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Аннотация: 
В статье рассматриваются проблемы межуровневых и межпредметных связей в лин-

гвометодической подготовке учителя начальных классов. Язык представляет собой еди-
ную функционирующую систему, уровни которой тесно взаимосвязаны и взаимодейству-
ют. Межпредметные связи устанавливаются не только между предметами лингвометоди-
ческого цикла, но и всеми учебными дисциплинами начального этапа обучения, что нахо-
дит обоснование в работе. 
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В свете современных требований всесто-

роннего развития личности проблема меж-
предметных связей приобретает принципиаль-
но важное социально-педагогическое значение. 
Последовательная реализация межпредметных 
связей в учебном процессе способствует выра-
ботке у будущих учителей умений и навыков 
рассматривать явления объективной действи-
тельности в их взаимосвязи и взаимозависимо-
сти, содействует развитию диалектического 
мышления на основе разносторонних знаний, 
помогает осмыслению многосторонних связей 
в реальной действительности. 

Проблема межпредметных связей особо ак-
туальна в профессиональной подготовке учите-
ля начальных классов. Для плодотворной рабо-
ты учитель начальных классов должен осознать 
внутреннее единство не только предметов од-
ного цикла, но и разных циклов, суметь связать 
все предметы начального этапа обучения во-
едино, уловить их взаимосвязь не только на 
уровне содержания, но и средств обучения. При 
этом следует исходить из того, что межпред-
метные связи проявляются в двух аспектах: 
внутрипредметные связи и связи между разны-
ми предметами. Это предопределяет необходи-
мость формирования у студентов учебных на-

выков внутрипредметных и собственно меж-
предметных связей. 

Идея межпредметных связей не новая, она 
давно привлекала внимание психологов, педа-
гогов и до сих пор остается весьма актуальной. 
Поиски путей отражения целостности природы 
в содержании учебного материала привели 
представителей классической педагогики к не-
обходимости установления внутреннего един-
ства разных учебных предметов. Еще 
И.Г.Песталоцци писал: «Приведи в своем соз-
нании все по существу взаимосвязанные пред-
меты в ту именно связь, в которой они действи-
тельно находятся в природе» [4, с.175].  

Методический аспект данной проблемы 
получил глубокую разработку в трудах 
К.Д.Ушинского, В.Я.Стоюнина, Н.Ф.Бунакова, 
В.И.Водовозова и др. К.Д.Ушинский особо 
подчеркивал, насколько важно приводить зна-
ния в систему по мере их накопления, рассмат-
ривая идею межпредметных связей как часть 
более общей проблемы – системности обуче-
ния. Эту мысль ученый образно выразил сло-
вами: «голова, наполненная отрывочными бес-
связными знаниями, похожа на кладовую, в ко-
торой все в беспорядке и где сам хозяин ничего 
не отыщет; голова, где только система без зна-



 

 

ний, похожа на лавку, в которой на всех ящиках 
есть надписи, а в ящиках пусто» [5, с.335]. 

Все учебные дисциплины педагогического 
факультета по внутрипредметным связям логи-
чески объединяются в несколько циклов: пси-
холого-педагогический, обществоведческий 
(историко-философский), естественно-матема-
тический, эстетический (музыка, труд, ИЗО), 
лингвистический и литературоведческий. На-
званные аспекты не существуют изолированно. 
Такая дифференциация способствует более 
глубокому восприятию связей между предме-
тами одного цикла, что потом служит основой 
интеграции, установлению глубинных связей 
между всеми учебными дисциплинами факуль-
тета. 

Не ставя перед собой задачи всестороннего 
анализа данной проблемы, в своей работе мы 
рассматриваем один ее аспект, очень важный, 
на наш взгляд, в профессиональной подготовке 
учителя начальных классов. Это формирование 
у студентов учебных навыков внутрипредмет-
ных связей в курсе «Русский язык» и межпред-
метных связей на занятиях по русскому языку. 

В системе подготовки учителя начальных 
классов лингвистический цикл занимает особое 
место. Русский язык, являясь не только важным 
учебным предметом, но и языком обучения, во 
многом определяет успех по всем учебным 
дисциплинам, служит основой познания, разви-
тия будущих учителей. Это возлагает особую 
ответственность на преподавателей лингвоме-
тодического цикла, определяет необходимость 
соблюдения единого языкового режима всеми 
преподавателями. 

