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нализ современного состояния 
профессиональной подготовки 

специалистов, проведенный российски-
ми исследователями, свидетельствует о 

том, что недостаточное качество профес-
сионального образования вызвано суще-
ствующим разрывом между содержани-
ем учебных программ, определяющих 
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подготовку специалистов, и требования-
ми, предъявляемыми к специалистам со 
стороны работодателей (В. И. Байденко, 
Б. С. Гершунский, Е. А. Корчагин, С. А. Ме-
дведев, Н. С. Розов, Б. А. Сазонов, А. И. Су-
бетто, А. Д. Урсул, В. Д. Шадриков, Г. П. Ще-
дровицкий и др.). 

Отчетливо озвучивается мысль, что 
будущее России связано с разработкой и 
реализацией наукоемких технологий. 
При этом достаточно открыто высказы-
вается мнение, что имеющаяся система 
высшего образования не удовлетворяет 
не столько тем, что она не позволяет дать 
обучающимся необходимый объем зна-
ний, умений, навыков, сколько тем, что 
все вместе они не дают совокупного га-
рантированного положительного эффек-
та в процессе подготовки специалиста. 
Как подчеркивает А. Г. Бермус, пробел 
профессионального образования состоит 
в том, что, формируя у выпускников сис-
тему предметных знаний и умений, 
высшие учебные заведения не создают 
условий для развития у специалиста ме-
тодологического мышления [2]. 

Таким образом, в условиях все воз-
растающих требований к специалисту-
профессионалу возникла необходимость 
тщательного анализа и переосмысления 
теоретических и практических основ сис-
темы подготовки будущих конкурен-
тоспособных специалистов. 

В принятых нормативно-правовых 
документах, регламентирующих профес-
сиональную образовательную деятель-
ность, в качестве основной задачи дек-
ларируется формирование профессио-
нальных компетенций. 

Компетенция представляет собой ин-
тегрированное понятие и выражает спо-
собность применять знания, умения и опыт 
в самых различных ситуациях, способность 
делать что-либо компетентно, т. е. предви-
дя или прогнозируя результат этой дея-
тельности (В. А. Болотов, В. Н. Введенский, 
А. А. Вербицкий, Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, 
Ю. И. Калиновский, В. М. Монахов, А. М. Но-

виков, А. И. Пискунов, В. А. Ситаров, В. В. Се-
риков, В. А. Сластенин, Ю. Г. Татур, А. Г. Тря-
пицына, В. Д. Шадриков и др.). При вы-
страивании перечня компетенций, отно-
сящихся к содержанию профессиональ-
ного образования, была отмечена их 
многофункциональность, надпредмет-
ность, междисциплинарность, много-
мерность. В основу различных вариантов 
их перечня положены либо актуальные 
ситуации приложения компетенций как 
интеграции способов человеческой дея-
тельности, творческого потенциала, 
опыта проявления личностной позиции, 
либо актуальные социально-экономи-
ческие проблемы, требующие решения. 

В качестве одного из ведущих меха-
низмов компетентностного подхода к 
профессиональной подготовке специа-
листов рассматривается междисципли-
нарная интеграция на всех уровнях (це-
лей, содержания, методов и форм орга-
низации образовательного процесса, а 
также средств контроля планируемого 
результата). Полагается, что в итоге ин-
теграция позволит сформировать у обу-
чающихся профессиональные компетен-
ции, причем с помощью всех участвую-
щих в данном процессе дисциплин. 

Ученые убеждены, что для этого в 
структуре профессиональной подготовки 
должны быть отражены сложность и 
многообразие профессионально значи-
мых объектов и ситуаций, их принципи-
альная несводимость к сумме отдельных 
предметных сущностей. 

К сожалению, сложившаяся предмет-
ная система профессионального обуче-
ния формирует определенные противо-
речия между разрозненными по учеб-
ным предметам знаниями и профессио-
нальной компетентностью как инте-
гральной характеристикой качества обу-
чения, а также средствами ее формиро-
вания в рамках отдельных учебных 
предметов. 

