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Если заглянугь в последнее
издание двухтомной пРоссий-
ской педагогической энцикло-
ПеДИИD, ТО С НеКОТОРЫМ НеДФ-

умением обнарухиваешь, что
статья (Дифферёнциация" в неЙ
есть, а статья, касающаяся инте-
грации в образовании, напрочь
отсугствует. И это, по-видимо-
му, соответствует сегоднящне-
му состоянию дел в системе об-
разования. Как точно заметил
известный украинский психоло[
заведующий кафедрой психоло-
гии Полтавского пединститл,а
В,Ф. МОрryн, (сегодняшняя пе-
дагогика и школа переживают
своеобразный бум дифферен-
циации образования. Учеников
дифференцируют по способно-
стям, содерхание образования
разбивают на всё большее чис-
ло дисциплин, методы класси-
фицируют на групповые и инди-
видуальные, учебно-воспита-
тельные учреждения разделяют
на элитарные и обычные и т.д.D'.

С другой стороны, введение
СанПиНов, базисного учебного
плана приводит к некоторому
цейтноry заставля ющему учите-
ля объединять темы, укрупнять

'Морrg" 8.Ф, Iвтедифiя ocBiTi.: Курс
лекцiй. Полтава: Наукова змiна,
1995. с.5.
']Ъм же. С.6.

А.А. остапенко

онтогенез и
интедиффия

непрерывного

образования

единицы энаний, одним словом,
интегрировать содерхание об-
раэования, формы и методы
обрения.

.Щискуссия мехду сторонни-
ками вариативности образова-
ния ("дифференционистыо) и
приверженцами единых хёстких
образовательных стандартов
("икгегральщикио), на наш взгляд,
достигла пика. Первые упрекают
вторых в консерватизме, вто-
рые _ первых в развале систе-
мы образования, А между тем
В.Ф. Морryн лверхдает, что
всТречные процессы интеграции
и дифференциации в образова-
нии взаимодополняющи, взаи-
монеизбежны, двуедины. Этому
явлению он дал соответствую-
Щее НаЗВаНИе - (интедиффия
(от интеграция и дифференциа-
ция) обраэования>. Это понятие
В.Ф.Морryн определяет так:

"Интедиффия образования -это пульсирующий взаимопе-
реход меrt<ду интеграцией и
дифференциацией обраэова-
ния, методов о6lнения и вос-
питания, учебно-воспитатель-
ных учрех<дений, который
обусловливается как потреб-
ностями и возможностями о6-
цlества, тhк и способностями
и интересами личностиll2. Дg-
тор угверхдает, что иыrедиффия
свойственна не только образова-
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нию, но и, в первую очередь, на-
учному познанию. В.Ф. Морryн
отмечает универсальность поня-
тия интедиффии для различных
отраслей знания: метафизики,
философии, логики, социологии,
психологии, педагогики. Он по-
казываеI что интедиффия свой-
ственна процессу развития ин-
теллекта в онтогенезе. .Щля на-
глядности приведём таблицу
классификации стадий развития
интеллекта по Ж, Пиахе, заимст-
вованную В.Ф. Морryном иэ кни-
ги Л.Ф. Обцовой (см. табл. 1)'.

,Щополним классификацию
Х. Пиахе схемой периодиза-
ции развития в онтогенезе,
предлохенной В.И,Слободчи-
ковым (см. табл. 2)r.

Из этой таблицы отчётливо
ВИДеН ПРОЦеСС (ЧеРеДОваНИя
критических и стабильных ста-
дий развития"З. Прехде чем со-
поставить такое чередование с
пульсацией интедиффии, рас-
смотрим чередование видов де-
ятельности в разных возрастах,
приведённое в работах.Щ.Б. Эль-
конина. Опираясь на учение Л,С .

Выготского и А.Н. Леонтьева, он
сформулиров€tл (гипотезу о пе-
риодичности процессов психи-
ческого раэвития, заключаю-
щейся в закономерно повторя-
ющейся смене одних периодов
другими"а. Согласно этоЙ гипо-
тезе, чередующиеся виды веду-
ч4ей деятельности ребёнка де-
лятся на две группы: а) первая
группа - виды деятельности,
развивающие мотивационно-
потребностную сферу; б) вто-
рая группа - виды деятельнос-
ти, формирующие интеллекп/-
ально!познавательные силы

Таблuца 1

Классификация стадий развития интеллекта (по Ж. Пиаr<е)

Период Подпериод Стадии Возраст

1.Сенсомо
торный
интеллеfi

А. L{ентрация на

собстве нном
теле

'| . Упражнения
рефлексов.
|. Первые навыки и пер-
вые круговые реакции.
3. Координация зрения
и хватания. Вторичные
круговые реакции

0-'1мес.

