

популяризироваться Министерством образования. 

В ходе исследования, проводимого в университетах России и стран Восточной Европы, 

анализировались механизмы интеграции педагогической теории и педагогической практики на 

разных уровнях – уровне среднего специального образования, общего высшего педагогическо-

го образования, уровне бакалавриата, уровне магистратуры, педагогической аспирантуры (см. 

рис. 1). В ходе исследования таких механизмов учитывался опыт интеграции теории и практи-

ки в Университете Дублина (в Ирландии) (Conor Galvin, 2017). 

По методике составления матрицы значимых проблем (Пригожин, 2004) были выявлены 

проблемы, обусловленные противоречиями между:  
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           Рисунок 1. Уровни педагогического образования 
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- целостной природой «предмета воспитания» - студента (будущего учителя) - и 

сформировавшейся в последние годы мощной структурой дезинтегрированных между 

собой методологических и содержательных основ процессов воспитания и обучения;  

- становлением и развитием механизмов интеграции педагогической теории и педа-

гогической практики как ведущей закономерности развития теории и методики высшего 

профессионального образования и фактически господствующим положением в ней де-

зинтеграционных тенденций в системах обучения и воспитания; 

- проводимой широкомасштабной интегративной работой в системе университетско-

го педагогического образования  и отсутствием адекватного  эффекта интеграции в про-

цессах подготовки учителя нового типа – учителя ХХI века; 

- настоятельной потребностью в концептуальном обосновании механизмов педаго-

гической интеграции как ведущей тенденции развития современной теории профессио-

нального образования и недостаточной разработанностью ее фундаментальных исходных 

положений в системе профессионального образования. 

Главное противоречие – отсутствие концептуальной модели создания и реализации 

механизмов интеграции  педагогической теории и практики в условиях трансформации 

педагогического образования: модель должна стать эффективным средством развития как 

самой интеграции, так и педагогической теории и практики. 

Особо следует выделить противоречия между компонентами педагогической инте-

грации на разных уровнях: 

- на уровне задачи: исходная проблема, формируемая в пределах либо базовой, либо 

соучаствующей в кооперации дисциплиной, с проблемами, специфичными для педагоги-

ческой практики; 

- на уровне элементов логической структуры интеграции: базисная кооперирующая 

дисциплина (педагогическая психология, теория обучения, теория воспитания, история 

педагогической мысли, методика преподавания предмета), определяющую интегратив-

ную цель, с конкретным интегративным результатом;  

- на уровне внутриструктурной интеграции: понятия с понятиями, принципы с прин-

ципами, знания с знаниями, умения с умениями, компетенции с компетенциями и т.д.; 

- на уровне межструктурной интеграции: знания с умениями, знания с опытом твор-

ческой педагогической деятельности; 

- на уровне внешней интеграции: компоненты содержания с теми или иными форма-

ми педагогической деятельности, методы со средствами обучения и воспитания и т.д.; 

Результаты исследования были получены следующим образом. Сначала мы вносили 

в «заголовок» и в «сноску справа» номера проблемы, признанной наиболее важной, затем 

сопоставляли попарно каждую проблему горизонтального ряда с каждой из вертикально-

го (по критерию взаимовлияния). Иначе говоря, сравнивая каждую пару проблем, мы от-

вечали на вопросы: какая из этих двух сильнее обостряет или вызывает другую? Решение 

какой из проблем снимет остроту, сделает легче решаемой другую? 

Если проблема из вертикального ряда вызывает, обостряет проблему из горизонталь-

ного, то в клеточке их пересечения мы ставили стрелку по горизонтали слева направо и 

вверх. Если же взаимосвязь обратная, то и стрелку ставили наоборот. В случае, когда не 

видно связи между обеими проблемами, мы ставили ноль (0). Если какие-либо проблемы 

в списке исчезали, мы дописывали их, не внося в «специальную пустую графу». 

Обработка полученного материала экспертами и консультантами позволила выстро-

ить графы, отражающие представление каждого из них о важнейших проблемах техноло-

гической организации педагогического образования в том или ином университете. 