Указанные противоречия, по мнению 
ученых, могут быть устранены путем ин-
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теграции содержания образования, их 
последующего синтеза и комплексного 
применения в практике профессиональ-
ной деятельности за счет сознательного 
формирования и усиления в учебном 
процессе междисциплинарных связей и 
междисциплинарного взаимодействия 
субъектов образовательного процесса. 

Следует отметить, что идея интеграции 
научного знания и практического опыта не 
является абсолютно новой. Философская 
концепция интеграции научного знания 
представлена в трудах В. Г. Афанасьева, 
Б. М. Кедрова, Н. Р. Ставской, А. Д. Урсула, 
М. Г. Чепикова и др. Теория педагогиче-
ской интеграции отражена в исследованиях 
B. C. Безруковой, М. Н. Берулавы, Ю. И. и 
В. И. Каган, Ю. А. Кустова, М. И. Мах-
мутова, Ю. Н. Семина, Ю. С. Тюнникова, 
И. П. Яковлева и др. Процессуальные ха-
рактеристики интеграции разработаны 
А. П. Беляевой, Н. М. Гарановичем, А. Я. Да-
нилюком, И. Д. Зверевым, В. Н. Максимо-
вой, А. В. Усовой, Т. В. Фоменко, Н. К. Чапа-
евым и др. 

Большое внимание интеграции в об-
разовании уделяется в зарубежных ис-
следованиях (Ф. Бест, А. Блум, Д. Брунер, 
Р. Винкель, Г. Винтроп, Л. Клинберг, 
Ч. Мазяж, О. Михай, Г. Нойнер, Д. Резер-
форд, И. Сантуло, Р. Стивенсон, К.-Г. Та-
машевски, А. Хорват и др.). 

Под научным междисциплинарным 
взаимодействием, с точки зрения 
Э. М. Мирского, следует понимать такое 
исследование, которое основывается на 
взаимодействии дисциплин, имеющих 
достаточную определенность своих пред-
метных областей и методологических 
аппаратов, позволяющих сформировать 
предмет их взаимного внимания так, 
чтобы результаты его изучения можно 
было модифицировать, транслировать и 
использовать с помощью средств всех 
участвующих дисциплин образования [6. 
С. 518]. 

Этот процесс может проходить как в 
рамках уже сложившейся, так и в рамках 

новой системы. Принцип интеграции 
предполагает взаимосвязь всех компо-
нентов процесса обучения, всех элемен-
тов системы, связь между системами, он 
является ведущим при разработке целе-
полагания, определения содержания 
обучения, его форм и методов. Интегра-
тивный подход означает реализацию 
принципа интеграции в любом компо-
ненте педагогического процесса, обеспе-
чивая его целостность и системность. 

Суть концепции междисциплинарно-
го взаимодействия на современном этапе 
развития научной мысли, рассмотренная 
в работах Н. Чебышева и В. Каган, за-
ключается в том, что каждая познава-
тельная и профессиональная проблема 
всегда является полидисциплинарной, 
она требует анализа и решения с пози-
ций связанных с ней дисциплин и по-
следующего объединения дисцип-
линарных решений в целостную картину 
[9]. Отсюда вытекают целевые функции 
разных групп учебных дисциплин. Для 
фундаментальных дисциплин таковыми 
являются выделение и реализация дис-
циплинарного компонента проблемы и 
подготовка его к координации с компо-
нентами других дисциплин. Это позво-
ляет преобразовать многие функции 
учебных дисциплин в методологические, 
теоретические и технологические сред-
ства построения целостных моделей яв-
лений. 

Большое количество появившихся в 
последние годы диссертационных иссле-
дований, посвященных изучению инте-
гративных процессов в современном об-
разовании в контексте компетентностно-
го подхода, в том числе и в процессе 
профессиональной подготовки будущих 
учителей иностранного языка [1; 4; 5; 8; 
10], показывает, что при хорошо разра-
ботанной методологической основе ин-
теграционных связей междисциплинар-
ное взаимодействие различных дисцип-
лин (естественнонаучных и гуманитар-
ных в том числе) вполне возможно и да-
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ет положительный эффект. Это происхо-
дит, считают исследователи, если удает-
ся преодолеть исторически сложившую-
ся обособленность учебных дисциплин, 
каждая из которых логически независи-
ма от других и создает свою картину ми-
роздания. 