1-4,5мес.

4,5-8/9
мес.

В. объекгива-
ция практиче-
ского
интеллекта

4. flифференциация
способа и цели. Нача-
ло практического ин-
теллекта.
5. .Щифференциация
схем действия благо-
даря третичным круго-
вым реакциям.
6. Начало интериори- 

,
зации схем и решение
некоторых проблем пу.
тём дукции

в/9 -
1 1/12мес.

1 1 /12-18
мес.

'18-24 мес.

2, Репрезен-
тативный ин-
теллект и кон-
кретные сиryа-
ции

А. Предопе-
ративный ин-
теллект

1. Появление символи
ческой функции. Началr
интериоризации cxel
действия.
2. Инryитивное мыщле
ние, опирающееся Hi

восприятие.
З. Инryитивное мышле
ние, опирающееся Hi
более рdсчленённыt
представления

2/3-4/6 ле]

4/6-6 лет

5/6-7/8 лел

В. Конкретные
операции

4, Простые операции
(классификация, сериа-
ция, взаимно-однознач-
ное соответствие).
5. Системы операций
(система координат,
проекционные понятия)

8-1 0 лет

9-1 2 лет

3.репрезента-
тивный интел-
пект и фор-
маJlьные ситуа-
ции

А. Становление
формал ьн ых
сиryаций

1 . Гипотетико-дедукгив-
ная логика и комбинато-
рика

1 1-14лет

В. .Qостихение
формальных
операций

2. Струкryра (решёткиD
и группа четырёх транс-
Формаций

'|3-14лет

i

'ОбуховаЛ.ФrК_онцепция Жана Пиаже. М.: Мц 1981. с.57-58.
;Ж?iuЕ-l,?. РаЗВИТИе СУбЬеКМВНОЙ Реалы]ости в онтогенеэе: Авtорефератдлссерт.. доп псих. наук. м,, 1994. с.@1.

'Элыапаm.[I-Б. Избранные психологические труды. М.: Педагогика, 1989. С. 75.
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схема периодизации развития вонтогенезе (по в.и. слободчикову) 
Таблuца2

атрица возрастов
период становления
со=бытийности

Период .реализации
со=бытийности

Родовой кризис

(-2)-3 мес.

Новорохдённость

0,5-4 мес.

Кризис
ности

Младенчество

6-12 мес.

Кризис младенчест-
ва
11-18мес.

Раннее
детство
1год 3 мес.-З года

Кризис раннего дет-
ства
2,5 -3,5 года

,Д,ошкольное детство
3-6,5 лет

Молодость 19-28 лет Кризис
молодости
27-ЗЗ года

Взрослость
З2-42года

Кризис взрослос
З9-45 лет
Кризис
индивидуальной
)изни

3релость
44-60 лет

Кризис зрелости
55-65 лет

Старость
62-... года

детей и их операционно-техни-
ческие возмохности. "Если
расположить эти виды деятель-
ности в последовательности,
получается следующий ряд:
непосредотвенно-эмоциональное
общение - первая группа;
предметно-манипулятивная дея-
тельность - вторая группа;
ролевая игра - первая rруппа;
учебная деятельность - вторая
группа;

интимно-личностное общение -первая группа;

ребно-профессиональная деятель-
ность _ вторая группа.

Соответственно данному ря-
ду Д.Б. Эльконин приводит схе-
му периодичности доминирова-

ния видов деятельности разных
групп:

- Развитие мотивационно-
потребностной сферы

- Развитие операционно-
технических возможностей (см,
рис. 1).