Тесные внутрипредметные связи в курсе 
«Русский язык» определяются тем, что в языке 
тесно взаимосвязаны его фонетический строй, 
лексический состав (лексика и фразеология) и 
грамматическая система как различные сторо-
ны одного и того же явления – языка. Поэтому 
только взаимосвязанное изучение разных уров-
ней языка может привести к восприятию языка 
как единой системы, единого целого, послужит 
основой практического овладения им, разви-
тию полноценной образной русской речи у бу-
дущих учителей. 

Здесь важно заметить, что отношения меж-
ду уровнями языка во многом определяются 
спецификой конкретного языка, заложены в 
самом языке. Русский язык с его флективным 

строем и многообразными способами и средст-
вами словообразования и словоизменения тре-
бует неослабного внимания к изучению значе-
ния и форм слов в их единстве, что лучшим об-
разом достигается при тесной связи всех уров-
ней языка: изучение морфологии на синтакси-
ческой основе, лексики в составе словосочета-
ния, предложения и связной речи при посте-
пенном усилении работы над лексической и 
грамматической синонимией [1, с.20]. 

Для глубокого и всестороннего овладения 
русским языком недостаточно простого накоп-
ления лексических и фразеологических единиц, 
необходимо умение правильно и уместно поль-
зоваться ими, необходимо обогащение синтак-
сического строя речи, создание коммуникатив-
ной основы обучения русскому языку. Важ-
ность соблюдения данного лингводидактиче-
ского принципа заключается в том, что синтак-
сический строй языка представляет собой объ-
ективно существующую систему языковых 
средств, служащих целям общения. Однако 
следует иметь в виду, что объединяющиеся в 
синтаксисе единицы не одинаковы не только по 
своим структурно-семантическим признакам, 
но и по функции: одни из них непосредственно 
формируют сообщение, другие являются ком-
понентами единиц, формирующих сообщение. 

В ряду синтаксических единиц словоформа 
– словосочетание – предложение (простое и 
сложное) – сложное синтаксическое целое, вы-
деляемых авторами современного функцио-
нального синтаксиса (Золотова Г.А., авторы 
Русской грамматики – 80 и др.), формирующей 
сообщение коммуникативной единицей являет-
ся предложение – простое и сложное. Среди 
предложений центральной синтаксической 
единицей служит простое предложение, пред-
ставляющее собой элементарную, предназна-
ченную для передачи относительно закончен-
ной информации, конструкцию. Простое пред-
ложение, с другой стороны, служит основным 
компонентом сложного предложения, а также 
любого развернутого текста. В свою очередь 
простое предложение включает в качестве кон-
структивных элементов предшествующие еди-
ницы данного ряда. Это позволяет рассматри-
вать словосочетание не только как самостоя-
тельную синтаксическую единицу, но и как 
конструктивный элемент коммуникативной 
единицы – предложения. Нередко для выраже-



 

 

ния полноты мысли бывает недостаточно одно-
го предложения, требуется больший контекст. 

В таких случаях используется сложное 
синтаксическое целое (ССЦ), являющееся бо-
лее крупной из структурно-семантических еди-
ниц, на которые членится текст или устное вы-
сказывание. Компонентами сложного синтак-
сического целого выступают простые и слож-
ные предложения, объединенные общей мик-
ротемой и по своей структурной организации. 
Средствами связи компонентов сложного син-
таксического целого служат формы глаголов-
сказуемых, местоимения, наречия, лексический 
повтор, синонимическая замена, интонация, ко-
торые позволяют оформить данную синтакси-
ческую единицу как важное композиционно-
стилистическое единство, важную единицу 
связной речи. Кроме единиц, принадлежащих 
только синтаксису, в этот ряд входят единицы, 
относящиеся к другим уровням языка и участ-
вующие в образовании синтаксических единиц: 
это слово и форма слова. Следовательно, слово- 
объект изучения не только лексики и морфоло-
гии, но и синтаксиса. Это определяет отноше-
ние синтаксиса к другим сферам языка, в част-
ности к лексике и морфологии, что должно на-
ходить последовательную реализацию в учеб-
ном процессе, а также достаточную ориента-
цию на школьную практику. Все, что делаем на 
занятиях по русскому языку в вузе, да и по дру-
гим предметам, должно носить профессио-
нальную направленность. Ни один из педагогов 
не должен думать, что он дает знания по кон-
кретному предмету, а кто-то другой должен их 
преломить в школьную практику. Только тес-
ная связь теории и практики с постоянной ори-
ентацией на будущую профессию учителя бу-
дет прочной основой в подготовке полноценно-
го специалиста. 

