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The research consists of two main chapters:

•Что такое интеграция

•Роль учителя в интеграции

•Развитие ключевых навыков 
учащихся

• Лидерство учителя и исследование 
в действии

Обзор 
литературы

• Парадигмы

• Стратегии

• Сбор данных

• Этика

• Трудности

• Анализ данных

Методология



Что такое интеграция? 

⁃ "интегрировать" означает " объединить две или более вещи, 

чтобы сделать что-то более эффективным” (Словарь Cambridge)

⁃ что касается образования, интеграция предоставляет 

студентам возможность сформировать способность передавать 

знания от одного предмета к другому (Досанова, 2017) 



What is integration and how it can be understood? 

Паркер (2005) объясняет его как метод, который объединяет знания, различные точки 

зрения и методы из более чем одного предмета, чтобы способствовать более глубокому 

пониманию центральной идеи, проблемы или событияarker (2005) explains it as a method 

that integrates knowledge, different perspectives and methods from more than one subject to 

promote a stronger understanding of a central idea, a problem or an event

Процесс интеграции предметов объясняется таким образом 

,что каждая единица должна содержать основное содержание, 

основанное на одном или двух предметах, и один предмет 

должен поддерживаться другим (Мартин, 2002)

Целью данного подхода является не устранение 

традиционных отдельных дисциплин, а их 

сочетание (Хинде, 2005)



Введение предметных интегрированных уроков в 

казахстанских школах

⁃ Роль учителей в нем ⁃ Формы сотрудничества



Предметная интеграция как способ развития ключевых процессуальных 

навыков студентов

- глобальные проблемы требуют не только технических, научных или 

социологических, философских знаний, но более чем когда-либо целостного 

мышления и понимания мира (Майнцер, 1993)



Основными задачами интегрированных занятий являются:

- повысить уровень предметных знаний студентов;

- способствовать обучению студентов путем развития 

критического мышления и навыков решения проблем, а 

также предоставления им возможности использовать 

современные интерактивные методы;

- повышение интереса студентов и вовлечение их в различные 

виды деятельности;

- помогают установить связь между учебными дисциплинами, 

способствуя формированию целостной картины мира.



Цели исследования

1. Исследовать 
восприятие учителем 

предметной интеграции 

(Как учителя 
воспринимают проведение 
интегрированных уроков?)

2. Определить ключевые 

навыки процесса, 

разработанные 

посредством 

предметной 

интеграции

(Какие ключевые навыки 

развиваются в процессе 

интеграции?)

3. Изучить потенциал 

лидерства в области 

развития на основе 

исследований      

совместных 

действий 

( Какова роль учителя в 

интеграции?)



Methodology 

• Шесть учителей различных 
предметов (Английский 
язык, биология, искусство, 
математика, информатика и 
глобальные перспективы)

Интервью

• План интегрированного 
урока

• Методологические пособия 
для учителей по предметам 

Анализ 
документов



Презентация результатов

Три важнейших фундаментальных аспекта предметной интеграции: 

планирование, сотрудничество и обучение, где сотрудничество является 

наиболее важным аспектом из трех, потому что оно преобладает на 

протяжении всего процесса.



Цели исследования

1. Исследовать 
восприятие учителем 

предметной интеграции 

Планирование, 
коллаборация и 
преподавание

2. Определить ключевые 

навыки процесса, 

разработанные 

посредством 

предметной 

интеграции

Решение проблем, 

языковые компетенции, 

практические навыки и 

литературная 

грамтность

3. Изучить потенциал 

лидерства в области 

развития на основе 

исследований      

совместных 

действий 

Рефлексия, анализ и 

конструктивная критика 



Трудности 

• иногда учитель может чувствовать себя некомфортно в командном 

обучении в основном из-за таких факторов, как знания, преподанные 

другим учителем или языковой барьер, если урок проводится на 

другом языке 

• проблемы оценивания

учителя до сих пор не знают, как правильно оценить работу студентов, 

когда задействованы два разных предмета

• подготовка к интеграции занимает гораздо больше времени, чем для 

традиционных уроков



Лидерство и исследование в действии ( Action Research)

По словам МакЛафлин и Аюбаевой (2015), исследование Action Research

впервые было введен в Казахстане в 2012 году и широко используется 

преподавателями как “способ их развития, и развития навыков учеников" 

(Мертлер, 2009, p. 4). Action Research является хорошим способом для 

рефлексии о собственной практике и способом повысить качество преподавания 

путем совместной работы. 

- совместная работа по исследованию действий, которая поможет учителям как 

критическим друзьям размышлять о своей практике, анализировать уроки и 

получать обратную связь от коллег (Бамбино, 2002).
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