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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ. 

Актуальность  исслслопаппя.  Глубокие  изменения, 

происходящие  в  общественных  отношениях  и  обществен

ном  сознании  современной  России,  придают  первостепен

ную  важность  задаче  повышения  эффективности  изучения 

обществоведческих  предметов  в школе, от уровня  усвоения 

которых  во  многом  зависит  формирование  позитивных  со

циальных и нравственных  качеств личности. 

Важным условием  успешной  реализации  этой  задачи 

является  развитие  межпредметных  связей.  Они  служат  уг

лублению  и обогащению  знаний  и вместе  с  тем  оказывают 

значительное  воздействие  на  развитие  эмоциональной  сфе

ры  ученика  и  на  активизацию  его  познавательной  деятель

ности.  Систематически  осуществляемые  межпредметные 

связи  поднимают  весь  процесс  обучения  на  более  высокий 

уровень,  способствуют  становлению  нового,  личностно

ориентированного типа образования. 

В начале 90х гг. появились первые  учебники  нового 

покблёния  по  обществоведческим  предметам.  Они  призва

ны  расширить  представления  учащихся  о  функционирова

нии  современного  общества,  о  важных  социальных  и  лич

ностных  проблемах,  о  культуре,  традициях,  обычаях  живу

щих  рядом  людей,  включать  школьника  в  систему  нацио

нальной  и  мировой  культур.  Однако  при  недостатке  мето

дических пособий многим учителям трудно органически со

единить  материалы  обществоведческих  предметов.  К  тому 

же,  в  новых  учебных  программах  предметов  обществовед

ческого  цикла  отсутствует  специальный  раздел  «Межпред

метные  связи». Работу  с  новыми  учебниками  сегодня  обес

печивают  методические  пособия  Г.И.Годера,  Г.М.Донского, 

П.СЛейбенгруба,  Г.В.Клоковой  и  других  авторов.  Их 

ценность  в  какойто  мере  сохраняется,  но  обновление  со

держания  учебных  курсов  и  новые  методологические  под

ходы,  а  также все  увеличивающееся  разнообразие  учеб



ной  литературы  настоятельно  требуют  дальнейшей  разра
ботки проблем межпредметных связей. 

В нашей литературе имеется ряд ценных работ, осве
щающих  теоретические  и  практические  аспекты  межпред
метных  связей  (Ю.К.Бабанский,  Г.И.Батурина,  И.Д.Зверев, 
Т.А.Ильина,  П.Г.Кулагин,  В.С.Леднев,  В.Н.Максимова, 
М.Н.Скаткин, С.А.Шапоринский  и другие). Наибольшее ко
личество работ посвящено  межпредметным  связям в цикле 
естественноназ^чных  дисциплин  (математики и физики, фи
зики и химии, химии и биологии и т.п.). Но есть ряд ценных 
работ, рассматривающих межпредметные связи в общество
ведении  (Г.И.Беленький,  Р.Б.Вендровская,  К.П.Королева, 
Т.В.Кускунова, Н.Н.Рахманина, И.Я.Тонконогий и другие). 

Однако за последние годы в преподавании обществовед
ческих  дисциплин  произошли  серьезные  изменения.  Они 
порождены  пересмотром  содержания  гуманитарного  обра
зования  в  целом,  переосмыслением  многих  обществешю
исторических событий и явлений. Школы перешли на но«ые 
формы орга1шзации учебного процесса,  учителя обла^дают 
значительной  свободой  в  отборе  содержания  учебного 
материала  и  методов  его  преподнесения.  Создан  ряд  аль
тернативных программ, отражающих новые подходы в изу
чении общественных явлений. 

Появились и учебники нового поколения, в которых 
наряду с новым содержанием значительно расширена типо
логия  текстуального  материала,  включающая  всю  палитру 
приемов изложения  от описательноповествовательных  сю
жетов  до  проблемного  рассмотрения  различных  версий  и 
оценок  событий  и  явлений.  Однако  плюрализм  мнений  и 
шквал  разнообразных  оценок  общественноисторических 
собыгий и явлений при  отсутствии четких концептуальньк 
основ  породили  опасные  тенденции  в современном  препо
давании  обществоведческих  предметов.  Проявляется  из
вестный  субъективизм  в  подходе  к  отбору  содержания 
учебного общественноисторического материала: одни  учи



теля  больше  внимания  уделяют  историческим  личностям, 
другие  строят  свое  преподавание  преимущественно  на  базе 
социальноэкономической  проблематики,  третьи  вьщвигают 
на первый  план изучение культуры, быта, нравов как перво
основы жизни общества. От обилия мнений порой теряются 
не только ученики, но и многие учителя. 

Поэтому так важно при необходимом обновлении об
ществоведческих  курсов  сохранить  то  положительное,  что 
было  в советской  школе  в смысле  единства  содержания  об
разования,  обеспечить,  особенно  при  изучении  предметов 
федерального  компонента  учебных  планов,  достаточный 
минимум  содержания  основной  общеобразовательной  про
граммы. 

Конкретным  шагом  к  реализации  современной  кон
цепции  образовательного  процесса  может  стать  усиление 
межпредметных  связей  и  обновление  принципов  и  методов 
их  осуществления.  Это  будет  способствовать  позитивному 
развитшо  личности  учащегося,  приобщению  его  к разнооб
разным  культурным  ценностям,  целостному  восприятию 
окружающего  мира,  активизации  познавательной  деятель
ности. 

