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Аннотация: в статье рассматриваются основные характеристики междисциплинарной интеграции  в организации 
учебного процесса высшей школы и  ее влияние на процесс подготовки специалистов дошкольного образования  к 
взаимодействию  с семьей.

Процессы интеграции наук и научных знаний все чаще 
и определеннее рассматриваются не только как одно из 
основных направлений развития науки, но и как его объ-
ективная закономерность.

 Педагогическая интеграция содержания образования, 
будучи существенным средством формирования целост-
ных систем знаний, не получила пока сколько-нибудь зна-
чительного распространения в высшей школе. Во многом 
это связано и с недостаточной разработкой ее теоретиче-
ских оснований. Формальная разобщенность родственных 
дисциплин в учебных планах вузов, неоправданные раз-
личия в понятийно-терминологическом аппарате, слабое 
использование междисциплинарных связей в учебном 
процессе - все это приводит к тому, что синтез транслиру-
емой учебной информации стихийно возлагается на самих 
студентов, и если даже они его применяют, то эффект ока-
зывается незначительным.

Процесс интеграции педагогических и общенаучных 
знаний вызывает пристальный интерес ученых. Предме-
том исследования служат взаимосвязь педагогики с фило-
софией, социологией, экономикой, правом, психологией 
(Л.Буева, Р. Гурова, В. Жамина, А. Петровский, Ю. Фокин 
и др.), связь педагогики с общенаучными дисциплинами, 
прежде всего с общей теорией систем, информатикой (Ф. 
Королев, Н.Талызина, И. Раченко).

В данной статье мы рассмотрим основные характери-
стики междисциплинарной интеграции и ее влияния на це-
лостный процесс становления специалистов дошкольного  
образования с позиции подготовки их  к работе с семьей.

Условно интегративные процессы разделяют на три 
типа:

- межнаучные, например усиление и умножение взаи-
мосвязей педагогики с психологией, социологией, этикой, 
эстетикой и другими непедагогическими науками;

- междисциплинарные - ассимиляция в дидактике вы-
водов предметных методик;

- внутридисциплинарные,   т.е.   разработка   общей   
теории,    синтезирующей результаты  разноаспектных  ис-
следований,   выполненных  в  рамках  одной дисциплины.

Однако термины «межнаучный», «междисциплинар-
ный» и «внутридисциплинарный», на наш взгляд,  не 
вполне точны, так как синтез знаний (не только педагоги-
ческих, но также общенаучных) осуществляется педагоги-
кой в ее русле, в ее границах, в ее предмете, т.е. всегда но-
сит, следует подчеркнуть это, внутренний характер. И все 
же при всей своей условности приведенное разграничение 
отражает реальные объективные различия между интегра-

тивными процессами.
Рассмотрим, к примеру, соотношение между педаго-

гикой и психологией.  К.Д.Ушинский писал: «Мы не го-
ворим педагогам - поступайте так или иначе; мы говорим 
им: изучайте законы тех психических явлений, которыми 
вы хотите управлять, и поступайте, соображаясь с этими 
законами и теми обстоятельствами, в которых вы хотите 
их приложить» [5, с.143].  Такой подход имел для своего 
времени прогрессивное значение, призывал практических 
работников не довольствоваться эмпирической рецепту-
рой, а изучать «законы психики». При этом предполага-
лось, что синтез педагогических знаний (о целях, условиях 
и средствах воспитания) и знаний психологических (о за-
конах психических явлений) осуществляется педагогами-
практиками в ходе их повседневной работы.

Первостепенное значение для нашей темы представля-
ет вопрос о том, каковы реально действующие механизмы 
интеграции педагогики с другими науками, в чем состоят 
методологические предпосылки плодотворного осущест-
вления междисциплиных взаимосвязей в реализации про-
блем подготовки студентов к работе с семьей.

