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межпредметной интеграции в процессе подготовки будущих 
воспитателей к профессионально-речевой деятельности в до-
школьных учебных заведениях образования. Описаны основные 
преимущества использования межпредметных связей, показана 
эффективность использования межпредметной технологической 
схемы. Дано определение понятий «межпредметные связи», 
«научная интеграция». 

 
 
 

Постановка проблемы. Специалист, который получает высшее обра-
зование, все чаще сталкивается с проблемой свободного использования 
междисциплинарных знаний. Использование междисциплинарных знаний 
в процессе профессиональной подготовки специалистов разных направле-
ний является проблемой широко обсуждаемой, но до конца не решенной. 
Дискуссии, которые разворачиваются относительно целесообразности ис-
пользования междисциплинарных связей, единогласны в одном: межнауч-
ная интеграция – явление позитивное, но при условии правильной, мето-
дически выверенной структуры. Проблема развития выразительности речи 
будущих воспитателей является междисциплинарной и синтетической, 
требует интеграции и определения структуры междисциплинарных связей, 
которые задействованы  в данном процессе.  

Анализ последних публикаций и исследований. Сущность концеп-
та «научная интеграция» в учебном процессе описана в исследованиях 
многих ученых (Б.В. Ахлибинский, М. Беруева, О. Данилюк, Н.П. Депен-
чук, М. Иванчук, И. Козловская, Д. Коломиец, П. Самойленко, А.Я. Сер-
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геева и др.). По определению авторов, научная интеграция обеспечивает 
формирование целостных знаний, умений и навыков, углубляет понима-
ние будущими специалистами взаимосвязи между дисциплинами и позво-
ляет рассматривать их как единую открытую систему, которая базируется 
на использовании междисциплинарных связей (М.В. Данилов, Ю.К. Ба-
банский, Т.М. Бугеря, А.И. Еремкин, В.И. Загвязинский, И. Зверев,  
В. Ильченко, Л. Ковальчук, П. Кулагин, М.Е. Лошкарева, И. Огородников, 
М.Н. Скаткин, А.А. Усова, А.Х. Шакирзянов и др).  

Понятие «интеграция» (от лат. integration – обновление, пополнение, 
inteqer – целый) определяется как объединение в целое частей, элементов; 
процесс взаимного приспособления и объединения» [10, с. 196]; 
«…нормативность, согласованность и стабильность системы внутригруп-
повых процессов…» [11, с. 118]. Учеными междисциплинарная интегра-
ция определяется как процесс «становления связей, которые обеспечивают 
взаимообусловленность элементов и появление интегративных качеств» 
[1]; «создание единого, неразрывного целого, базируется на основе слия-
ния элементов разных учебных предметов … требует координации, согла-
сования учебных программ, разработки предметных взаимосвязей...»  
[6, с. 135]; способствует «…объединению общего и профессионального 
образования в целостную систему подготовки специалистов, служит сред-
ством преодоления  разрыва между теорией и практикой в высших учеб-
ных заведениях» [3, с. 12]. Интеграция в учебном процессе высшей школы 
получила название «интегрированный подход». Интегрированный подход, 
согласно концептуальным положениям И. Малашевской, выступает как 
проявление глубокой преемственности педагогических идей. Реализация 
интегрированного подхода реализуется в таких формах организации учеб-
ной деятельности, как традиционные курсы, которые тяготеют к междис-
циплинарным связям; комплексные курсы; интегрированные синтетиче-
ские курсы (И. Малашевкая) [6]. Научная интеграция невозможна без при-
менения междисциплинарных связей. 

Междисциплинарные связи определяются как «принцип обучения, 
сущность которого состоит в установлении взаимосвязей между учебными 
предметами, реализация которых способствует усовершенствованию под-
готовки специалиста и созданию комплексных знаний о явлениях и фактах 
реальной действительности» [8]; «…сознательное отношение к усвоению 
знаний о предметах и явлениях реального мира, формирование мировоз-
зрений будущих педагогов» [3, с. 11]; «согласованность между учебными 
предметами, что дает возможность рассматривать факты и явления реаль-
ной действительности с разных точек зрения и позиций разных дисцип-
лин» [12, с. 106]; «связи между структурными элементами содержания 
профессионально ориентированных дисциплин, которые выражаются  
в понятиях, теориях, законах и способствуют формированию системы зна-
ний, умений и навыков, развитию готовности будущих специалистов  
к профессиональной деятельности» [4, с. 9]. Межпредметные связи опре-
деляются учеными с двух позиций: как дидактическая форма и педагоги-
ческий принцип (М. Лошкарева); как дидактическое средство повышения 
эффективности обучения (В. Федорова); воспитательный аспект учебной 
системы (И. Зверев) и др. 
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Отвергая узкодидактическое понимание междисциплинарных связей 
и их ограниченное использование в процессе отдельно взятой дисципли-
ны, И. Луценко предлагает рассматривать их как «систему, структура ко-
торой составляется в процессе обучения…». При этом содержательный 
аспект этой системы, согласно концепции И. Луценко, «создается путем 
координации и систематизации учебного материала, разработанного на 
научном содержании разных научных отраслей общими усилиями педаго-
гов тех учебных предметов, которые вошли в определенную междисцип-
линарную систему…» [7, с. 256].  