Проблема  межпредметньгх  связей  многоаспектна.  С 
философских  позиций  они  рассматриваются  как  одна  из 
форм  проявления  всеобщего  принципа  системности,  мето
дисты исследуют межпредметные  связи как условие и сред
ство  совершенствования  обучения  отдельным  предметам, 
дидакгы  изучают  конструктивные  функции  взаимосвязи 
предметов. В нашем  исследовании  главное внимание уделе
но  общепедагогическому  аспекту  проблемы,  связанному  с 
комплексным подходом к процессу обучения и воспитания. 

Объект  псслеловаппя    содержание  предметов  об
ществоведческого  цикла  и  организация  их  изучения  в  со
временной школе. 

Предмет  исследования    межпредметные  связи  в 
цикле обществоведческих  дисциплин. 



Цель  нсследоваппя    охарактеризовать  педагогиче

ские  основы  межпредметных  связей  в современных  школь

ных  обществоведческих  дисциплинах  и  предложить  реко

мендации по их совершенствованию. 

Конкретные задачи  исследования: 

1.  Дать  обобщенную  характеристику  теоретических 

основ  межпредметных  связей  на  современном  этапе  разви

тия российской школы и педагогики. 

2.  Выявить  спещ1фику  межпредметных  связей  при 

изучении современных обществоведческих дисщ^плин. 

3.  Охарактеризовать  педагогические  условия  форми

рования  у учащихся  общих  для  обществоведческих  курсов 

понятий,  понимания  изучаемых  событий  и  явлений  в  про

цессе реализации межпредметных связей. 

4. В ходе опытноэкспериментальной  работы опреде

лить  конкретные  пути  совершенствования  практики  меж

предметных  связей  как  важного  средства  повышения  эф

фективности обучения и воспитания школьников. 

Гипотеза  исследования.  Использование межпредмет

ных связей  в учебном процессе  при изучении  обществовед

ческих дисциплин  расширяет  кругозор  учащихся,  способст

вует  формированию  системности  знаний,  динамичности 

мышления и ценностных ориентации, если: 

*  организация  межпредметных  связей  естественным 

образом впишется  в учебный процесс, не нарушая его педа

гогической  логики  и не привнося  дополнительной  нагрузки 

на учащихся; 

* будет соблюдено  оптимальное  соотношение  между 

спецификой данной учебной дисциплины и использованием 

связей с другими предметами, не ставя  под угрозу  самоцен

ность каждого из них; 

*  будет  дидактически  правильно  отобрано  содержа

ние  и  построен  учебный  материал,  направленный  на  фор

мирование системности  знаний; 



*  наибольшее  внимание  в  осуществлении  межпред

метных  связей  уделяется  тем  разделам  и темам,  в  которых 

эти  связи  наиболее  наглядно  выявляются  и  дают  наи

больший  педагогический  эффект. 

Метолологичсскнс  основы  исслелопання. 

Педагогическими  основами  межпредметных  связей 

является  комплекс  принципов,  на  которых  базируется  кон

кретное  осуществление  межпредметнььх  связей  в  учебном 

процессе:  гражданская  и  гуманистическая  направленность 

содержания  образования,  развивающий  характер  учебного 

материала,  интегративность  изучаемых  курсов,  взаимосвя

занность  и  взаилюобусловленность  смежных  предметов.  В 

общей  теории  межпредметных  связей  подчеркивается  их 

уникальный, всеобщий характер, их действие распространя

ется на все учебные предметы. 

Анализ проблемы межпредметных  связей ведется на

ми  на  фоне  противоречивых  тендещщй  в  науке,  производ

стве  и образовании.  Одна  из них  состоит  в том, что  непре

менным  условием  достижения  успехов  в  любой  сфере  дея

тельности  является  специализация  работника,  хотя  сам  ха

рактер этой специализации  приобретает  новые черты. Такая 

специализация  необходима  для  общества  и  для  личности, 

ибо она способствует развитию производительных  сил, нау

ки и культуры, и вместе  с тем отвечает разнообразию задат

ков  и  способностей  людей  и  их  индивидуальным  склонно

стям  к  тому  или  иному  виду  деятельности.  Другая  тенден

ция    растущая  интеграция.  Усиливается  взаимосвязь  и 

взаш^10проникновение  различных  научных  дисциплин,  на 

стьжах которых  возникают новые науки  и совершаются  ны

не  важные  открытия.  Вместе  с  тем  актуализируется  задача 

разностороннего  и гармонического развития личности. 

В научной литературе проанализировано  взаимодей

ствие  этих  двух  противоположных  тенденций. В совре

менных условиях  особое  значение приобретает  интеграция 



обществоведческих  знаний, основанных  на взаимосвязи  на
циональных и общечеловеческих  ценностей. 

Методологическими  ориентирами  служили  для  нас 
современные  философские,  социологические,  культуроло
гические, психологопедагогические  идеи и теории: 

*  философские  концепции  целостности  и  системно
сти (В.П.Кузьмин, Б.Ф.Ломов, П.Ф.Юдин); 

*  психологические  основы  характеристики  разных 
видов  связей    локальных,  частносистемных  и  межсистем
ных (Б.Г.Ананьев, Ю.А.Самарин); 

*  современные  идеи  гуманизации  образования 
(Ш.А.Амонашвили, В.А.Разумный, Л.В.Тодоров); 

* дидактические  теории  построения  содержания  об
щего  образования  (В.В.Краевский,  И.Я.Лернер, 
М.Н.Скаткин)  и  оптимизации  учебного  процесса 
(Ю.К.Бабанский,  Т.И.Шамова); 

*  основные  положения  теории  развивающего  и  вос
питывающего  обучения  (Л.Я.Зорина,  Я.С.Турбовской, 
Г.Н.Филонов)  и  технологии  программноцелевого  управле
ния  развитием  школы  (В.С.Лазарев,  М.М.Поташник, 
П.В.Худоминский). 