На наш взгляд, это чередова-
ние долхно соответствовать
пульсации интедиффииt при-

чём периодам кризиса должен
соответствовать период интег-
рации (первая группа видов де-
ятельность), а периодам ста-
бильности - период диффе-
ренциации (вторая группа ви-
дов деятельности). Это объяс-
няется тем, что кризис личнос-
ти есть состояние дезинтегра-

ции системы отнощений лично-
сти, её внугреннего мира. Кри-
зис - это дисгармония, дис-
комфор1 нарушение цельности
личности. А стало быт9, на эry
стадию внугренней несобран-
ности, рассеянности (диссипа-
ции) ни в коем случае нельзя
накладывать процессы диФфе-
ренциации образования лично-
сти, так как дробность диффе-
ренциации будет резонировать
с диссипацией личности, тем
самым усуryбляя состояние
кризиса. На кризисные этапы
должны накладываться фазы
интеграции в образовании. В
этом случае интеграция будет
выполнять компенсаторные
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Фазы l ll ll ll I ll ll I ll

Периоды Младенчес-
тво

Раннее
детство

Р,ошкольное Младшее
lllкопьное

Младшее Старшее

Эпохи Раннее детство .Д,етство Подрос гничество

функции в отношении кризис-
ных явлений личности.

Таким образом, мы считаем
правильным, чтобы чередова-
ние кризисных и стабильных
этапов развития личности в он-
тогенезе находилось в противо-

фазе чередованию этапов диф-
ференциации и интеграции в

образовании (см. рис. 2).
Мы полагаем, что такое чере-

дование соответствует делению
на сryпени в области образова-
ния, предложенное С.И. Гессе-
ном: "Эпизодический курс, сис-
тематический и научньlй, или

универоитетский, - эти три сry-
пени представляются естест-

Развитие мотивационно-потребностной сферы.
Раэвитие операционно-технических возможностей.

венными сryпенями обучения,

различающимися мехду собой
не объёмом и количеством ма-
териала, но самым способом и

задачей преподаванияD.1

На баэе Азовского экспери-
ментального социально-педа-
гогического комплекса Север,
ского района Краснодарского
края, в состав которого входят
детский сад, общеобразова-
тельная школа и факультет пед-
вуза, нами создана модель не-
прерывного образовательного
процесса, технологическую ос-
нову которой составляет кон-

центрированное обучение.
В нашей модели мы исходим

из того, что кахдой сryпени на-

учного образования соответст-
вует не только свой возрас1 но
и своя модель технологии кон-

Рис.1

центрированного обучения. В
схематическом виде модель
непрерывного образования,
состоящая из основных и пере-
ходных моделей, выглядит так:
(см. табл. 3).

Под концентрированным
обучением мы понимаем спе-
циально организованный про-
цесс обучения, предполагаю-
щий усвоение учащимися ббль-
шего количества учебной ин-
формации без увеличения
учебного времени за счёт боль-
шей её систематизации {обоб-
щения, структурирования) и
иного (отличного от традицион-
ного) временного режима за-
нятий, "концентрированное
обучение" - противополох-
ность (распределённого обуче-
ния>, причём противополох-

ность не противоречивая, а

дифференциация

'Гессен С.II. Основы педагогики.
Введение в прикладную
Философию. М.: Школа-пресс,
1995. с.278.

интеграция дифференциация интеграция

кризис стабильность кризис стабильность Рис.2
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Сryпени научного
образования
(по С,И. Гессену)

Основные модели Переходные модели

высшая школа

Научный курс

Отработка модели высшего педагоги-
ческого образования на основе цик-
лового (конвейерного) метода обу-
чения

Отработка модели
педагогического ли-
цея

Средняя
(полная) школа

Отработка дифференцированных кур-
сов на оGнове (погруженияD в
отдельную тему {раздел) курса

эсновная школа систематически й
курс

Отработка интегрированных курсов
основ школьных знаний на основе <по-

rРУЖенияD в интегрированные
предметы

начмьная школа Эпизодический курс Отработка (погр}Dкения в образп Отработка плавного
ПереХода "дет-
сал-школа>

Щошкольное обра-
зование

Отработка (поrр}DкенияD в раэвива-
ю|цую среду

взаимодополняющая, ибо, как
показывают наши исследова-
ния, разумное чередование
концентрированного и распре-
делённого обучения (а разные
методы рещают разные зада-
чи) повышает его эффектив-

ность. Подробно все модели
концентрированного обучения
нами описаны ранее1.

независимо от этого мы
считаем, что кФкдому этапу
любой системы непрерывного
обраэования долхны соответ-

ствовать не только определён-
ные образовательные про-
граммы, но и своя фаза инте-

'Осmапенко l..4. Концентрированное
обрение: модели образователыrой тех-
нологии,/3аву.l. 1999. Ns 4. С. 8zb1 18.