Объединяя «общее, единичное и особенное в изучении тех или иных 
явлений, они интегрируют, обобщают, диференцируют и конкретизируют 
их…» [6, с. 135]. Междисциплинарность отождествляется И. Малашев-
ской с синтетичностью, благодаря разнообразию форм, методов и принци-
пов, которые являются универсальными. Междисциплинарные связи, как 
считает Т. Бугеря, способствуют формированию научной картины мира, 
соединению противоречий, которые присущи многогранной системе под-
готовки будущих специалистов [4, с. 9]. 

Кроме позитивного влияния межпредметных связей на качество учеб-
но-воспитательного процесса высшей школы ученые отмечают сложность 
и неоднозначность их использования. Организация межнаучной интегра-
ции требует четкого понимания уровней, составляющих компонентов и 
структуры усвоения знаний по каждой дисциплине, которая входит в меж-
дисциплинарную структуру, а также умения адекватно коррегировать сис-
темность научных знаний в интегрированных курсах (И. Бех). Взаимопро-
никновение одной дисциплины в другую наиболее полно проявляется при 
наличии центральной идеи между ними, установление смыслового соот-
ветствия учебных программ по каждому курсу (И. Бех) [2].  

Анализируя позиции С. Гончаренко, считающего, что «…наиболее 
болезненной является проблема изолированности изучения отдельных 
дисциплин и противоположная ей тенденция интегрировать все подряд, 
что приводит к полной отмене предметного обучения…» [5], отметим, что 
проблема использования междисциплинарных связей в системе учебного 
процесса высшей школы остается и ныне актуальной. Междисциплинар-
ная интеграция и кредитно-модульная система, на наш взгляд, являются 
взаимно противоположными единицами измерения педагогического про-
цесса. При условии кредитно-модульной системы основной единицей из-
мерения являются модули, в которых четко регламентирован объем зна-
ний, умений и навыков (от максимального до минимального), и четко оп-
ределены границы контроля соблюдением выполнения заданий по каждо-
му из модулей. Использование междисциплинарных связей предполагает 
наиболее широкий конгломерат принципов, методов, форм работы, неже-
ли предлагает кредитно-модульная система. Если посмотреть на эту про-
блему с другой стороны, увидим, что кредитно-модульная система не-
сколько упрощает схему использования междисциплинарных связей. Рег-
ламентируя максимальное и минимальное количество баллов за успехи  
в изучении определенной дисциплины по стобалльной шкале (от 0 до  
100 балов), Болонский процесс позволяет преподавателю высшей школы 
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подходить более дифференцированно к оценке учебных достижений сту-
дентов. Не соглашаясь с отрицательной оценкой относительно негативно-
го влияния интегративных явлений в образовании на функционирование 
межпредметной структуры, И. Луценко считает необходимым координи-
рованное использование  междисциплинарных связей и интеграции со-
держания обучения, поскольку это продиктовано особенностями совре-
менной системы образования [7]. 

Проблему интеграции профессионально-речевой подготовки будущих 
воспитателей исследовали ученые Т. Котик, Н.М. Емельянова, Н.В. Лы-
сенко. Междисциплинарные связи в изучении дисциплин лингводидакти-
ческого цикла исследовали М. Баранов, Н.С. Вашуленко, В.Д. Ужченко,  
О. Тесленко и др.  

Вышеизложенные позиции использования междисциплинарных свя-
зей в профессионально-речевой подготовке будущих воспитателей логи-
чески выстраивают систему педагогических условий, которые способст-
вуют совершенствованию методологических ориентиров построения кон-
цептуальной модели развития выразительности их речи. Среди педагоги-
ческих условий, которые являются необходимыми для того, чтобы систе-
ма междисциплинарных связей работала, учеными определяются: реали-
зация принципа междисциплинарности в содержании  учебных программ 
по профильным дисциплинам; совершенствование методики проведения 
учебных занятий; обеспечение междисциплинарной направленности само-
стоятельной учебно-познавательной деятельности студентов; интеграция 
дисциплин средствами информационных технологий [8]; подготовка пре-
подавателей к использованию междисциплинарных связей; направлен-
ность на развитие структурных компонентов готовности специалистов  
к профессиональной деятельности; поэтапное использование междисцип-
линарных связей в процессе обучения профессионально ориентированным 
дисциплинам [4].  