Проблемы  соотношения  разных  отраслей  научного 
знания  и  формирования  интегративного  мышления  рас
сматривали  зарубежные  исследователи  Дж.  Брунер, 
Ж..Делор, Ч. Сноу, А.Печчеи, Э.Фромм; анализ  их взгладов 
содержится  в  работах  российских  ученых.  В  процес
се исследования  были использованы следующие  методы; 

*  изучение  программ  школьных  обществоведческих 
курсов,  проектов  государственных  стандартов,  учебников 
(учебных  пособий),  инструкций  и  другой  педагогической 
документации; 

* сопоставительный  анализ педагогической, психоло
гической  и  философской  литературы,  теоретических  и  ме
тодических трудов по рассматриваемой  проблеме; 



* опытноэкспериментальная работа и обобщение ее 
результатов. 

База  исследования.  Исследование  проводилось  па 
базе  общеобразовательных  школ поселка  Новостройка  Сер
гиевоПосадского  района Московской  области  (школа № 5), 
села  Сватково,  школы  №  509  г.  Москвы.  В  эксперименте 
участвовали учащиеся 9х классов. 

Научная  новизна  п теоретическая  зпачнл!0сть  пс
слсдовапня.  Диссертация  вносит  вклад  в  разработку  педа
гогических  принципов  и  методов  эффективного  использо
вания  межпредметных  связей  в  цикле  обществоведческих 
дисциплин  в условиях глубоких изменений, происходящих в 
социальных  отношениях  и  общественном  сознании  совре
менной  России,  включения  новых  предметов  в  учебные 
планы школ, изменений в законодательстве  об образовании. 

Исследование углубляет представления  о роли и зна
чении  межпредметных  связей  в обществоведческих  курсах 
и об  их психологопедагогических  основах  на  современном 
этапе развития школьного образования. 

Практическая 31гачимость. В исследовании сформу
лированы  принципы  отбора  интегративной  предметно
содержательной  информации  для  обществоведческого  цик
ла,  разработаны  опьггная  программа,  комплекс  интегриро
ванных  уроков  и  экспериментально  проверена  их  эффек
тивность. 

Основные положения и выводы, содержащиеся в дис
сертации,  могут  помочь  учителям  общеобразовательных 
школ  эффективно  использоватьмежпредметные  связи  в со
временных  курсах  обществоведческих  дисциплин.  Кон
кретные рекомендации используются в ряде школ Сергиево
Посадского  района  Московской  области  и  в  школе  №  509 
г. Москвы. 

Исследование проводилось  в  несколько  этапов. 
1 этап (19921994 гг.)  анализ литературы по вопро

сам межпредметного обучения и развития школьников, изу



чение  программ  обществоведческих  предметов,  определе
ние их роли и места в системе школьного образования. 

2  этап (19951996 гг.)    выбор тем в курсе общест
воведческих  дисциплин,  имеющих  наиболее  выраженный 
межпредметный  характер,  разработка  комплекса  интегри
рованных уроков, проведение экспериментов. 

3  этап  (19971998  гг.)    сопоставление  и обобщение 
результатов  экспериментальной  работы,  выявление  степени 
эффективности  использования  межпредметных  связей  в 
учебном процессе, подведение итогов исследования. 

Апробация  результатов исследования. 
Обучение  по  разработанной  программе  внедрено  в 

средних  школах  поселка  Новостройка  и  села  Сватково 
СергиевоПосадского  района  Московской  области,  в  школе 
№509 г. Москвы. 

Материалы диссертации использовались при проведе
нии  открытых  уроков,  семинаров  с педагогическим  акти
вом  школ,  при  прохождении  аттестации,  на  заседаниях  ме
тодических объединений  учителей, педагогических  советах. 
Основные положения  исследования  докладьшались  и  обсу
ждались  на  заседаниях  кафедры  управления  и  экономики 
образования  ИПК и ПРНО МО, заседаниях  Ученого  Совета 
ИПК  и  ПРНО  МО  (19941997  гг.),  районных  и  городских 
методических  объединениях  учителей  обществоведческих 
дисциплин. 

На защиту выносятся; 
1. Характеристика исторических этапов развития 

межпредметных связей в теории и практике  отечественной 
педагогики. 

2. Определение педагогических принципов и усло
вий наиболее эффективного осуществления  межпредметных 
связей в цикле современных  обществоведческих 
дисциплин. 

3. Авторская программа межпредметного  обучения 
обществоведческим  предметам и методы проверки ее эф
фективности. 
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Достоверность  результатов  псследованпп  подтвер

ждается итогами  экспериментальной  работы по  использова

нию межпредметных  связей, личным опьггом  преподавания 

в течение  15 лет. 

Структура  дисссртапип.  Диссертация  состоит  из 

введения,  двух  глав,  заключения,  библиографии  и 

приложения. 