Создание синтаксической основы обучения 
всем разделам русского языка способствует 
также развитию образной русской речи студен-
тов. Нередки случаи, когда учитель требует от 
учащихся составить предложения разных ти-
пов, с разным лексическим наполнением, связ-
ный текст, а сам не в состоянии этого сделать. 
Для избежания подобного положения прежде 
всего должна быть создана синтаксическая база 
изучения лексики русского языка. Особое вни-
мание должно уделяться лексическим вопро-
сам, непосредственно связанным с синтаксиче-

ским употреблением, с контекстом. Это ис-
пользование слова в прямом и переносном зна-
чении, оттенков значения многозначного слова, 
употребление слов из синонимического ряда, 
паронимов русского языка, правильное упот-
ребление аффиксальных образований от одного 
и того же корня, уместное использование фра-
зеологических единиц русского языка. В акти-
визации в речи студентов лексического богат-
ства русского языка наиболее эффективны уп-
ражнения конструктивного и стилистического 
плана. С этой целью могут использоваться син-
таксические единицы разных уровней, от сло-
восочетания до текста. 

Такие фонетические явления, понятия, как 
фонетическое членение речи, фразовое, такто-
вое, логическое ударение, интонация, ее эле-
менты и функции, основные интонационные 
конструкции могут быть рассмотрены и осоз-
наны только на уровне синтаксических единиц. 

Грамматическая природа многих морфоло-
гических категорий находит свое синтаксиче-
ское выражение. Так, переходность и непере-
ходность глагола, в основном не имея морфо-
логических показателей внутри глагола, выра-
жается через способность глагола сочетаться с 
винительным падежом имени или родительным 
падежом в особых случаях. Тесной связью с 
синтаксисом характеризуются и такие мор-
фологические категории, как категория залога, 
наклонения, возвратности-невозвратности, ро-
да, числа, падежа. В свою очередь морфологи-
ческие единицы выступают как средство выра-
жения синтаксических категорий и явлений: 
знаменательные части речи выполняют функ-
цию конкретных членов предложения, предло-
ги служат для выражения грамматических и 
смысловых отношений между членами пред-
ложения и компонентами словосочетания, оп-
ределенные формы глагола - основное средство 
формирования и разграничения типов односо-
ставных сказуемостных предложений. Грамма-
тические связи слов, относясь к области син-
таксиса, определяются лексическими и морфо-
логическими факторами, находятся в тесной 
связи с ними. Направленность работы над 
грамматическими категориями частей речи, 
изучения всей морфологии на соблюдение 
внутрисистемных связей между уровнями язы-
ка, на представление языка как единой системы 
взаимосвязанных и взаимозависимых явлений - 



 

 

важный источник эффективного овладения 
языком и развития речи, активизации в речи 
изучаемых морфологических категорий. 

Внутрипредметные связи в курсе «Русский 
язык» не должны осуществляться периодиче-
ски, от случая к случаю, а носить систематиче-
ский и системный характер, вытекать из внут-
ренней природы языковой системы, из много-
образных прямых и косвенных связей между 
уровнями языка. 

Широкому лингвистическому образова-
нию, развитию полноценной образной русской 
речи у будущих учителей, реализации важных 
дидактических принципов преемственности и 
перспективности обучения должно способство-
вать также соблюдение внутреннего единства 
предметов лингвометодического цикла «Прак-
тикум по русскому языку», «Введение в науку 
о языке», «Русский язык», которые объединя-
ются общим объектом изучения - русский язык. 

В последнее время по новым учебным пла-
нам на педагогическом факультете нашего уни-
верситета в течение первого семестра прово-
дятся занятия по практикуму русского языка 
(34 часа). Этот небольшой курс при правильной 
организации занятий может сыграть очень 
важную роль. Он систематизирует материал 
школьной программы по разным разделам рус-
ского языка, способствует совершенствованию 
орфографических, орфоэпических и пунктуа-
ционных навыков студентов, создает условия 
для более эффективного восприятия дисциплин 
лингвистического цикла. 