Межпредметная научная интеграция в профессиональной подготовке 
будущих воспитателей требует соблюдения определенных педагогических 
условий, из числа которых выделяем: согласованность учебных планов и 
рабочих программ вузов, готовящих специалистов по специальности 
7.01010101 – «Дошкольное образование»; ознакомление преподавателей  
с содержанием рабочих программ курсов, преподаваемых в течение всего 
срока обучения будущих воспитателей; сокращение аудиторных часов 
теоретических дисциплин «Философия», «Экономика», «Информатика» и 
увеличение за счет этого часов, отводимых на изучение профессиональ-
ных методик. Реализация первого педагогического условия предполагает 
общий перечень и структуру дисциплин, изучаемых студентами специаль-
ности «Дошкольное образование». Целесообразными являются: организа-
ция круглых столов, пресс-конференций руководителей институтов, фа-
культетов дошкольного образования в онлайн-режиме; размещение учеб-
ных планов вузов Украины и рабочих программ преподавателей профиль-
ных кафедр в сети Интерент; согласование количества лекционных и 
практических занятий по отдельным профильным дисциплинам, внесен-
ным в учебные планы интегрированных спецкурсов, способствующих по-
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вышению качества получаемых знаний, умений и навыков в процессе 
профессиональной подготовки будущих воспитателей. 

Что касается второго педагогического условия, то ознакомление пре-
подавателей с содержательной насыщенностью и структурой рабочих про-
грамм учебных курсов способствует устранению повторов в преподавании 
материала, расширению и обогащению педагогического кругозора препо-
давателей вузов, повышает качество профессиональной подготовки буду-
щих воспитателей во время учебы. Так, например, тема «Методика ис-
пользования малых фольклорных жанров» является сквозной для многих 
методик, таких как «Украинское народоведение», «Дошкольная лингводи-
дактика», «Детская литература», «Методика организации художественно-
речевой деятельности детей в дошкольных учебных заведениях», «Мето-
дика обучения украинскому языку» и тому подобное. Но каждая из них, с 
учетом научной интеграции, должна освещать вопросы использования ма-
лых фольклорных жанров в русле специфики преподавания данной мето-
дики. Так, например, в курсе «Украинское народоведение в дошкольном 
учреждении» тема «Малые жанры украинского фольклора в работе  
с детьми дошкольного возраста» студентам даются теоретические сведе-
ния о малых жанрах украинского фольклора (характеристика фольклора, 
формы работы в дошкольном учреждении).  

В курсе «Методика организации художественно-речевой деятельно-
сти детей в дошкольных учебных заведениях», с учетом предварительной 
теоретической подготовки студентов по данной теме, освещаются лишь 
методические вопросы организации работы с малыми фольклорными жан-
рами в дошкольных учебных заведениях в процессе интегрированных за-
нятий. Дублирование происходит в курсе «Детская литература» в лекци-
онной теме «Устное народное творчество»; студенты снова знакомятся  
с жанровым и смысловым богатством фольклора (колыбельная; детские 
игровые и шуточные песни: дразнилки, считалки, обзывалки, мирилки); 
малые развивающие игровые жанры (пословицы и поговорки, скороговор-
ки, загадки; календарно-обрядовый фольклор: трудовые песни, веснянки, 
колядки, купальские песни и игры, украинские народные сказки и т.д.). 
Рассмотренный пример убедительно доказывает, что в условиях научной 
интеграции и межпредметных связей возможно было избежать этого дуб-
лирования, например, вынести эту тему на самостоятельную проработку, 
тем самым активизировать уже приобретенные студентами знания. 

Дублирование наблюдается и в группах, продолжающих обучение  
в вузах после окончания высших учебных заведений первого и второго 
уровней аккредитации (педагогических училищ, колледжей). Получая тео-
ретический уровень подготовки по дисциплинам общего цикла «История 
Украины», «Экономика», «Философия», поступая в высшие учебные заве-
дения, студенты продолжают изучать тот же материал, по тем же учебни-
кам, при этом год за годом наблюдается тенденция сокращения часов, от-
веденных на профессиональные методики, в то время как количество ча-
сов на общетеоретическую подготовку увеличивается.  