Основное солсржание диссертацнп. 
Во введении обоснована шсгуальность темы, опреде

лены  объект,  предмет,  цель,  гипотезы,  методологические 

основы,  задачи  и  методы  исследования,  раскрыты  научная 

новизна  и  практическая  значимость,  сформулированы  по

ложения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе    «Теоретические  проблемы  меж
предметных  связей»    рассматривается  проблема  меж

предметных  связей  в  современной  педагогике,  проанализи

рованы  концепции  педагогов,  философов,  психологов,  от

носящиеся к проблематике диссертации; определены роль и 

место  обществоведческих  дисциплин  в системе  школьно

го  образования;  охарактеризованы  новые  школьные  про

граммы  и  проекты  государственных  образовательных  стан

дартов в области обществознания. 

Начало  изучения  проблемы  межпредметных  связей 

связано с именем  Яна Амоса Коменского. В дальнейшем эта 

проблематика  привлекала  внимание  крупных  западных 

педагогов  XIX  века  И.Песталоцци,  И.Гербарта, 

А.Дистервега,  а  в  XX  веке    Дж.  Дью,  У.  Килпатрика, 

Э. Декроли. 

В  России  К.Д.  Ущинский  впервые  обстоятельно 

разработал  принципы  и  предложил  глубоко  обоснованные 

методы  осуществления  разумной  связи  между  разными 

учебными  предметами.  Теоретическое  наследие 

К.Д.Ушинского  оказало  огромное  влияние  на  разработку 

теории  межпредметных  связей  дореволюционными 
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русскими  педагогами  (Н.Ф.Бунаков,  В.И.Водовозов, 
Д.Д.Семенов, В.Я.Стоюнин  и другие). 

В  1920х  гг.  в  процессе  становления  новой  школы 
начал  складываться  опыт  использования  связей  учебных 
предметов  в  целях  соединения  обучения  с 
производительным  трудом  учащихся.  Нашедший 
распространение  в  те  годы  метод  проектов  предполагал 
интеграцию  знаний  из  различных  предметных  областей 
вокруг  какойлибо  общей  проблемы.  Он  был  первым 
практическим  опьггом  организации  учебного  процесса  на 
межпредметной  основе.  Метод  проектов  и  комплексное 
обучение жестко противостояли  предметоцентризму. 

В 30е годы на смену дидактическим  новациям  вновь 
пришла  классноурочная  система  с  упором  на  предметное 
обучение.  Интеграция  ,  межпредметные  связи  оттесняются 
на периферию образования, во внеклассную работу  кружки, 
технические  и юннатские станции, где знания из различных 
дисциплин  как  бы  стихийно  объединялись  в  процессе 
детского  творчества.  В  5060  е  гг.  вновь  усиливается 
внимание  к  межпредметным  связям,  которые  в  то  Bpê viH 
рассматривались  преимущественно  в  аспекте  укрепления 
отношений  между  общеобразовательными  и  профессио
нальнотехническими  знания^ш  (П.Р.Атутов,  СЯ.Батьпдев, 
А.Т.Глазунов, А.М.Новиков). 

В 70е гг. осмысление проблемы межпредметных свя
зей  приобретает  новое  направление.  В  центре  внимания 
отечественных  педагогов  оказывается  не  только  возмож
ность  координации  школьного  предметного  образования  с 
производственным  обучением,  но и перспектива  установле
ния  и  развития  содержательных  дидактических  отношений 
между  школьными  учебными  дисциплинами.  Это  сопрово
ждается  решительным  отказом  от  противопоставления 
предметоцентризма и межпредметности. 
В последнее десятилетие развивается массовое движение 
по  созданию  интегрированных  учебных  курсов.  Оно 
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опирается  на  теоретические  труды,  содержащие  обоснова
ние  педагогических,  психологических  и  методических 
предпосылок  межпредметных  связей  (Г.И.Батурина, 
Ю.К.Бабанский,  И.Д.Зверев,  В.В.Краевский,  И.Я.Лернер, 
В.С.Леднев, В.Н.Максимова,  С.Я.Шапоринский). 

Воплощение  идеи  межпредметных  связей  через 
интеграцию  разнопредметных  знаний  характерно  и  для 
зарубежной  педагогики,  что  показано  в  исследованиях 
Н.М.Воскресенской,  Б.Л.Вульфсона,  А.Н.Джуринского, 
В.П.Лапчинской, З.А.Малъковой. 

Значение интеграции особенно усиливается в связи со 
значительным  изменением  содержания  образования.  Со
держание  современных  обществоведческих  предметов  су
щественно  обновляется. Вместо прежнего курса «Общест
воведение»  введен  новый    «Человек  и общество»,  назна
чение  которого    содействовать  воспитанию  свободной 
личности,  социализации  взрослеющего  человека,  формиро
ванию  его  позитивных  гражданских  и  этичесюсс  идеалов, 
усвоению им духовных  ценностей, развитию у него способ
ности  салюстоятельно  ориентироваться  в  общественно
политической  жизни,  свободно  выбирать  формы  жизнедея
тельности,  предвидеть  последствия  своих  поступков.  К  со
жалению,  духовные  ценности  нередко  входят  в  противоре
чие с тем, что учащиеся  видят в реальной  жизни. В диссер
тации показано, что уникальность  этого курса  определяется 
как  новизной  целей  и  содержания,  так  и  новыми  формами 
связей с другими предметами. 