«Введение в языкознание» для будущих 
учителей является первым серьезным теорети-
ческим курсом из предметов лингвистического 
цикла. Он призван ввести студентов в мир язы-
ка как важного общественного явления, помочь 
осознать методологические основы русского 
языкознания, важнейшие методы науки о язы-
ке. В процессе изучения этого курса студенты 
познают функции языка как важнейшего сред-
ства человеческого общения, осознают соот-
ношение языка и речи как двух сторон одного и 
того же явления, видов речевой деятельности. 
Познать конкретный язык, его законы можно 
только в сравнении, сопоставлении с другими 
языками, в связи с ними. Поэтому данный курс 
также должен помочь студентам глубоко осоз-
нать место русского языка среди других языков 
мира и славянских языков, роль русского языка 

как языка межнационального общения народов 
РФ, рост его мирового значения. На занятиях 
по «Введению в языкознание» студенты полу-
чают сведения о русском литературном языке, 
его формах и нормах, взаимодействии русского 
литературного языка с другими разновидно-
стями общенародного языка, осознают язык как 
систему. 

Прочности усвоения указанных сведений о 
языке способствует умелая организация не 
только аудиторных занятии, но и самостоя-
тельной работы студентов. Исследование сту-
дентами конкретных вопросов, подготовка 
докладов на определенные темы, разработка 
спецвопросов, рефератов помогает не только 
глубже разобраться в какой-либо проблеме, но 
и более свободно ориентироваться в литерату-
ре, расширяет лингвистический кругозор обу-
чаемых. 

Курс «Русский язык» изучается как логиче-
ское продолжение «Практикума по русскому 
языку» и «Введения в языкознание», в тесной 
связи с ними, а с другой стороны, с со-
блюдением логических внутренних связей ме-
жду его уровнями, о чем уже говорилось выше. 

Предлагаемая в программе и учебном пла-
не последовательность изучения учебных 
предметов и их разделов нацеливает на то, что-
бы каждый предыдущий предмет или раздел 
подготовил почву для восприятия последующе-
го. Однако такое явление само собой не дости-
гается. 

К учебному материалу необходимо подхо-
дить творчески, учитывать, что может дать изу-
чаемая дисциплина для усвоения последующей 
из данного цикла. Так, культуру и технику речи 
студентов можно совершенствовать, если сту-
денты владеют грамматическим строем русско-
го языка, правилами построения русской речи. 
Для развития культуры и техники русской речи 
студентов важно также умение опираться на 
знания и навыки по фонетике, орфоэпии, лек-
сике, фразеологии, полученные на занятиях по 
русскому языку и имеющие непосредственное 
отношение к развитию правильной русской ре-
чи. При этом реализация межпредметных свя-
зей не должна приводить к дублированию заня-
тий по разным предметам лингвистического 
цикла. Так, во избежание такого явления заня-
тия по культуре и технике речи должны быть 
больше ориентированы на выработку у студен-



 

 

тов прочных практических навыков норм рус-
ского литературного языка, усилен стилистиче-
ский аспект, больше внимания должно уде-
ляться практическому использованию лексиче-
ского богатства русского языка, параллельных 
синтаксических конструкций. Для этого следу-
ет чаще использовать на занятиях технические 
средства обучения, создавать возможность про-
слушивать образцовую русскую речь мастеров 
слова. При этом соблюдение внутрисистемных 
связей предметов лингвистического цикла 
должно способствовать плодотворному реше-
нию следующих взаимосвязанных задач: 1) ов-
ладение студентами основами теории языка; 
2) выработка навыков правильного анализа 
языковых фактов; 3) свободное владение сту-
дентами нормами литературного языка, куль-
турой устной и письменной речи. 

Формирование лингвистических знаний у 
студентов педагогического факультета не мо-
жет осуществляться в отрыве от привития им 
методических умений и навыков. Поэтому в ос-
нову преподавания предметов лингвистическо-
го цикла должен быть положен принцип един-
ства лингвистического образования и методи-
ческой подготовки студентов, должна быть 
предусмотрена профессионально ориентиро-
ванная система преподавания русского языка. 
Для этого методическое образование студентов 
осуществляется в двух направлениях. С одной 
стороны, преподавание предметов лингвисти-
ческого цикла должно быть ориентировано на 
школьную практику, находить прямую связь с 
изучением вопросов в школе, служить лингво-
методической основой для школьной интерпре-
тации. Практическая направленность курса 
русского языка в начальных классах, мини-
мальность языковых сведений еще больше обя-
зывает будущих учителей начальных классов 
глубже разобраться в теоретических основах 
школьного курса русского языка, осознать их 
как следует. Для привития студентам указан-
ных навыков преподаватель русского языка ву-
за должен хорошо ориентироваться в лингвис-
тических основах школьного курса русского 
языка, знать содержание и целевую установку 
школьных учебников, их лингвометодическую 
базу. В содержании всех видов учебных заня-
тий по русскому языку должны быть определе-
ны прямые и косвенные связи с методикой и 
практикой школьного курса русского языка. 