Подтверждение возможности меж-
дисциплинарного взаимодействия раз-
ных наук, в том числе естественнонауч-
ных, технических, гуманитарных и др., 
находим и в работах, посвященных изу-
чению механизмов междисциплинарно-
го взаимодействия с точки зрения синер-
гетики (В. Г. Буданов, В. С. Степин, Г. Ха-
кен и др.). Ее принципы, на наш взгляд, 
в равной степени присущи как гумани-
тарному, так и естественнонаучному зна-
нию. Согласно В. С. Степину, в процессе 
междисциплинарного взаимодействия 
«гуманитарное знание позволяет сфор-
мулировать новые мировоззренческие 
ориентиры цивилизационного развития, 
этические регулятивы познавательной и 
технологической деятельности людей…» 
[7. С. 11—25.]. 

Как видим, оснований для реализа-
ции междисциплинарного взаимодейст-
вия разных наук, в том числе и языко-
знания, филологии, лингводидактики, 
информатики и др., вполне достаточно. 

Изучение и обобщение научного и 
практического опыта позволило нам вы-
работать собственную позицию по отно-
шению к системным основам междисци-
плинарного взаимодействия. При разра-
ботке нашей концепции профессиональ-
ной подготовки будущего учителя ино-
странных языков мы исходили из того, 
что она должна обеспечиваться междис-
циплинарным взаимодействием науч-
ных знаний и междисциплинарным 
взаимодействием субъектов образова-
тельного процесса. 

Междисциплинарное взаимодействие 
научных знаний в процессе профессио-
нальной подготовки будущего учителя 
иностранного языка понимается нами, 

во-первых, как создание у будущего спе-
циалиста целостного представления об 
окружающем мире и его будущей про-
фессии, (цель) и, во-вторых, как процесс, 
ведущий к достижению цели, в ходе ко-
торого возникают качественно новые 
тенденции в учебно-воспитательном 
процессе. Междисциплинарное взаимо-
действие как цель обучения должно 
сформировать у студентов те компетен-
ции, которые отражают связность от-
дельных представлений о мире как о еди-
ном целом, в котором все элементы взаи-
мосвязаны. Междисциплинарное взаи-
модействие как процесс комплексного 
развития, воспитания и обучения обеспе-
чивает взаимовлияние, взаимопроникно-
вение и взаимосвязь всех звеньев учебно-
воспитательного процесса и учебных дис-
циплин, изучаемых студентами на фа-
культете иностранных языков. В этом 
процессе возникают изменения, которые 
проявляются не только в приобретении 
новых связей, но и в переходе связей в 
иное качество, в появлении нового, того, 
чего раньше не было. Признаками инте-
гративного процесса являются: 
- взаимодействие разнородных, ранее 

разобщенных элементов; 
- качественное и количественное пре-

образование взаимодействующих 
элементов; 

- педагогическая направленность и от-
носительная самостоятельность взаи-
модействующих дисциплин; 

- специфичная для данного интегра-
тивного процесса логико-содержа-
тельная структура. 
Логико-содержательная структура 

междисциплинарного взаимодействия 
проявляется в определении цели инте-
грации, объекта интеграции и системо-
образующего стержня (В. Н. Максимова, 
Ю. С. Тюнников, Н. К. Чапаев и др.). 

Целью интеграции в данной концеп-
ции, как было показано выше, является 
формирование профессиональной ком-
петентности будущего учителя ино-
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странных языков как интеграция ино-
язычной коммуникативной и лин-

гводидактической компетенций. 

Что касается системообразующего стер-
жня интеграции, то вслед за Д. Локком, 
мы понимаем под этим логико-стру-
ктурным компонентом междисципли-
нарного взаимодействия общую абст-
рактную идею, которая объединяет свя-
зующие элементы процесса обучения. В 
данной концепции в качестве такой идеи 
выступает интерактивно-целостный 
подход. 

Дидактическим объектом междисци-
плинарного взаимодействия является 
познавательно-продуктивная, информа-
ционно-коммуникативная, методолого-
содержательная и инструментально-
техническая иноязычная деятельность в 
рамках интерактивно-целостного подхо-
да к обучению иностранному языку и 
формированию профессиональных ком-
петенций.  