В  недалеком  прошлом  обществоведческие  предметы 
(«Обществоведение»,  «Основы  Советского  государства  и 
права»)  объединялись  единой  идеологической  и  методоло
гической  основой.  Сейчас  содержание  обществоведческих 
предметов строится  с учетом принципа плюрализма. Но от
сутствие  идеологической  основы  и  изобилие  различных, 
порой  противоположных  воззрений  нередко  вызьтает  нега
тивные  последствия.  Вместе  с  тем  это  позволяет  по  ряду 
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вопросов  представить  различные  точки  зрения  и  оценки, 
способствуя тем самым реализации  права на свободный вы
бор взглядов  и убеждений,  что декларировано  международ
ными  и  отечественными  правовыми  актами.  В  основной 
школе  расширен  набор  обществоведческих  курсов:  «Поли
тика  и  право»,  «Введение  в  экономику»,  этико
философский  курс  «Человек», интегрированные  синтетиче
ские  курсы  «Граждановедение».  В  диссертации  характери
зуется каждый из них. 

В  содержание  обществоведческих  предметов  входят 
не  только  существенно  обновленные  сведения  по  экономи
ке,  правоведению,  но  и  никогда  прежде  не  включавшиеся 
данные  из  политологии,  психологии,  социологии, 
экологии, культурологии,  философии. Это уже само по себе 
характеризует  новизну  предлагаемых  обществоведческих 
дисциплин, их взаимодействие  с другими предметами  этого 
цикла и прежде всего с историей. Так закладывается основа 
для  соотнесения  исторической  «вертикали»  и  «горизон
тальных»  характеристик  развития  общества  и  человека.  К 
примеру,  говоря  о России  на рубеже XIXXX  вв., педагоги
чески  целесообразно  использовать  материал  из  курса  «Че
ловек  и  общество»  об  особенностях  российской  цивилиза
ции и, наоборот, изучая  вопрос о цивилизациях  вообще  и в 
частности  о  российской  цивилизации  в  курсе  «Человек  и 
общество», нельзя не использовать так называемую  «верти
каль»  знаний,  т.е.  конкретный  материал  из  курсов  истории 
той или иной эпохи. 

В  настоящее  время  нет  преград  для  более  тесного 
взаимодействия  обществознания  с  историей  в  основной 
школе, ибо учащиеся в 9 классе заканчивают линейное  изу
чение  истории  Отечества  и  новейшей  истории  вплоть  до 
наших  дней.  В  диссертации  охарактеризованы  основные 
направления такого  взаимодействия. 

Во  второй  главе    «Специфика  межпредметпых 
связей  в  современных  школьных  курсах  общественных 

14 



лисцпплпп»    определены  принципы,  формы  и  методы 
межпредметных связей в цикле обществоведческих  дисцип
лин,  подробно  изложены  ход  и  результаты  опытно
экспериментальной  работы  с использованием  новых связей, 
показана  степень  эффективности  их  применения.  Материа
лы  диссертации  сопровождаются  таблицами,  подтвер
ждающими основные положения гипотезы. 

В ходе экспериментальной  работы нами была состав
лена  программа  по  курсу  «История  Отечества»  с  привлече
нием  материалов  из  других  обществоведческих  дисцип
лин  в  9  классе  («Основы  экономики»,  «Человек  н  общест
во», «Политика  и право»), разработаны  и  экспериментально 
апробированы интегрированные уроки, выходящие за рамки 
одного  предмета,  позволяющие  преодолеть  несколько  ис
кусственную  обособленность  учебных  предметов и достичь 
целостного восприятия материала. 

Выбор  9  класса  определялся  тем,  что,  вопервых,  в 
этом  классе  начинается  систематическое  изучение  общест
воведческих  дисциплин;  вовторых, заканчивается  изучение 
истории  по  линейному  принципу;  втретьих,  структура  об
ществоведческих  курсов  позволяет  именно  в  этом  классе 
наиболее  эффективно  выявить  влияние  межпредметных 
связей на знания учащихся. 

Разрабатывая  эту  программу,  опирающуюся  на  про
ведение  опьггной работы, мы  взяли  за  основу  федеральную 
программу  и  попытались  на  ее  основе  так  построить  со
держание, чтобы изучая различные социальные проблемы и 
применяя  связи  между  обществоведческими  предметами, 
учащиеся  получали  разносторонние  знания.  Новизной  про
граммы  является  внесение  специального  раздела  «Меж
предметные  связи»,  ориентирующего  учителей  на  более 
широкое  использование  межпредметных  связей  (ретроспек
тивных,  параллельных,  перспективных)  в  курсе  общество
ведческих  дисциплин.  Кроме  того,  к  каждой  теме  даются 
опорные  понятия, раскрывающие  основные  вопросы  и спе
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цифику изучаемого материала в связи с другими предмета
ми. 

В связи с этим мы определили два основных направ
ления осуществления  этих связей при изучении общество
ведческих  предметов:  расширение  содержательного  плана 
учебного  курса,  т.е.  обогащение  кругозора  учащихся  ин
формацией из разных предметных областей;  совершенст
вование  общеучебных  умений  и формирование специ
фических навьпсов и умений, которые готовят школьников к 
участию в общественной жизни в качестве активных граж
дан. Эти связи педагогически  необходимы, так как в  про
цессе их установления и реализации происходит взаимообо
гащение знаниями из разных обществоведческих курсов, что 
открывает  для  учащихся  дополнительные,  резервные 
возможности для получения новых фактов, сведений и спо
собствуя  тем  самым  более  успешному  усвоению  содержа
ния разных предметов. Вместе с тем, в процессе осуществ
ления  межпредметных  связей  происходит  перенос  умения 
работать  над  связным  изложением  на  межпредметнам 
уровне: учащиеся практикуются  в составлении плана, сис
тематизации  материала,  изложении  содержания  в  форме 
повествования, описания, рассуждения, анализе материала. 