Существующая современная система высшего педаго-
гического образования обусловила обострение противоре-
чий между:

- интегративным характером профессиональной педа-
гогической деятельностии и дискретно-дисциплинарной  
системой подготовки, преобладающей  в отечественной 
высшей школе;

- широкой   номенклатурой   дисциплин общепрофес-
сиональных   циклов педагогических   образовательных  
программ   и   тенденций   к интеграции содержания спе-
циальностей;

- потребностью   вузов к реализации педагогической 
интеграции содержания общепрофессиональной подго-
товки и отсутствием концепции, принципов и технологии 
интеграции дисциплин педагогического цикла.               

Принципиальной особенностью профессиональной пе-
дагогической деятельности является ее междисциплинар-
но-интегративный характер. В результате генерализации 
знаний выпускники педагогического вуза приобретают 
новое качество знаний, к понятийным признакам которого 
относятся междисциплинарность, обобщенность, систем-
ность, общенаучность. Интегративность знаний не может 
быть достигнута самопроизвольно и стихийно, ее необхо-
димо целенаправленно формировать в процессе общепро-
фессиональной подготовки.
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Формирование у обучаемых целостных систем инте-
гративных общепрофессиональных знаний и интеллек-
туальных умений, а также профессионально значимых 
личностных свойств достигается путем освоения ими спе-
циально выделенных, системно структурированных групп 
дисциплин этого цикла осуществляются в соответствии с 
двумя принципами: квалиметрической обоснованности, 
вытекающей из цели объективизации содержания образо-
вания и междисциплинарности. 

Однако в каждой учебной дисциплине отражается не 
все содержание соответствующей науки, а лишь та его 
дидактически адаптированная часть, которая объективно 
необходима для ее познания в объеме и на уровне, опреде-
ляемом образовательными стандартами. В соответствии с 
принципом научности обучения эта учебная информация 
по своему содержанию и форме представления должна со-
ответствовать  достижениям современной науки. 

Обратим внимание на содержательную сторону учеб-
ных дисциплин и сущностную характеристику междис-
циплинарной интеграции, касающуюся изучаемой нами 
проблемы.

Одной из основных задач междисциплинарных связей 
в нашем исследовании являлось максимальное усиление 
образовательной и профессиональной  функций. Особое 
внимание при этом нами уделялось изучению содержания 
дисциплин гуманитарного цикла, их профессиональной 
направленности. Важно, чтобы будущий специалист не 
только получил фундаментальную мировоззренческую 
подготовку, имел представление о законах развития лич-
ности, психических явлений, овладел общетрудовыми  
умениями и навыками, средствами коммуникации, но и хо-
рошо знал, как опираться на эти  умения и знания в своей 
профессиональной деятельности.

Мы считаем, что именно на базе этих знаний и умений 
формируются профессиональные ценности, развивается 
способность осуществлять обоснованный выбор среди 
альтернативных решений и направлений деятельности 
специалиста.

Содержание дисциплин гуманитарного цикла является 
инвариантным, одинаковым для разных вузов. Оно опре-
деляется соответствующими образовательными стандар-
тами. Но при изучении отдельных дисциплин делались 
акценты на те или иные разделы,  в которых непосред-
ственно обсуждались проблемы семьи вообще, и неблаго-
получной, в частности, а также вопросы семейного воспи-
тания в информационном поле содержания определенного 
учебного курса. Например, при изучении философии  осо-
бое внимание уделяется таким разделам, как теория позна-
ния (гносеология), проблемы смысла и содержания жизни,  
этические и эстетические учения.

Такие дисциплины, как логика, информатика, экономи-
ка изучают на основе  обобщения конкретных фактов, ин-
формационных и экономических проблем, возникающих в 
современной семье и семейном воспитании.   

Повышение мотивации студентов в изучении дисци-
плин общекультурной и общетеоретической подготовки 
связано с усилением профессиональной направленности 
этих курсов и их изучение  строилось на основе движения 
от практических проблем к обобщениям, выводам, теори-
ям.