В результате обработки «специальных пустых граф», заполненных каждым из экс-

пертов, выявилось четыре типа проблем: 1) корневые – вызывающие или обостряющие 

другие проблемы; 2) узловые – зависящие от некоторых проблем, но одновременно вы-

зывающие или обостряющие другие проблемы; 3) результирующие – являющиеся след-

ствием других проблем; 4) автономные – достаточно значимые, но никак не связанные с 

другими (см. табл. 2).  
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Таблица 2. Результаты расчета по Матрице проблем механизмов интеграции теоретической и 

практической подготовки учителя 

Типы  

проблем 

 

Типичные проблемы, связанные  

корневые  с целостной природой «предмета воспитания» - студента (будущего учителя) - 

и сформировавшейся в последние годы мощной структурой дезинтегрирован-

ных между собой методологических и содержательных основ процессов вос-

питания и обучения 

 с процессом становления и развития механизмов интеграции педагогической 

теории и педагогической практики как ведущей закономерности развития тео-

рии и методики высшего профессионального образования и фактически гос-

подствующим положением в ней дезинтеграционных тенденций в системах 

обучения и воспитания 

 с проводимой широкомасштабной интегративной работой в системе универси-

тетского педагогического образования  и отсутствием адекватного  эффекта 

интеграции в процессах подготовки учителя нового типа – учителя ХХI века 

 с процессом и результатом  развития, становления и формирования многомер-

ной целостности будущего педагога и несоответствующими условиями осуще-

ствления интегративно-педагогической деятельности 

узловые с настоятельной потребностью в концептуальном обосновании механизмов 

педагогической интеграции как ведущей тенденции развития современной 

теории профессионального образования и недостаточной разработанностью ее 

фундаментальных исходных положений в системе профессионального педаго-

гического образования 

 с отсутствием концептуальной модели создания и реализации механизмов ин-

теграции  педагогической теории и практики в условиях трансформации педа-

гогического образования: модель должна стать эффективным средством разви-

тия как самой интеграции, так и интеграции педагогической теории и практи-

ки 

 с задачами корреляции исходной проблемы, формируемой в пределах либо ба-

зовой, либо соучаствующей в кооперации дисциплины, с проблемами, специ-

фичными для педагогической практики 

результи-

рующие 

с элементами логической структуры интеграции: несоотнесенность базисной 

кооперирующей дисциплины (например, педагогической психологией, теори-

ей обучения, теорией воспитания, историей педагогической мысли, методикой 

преподавания предмета), определяющей интегративную цель, с конкретным 

интегративным результатом 

 с внутриструктурной интеграцией: несоотнесенностью понятий с понятиями, 

принципов с принципами, знаний со знаниями, умений с умениями, компетен-

ций с компетенциями и т.д. 

 с межструктурной интеграцией: несоотнесенностью знаний с умениями, зна-

ний с опытом творческой педагогической деятельности 

автономные с внешней интеграцией: несовместимостью компонентов содержания с теми 

или иными формами педагогической деятельности, методов со средствами 

обучения и воспитания и т.д. 

 с оптимизацией учебных планов: увеличением требований к профессиональ-

ной компетентности будущего педагога (по новому ФГОС) и сокращением ча-

сов в учебных планах, не позволяющих осуществлять полноценную интегра-

цию теории и практики 

 с несоответствующими процессам трансформации образования системами:  

1) развития как процесса поступательного изменения интеллектуальных, ду-

ховных, нравственных, культурных качеств будущего учителя;  

2) становления как формы возникновения  интеллектуальных, духовных, нрав-

ственных, культурных новообразований у будущего учителя;  

3) формирования как технологии обогащения личности будущего педагога ин-

теллектуальными, духовными, нравственными, культурными новообразова-

ниями 
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Знаком «+» отмечались те проблемы, которые на 2013-2017 гг. оказались ярко выра-

женными, знаком «–» – те проблемы, которые есть, но не могут быть обозначены как 

корневые, узловые, результирующие, автономные. Знак «+» означает больше положи-

тельного в решении проблемы, знак «–» означает преобладание отрицательного в реше-

нии проблемы. 

В результате была получена матрица проблем, на основании которой можно предпо-

ложить, что механизм интеграции педагогической теории и педагогической практики в 

системе университетского педагогического образования – это, по сути, процесс и резуль-

тат  развития, становления и формирования многомерной целостности будущего педаго-

га  в условиях осуществления интегративно-педагогической деятельности.  

При этом развитие – это процесс поступательного изменения интеллектуальных, ду-

ховных, нравственных, культурных качеств будущего учителя; становление – возник-

новение  интеллектуальных, духовных, нравственных, культурных новообразований у 

будущего учителя; формирование – обогащение личности будущего педагога интеллек-

туальными, духовными, нравственными, культурными новообразованиями. 