Межпредметные  связи  в  предлагаемой  программе 
даны в обобщенном виде после содержания учебного мате
риала.  При  этом  указаны  лишь те  связи,  которые  реально 
могут быть использованы на занятиях по истории Отечества 
и  способствуют  актуализации,  углублению  и  систематиза
ции знаний, формированию целостного понимания сущест
ва отдельных собьггий, явлений и общественных процессов, 
способствуют гражданскому, нравственному,  эстетическому 
и экологическому воспитанию. 

Предлагаемая  программа  акцентирует  внимание  на 
установлении межпредметных связей на уроках истории, но 
при этом мы не исключаем  возможности  их применения в 
других  обществоведческих  курсах. Например, привлечение 
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исторических  сведений  при  изучении  в  курсе  «Политика  и 

право»  таких  тем,  как  «Формы  государственного  правле

ния»,  «Политические  режимы»,  «Политические  партии»  и 

т.д. Программа  ориентирует  на выработку  целостного  пред

ставления  о мировом  цивилизационном  процессе,  многооб

разии  пол1ггического,  экономического,  социального,  куль

турного  развития  народов, на  выявлении  основных  направ

лений  общественного  развития  и особенностей  их  проявле

ния в нашей стране. Таким  образом, на практике  реализует

ся педагогаческий  принцип  системности. К каждой теме по 

отечественной  истории  предлагаются  темы  (вопросы), 

взаимосвязанные  с  другими  обществоведческими  курсами 

(«Политика  и  право»,  «Основы  экономики»,  «Человек  и 

общество»). Так,  например,  при  изучении  темы  «Россия  на 

рубеже  XIXXX  вв.»  педагогически  целесообразно  вклю

чить материал предмета «Полтггика и право»  о правовом го

сударстве,  гражданском  обществе,  о  политических  и  граж

данских  правах  личности  и  гражданина,  увязывая  данные 

понятия  с  конкретной  исторической  эпохой  и  используя 

различные  варианты  связей,  но вместе  с тем  не  перегружая 

учебный  процесс. При рассмотрении  на уроках истории те

мы  «Политический  и  государственный  строй  Российской 

империи»  возможно  использование  материала  из  курса 

«Политика  и  право»  (тема  «Формы  государственного  прав

ления»).  Педагогически  целесообразнее  первоначальное 

изучение  основных  форм  государственного  правления,  по

литических  режилюв  и их  особенностей,  что  придаст  изло

жению вьппеназванной темы стройность и целостность. 

Если  при  изучении  пepe^шcлeнньк  тем  преобладали 

связи  с  курсом  «Политика  и право», то  при  изучении  темы 

«Особенности  капиталистического  развития  России»   свя

зи  с  «Основами  экономики».  В  частности,  это  позволяет 

углубить  такие  понятия,  как  индустриализация,  товарно

денежные отношения, многоукладная  экономика,  финансо
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вый капитал, монополия, синдикат, картель, трест, рыночная 
экономика.  Изучению  темы  «Создание  политических  пар
тий в России в начале XX века»  предшествует знакомство с 
политическими партиями по курсу «Политика и право». 

Конкретным  воплощением  идеи интегративного  под
хода  к  отбору  материала  является  разработка  серии  инте
гративных  уроков,  содержашдх  в  концентрированном  виде 
информацию  нескольких обществоведческих предметов. Их 
эффективность  определена  в  ходе  опытно
экспериментальной работы. 

В  диссертации  рассматриваются  занятия  с  широким 
применением межпредметных связей по следующим те^1ам: 
«Особенности  первой  российской  многопартийности», 
«Реформы  П.А.Стольшина»,  «Советская  экономика  в  годы 
Великой  Отечественной  войны», «Русская  культура  и наука 
на рубеже XIXXX  вв.», в  которых  связи  наиболее  выраже
ны  и  дают  наибольший  педагогический  эффект.  На  этих 
уроках опытным  путем проверялась  педагогическая  целесо
образность  и эффективность  различных  приемов  осуществ
ления межпредметных  связей  и их влияние на качество  зна
ний учащихся. 

В  эксперименте  участвовали  три  школы,  в  каждой 
школе   по два девятых  класса,  всего  было  охвачено  шесть 
классов  или  120 учащихся  девятых  классов. При  организа
ции  эксперимента  мы  стремились  обеспечить  примерное 
равенство  классов  по  уровню  подготовки  (успеваемости) 
учащихся. Единственным  различием  является  то, что в экс
периментальных  классах  уроки  проводились  с  широким 
применением  межпредметных  связей,  а  в  контрольных 
классах  уроки  на  эти  же  темы  давались  в  соответствии  со 
стандартной программой. 