Одним из важнейших особенностей эксперименталь-

ной технологии – многогранная работа по координации 
усилий преподавателей в профессиональной подготовке 
будущих педагогов дошкольного образования. 

Известно, что в традиционной системе подготовки вос-
питателей наблюдается, с одной стороны, дублирование 
содержания обучения по разным учебным дисциплинам: 
психологии  (возрастной,   педагогической, дифферен-
цированной), педагогике (общей, дошкольной, семейной 
сравнительной, социальной),  истории Украины; культуро-
логии; социологии и др.). Так, практически по всех курсах  
рассматриваются общие проблемы семьи и семейных вза-
имоотношений.

С другой стороны, практически не отрабатываются 
очень многие профессиональные умения и навыки. Выход 
мы видим в том, чтобы рассматривать  проблему семьи и 
семейного воспитания, особенно неблагополучной семьи,  
не автономно, а  в единой системе, на основе содержатель-
ного взаимодействия преподавателей, координирования 
их усилий.

В практике подготовки профессиональных педагогов 
встречается довольно часто разное понимание, разная 
трактовка педагогических явлений и процессов  при из-
учении  дисциплин. Работа по координации деятельности 
отдельных участников образовательного процесса прово-
дилась  нами в разных направлениях. 

В таблице 1 «Общенаучные и  психолого-педагогиче-
ские знания, формирующиеся в процессе изучения тео-
ретических дисциплин» мы сделали попытку на основе 
учебных планов подготовки специалистов  дошкольного 
воспитания по специальности «Дошкольное образование» 
вычленить дисциплины, которые вооружают будущих вос-
питателей необходимыми знаниями о семье  и определяют 
содержание конкретных знаний студентов по проблемам 
семьи и семейного воспитания, а также дают им  возмож-
ность синтезировать информацию применительно к про-
фессиональной направленности. 

Проанализировав учебные планы, мы установили, что 
практически в содержании большинства изучаемых дис-
циплин в той или иной мере рассматриваются проблемы 
семьи. 

Так, социальные вопросы семьи являются предметом 
изучения таких учебных дисциплин, как социология, фи-
лософия, политология, основы экономических теорий, со-
временный украинский язык, история Украины и др.  

Проблемы истории становления семьи, как воспита-
тельного института рассматриваются в разделах истории 
Украины, религиоведения, украинской и зарубежной куль-
туры, педагогике, литературе.

Аспекты здоровья и физического развития семьи в 
целом  и детей, в частности,  ются при изучении таких 
дисциплин как анатомия и физиология и патология детей, 
валеология, педиатрия, основы гигиены,  дефектология,  
логопедия, психология и педагогика. 

Учитывая многоаспектность воспитательно-образова-
тельного влияния семьи на развитие и становление лично-
сти ребенка, мы  решили рассмотреть сущность междис-
циплинарного взаимодействия в русле влияния различных 
сфер существования семьи, что и представили в схеме 2. 

Как видим из схемы 2, макрофакторы,  объединяю-
щие в своей сфере идеологию, политику, право, культуру, 
мораль религию и влияющие на социальный фон семьи, 
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рассматриваются при изучении в основном дисциплин со-
циально-гуманитарного цикла: философии, социологии, 
истории Украины, религиоведения, политологии.

Мезофакторы  ( греч. – mesos – средний, промежуточ-
ный) обозначают промежуточные факторы, определяю-
щие и влияющие на процесс семейного воспитания: при-
родно-географические условия, национально-культурные, 
региональные, религиозные традиции и являются пред-
метом изучения следующих дисциплин: основы экологии, 
украинская и зарубежная культура, психология, педагоги-
ка и др.

Микрофакторы  семейного воспитания определяются 
тем малым кругом общения, который несмотря на свою 
ограниченность значительно влияет на процесс семейно-
го воспитания: члены семьи, ближайшие родственники, 
сверстники, педагоги). Воспитательно-образовательную 

сферу микрофакторов изучают: психология, педагогика, 
современный украинский язык, иностранный язык, част-
ные методики.

