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Общая характеристика работы.  В диссертационном исследовании 

уточнены теоретико-методологические основы профессиональной 

подготовки учителя начальной школы посредством осуществления 

межпредметной преемственности в вузе, значение понятия 

профессиональной подготовки будущих учителей начальных классов через 

межпредметную преемственность, разработана структурно-содержательная 

модель профессиональной подготовки учителя начальной школы путем 

осуществления межпредметной преемственности в вузе и разработана 

методика профессиональной подготовки учителя начальной школы путем 

осуществления межпредметной преемственности в вузе., были даны 

результаты опытно-экспериментальной работы, представлены научно-

методические рекомендации. 

Актуальность исследования. На сегодняшний день ключевыми 

проблемами парадигмы модернизации образования является поиск 

эффективных путей интеграции образовательных структур, отвечающих 

потребностям динамичного изменения в политике, экономике и других 

сферах мирового пространства. В понимании сущности современного 

образования, в условиях его обновления и гуманизации сила – 

преемственность, обеспечивающая непрерывность обучения, воспитания и 

формирования личности на всех этапах развития. 

В Послании Главы государства Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 10 

января 2018 года «Новые возможности развития в условиях четвертой 

промышленной революции» в связи с новым качеством образования 

обязывает, что «... необходимо ускорить создание собственной передовой 

системы в деле образования, охватывающей граждан всех возрастов». 

Изложенные в послании обязанности являются программной идеей для 

образовательных учреждений и других субъектов развития человеческого 

капитала. 

В соответствии с потребностями общества, в государственной 

программе развития образования и науки в Республики Казахстан на 2016-

2019 годы указано: «...область профессиональной компетентности учителя 

расширяется в рамках новых подходов. Это межпредметная и проектная 

деятельность, ...интеграция детей с особыми образовательными 

потребностями». Это, в свою очередь, обязывает межпредметную  

интеграцию в подготовке будущих специалистов. В связи с этим, в 

настоящее время большое значение приобретают вопросы профессиональной 

подготовки и связанные с ее содержанием и технологиями профессиональной 



подготовки, которые приводят к решению одной из задач дидактики Высшей 

школы – повышения качества обучения. 

В единой системе непрерывного образования известно несколько этапов, 

связанных между собой и тесно взаимодействующих друг с другом. Их связь 

и преемственность осуществляются через непрерывную вертикальную 

интеграцию содержания образования, т.е. обеспечивают стабильность, 

целостность, экономичность и преемственность процессов развития личности 

на этапах начального, общего среднего и высшего образования. 

Согласно этому в Законе Республики Казахстан «Об образовании» 

указаны: в пункте 26 статьи 1 «...интегрированные образовательные 

учебные программы – образовательные учебные программы, разработанные 

на основе объединения соответствующих содержательных аспектов 

образовательных программ»; в пункте 7 статьи 3 – «непрерывность 

образовательного процесса, обеспечивающая преемственность уровней 

образования»; в пункте 8 статьи 3 – «единство обучения, воспитания и 

развития». Указанные в законе статьи следят за обеспечением 

межпредметной преемственности в предлагаемых образовательных 

программах и стандартах подготовки будущих специалистов в вузе. 

Целью Концепции «Казахстан 2020: путь в будущее»  (Постановление 

Правительства Республики Казахстан от 27 февраля 2013 года № 191) 

государственной молодежной политики Республики Казахстан до 2020 года 

является: формирование эффективной модели государственной молодежной 

политики, направленной на успешную социализацию молодежи, адаптацию 

их потенциала для дальнейшего развития страны. Достижение данной цели 

предполагает реализацию нескольких задач, одним из которых является 

обеспечение морально – духовной преемственности в молодежной среде. 

Значит, для формирования всесторонней личности будущих специалистов 

будет углублена актуальность осуществления межпредметной 

преемственности, направленной на новые требования общества. 

В нашей проблеме межпредметная преемственность рассматривается 

как общая цель-задачи между двумя понятиями, общая содержательная 

система, сочетание каждого компонента методической системы 

непрерывного образования. 

Российские и казахстанские ученые, исследовавшие теоретические, 

организационно-методические основы преемственности и технологию ее 

реализации в условиях непрерывного образования: А.И. Зеленков, В.С. 

Батурин, Ю.А. Кустов, С.М. Годник, А А. Люблинская, А.П. Сманцер, Г.Н. 