Междисциплинарное взаимодействие 
осуществляется на уровне фактологиче-
ских, операционно-деятельностных и орга-
низационно-методических связей  (Н. А. Ло-
шкарева, Ф. П. Соколов,  В. Н. Максимова, 
И. Д. Зверев, Н. А. Яценко и др.). 

Фактологические связи (инфор-
мационно-содержательные) обеспечи-
ваются взаимопроникновением фактов, 
понятий и научных категорий разных 
предметов, изучаемых студентами (лин-
гвистика, иностранный язык и методика 
преподавания иностранных языков, стра-
новедение, информатика и др.). В со-
держании учебного материала важно 
вычленять вопросы, изучение которых 
требует опоры на знания, ранее усвоен-
ные из других предметов. Целесообразно 
выделять и такие вопросы, которые 
должны получить развитие в последую-
щем обучении новым дисциплинам. 
В каждой учебной теме следует обращать 
внимание на понятия, которые относятся 
к данной учебной дисциплине, а также 
на категории, являющиеся более широ-

кими, общими для ряда предметов и 
развивающиеся с помощью межпред-
метных связей. С этой целью силами 
наших преподавателей был составлен 
единый глоссарий на иностранных язы-
ках (английский, немецкий, француз-
ский), обеспечивающий единство поня-
тийно-терминологического аппарата. 

Иностранный язык в силу своей поли-
дисциплинарности открывает непосредст-
венный доступ к фактам из различных 
сфер науки, образования, искусства, что 
создает широкие возможности в установ-
лении связей по линии информации. К ка-
ждому курсу, читаемому на русском языке, 
обязательно прилагается список терминов 
на иностранном языке, что способствует 
межкультурному общению с носителями 
другой культуры при обсуждении различ-
ных проблем — лингвистических, лингво-
дидактических, литературоведческих, пси-
хологических  и др., а также в будущем по-
может студентам при защите портфолио на 
междисциплинарном экзамене выстроить 
свою речь и вести научную дискуссию на 
иностранном языке. 

Операционно-деятельностные свя-

зи определяются из факта наличия в со-
держании обучения помимо содержа-
тельных также и процессуальных эле-
ментов. Связи данного типа функциони-
руют на уровне универсальных (обще-
культурных), общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций (спо-
собность и готовность использовать ме-
тодологические основы науки и ее дос-
тижения для организации учебной, на-
учно-исследовательской и профессио-
нальной деятельности; находить, пере-
рабатывать, сохранять и использовать 
информацию для решения широкого 
спектра задач; выстраивать систему 
взаимоотношений с различными субъек-
тами образовательного процесса с целью 
решения профессиональных задач; осу-
ществлять иноязычное общение во всех 
видах речевой деятельности в соответст-
вии с определенными коммуникативны-
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ми историческими нормами; демонстри-
ровать владение основными лингвисти-
ческими категориями и понятиями для 
решения учебных, научно-исследователь-
ских и профессиональных задач; исполь-
зовать эффективные, рациональные, со-
временные технологии и средства обуче-
ния иностранным языкам и др.). 

Организационно-методические 

связи осуществляются с помощью мето-
дов, приемов, организационных форм 
проведения занятий в режиме аудитор-
ной и самостоятельной работы на основе 
интеграции интерактивных современ-
ных образовательных и информацион-
но-коммуникационных технологий. Од-
ной из таких технологий, используемых 
всеми преподавателями факультета как 
на практических занятиях по иностран-
ным языкам, так и в процессе изучения 
теоретических курсов, является проект-
ное обучение, позволяющее использо-
вать информацию практически из раз-
личных источников научного знания. 

Говоря об интеграции технологий, мы 
опираемся на дидактическую теорию инте-
грации содержания образования (М. Н. Бе-
рулава, В. П. Зинченко, В. В. Краевский, 
В. Н. Максимова, А. И. Уман и др.), в кото-
рой итогом является синтез знаний, их 
качественное преобразование, методоло-
гическая и технологическая емкость.  

Под междисциплинарным взаимо-
действием современных информацион-
но-коммуникационных и педагогиче-
ских образовательных технологий в дан-
ной концепции понимается процесс 
взаимодействия всех структурных эле-
ментов каждой из технологий, который 
приводит в результате к росту системно-
сти, практической применимости знаний 
и компетенций студентов. 