Однако в этой схеме мы усматриваем не только гори-
зонтальное, но и вертикальное взаимодействие, что обу-
славливает взаимозависимость и взаимообусловленность 
всех этих сфер.   Это значит, что те микрофакторы  и из-
учающие их дисциплины входят в ореол макро- и мезо-
факторов.

Например, семья, как элемент микросферы не может 
существовать и характеризоваться без влияния макросре-

ды, т.е. без политики, культуры, морали. Это значит, что 
рассматривая определенные вопросы по педагогике семьи, 
условия семейного воспитания преподаватель обязательно 
ссылается  на социально-экономическое положение обще-
ства на современном этапе.

                                                                 Таблица 1

Общенаучные и психолого-педагогические знания, формирующиеся в процессе изучения теоретических дисциплин
Содержание знаний о   семье Учебные дисциплины
Семья, как социальный институт воспитания. Современ-
ные проблемы семьи. История возникновения семьи.

Социология, Философия, История Украины, Педагогика, 
Психология, Религиоведение, Политология, Культуроло-
гия.

Семейная политика, ее содержание и принципы, цели. История Украины, Философия, Основы права, Социоло-
гия, Политология, Основы конституционного права, Со-
циальная педагогика.

Национальные и религиозные особенности семьи. Укра-
инская семья.

Культурология, История Украины, Религиоведение, Со-
циология, Педагогика, Основы конституционного права, 
Этнопсихология.

Типы и функции семьи Социология, Психология, Педагогика, Основы экономи-
ческих теорий, Философия.

История семейного воспитания История Украины, Культурология, История педагогики, 
Религиоведение, Литература

Основные факторы и условия семейного воспитания Педагогика, Психология, Социология, Педиатрия, Лого-
педия, Валеология, Коррекционная педагогика и психо-
логия

Взаимоотношения в семье, их воспитательный харак-
тер

Социология, Философия, Психология, Педагогика, 
Современный украинский язык, Литература

Схема  2
Многофакторность семейного воспитания

МАКРОФАКТОРЫ
   Социально-экономическая система; уровень научно-технического прогресса; демографическая ситуация; 

общественное сознание (идеология, политика, культура, мораль, религия, наука)
* История Украины, Политология, Философия, Религиоведение, Украинская и зарубежная культура, Основы 

права, Социология, Основы экономических теорий.
МЕЗОФАКТОРЫ

Природно-географические условия, национально-культурные, религиозные и региональные 
традиции, средства массовой информации.

* Основы экологии, Украинская и зарубежная культура, История Украины, Педагогика, Исто-
рия педагогики, Литература, Психология, Современный украинский язык, Иностранный язык.

МИКРОФАКТОРЫ
Семья, педагоги, группа сверстников, бытовые условия.

* Психология, Педагогика, Современный украинский язык, Иностранный 
язык, Методики обучения дошкольников математике, языку, музыке, изобрази-

тельному искусству, ознакомление с природой и др.
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Аналогичная взаимосвязь прослеживается в блоке 
мезофакторы и микрофакторы. Рассматривая вопросы 
особенностей воспитания детей в разных типах семей 
обязательно обращается внимание преподавателя на на-
циональные и региональные характеристики семейной 
среды.

В практике  подготовки специалистов дошкольного об-
разования часто встречается  разное понимание препода-
вателями, разная трактовка педагогических явлений, про-
цессов. Поэтому в экспериментальной системе подготовки 
дошкольных специалистов к работе с  семьями мы особое 
внимание уделяли координации работы преподавателей 
дисциплин, которые входят в интегративный процесс фор-
мирования готовности специалистов.