Исаенко, И.Я. Лернер, А.Е. Манкеш, А.М. Мубараков, Г.Б. Нурадин, Т.П. 

Досанова, Л.Г. Дирксен, У.Б. Тулешова, Ж.Е. Елюбаева и др.  

В современной педагогической науке вопрос преемственности высшего 

образования рассматривается как условие реализации непрерывного 

образования личности. Его сущность и содержание, во-первых,  определяется 

общими и специфическими целями образования, созданием единого 

содержательного направления, обеспечивающего поступательное развитие 

ребенка,  эффективный переход его на следующую ступень образования, во-



вторых,   объединением каждой части методической системы образования 

(цели, задачи, содержания, средства, форм организации педагогического 

процесса). 

Проблемы формирования и развития дидактики высшей школы, теории 

и практики единого педагогического процесса в деле подготовки будущих 

специалистов  анализируются в исследованиях ученых Н.Д. Хмель, А.А. 

Бейсенбаевой, Ш.Т. Таубаевой, К.К. Кунантаевой, А.К. Рысбаева, Г.К. 

Нургалиева, П.Д. Сейтказы, С.К. Абильдиной и др. 

Вопросы подготовки будущих учителей начальных классов, истории и 

развития начального образования и подготовки учителя начальных классов и 

интеграции образования отражены в исследованиях Т.С. Сабырова, Р.М. 

Коянбаева, Н.А. Оразахыновой, Р.К. Бекмагамбетовой, К.Т. Ибраимжанова, 

У.К. Кыякбаевой, К.О. Жеделова, А.М. Муханбетжановой а также  вопросам 

профессиональной подготовки учителей начальных классов посвятили 

ученые нового формата  М.Ж. Султанбек, Б. Баймуханбетов и др. 

Дидактические и методические аспекты начального образования 

отражены в исследованиях таких ученых как С.Р. Рахметова, Ш.Х. 

Курманалина, К.А. Аймагамбетова, Г.И. Уаисова, А.Е. Жумабаева, А.С. 

Амирова, Т.К. Оспанов, К.А. Сарбасова, С.Н. Жиенбаева, Ж.Т. Кайынбаев и 

ученых нового формата А.Т. Туралбаева, Э. Уайдуллаевна, Г. Аспанова и др. 

Эти научные труды являются ценными научно-методическими 

рекомендациями по дидактической, методической, профессиональной 

подготовке будущих учителей в системе высшего учебного заведения страны 

и подготовке к применению современных технологий, а также определением 

единой роли теории и практики педагогического процесса в высшем 

образовании, определением направлений нашей исследовательской работы, 

обновлением методов и приемов.  

Вместе с тем, анализ научно-педагогических трудов, наблюдения за 

педагогическим процессом высшего учебного заведения, указывает на 

недостаточное исследование  профессиональной подготовки учителя 

начальной школы посредством осуществления межпредметной 

преемственности в вузе 

В связи с этим, необходимость профессиональной подготовки учителя 

начальной школы через осуществление межпредметной преемственности в 

высшем учебном заведении обоснована: 

- необходимостью профессиональной подготовки учителя начальной 

школы путем осуществления междисциплинарной преемственности в 

высшем учебном заведении в соответствии с требованиями общества и 

отсутствие механизмов эффективного осуществления межпредметной 

преемственности в высшем учебном заведении; 

- противоречием между сегодняшним состоянием подготовки будущих 

учителей начальных классов и научно не обоснованностью методик, 

направленных на повышение эффективности межпредметной 

преемственности в вузах. 



Необходимость решения этих противоречий обусловлена актуальностью 

нашего исследования и стала основанием для выбора темы: 

«Профессиональная подготовка учителя начальной школы через реализацию 

межпредметной преемственности в вузе».  

Цель исследования: теоретико-методологическое обоснование и 

разработка методики профессиональной подготовки учителя начальной 

школы путем осуществления межпредметной преемственности в высшем 

учебном заведении, практико-экспериментальная проверка его 

эффективности, выработка научно-методических рекомендаций. 

Объект исследования: педагогический процесс в вузе. 

Предмет исследования: профессиональная подготовка учителя 

начальной школы путем осуществления межпредметной преемственности в 

вузе. 