При  изучении  в  экспериментальном  классе  темы: 
«Особенности  первой  российской  многопартийности»  осу
ществлялись  связи  между  учебными  курсами  «Истории», 
«Политики и права», «Человек и общество», «Основ  эконо

18 



МИКИ»,  в  ходе  изучения  новой  темы  на  уроке  истории 

учитель  конкретизировал  учебный  материал,  привлекая 

знание  учащимися  понятий,  изученных  по  другим 

обществоведческим  предметам,  например,  «политическая 

партия»,  «политическая  система»,  «разделение  властей», 

«формы  правления»,  «закон»,  «многопартийность», 

«политический  плюрализм»,  «правовое  государство», 

«гражданское общество»  и другие. 

При  осуществлении  межпредметных  связей  приме

нялись различные дидактические  приемы: вопросы на срав

нение одного материала с другим; новая  группировка  мате

риала; расширение  значения ранее известных  понятий; кон

кретизация  известных  понятий  на  примере  соответствую

щей  исторической  эпохи.  И  хотя  удельный  вес  содержания 

предметов  неодинаков,  но  их  взаимопроникновение  выво

дит содержание на качественно новый уровень. Новая груп

пировка  материала  в  результате  интеграции  способствует 

установлению  более  широких межпредметных  связей, кото

рые,  в свою  очередь,  обеспечивают  лучшее  усвоение  поня

тий.  изучаемых  событий  и  явлений,  обогащают  знания  и 

мышление  учащихся.  Об  этом  свидетельствуют  итоги  про

веренных  контрольных  заданий.  Приведем  оценки  пись

менных  контрольных  работ  по  теме:  «Особенности  первой 

российской  многопартийности»: 

Оценки  Экспериментальный  Контрольный  класс. 

класс.Количество  работ  Колргчество  работ 

«5»  24  9 

«4»  15  12 

«3»  21  33 

«2»   6 

Схожие результаты показали и устные опросы. 
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в  ходе  опытноэкспериментальной  работы  нами 
выявлено два уровня усвоения знаний: 
1. репродуктивно усваиваемая информация; 
2. осмысление информации и самостоятельный анализ с 
использованием данных разных учебных дисциплин. 

Результаты эксперимента нашли отражение в сле
дующей таблице: 
Сравнительный  анализ  лостпжепин  уровней  усвоения 
учебной  пнформаннп  учащимися  контрольных  н 

экспериментальных  классов. 

\  Участники 

\  экспери

\  мента 

Уровни  \ 

В начале года  В конце года \  Участники 

\  экспери

\  мента 

Уровни  \ 

конт ).  экспе зим.  контр.  эксперим. 

\  Участники 

\  экспери

\  мента 

Уровни  \ 

чел.  %  чел.  %  чел.  %  чел.  % 

\  Участники 

\  экспери

\  мента 

Уровни  \  60   60   60   60  

Первый 
уровень 

Второй 
уровень 

32 

28 

53 

47 

33 

27 

55 

45 

28 

32 

47 

53 

22 

38 

37 

63 

В  ходе  эксперимента  были  обнаружены  определен
ные  изменения  в  качественных  характеристиках  знаний 
учащихся.  В контрольных  классах  количество школьников, 
достигших второго уровня, увеличилось к концу года на 6%, 
а  в  экспериментальных  классах  на  18%.  В  меньшей 
пропорции изменились показатели первого уровня. 

Мы  понимаем,  что  этим  количественным  показате
лям нельзя  придавать абсолютного значения, они во мно '̂ом 
условны  и  приблизительны.  Но  эффективность  уроков  в 
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экспериментальных классах бесспорно  оказалась выше, чем 

в  контрольных.  В  контрольных  классах  даже  хорошо 

успевающие  учащиеся  излагали  материал,  не  выходя  за 

рамки  программ  отдельных  предметов, недостаточно  связы

вали сведения из разных учебных курсов, тогда как в экспе

риментальных  классах  широкое  использование  межпред

метных  связей  позволило  расширить  представления  уча

щихся  об  изучаемых  вопросах,  они  могли  связывать  мате

риалы  разных учебных  предметов не только  на уроках, но и 

во внеклассных занятиях. 

Использование  межпредметных  связей  приводит  к 

более  заинтересованному,  личностно  значимому  и  осмыс

ленному  восприятию  знаний,  что  усиливает  мотивацию, 

позволяет более эффективно использовать  учебное время  за 

счет исключения дублирования и повторов, неизбежных при 

преподавании  разрозненных  предметов.  Систематическое 

подкрепление  понятий  и навыков  на новом  предметном  ма

териале  приводит  к  формированию  у  учащихся  умений  и 

желания использовать ранее полученные знания. 

Вершиной  межпредметных связей являются  интегри

рованные  уроки.  Их  педагогическое  значение  велико.  Они 

отличаются  высокой  степенью  сотрудничества  учителя  и 

учащихся.  Ценность  их  в  том,  что  готовят  учащихся  к 

управлению  процессом  собственного  образования,  что  осо

бенно  важно  в старших  классах.  К их достоинствам  можно 

отнести  также  усиление  личной  значимости  процесса  обу

чения,  активность  вовлечения  школьников  в  учебный  про

цесс,  формирование  самостоятельности,  ответственности, 

способности к самообразованию. 