Таким образом, к важнейшим механизмам интеграции теории и практики можно от-

нести механизмы: 

- проектирования методологических и содержательных основ процессов воспита-

ния и обучения;  

- формулирования исходной проблемы, формируемой в пределах либо базовой, либо 

соучаствующей в кооперации дисциплины, с проблемами, специфичными для педагоги-

ческой практики;  

- становления и формирования многомерной целостности будущего педагога в усло-

виях интегративно-педагогической деятельности; 

- соотнесения базисной кооперирующей дисциплины (например, педагогической 

психологии, теории обучения, теории воспитания, истории педагогической мысли, мето-

дики преподавания предмета), определяющей интегративную цель, с конкретным инте-

гративным результатом;  

- соотнесения понятий с понятиями, принципов с принципами, знаний со знаниями, 

умений с умениями, компетенций с компетенциями и т.д.;  

- соотнесения знаний с умениями, знаний с опытом творческой педагогической дея-

тельности;  

- соотнесения компонентов содержания (учебных планов, программ, УМК) с теми 

или иными формами педагогической деятельности, методов со средствами обучения и 

воспитания и т.д.  

 

Обсуждения и заключения 
Исследование показывает, что к корневым проблемам интеграции теории и практики от-

носятся проблемы, связанные с целостной природой «предмета воспитания» - студента 

(будущего учителя) - и сформировавшейся в последние годы мощной структурой дезин-

тегрированных между собой методологических и содержательных основ процессов вос-

питания и обучения; с процессом становления и развития механизмов интеграции педаго-

гической теории и педагогической практики как ведущей закономерности развития тео-

рии и методики высшего профессионального образования и фактически господствующим 

положением в ней дезинтеграционных тенденций в системах обучения и воспитания; с 

проводимой широкомасштабной интегративной работой в системе университетского пе-

дагогического образования  и отсутствием адекватного  эффекта интеграции в процессах 

подготовки учителя нового типа – учителя ХХI века; с процессом и результатом  разви-

тия, становления и формирования многомерной целостности будущего педагога и несо-

ответствующими условиями осуществления интегративно-педагогической деятельности;. 
К узловым проблемам относятся противоречия, связанные с настоятельной потреб-

ностью в концептуальном обосновании механизмов педагогической интеграции как ве-
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дущей тенденции развития современной теории профессионального образования и не-

достаточной разработанностью ее фундаментальных исходных положений в системе 

профессионального педагогического образования; с отсутствием концептуальной модели 

создания и реализации механизмов интеграции  педагогической теории и практики в ус-

ловиях трансформации педагогического образования: модель должна стать эффективным 

средством развития как самой интеграции, так и интеграции педагогической теории и 

практики; с задачами корреляции исходной проблемы, формируемой в пределах либо ба-

зовой, либо соучаствующей в кооперации дисциплины, с проблемами, специфичными 

для педагогической практики. 

 

Рекомендации 
Полученная в ходе исследования матрица показывает (см. табл. 2), что при разработке 

механизмов интеграции теории и практики необходимо в первую очередь:  

- решить задачи, связанные с элементами логической структуры интеграции (это ре-

зультирующие проблемы): несоотнесенностью базисной кооперирующей дисциплины 

(например, педагогической психологии, теории обучения, теории воспитания, истории 

педагогической мысли, методики преподавания предмета), определяющей интегратив-

ную цель, с конкретным интегративным результатом; с внутриструктурной интеграцией: 

несоотнесенностью понятий с понятиями, принципов с принципами, знаний со знаниями, 

умений с умениями, компетенций с компетенциями и т.д.; с межструктурной интеграци-

ей: несоотнесенностью знаний с умениями, знаний с опытом творческой педагогической 

деятельности и т.д.; 

- разработать приемы внешней интеграции, связанные с автономными проблемами: 

несовместимостью компонентов содержания с теми или иными формами педагогической 

деятельности, методов со средствами обучения и воспитания и т.д.; с несоответствующи-

ми процессам трансформации образования системами: 1) развития как процесса поступа-

тельного изменения интеллектуальных, духовных, нравственных, культурных качеств 

будущего учителя; 2) становления как формы возникновения  интеллектуальных, духов-

ных, нравственных, культурных новообразований у будущего учителя; 3) формирования 

как технологии обогащения личности будущего педагога интеллектуальными, духовны-

ми, нравственными, культурными новообразованиями. 
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