Необходимость соблюдения важных дидакти-
ческих принципов преемственности и перспек-
тивности обучения обязывает ориентироваться 
не только на программу и учебники начальных 
классов, но и старших. Лекционный курс рус-
ского языка должен помочь разобраться в соот-
ношении вузовского и школьного курса рус-
ского языка, в лингвистических основах разных 
трактовок по отдельным разделам, проблемам, 
вопросам, а на лабораторно-практических заня-
тиях вырабатываться практические навыки оп-
ределения языковой природы конкретной кате-
гории, прививаться умения анализировать фак-
ты языка, производить разные виды граммати-
ческого разбора, развивать речь. Другая сторо-
на данной проблемы заключается в том, что 
курс «Методика преподавания русского языка» 
должен опираться на прочную лингвистиче-
скую базу. Без соблюдения триединства «чему 
учить», «кого учить», «как учить» не могут 
быть привиты студентам осознанные методи-
ческие навыки. Так, трудно говорить о системе 
орфографической работы в начальных классах, 
если не опираться на принципы русской орфо-
графии. То же самое можно сказать об обуче-
нии работе над составом слова, словообразова-
нием, над грамматическими категориями раз-
ных частей речи. Методическая система разви-
тия речи не может рассматриваться без опоры 
на структурно-семантические и функциональ-
ные признаки синтаксических единиц, являю-
щихся неотъемлемыми компонентами связной 
речи. Наряду с аудиторными занятиями в лин-
гвометодической подготовке студентов важную 
роль может сыграть разработка спецвопросов, 
докладов, курсовые и дипломные работы. 

Традиционно тесные межпредметные связи 
устанавливаются между русским языком и ли-
тературой, а в начальных классах – уроками 
чтения. Однако в учебном процессе в школе 
эти связи далеко не всегда последовательно 
реализуются, потому что учителя в достаточ-
ной степени не владеют методикой функцио-
нальных связей этих двух предметов. Для из-
бежания такого положения на педагогическом 
факультете предметы лингвистического цикла 
и детская литература должны изучаться в тес-
ной взаимосвязи. На занятиях по русскому язы-
ку и культуре речи следует чаще привлекать 
для лексического, грамматического и стили-
стического анализа отрывки из программных 



 

 

произведений детской литературы, отрывки из 
произведений разных стилей. Сравнивая от-
рывки из сказок, рассказов, повестей, будущие 
учителя должны увидеть различный отбор и 
функционирование лексических средств, не-
одинаковую употребительность отдельных 
конструкций и грамматических форм, научить-
ся различать стилистическое своеобразие опи-
саний, рассуждений. Хорошей дидактической 
базой для такой работы могут послужить от-
рывки из программных русских сказок, детских 
произведений известных авторов. 

С другой стороны, на занятиях по детской 
литературе особое внимание должно уделяться 
восприятию изучаемых произведений в един-
стве содержания и формы. Анализ способов 
передачи основного содержания произведений, 
анализ используемых изобразительно-выра-
зительных средств для характеристики героев, 
описания пейзажа – важное средство установ-
ления связей с занятиями по русскому языку. 
Взаимосвязанное изучение предметов лингвис-
тического цикла и детской литературы в итоге 
должно привести будущих учителей к выра-
ботке прочных навыков лингвистического ви-
дения и анализа текста, что затем станет хоро-
шей базой для реализации связей уроков рус-
ского языка и чтения в школе. 

Тесные связи русского языка устанавлива-
ются и с предметами других циклов. В одних 
случаях это открытые связи, в других - скры-
тые. 