В то же время в ходе эксперимента выяснилось, что не 

всегда использование межпредметных  связей эффектив«*[о и 

целесообразно. На одном из уроков по теме:  «Особехмюсти 

первой  российской  многопартийности»  мы  включили 

материалы из курсов «Политики и права»,  «Человек  и  об

21 



щество»,  «Основы  экономики»  об  особенностях  политиче

ского устройства, об экономическом развитии  страны,  пра

вовые  вопросы. Но  результаты  опроса  свидетельствовали  о 

затруднении учащихся в выделении  основного,  о  распыле

нии знаний школьников. Это привело к выводу, что излии>не 

широкое  использование  связей  может  привести  к  бессис

темности,  хаотичности,  к  перегруженности  урока  и  пере

грузке  учащихся. ̂ Здесь  очень  важно  соблюдение  принципа 

разумной  достаточности  и  строгого  учета  психолого

возрастных  особенностей  познавательной  деятельности 

школьников.  Таким  образом,  конкретные  исследования  мо

гут вывести на широкие педагогические обобщения. 

Исследование  показало,  что  при  рассмотрении  ряда 

тем  отдельные  компоненты  содержания  одной  темы  могут 

включаться  в иное содержание,  объединяться  или  сливаться 

с  ним  в системы более высокого  порядка.  Например,  вклю

чение  понятия  «командноадминистративная  экономика» 

при изучении темы по курсу истории «Советская  экономика 

в  годы Великой  Отечественной  войны»  или понятия  «поли

тическая  партия»  при  изучении темы  «Особенности  первой 

российской  многопартийности». 

В качестве интегрирующего  фактора могут использо

ваться  исторический,  социальный,  культурологический 

подходы.  При  этом  необходимо  найти  основание  для  инте

грации,  т.е.  совокупность  идей,  явлений,  понятий,  способ

ную объединять в целостное единство разрозненные компо

ненты различных учебных,курсов и тем. 

Проведенное исследование позволяет  сформулировать 

следующие  выводы: 

1. Межпредметные связи являются важным условием 

эффективного  развития  познавательной  деятельности  уча

щихся.  Поднимая  на  более  высокий  уровень  весь  процесс 

обучения,  они  оказывают  многостороннее  влияние  на  лич

ность школьника, обеспечивая единство образовательных и 
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воспитательных  функций  учебного  процесса.  Эта  проблема 

особенно актуальна на современном  этапе, когда роль и  ме

сто  обществоведческих  дисциплин  в  системе  школьного 

образования претерпевают глубокие изменения. 

2.  В  ходе  исследования  определены  и  теоретически 

обоснованы  педагогические  условия,  необходимые  для  эф

фективного  осуществления  межпредметных  связей  при 

изучении  современных  обществоведческих  дисциплин, оха

рактеризованы  различные  подходы  к  отбору  предметно

содержательной  информации  при  проведении  интегриро

ванньк уроков. 

3.  Тщательное  изучение  программ,  учебников,  мето

дических пособий привело нас к выводу об ослаблении свя

зей  между  обществоведческими  предметами,  что  вызвано 

отсутствием  единой  методологической  основы.  Учитывая 

специфику  межпредметных  связен  в  современных  курсах 

обществоведческих  дисциплин,  составлены  соответствую

щая  авторская  программа  и  комплекс  интегрированных 

уроков  в 9 классах  общеобразовательных  школ, где намече

ны линии соприкосновения  обществоведческих предметов и 

вoз^южнocти осуществления связей между ними. 

4.  Эксперимент  подтвердил, что при  межпредметном 

обучении  создается  педагогически  обоснованная  система, 

обеспечивающая  (при  соблюдении  возрастных  возможно

стей  и  потребностей  формирующейся  личности)  комплекс

ное  и  целостное  изучение  человека  и  объектов  соци

альной  действительности.  При  этом  выбор  технологии 

межпредметных  связей  зависит  от  приоритетности  целей 

образования,  от  специфики  содержания  образования  и,  ко

нечно, от состава учащихся, уровня их развития и подготов

ленности,  мотивации учебной  деятельности  и  направленно

сти интересов, психологовозрастных  особенностей и т.д.). 

5. Исследование  показало,  что  систематическое осу

ществление межпредметных связей в цикле обществоведче
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ских  дисциплин  приводит  к  более  заинтересованному,  ос

мысленному  усвоению знаний, позволяет более эффективно 

использовать  учебное  время за счет исключения  дублирова

ния  и  повторов,  неизбежных  при  преподавании  разроз

ненных  предметов,  способствует  целостному  развитию 

личности  ребенка,  приобщеншо  его  к  культурным  ценно

стям,  гуманизации  образования,  пересмотру  стиля  и  мето

дов  обучения  в  учебном  процессе.  Вместе  с тем,  исследо

вание  показало,  что  излишне  избыточное  использование 

связей  приводит  к  распылению  знаний  и  затруднению 

учащихся. 

Мы не ставили  своей задачей рассмотреть  одошаково 

полно  все  аспекты  проблемы  межпредметных  связей  в 

школьных  обществоведческих  дисциплинах.  Некоторые 

проблемы, близкие к теме исследования,  остались  за преде

лами  нашего рассмотрения. В частности, нам  представляет

ся перспективной разработка  принципов и методов широко

го  использования  произведений  художественной  и  мемуар

ной литературы в преподавании общественных дисциплин. 

Публикации по теме исследования: 
1.  Межпредметные  связи  в  школьных  курсах 

обществоведческих  дисциплин  (в  9  классах  общеобразова

тельных  школ)  //  Опыгная  программа    М.:  Издво  ИПК  и 

ПРИО МО, 1996  24с. 

2.  Комплекс  интегрированных  уроков  по  общество

ведческим  дисциплинам  (Методические  разработки).  Тула, 

1998  52с. 
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