Гипотеза исследования: если в высшем учебном заведении определены 

теоретико-методологические основы профессиональной подготовки учителя 

начальной школы посредством осуществления межпредметной 

преемственности, конкретизированы значение понятия «профессиональная 

подготовка будущих учителей начальных классов через межпредметную 

преемственность», направлено на творческое применение структурно-

содержательной модели профессиональной подготовки учителя начальной 

школы путем осуществления межпредметной преемственности в вузе, в 

котором определены компоненты, параметры, показатели и уровни, 

содержание и методика, то повысится эффективность профессиональной 

подготовки студентов, так как процесс подготовки будущих учителей 

начальной школы в вузе будет приведен в соответствие с требованиями 

общества. 

Задачи исследования: 

- определить теоретико-методологические основы профессиональной 

подготовки учителя начальной школы путем осуществления межпредметной 

преемственности в вузе; 

- раскрыть сущность понятия  «профессиональная подготовка будущего 

учителя начальных классов через междисциплинарную преемственность»; 

- создать структурно-содержательную модель профессиональной 

подготовки учителя начальной школы путем осуществления межпредметной 

преемственности в вузе; 

- разработать  методику профессиональной подготовки учителя 

начальной школы путем осуществления межпредметной преемственности в 

высшем учебном заведении,  экспериментально  проверить ее 

эффективность,  разработать научно-методические рекомендации. 

Ведущая идея исследования: реализация межпредметной 

преемственности в вузе рассматривается как основа эффективности 

повышения качества образования в результате профессиональной подготовки 

учителя начальной школы, уровня его профессиональной подготовки. 

Теоретические и методологические основы исследования: теория 

диалектики, определяющая степень становления человека как личности, 



основы теории личности, теории познания, теории деятельности, теории 

преемственности, системный подход (Н.Д. Хмель, А.Н. Леонтьев, В.П. 

Беспалько, М.А. Данилов, И.В. Блауберг, В.В. Краевский, Г.П. Щедровицкий 

и др.); интегративный подход, комплексный подход, целостный подход (Б.Г. 

Ананьев, Ю.К. Бабанский, И.С. Марьенко, Н.Д. Хмель, А.А. Бейсенбаева, 

В.А. Рыбин, А.А. Гусеинов и др.); личностно-деятельностный подход (Л.И. 

Аниферова, В.В. Сериков, Е.Н. Степанов, И.С. Якиманская, К.А. 

Абульханова-Славская, В.В. Давыдов, А.К. Маркова, Г.И.Щукина и др.), 

теории интеграции дисциплин, фундаментальные философские принципы о 

сущности познавательной деятельности человека, логические принципы 

взаимосвязи и преемственности явлений; научно-педагогические труды по 

проблемам исследования, концепции реализации профессиональных 

педагогических качеств, принципов межпредметной преемственности, 

профессиональной подготовки будущих учителей, а также повышения 

качества начального образования, его роли в формировании 

компетентностного специалиста, психолого - педагогических, методических 

основ начального обучения. 

Источники исследования: проблемы межпредметной  преемственности 

отечественных и зарубежных ученых по проблемам исследования, 

исследования о межпредметной преемственности в профессиональной 

подготовке учителя начальной школы; исследования в условиях подготовки 

будущих учителей начальных классов; официальные документы о 

непрерывном педагогическом образовании (Законы, концепции, программы и 

т.д.); передовой опыт республиканского, областного масштаба, 

педагогический и исследовательский опыт автора, опыты мирового уровня. 

Методы исследования: 

- теоретические: методы анализа философской, психологической, 

педагогической и научно-методической литературы по проблемам 

исследования, контент-анализ, сбор, структурирование, уточнение, 

осмысленный эксперимент, сравнение, анализ, обобщение и интерпретация 

научных данных, моделирование; 

- эмпирический: педагогический контроль; анкетирование, опрос, 

тестирование; математический анализ результатов эксперимента; 

систематизация и интерпретация экспериментальных данных. 

База исследования: в экспериментальной группе факультета 

педагогики и психологии Жетысуского государственного университета им. 

Жансугурова приняли участие 80 студентов, в контрольной группе 

факультета образования Таразского инновационно-гуманитарного 

университета приняли участие 75 студентов. Количество студентов, 

принявших участие в исследовании на различных этапах работы 155. 

Основные этапы исследования:  
Исследование охватило несколько этапов. 

Первый этап (2016-2017) – теоретико-поисковый, обобщены и 

систематизированы материалы по вопросам профессиональной подготовки 

учителей начальных классов путем проведения теоретико-поисковой, 



межпредметной преемственности в вузе, теоретико-методологического 

анализа,  изучены научные труды, литература, посвященные проблемам 

межпредметной преемственности, профессиональной подготовки. Дана 

оценка современному состоянию проблемы подготовки будущих педагогов. 