Марксистско-ленинская этика учит, что 
эмоции человека, воспринимающего искусство, 
неразрывно связаны с мышлением, а следова-
тельно, и с речью. Воспринимая форму, чело-
век углубляется в содержание, постигает во 
всей глубине и богатстве тематическую, идей-
но-эмоциональную и эстетическую стороны 
познаваемого. И, естественно, постижение про-
изведения искусства является стимулом к вы-
сказыванию, речетворчеству. Это определяет 
необходимую тесную связь занятий по русско-
му языку, детской литературе, музыке и изо-
бразительному искусству. Работа над картиной 
на занятиях изобразительного искусства, рус-
ского языка и чтения должна стимулировать 
речевую деятельность студентов, способство-
вать обогащению их лексического запаса, со-
действовать повышению культуры речи и об-
щей культуры студентов. Результатом реализа-

ции связей занятий по русскому языку с заня-
тиями по музыке и изобразительному искусст-
ву должна быть также активизация в речи сту-
дентов терминологической лексики по данным 
учебным предметам. 

В овладении такими понятиями, как тон, 
тембр, мелодика речи, слуховое восприятие, 
трудно усомниться в возможностях тесных 
контактов и связей между предметами лин-
гвистического и музыкального циклов. Над ов-
ладением студентами ритмикой речи, богатой и 
разнообразной системой ударений и пауз, ню-
ансами интонации русской речи призваны ра-
ботать не только преподаватели русского язы-
ка, но и музыки. 

Как известно, в начальных классах большое 
внимание уделяется работе над картиной: вос-
питанию у детей интереса к составлению рас-
сказов по сюжетным и пейзажным картинкам, 
формированию навыков связно, последова-
тельно описывать изображаемое на картине, 
активизации и расширению словарного запаса, 
правильному грамматическому оформлению 
речи. Дети учатся понимать, что каждая карти-
на имеет свой ключ, свою окраску, свое на-
строение. Теоретическая и практическая подго-
товка будущих учителей к такой работе над 
картиной в школе может быть достигнута толь-
ко в процессе реализации межпредметных свя-
зей занятий по русскому языку, методике его 
преподавания и изобразительному искусству. 
Эта связь будет выражаться в том, что на заня-
тиях по ИЗО студенты получают теоретические 
знания и практические навыки анализа произ-
ведений изобразительного искусства, учатся 
видеть картину, определять содержание, стиль, 
жанровые особенности, приемы изображения 
выбранной темы, вооружаются необходимым 
арсеналом специальных терминов. Занятия по 
методике преподавания русского языка с опо-
рой на знания по ИЗО вырабатывают у студен-
тов приемы и методы работы над картиной, 
прививают навыки анализировать картину. А 
на занятиях по русскому языку студенты прак-
тически реализуют полученные знания и навы-
ки: составляют устный рассказ или пишут со-
чинение по картине, используя тематическую 
лексику, конкретные грамматические формы, 
синтаксические конструкции, стилистические 
ресурсы языка. 



 

 

Особо следует подчеркнуть важную роль 
терминологической лексики в установлении 
межпредметных связей между лингвистиче-
скими дисциплинами и предметами других 
циклов. При правильной организации работы 
над ними термины дают богатый материал для 
обогащения словарного запаса, способствуют 
развитию речи. Соблюдение единого термино-
логического режима на занятиях по всем пред-
метам приучает студентов бережно относиться 
к термину, правильно и уместно использовать, 
соотносить его с обозначаемым понятием, ус-
танавливать ассоциативные связи как между 
понятиями, так и между терминами, их обозна-
чающими. Важным приемом активизации тер-
минов из разных отраслей знаний является их 
использование в дидактическом материале на 
занятиях по русскому языку. 

В реализации межпредметных связей труд-
но переоценить роль дидактического материа-
ла, используемого на занятиях по предметам 
лингвометодического цикла. Привлечение и 
творческое использование на этих занятиях 
текстов о произведениях изобразительного ис-

кусства, отрывков из произведений о жизни и 
деятельности художников и композиторов, из 
программных художественных текстов по дет-
ской литературе, текстов об окружающей нас 
природе, родном крае - важный источник уста-
новления внутренних связей между предмета-
ми и отражаемыми ими явлениями. 

Связи между учебными предметами, как и 
между явлениями объективной действительно-
сти, многогранны и разнообразны. В данной 
статье мы рассмотрели лишь некоторые аспек-
ты этой важной проблемы. 
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