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ВВЕДЕНИЕ 

Мотивация является главной движущей силой в поведении и деятельности 

человека, в самом процессе формирования будущего профессионала; мотивы же 

являются мобильной системой, на которую можно влиять. Даже если выбор будущей 

профессии студентом был сделан не вполне самостоятельно и недостаточно осознанно, 

то, целенаправленно формируя устойчивую систему мотивов деятельности, можно 

помочь будущему специалисту в профессиональной адаптации и профессиональном 

становлении. На формирование профессиональных намерений оказывают влияние 

социально-психологические особенности молодых людей, их интересы, способности, 

отношение к труду, прошлый опыт, социальное окружение, межличностные отношения. 

Ориентация на продолжение образования может быть обусловлена уровнем притязаний, 

самооценкой, а также стремлением добиться успеха. 

Современный студент профессионального образовательного учреждения должен 

не только владеть специальными знаниями, умениями и навыками, но и ощущать 

потребность в достижениях и успехе; знать, что он будет востребован на рынке труда.  

Впервые слово «мотивация» употребил А. Шопенгауэр в статье «Четыре 

принципа достаточной причины» (1900–1910). Затем этот термин прочно вошел в 

психологический обиход для объяснения причин поведения человека. Понятие — 

«мотивация» побуждение, вызывающее активность организма и определяющее его 

направленность, т. е. как комплекс факторов, направляющих и побуждающих поведение 

человека 

Профессиональная мотивация обладает динамичным характером, в ходе обучения 

у студентов удовлетворенность приобретаемой профессией может, как возрастать, так и 

снижаться. 

Наиболее удачно процесс мотивации осуществляется через интегрированные 

уроки, на которых создаются условия для успешной, активной и сознательной 

деятельности учащихся, основанной на:  

- установлении межпредметных связей, проведении систематизации понятий и 

явлений;  

- формировании естественно - научного метода исследований;  

- расширении кругозора обучающихся; 

- повышении интереса к практической значимости изучаемых дисциплин. 

Интегрированные уроки помогают обучающимся соединить получаемые знания в 

единую систему и активизируют интерес к изучаемым дисциплинам. 



 

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ УРОКИ 

 

Интегрированный урок – это специально организованный урок, цель которого 

может быть достигнута лишь при объединении знаний из разных предметов, 

направленный на рассмотрение и решение какой-либо пограничной проблемы, 

позволяющий добиться целостного, синтезированного восприятия учащимися 

исследуемого вопроса, гармонично сочетающий в себе методы различных наук, 

имеющий практическую направленность. 

Основные его свойства – синтетичность, универсальность. 

Интеграция дисциплин возможна, когда: 

- объекты исследования  совпадают, либо  достаточно близки;  

- в интегрированных учебных дисциплинах  используются одинаковые или 

близкие методы исследования;  

- интегрируемые учебные дисциплины строятся на общих закономерностях, 

общих теоретических концепциях. 

Признаки интегрированного урока:  

1. Специально организованный урок,  объединённый общей целью; 

2. Цель объединенная поставлена для:  

 - более глубокого проникновения в суть изучаемой темы (проблемы);  

 - синтезированного восприятия изучаемых вопросов; 

 - повышения интереса обучающихся к изучаемым дисциплинам.  

 3. Широкое использование знаний из разных дисциплин. 

Принципы интегрированного обучения:  

1. Синтезированность знаний. Целостное, систематизированное восприятие 

изучаемых вопросов способствует развитию активности и широты мышления.     

2. Актуальность проблемы, или практическая значимость проблемы. 

Обязательная реализация рассматриваемой проблемы в какой-то практической ситуации, 

что развивает критичность мышления, способность сопоставлять теорию с практикой.  

3. Альтернативность решения. Новые подходы к известной ситуации, 

нестандартные способы решения проблемы, возможность выбора решения данной 

проблемы. 

 4. Доказательность решения. Доказательность решения проблемы 

Преимущества интегрированных уроков заключаются в том, что они: 



 - способствуют повышению мотивации учения, являются мощными 

стимуляторами мыслительной деятельности обучающегося; 

- развитию образного мышления;  

- побуждают интерес и стимулируют активность обучающегося;  

- способствуют формированию разносторонне развитой, гармонически и 

интеллектуально развитой личности; 

 - сопровождаются открытиями и находками.  

Интегрированный урок для обучающихся, в каком-то смысле, научная 

деятельность. Особая ценность этого явления в том, что роль исследователей выполняют 

обучающиеся.  

Структура интегрированных уроков отличается:  

- четкостью, компактностью, сжатостью, логической взаимообусловленностью 

учебного материала на каждом этапе урока, большой информативной емкостью 

материала. 

Чтобы создавать интегрированные уроки, педагог должен:  

- видеть взаимосвязь между разными дисциплинами;  

- решать единую педагогическую задачу обучения и развития средствами 

нескольких предметов;  

- уметь конструировать интегрированные уроки. 

Уровни интеграции:  

Внутрипредметная – интеграция понятий внутри учебной дисциплины. 

 Межпредметная – синтез фактов, понятий, принципов и т.д. двух и более 

дисциплин. 

 Транспредметная – синтез компонентов основного и дополнительного 

содержания образования.  

Формы интегрирования (в зависимости от цели урока):  

Предметно-образная форма – используемая при воссоздании более широкого и 

целостного представления о предмете познания.  

Понятийная форма – когда проводится феноменологический анализ явления, 

составляющего это понятие, и вырабатывается понятийное поле понятия.  

Мировоззренческая форма – когда проводится духовно-нравственное 

обоснование изучаемого наукой явления или духовно-нравственные постулаты 

доказываются научными фактами.  