Для сравнения: курс «Философия» изучается студентами сокращенно-
го срока обучения на протяжении всего первого курса и заканчивается эк-
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заменом, учебная дисциплина «Методика организации художественно-
речевой деятельности детей в дошкольных учебных заведениях» сокраще-
на до 6 часов лекционных (три пары) и 8 практических (четыре пары). За-
метим, что изучение определенного курса не предусмотрено учебными 
планами высших учебных заведений первого и второго уровней аккреди-
тации. Конечно, за семь пар проработать материал практически невоз-
можно. Остается полагаться лишь на сознание студентов, их самомотива-
цию учебной деятельности.  

Все чаще в стенах университетов звучит студенческий лозунг «Мне 
неинтересно учиться!». Далеко не всегда следствием такой оценки обуче-
ния является личностное неприятие личности преподавателя или несоот-
ветствие выбранной профессии (к сожалению, по статистическим данным 
примерно 25–30 % абитуриентов при поступлении подают документы  
в три или пять вузов, для того чтобы потом выбрать наиболее престиж-
ный). Корни этой проблемы намного глубже. Студенту неинтересно изу-
чать одно и то же по несколько раз. Вместо углубленного изучения мето-
дики работы с детьми дошкольного возраста, будущие воспитатели изу-
чают экономическую ситуацию в мире.  

Решение проблемы вертикальной интеграции в рамках учебного вос-
питательного комплекса, в состав которого входят учебные педагогиче-
ские заведения первого и второго уровней аккредитации и вузы Украины, 
требует тщательной разработки и соблюдения педагогических условий, 
обеспечивающих непрерывность образовательного процесса обучения бу-
дущих воспитателей. Из них: разработка общей документации (соглаше-
ния, приказы, нормативная база), которая полностью регламентирует ра-
боту учебно-воспитательного комплекса; проведение совместной научной 
работы с привлечением сотрудников педагогических училищ, колледжей и 
сотрудников университета, студентов (научные конференции, студенче-
ские олимпиады, Интернет-конференции, магистратура, аспирантура, док-
торантура); создание системы повышения квалификации; общая учебно-
методическая и издательская работа; совместное проведение государст-
венной итоговой аттестации студентов педагогических колледжей, учи-
лищ (государственные экзамены, экзамены по дополнительной квалифи-
кации, комплексные контрольные работы и т.п.); посещение учащимися 
педагогических училищ факультетов университета, где они хотят продол-
жать обучение; привлечение преподавателей университета к чтению от-
дельных курсов студентам педагогических училищ; осуществление проф-
ориентационной работы [9]. 

Профессиональную подготовку будущих воспитателей обеспечивают 
межпредметные дисциплины, по своему смысловому насыщению содер-
жащие как теоретический, так и практический блоки. Научная интеграция 
указанных курсов должна основываться не только на содержании специ-
альных дисциплин, изучаемых студентами на первых курсах обучения  
в вузах – «Педагогика», «Психология», «Введение в специальность» и т.д., 
но и дисциплин общеобразовательного цикла, среди них: «Культуроло-
гия», «Украинский язык по профессиональному направлению», «Анато-
мия и физиология человека» и другие.  
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Так, в рамках изучения курса «Культурология» предлагаем такую 
лекционную тематику: «Культурологический подход к языковому образо-
ванию будущих воспитателей дошкольных учебных заведений», «Синер-
гетика как межпредметный подход в учебно-воспитательном процессе».  

Дисциплина «Украинский язык по профессиональному направлению» 
должна содержать конкретные теоретические и практические разработки, 
направленные на формирование готовности будущих воспитателей к про-
фессионально-речевой деятельности с дошкольниками в дошкольных 
учебных заведениях, такие как «Художественно-речевая деятельность бу-
дущих воспитателей как педагогическая категория», «Методологические 
основы профессионально-речевой деятельности будущих воспитателей».  

Учебная дисциплина «Анатомия и физиология человека» кроме об-
щих сведений об анатомо-физиологических особенностях человека и ре-
бенка дошкольного возраста должна отражать в своем содержании еще и 
вопрос методики работы с детьми дошкольного возраста, а именно: «Зна-
чение дыхания для жизни и здоровья, взаимосвязь процесса дыхания с ос-
новными физиологическими и биохимическими процессами в организме», 
«Дыхательная гимнастика как фактор профилактики и лечения различных 
заболеваний», «Осанка. Правильная и неправильная осанка. Значение 
осанки для общего развития ребенка» и другие. 

Выводы. Обобщая вышеизложенное, считаем научную интеграцию 
на основе межпредметных связей необходимой предпосылкой развития 
выразительности речи будущих воспитателей дошкольных учебных заве-
дений. 
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