Работа по координации деятельности отдельных участ-
ников образовательного процесса проводилась в разных 
направлениях. Прежде всего, согласование содержания 
учебных курсов. В традиционной системе подготовке спе-
циалистов дошкольного образования наблюдается, с одной 
стороны,  дублирование содержания обучения по разным 
учебным дисциплинам. Так, например,  проблемы семьи, 
ее функциональность и типология рассматривается как 
отдельный вопрос, и в основном как отдельная лекцион-
ная тема  в таких учебных дисциплинах, как социология, 
психология семьи, этнопсихология, семейная педагогика. 
С другой стороны, практически не анализируются теоре-
тические аспекты семейных проблем, при этом  не отра-
батываются многие профессиональные умения и навыки,   
необходимые будущему специалисту дошкольного образо-
вания.   

Далее,  привлечение всех преподавателей, привлека-
емых к работе по экспериментальной технологии, в со-
вместную работу по формированию профессионально 
важных знаний, умений и навыков, необходимых для ра-
боты с неблагополучными семьями. Мы исходили из того, 
что усвоение совокупности  определенных знаний невоз-
можно в рамках одного учебного предмета. Чтобы овла-
деть и закрепить их на уровне навыка, необходимо эти 
умения и навыки постоянно использовать в последующей 
учебной деятельности. Каждый преподаватель должен 
видеть всю систему подготовки студента, знать, что уже 
отработано на других занятиях, и включать эти умения и 
навыки в содержание курса. Опыт студента при этом ус-
ложнялся по кумулятивному принципу.

Направление работы по координации усилий препо-
давателей – согласование общей стратегии  и общепе-
дагогических подходов к подготовке специалистов. Для 
реализации  целей такой работы  проводились семинары 
и консультации для преподавателей, работающих в экс-
периментальных группах. На занятиях семинара рассма-
тривались вопросы, связанные с общими подходами к 
подготовке дошкольных специалистов для работы с не-
благополучными семьями, координацией усилий препо-
давателей, разработкой и обсуждением технологий орга-
низации образовательного процесса. На консультациях, 
проводимых по мере необходимости,  рассматривались 
текущие вопросы организации учебного процесса в экспе-
риментальных группах, обсуждались результаты обучения 
студентов, коррекции образовательного процесса.

Еще одно важное направление работы по координации 
деятельности интегративного характера – совместная под-

готовка и проведение учебных занятий и внеучебных ме-
роприятий.  Многие социальные, научные проблемы носят 
междисциплинарный характер, поэтому их изучение мы 
проводили в форме интегрированных занятий и готовили 
их совместными усилиями преподавателей и студентов.  
Так, обсуждение темы «Социальные проблемы  семьи в 
Украине»  проводилось в форме  «круглого стола» и под-
готавливалось совместными усилиями преподавателей 
таких учебных курсов как социология, политология, исто-
рия Украины, основы конституционного права, семейная 
педагогика, социальная педагогика. На таком обсуждении 
рассматривались вопросы государственной политики от-
носительно неблагополучных семей; конституционные 
права родителей и детей в таких семьях; анализировались 
правительственные документы; рассматривалось содер-
жание деятельности различных общественных и государ-
ственных институтов, которые занимаются проблемами 
неблагополучных семей и содержание их деятельности; 
потенциал возможностей педагогов в организации коррек-
ции и поддержки  неблагополучных семей.

Проблема «Физическое воспитание детей в семье» так-
же обсуждалась совместно с преподавателями  анатомии и 
физиологии, психологии, педиатрии, дефектологии, лого-
педии, валеологии, семейной педагогики. Проводился ана-
лиз существующих проблем здоровья и физического вос-
питания  детей на современном этапе с позиций  разных 
специалистов. Тематика интегрированных занятий еже-
годно согласовывалась с преподавателями, работающими 
в экспериментальных группах. Каждый преподаватель, 
привлекаемый к подготовке и проведению интегрирован-
ных занятий, выделял для этого в своей рабочей програм-
ме два часа. 

Анализируя результаты работы нас интересовало, как   
междисцилинарная интеграция повлияла на уровень фор-
мирования профессиональных знаний студентов экспери-
ментальных групп, так как в контрольных группах процесс 
обучения осуществлялся с использованием традиционных 
методов и приемов.