соответствие фаз интедиффии этапам непрерывного образования
Таблuца 4

Этап непрерывного образования Фаза интедиФФии
заключительные курсы высшей школы
(подготовка специалиста)

.Щ,ифференциация узкая специаrlизация

Начальные курсы высшей школы (подго-
товка бакалавра) интеграция

Освоение общекульryрных, общеобразоЙ
тельных курсов, введение в спе[м€lльность

Gредняя (полная) Йкола

ДиФФеренциация
Детализация системных основ школйБi куБ
сов

основная школа

интегоашия
Освоение системных целостных основ школь,
1{цх кчрсов

начальная школа

ДиФФеренциация

Получение эпизодических (фрагментарных
знаний и отработка технологических навыкоt
чтения, письма, счёта

Дошкольное образовqние интеграция
Постижение цельного образа окруя<аючр..
мира
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i,ь7,5лет

4нгеграция

/-11,Ь лет

циlфферн-
ц4аl-ия

1 1 -14 лет

игггеграrлая

1з,5-18лет

дуфферен-
tиаtия

1 /-Zl год

интеграция

Y-zо ,lE l

пифФерен-
lt lаtия

tsозраст

Фазы инте-

диффии (по

В.Ф. Морry-
Hrrl

l,ЬЗ,5гqда

4нтеграц4я

З-б,5 лет

диФФе,
ренLиа[ия

кризис
детства

стадия
отрФ{еотва

кризис
отро{ества

стадия
юности

кризис
юности

стадия
молодостиСтупени

развитиц в

онтогенезе
(поВ,И. Сло-
бодчикову)

кризис
раннего
детства

стадия
школьного
детства

4нтуитив-
{ое мыш-
пение че-

реэ вос-
приятие

интуитив-
ное мыш-
ление че-

рез рас-
членённые
лействия

конкрет-
ные опе-

рации

становле-
ние Фор-
мальных
операций

достиже-
ние фор-
мальных
операций

Стадии раз-
вития ин-
теллекга (по

Х.Пиаже)

появление
символи-
ческой
функции

Ведущие
виды дея-
тельности и

их группы
(по Д.Б.
Эльконину)

непосред-
ствен но-
эм оцио,
нальйое
общение
(первая)

предмет-
но- мани -

пул яти в,
ная дея_
тельность
(вторая)

ролевая
игра (пер-
вая)

учебная
деятель-
ность
(вторая)

lнтимно-
lичное
lбщение
первая)

учебно-
профе с-
сиональ,
ная дея,
тельностt
(вторая)

система-
тический
курс

научный
курс

научный
lrypc

научный
курсСryпени на-

учного об,

разования'(по С,И .Ъс-

эпизоли-
ческий
l(ypc

Модели
концентри,
рованного
обучения
(по А.А. Ос-
тапенко)

п огрухе _

ние в раз-
вивающую
среду

погрух(е -

ние в об-

раз

погрухе-
ние в ин_

тегриро_
ванные
курсы

погруже-
ние в диф-
ференци-
рованные
курсы

цикловое
( кон вей -

ерное)
обуtение

цикловое
(конвей-
ерное)
обуtение

основное
образова-
ние

средн.ее
( пол ное )

образова-
ние

высшее
образова-
ние (бака-

лавр)

высшее
образова-
ние (спе-
шиалист)

Этапы не-
прерывного
образова-
ния

дошколь,
ное обра-
зование

дошколь-
ное обра-
зование

образова,
ние

GxeMa соответствия фаз интедифф}rи сryпеням развития в онтогенезе и стадиям

развитияинтеллектанаразныхэтапахсистемынепрерывноrообразования

диффии. И в первую очередь
это касается содерхания об-

разования.
Попробуем объединить все

вышеприведённые знания в

единую сводную таблицу (см,

табл. 5).
Нам кажется не случайным

соответствие периодических
процессов, приведённьх разны-

ми авторами в различных иссле_

дованиях. Периодическое чере-

дование процессов интеграции
и дифференциации в образова-
тельном процессе - это приро-

досообразная закономерность,
имеющая веское психо-педаго-
гическое обоснование. Что ка-

сается понятия интедиффии,
то рискнём предполохить, что,

несмотря на всю экзотичность
нового термина (экзотичность =

новизна), это понятие уверенно
займёт своё место в психоло-
го-педагогическом тезаурусе,
Остается лишь сожалеть, что в
Нынешней ситуации работы
В.Ф. Морryна становятся прак-
тически недосryпными русско-
язычному читателю.