Составлены теоретическое место исследования, обоснование прогноза 

исследования, определены предмет, предмет, цели и задачи исследования, 

разработана программа опытно-экспериментальной работы. 

Второй этап (2017-2018) – опытно-экспериментальный, в результате 

которого в вузе посредством осуществления межпредметной 

преемственности разработана структурно-содержательная модель 

профессиональной подготовки учителей начальных классов, определены ее 

компоненты, параметры, показатели, уровни. Разработаны программа 

обучающего семинара «Педагогические основы межпредметной 

преемственности в вузе»  (для преподавателей вузов)  и программа 

элективных курсов для студентов «Основы профессиональной подготовки 

будущих учителей начальных классов через реализацию межпредметной 

преемственности» и на практике проверена ее эффективность. 

Третий этап (2018-2019) - обобщение итогов, проведен анализ и 

обобщены результаты исследования,  составлена разработка полученных 

научных результатов, проведена работа по корректировке результатов, 

уточнению теоретических и экспериментальных данных, сделаны выводы и 

рекомендации. 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования: 

1. Определены теоретико-методологические основы профессиональной 

подготовки учителя начальной школы путем осуществления межпредметной 

преемственности в вузе. 

2. Конкретизировано значение понятия «профессиональная подготовка 

будущего учителя начальных классов через межпредметную 

преемственность». 

3. Посредством осуществления межпредметной преемственности в вузе 

разработана структурно-содержательная модель профессиональной 

подготовки учителя начальной школы, определены компоненты, параметры, 

показатели и уровни. 

4. Разработана методика профессиональной подготовки учителя 

начальной школы путем осуществления межпредметной преемственности в 

вузе, ее эффективность проверена экспериментально, даны научно-

методические рекомендации. 

Практическая значимость исследования: 

- разработана программа обучающего семинара «Педагогические основы 

межпредметной преемственности в вузе» (для преподавателей вузов); 

- разработана программа элективных курсов для студентов «Основы 

профессиональной подготовки будущих учителей начальных классов через 

реализацию межпредметной преемственности» и на практике проверена ее 

эффективность. 

Основные положения, выносимые на защиту: 



- определение теоретико-методологических основ профессиональной 

подготовки учителей начальных классов путем осуществления 

межпредметной преемственности в вузе определяет системный подход, 

интегративный подход, комплексный подход, целостный подход, личностно-

деятельностный подход. Особенности подготовки студента как будущего 

учителя начальной школы являются преобладанием в его структуре 

профессионально-качественных ценностей (ориентация на ребенка), широтой 

и глубиной профессионально значимых знаний, высокой степенью 

значимости педагогических способностей и индивидуальных качеств в 

содержании подготовки. 

- профессиональная подготовка будущих учителей начальных классов 

через междисциплинарную преемственность заключается в освоении 

системы профессионального образования студентов в условиях 

обновленного образования, индивидуальных, общих и профессиональных 

компетенций, саморегулируемых интегративных качеств личности. 

- содержание профессиональной подготовки учителей начальных 

классов посредством осуществления межпредметной преемственности в вузе 

представлена  на основе содержательно-структурной модели. Динамическая 

педагогическая связь составляет совокупность критериев и показателей, 

сформированных из компонентов (мотивационно-целеустремленность, 

содержательно-деятельностная, оценочно-рефлексивная) и осуществляется в 

соответствии с их уровнями (низкие, средние, высокие). 

- эффективность методики профессиональной подготовки учителей 

начальных классов (обучающий семинар, программа элективного курса) и 

результаты научно-практического эксперимента, научно-методические 

рекомендации. 

Апробация и внедрение результатов исследований в практику: 

Результаты исследования были внедрены в практику подготовки 

специалистов в образовательных учреждениях, указанных на 

исследовательской базе. По основным результатам и правилам исследования 

опубликованы 4 статьи на международных научно-практических 

конференциях РК, 3 статьи на международных конференциях ближнего и 

дальнего зарубежья; 1 статья в научном журнале ближнего зарубежья, 1 

статья в журнале Scopus (Скопус), индексируемом в базе данных 

международной информационной компании и 5 статей в изданиях, 

рекомендованных комитетом по контролю в сфере образования и науки 

Министерства образования и науки РК. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух 

разделов, заключения и списка использованной литературы и приложений. 

 

 

 

 

 

 


