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Последнее время в науке происходит процесс интеграции. «Интеграция научного по-
знания – это, прежде всего, движение взаимного обмена научными достижениями и вза-
имосвязанного развития тех или иных научных подразделений, которое формируется в
результате этого взаимообмена» [1]. Академик Ю.А. писал: «К концу XX века наука как
бы разделилась на слои… Специалист часто замыкался в своем слое, увлекаясь в его пре-
делах деталями… Это создавало узость научного мышления, забвение целостности ми-
ра». Также следует отметить, что интеграция происходит между гуманитарным и есте-
ственнонаучным познанием. Так, понятие «энтропия» часто встречается в термодинами-
ке, как «функция состояния термодинамической системы, характеризующая направление
протекания самопроизвольных процессов в этой системе и являющаяся мерой их необ-
ратимости». В лингвистике также можно встретить данное понятие. Например, энтропия
языка. Язык рассматривают при этом как открытую, изменяющуюся, аддитивную и веро-
ятностную систему [2]. Интегрированные курсы помогут учащимся понять взаимосвязь
наук, разобрать современные отрасли наук. В школах в гуманитарных классах вводится
предмет «Естествознание». Он является перспективной заменой одночасовых курсов фи-
зики, химии и биологии. В вузах на гуманитарных направлениях подготовки изучаются
такие дисциплины, как КСЕ, ЕНКМ и др. Основная цель данных курсов – формирование
целостной естественнонаучной картины мира. Необходимо соблюдать преемственность
«школа – вуз» естественнонаучной подготовки гуманитариев. На наш взгляд, этого можно
добиться при формировании интеграционных центров, предложенных Н.И. Одинцовой и
Е.Е. Одинцовой [3]. Разработка центров позволит учащимся лучше разобраться со струк-
турой естественнонаучного знания.
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