Этапом результативности явилось проведение инте-
грированного экзамена по  курсу «Семейная педагогика». 
Следует отметить, что сама по себе формулировка во-
просов к экзамену еще не обеспечивала интегративного 
характера содержания знаний. Мы постарались изменить 
логику проведения экзамена. Логическая особенность тех-
нологического подхода к экзамену заключалась в том, что 
вопросы  студентам давались заранее, на начальном этапе 
изучения курса, что дало возможность  сформировать у 
них мотивацию накопления знаний при изучении   разных 
учебных курсов, формирование целостного представления 
о конкретной проблеме. Это позволило выявить  умения 
студентов интегрировать знания по научным дисциплинам 
для решения конкретных вопросов, связанных с семейным 
воспитанием.

Таким образом, проведенная работа позволила устано-
вить  эффективность  междисциплинарных связей в под-
готовке специалистов дошкольного образования, которая 
проявлялась  в умении студентов интегрировать знания по 
дисциплинам для решения педагогических задач и ситуа-
ций, в способности целостно и комплексно анализировать 
проблемы семьи и семейного воспитания, в гибкости и 
мобильности   использования знаний, умений и навыков и 
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практическом воплощении совокупности знаний о семье и 
семейном воспитании. 
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Аннотация: исследование психологической защиты представляет собой многомерное, многокачественное явление. 
Изучение поставленной в статье  проблемы межличностной защиты в диаде «педагог–ребенок старшего дошкольного 
возраста» имеет важное значение для развития теоретических представлений о значимости оценочного отношения 
воспитывающего взрослого, а также для определения условий, тормозящих личностный рост, самоидентификацию 
личности в онтогенезе в процессе педагогического взаимодействия. Цель настоящей статьи - представить теоретико-
эмпирический анализ спектра внешне-внутренних защитных процессов, обуславливающих поведение личности во 
взаимодействии в ситуации непринятия педагогом воспитанника.

Идея о важности педагогического взаимодействия 
для развития личности ребенка развивалась в работах 
В. А. Кан-Калика (1986), А. А. Леонтьева (1982), Н. Ф. Ра-
дионова (1991), Е. И. Ильина (1988), Е. Н. Шиянова (1997), 
И. Б. Котовой (1995), С. Х. Харина (1995) и др., где по-
нятие «развитие личности» трактуется как формирование 
системы отношений «Я–Взрослый» в процессе взаимо-
действия. Межличностное отношение строится на основе 
имплицитной модели оценивания (В. Ф. Петренко, 1983; 
Н. В. Чудова, 1993), существенное место в которой зани-
мает образ принимаемого и отвергаемого. Одним из внеш-
них регуляторов развития самосознания и самооценки 
детей служат оценки из внешнего социального простран-
ства, прежде всего воспитывающих взрослых. На несамо-
стоятельность, подчиненность отношения ребенка к себе 
оценкам взрослых указывают Б. Г. Ананьев (1935, 1980),  
А. И. Липкина (1981), В. Р. Лисина (1994), М. И. Чесно-
кова (1987) и другие. Непринятие личностной идентич-

ности воспитанника, можно утверждать, инициирует дей-
ствие психологической защиты.

В нашем исследовании за основную структурную еди-
ницу взята группа, состоящая из педагога и ребенка. Это 
позволило изучить специфику межличностной защиты в 
диаде. По результатам исследования дан сравнительный 
анализ корреляционных зависимостей интерперсональной 
защиты.

Исследование проводилось поэтапно, в соответствии 
с поставленными задачами. Основные методы исследова-
ния: стандартизированное наблюдение, тесты-опросники, 
проективные методики, экспрессивные техники), техники 
многомерного шкалирования. Введение при проектирова-
нии диагностической процедуры  двух оснований, таких 
как параметрическая схема анализа психологической за-
щиты (источник, предмет, средства) и уровни ее аналити-
ческой обработки (внутриличностный, межличностный) 
позволило осуществить системный анализ интерперсо-