Деятельностная форма – при которой производится процедура обобщения 

способов деятельности, переноса и их применения в новых условиях.  



Концептуальная форма – при которой обучающиеся практикуются в разработке 

новых идей, предложений, способов решения учебной проблемы.  

На выбор одной из форм интегрирования значительное влияние оказывает знание 

педагогом самого явления педагогической интеграции, ее видов, форм, структур и 

технологии осуществления. Влияет и уровень развития обучающихся, их умение 

совмещать знания из разных дисциплин.  

Требования к интегрированному уроку: 

1.Четко сформулированная учебная задача. 

2. Обеспечение высокой активности учащихся, создание проблемной ситуации. 

3. Связь задач с практической деятельностью. 

4. Обобщение определённых разделов смежных курсов. 

Интегрированные уроки могут проводиться двумя и более педагогами совместно. 

При планировании и организации таких уроков педагогам, синтезирующим знания 

различных дисциплин в единое целое, следует определить главную цель 

интегрированного урока. Если цель определена, то следует отобрать только те знания из 

разных дисциплин, которые необходимы для ее реализации. Развивающая функция, при 

этом реализуется тем успешнее, чем шире интеграция, позволяющая переносить и 

систематизировать знания. 

После проведения интегрированного урока педагогами делается анализ и самоанализ 

деятельности. 

Схема для самоанализа урока 

  Памятка для самоанализа занятия Самоанализ 

А. Каков был замысел, план проведенного занятия и 

почему? 

1. Каковы главные основания выбора именно такого 

замысла урока? 

1.1. Каково место данного урока в теме, разделе, 

курсе, в системе уроков? 

1.2. Как он связан с предыдущими уроками, на что в 

них опирается? 

1.3. Как он (урок) работает на последующие уроки, 

темы, разделы (в том числе других предметов)? 

1.4. Как были учтены при подготовке к уроку 

программные требования, образовательные 

стандарты? 

1.5. В чем видится специфика, уникальность этого 

урока, его особое предназначение? 

1.6. Как (и почему) была выбрана именно 

предложенная форма занятия (и тип урока)? 

  

2. Какие особенности обучающихся были учтены при 

подготовке к уроку и почему? 

  

  

3. Какие задачи ставились и решались на уроке и 

почему?  

   



4. Почему была избрана именно такая структура 

урока? 

   

  

5. Как осуществлялось управление учебной 

деятельностью обучающихся (стимулирование, 

организация, контроль, оценка, работа над 

ошибками)?   

  

6. Какие условия (социально-психологические, 

учебно-материальные, гигиенические, эстетические, 

темпоритмические) были созданы для проведения 

урока и почему? 

  

Б. Были ли изменения (отклонения, 

усовершенствования) по сравнению с данным планом 

в ходе урока, если - да, какие, почему и к чему они 

привели? 

   

  

  

  

В. Удалось ли: 

• решить на необходимом (или даже оптимальном) 

уровне поставленные задачи урока и получить 

соответствующие им результаты обучения; 

• избежать перегрузки и переутомления обучающихся; 

• сохранить и развить продуктивную мотивацию 

учения, настроение, самочувствие? Какова общая 

самооценка урока? 

  

Г. Каковы причины успехов и недостатков 

проведенного урока? Каковы неиспользованные, 

резервные возможности? Что в этом уроке следовало 

бы сделать иначе, по-другому? 

  

Д. Какие выводы из урока необходимо сделать на 

будущее? 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Интеграция ЕН.02 Экологические основы природопользования и ПМ.01 

Технологическая деятельность: МДК 01.01 Библиотековедение, МДК 01.02 

Библиографоведение 

(кроме этого, синтез знаний истории, литературы, педагогики, информационных 

технологий, основ исследовательской деятельности) 

Тема: Наука и литература в годы Великой отечественной войны и о войне. 

Цели:  

Образовательная: познакомиться с учеными и их деятельностью во время ВОВ, 

проанализировать их вклад в Победу; познакомиться с произведениями писателей – 

участников ВОВ. 

Развивающая: создание условий для развития умения интегрировать разные виды 

деятельности и разные сферы науки. 

Воспитательная: содействовать повышению уровня профессиональной 

мотивации, воспитывать патриотизм и любовь к Родине   

Форма урока: урок – презентация. 

Контингент обучающихся: 2 курс, 3 курс – специальность 51.02.03 

Библиотековедение 

Ход урока: 

Практическая часть: 

1. Слово преподавателя «Наука в годы Великой отечественной войны» - Козлова 

Е.И. 

2. Сообщения обучающихся с сопровождением презентации. 

3. Слово преподавателя «Великая отечественная война в художественной 

литературе» - Харитоненко Г.Л. 

4. Сообщения обучающихся с демонстрацией буктрейлеров. 

5. Подведение итогов урока. 

 

Предварительная работа: 

1 этап: 

Педагоги: 

1. Определение темы урока. 

2. Определение тем исследовательских работ. 

Обучающиеся: 

1. Выбор темы исследования, работа над темой – 2  курс. 



2. Выбор художественного произведения для создания буктрейлера; создание 

буктрейлера – 3 курс. 

2 этап: 

Педагоги: 

1. Сопровождение исследовательской работы обучающихся по созданию 

презентаций и буктрейлеров. 

2. Составление плана урока с учетом продукта деятельности обучающихся 

(презентаций и буктрейлеров). 

Обучающиеся: 

1. Создание презентаций и буктрейлеров. 

   

  

Приложения: (примеры выполненных работ) 

Приложение 1 – Презентации обучающихся по теме исследования. 

Приложение 2 – Буктрейлер. 
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