Реализация междисциплинарного взаи-
модействия научного знания в процессе 
профессиональной подготовки будущего 
компетентного учителя иностранных 
языков невозможна, на наш взгляд, без 
междисциплинарного взаимодействия 

всех субъектов образовательного процес-
са. Под междисциплинарным взаимо-

действием субъектов образовательно-

го процесса мы понимаем взаимодейст-

вие, характеризующееся согласованно-

стью целей, соответствием средств, 

способов и занимаемой контактирую-

щими сторонами позицией, способст-

вующее продуктивному решению про-

фессионально-образовательных задач, 

стимулирующее развитие личности в 

системе профессиональной подготовки 

будущих специалистов. 

Достижение конструктивного взаи-
модействия субъектов образовательного 
процесса требует разумной гибкости и 
вариативности использования индиви-
дуального потенциала каждого педагога, 
его профессионального уровня. Конст-
руктивное взаимодействие проявляется в 
согласованности целей, средств, способов 
и занимаемых контактирующими субъек-
тами позиций, что способствует продук-
тивному решению социально и личностно 
значимых задач, стимулирует развитие 
сообщества единомышленников.  

Необходимо создание такого сообще-
ства педагогов, которое позволило бы 
удержать методологическое ядро кон-
цепции формирования профессиональ-
ной компетентности обучающихся от 
размывания, способствовало бы вступ-
лению синергетического сообщества в 
диалог в целях достижения единой цели. 

Реализация междисциплинарного взаи-
модействия субъектов образовательного 
процесса в контексте интерактивно-
целостного подхода к формированию 
профессиональной компетентности бу-
дущего учителя иностранных языков 
требует от каждого субъекта образова-
тельного процесса готовности: 
−−−− к принятию и реализации четко и 

ясно сформулированной миссии фа-
культета — обеспечить качественное, 
доступное, современное образование 
как условие подготовки конкуренто-
способной полилингвальной и поли-
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культурной личности, отвечающей 
потребностям регионального, феде-
рального и мирового сообщества, го-
товой реализовать себя в профессио-
нальной и социальной сферах, — 
разделяемой большинством руково-
дителей и сотрудников; 

−−−− к междисциплинарному диалогу как 
к высшей ступени межличностного 
общения носителей разных дисцип-
линарных знаний; 

−−−− к обеспечению междисциплинарных 
связей и преемственности на всех 
этапах обучения студентов иностран-
ному языку; 

−−−− к созданию условий для взаимодейст-
вия студентов в целях обеспечения со-
трудничества в решении учебных, со-
циальных и профессиональных задач; 

−−−− к субъект-субъектным отношениям с 
обучающимися, к выработке диало-
гического стиля общения преподава-
телей и студентов; 

−−−− к участию в разработке междисцип-
линарных программ, сравнению и 
сопоставлению учебных материалов 
с целью предъявления студентам од-
них и тех же объектов изучения под 
углом зрения разных наук; 

−−−− к повышению своего профессио-
нального уровня путем участия в 

междисциплинарных теоретических 
семинарах, дискуссиях, проектах на 
стыке разных дисциплин; 

−−−− к созданию креативной педагогиче-
ской развивающей среды и оказанию 
студентам необходимой педагогиче-
ской поддержки в формировании 
профессиональных компетенций в 
рамках своей дисциплины; 

−−−− к интеграции современных образо-
вательных и информационно-комму-
никативных технологий. 
Междисциплинарное взаимодействие 

закладывает прочный фундамент науч-
ного мировоззрения студента, формиру-
ют у него современный стиль мышления. 
Благодаря междисциплинарному взаи-
модействию происходит: обобщение 
объективной зависимости изучаемых 
дисциплин; обобщение объективных от-
ношений на уровне теории; обобщение 
фактов, теорий; формирование частно-
научных картин мира и становление ес-
тественнонаучной картины мира; транс-
формация теории в метод, картины ми-
ра — в стиль мышления, предметных 
знаний, объединенных с помощью меж-
дисциплинарного взаимодействия, — в 
убеждения; формирование научного ми-
ровоззрения.
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