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 Аннотация: В данной статье  рассматривается, что межпредметные связи 
имеют особое значение  для эффективного использования организационных форм 
обучения, а также целенаправленной перестройки всех основных звеньев учебно-
воспитательного процесса.  
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окутуу жана билим берүү иштеринин бардык негизни бирдиктерин максаттуу жөнгө 
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 Annotation: In this article, it is considered that intersubject communications are of 
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Одна из целей обучения русскому языку в школе, как отмечается в пояснительной 
записке к программе общеобразовательных учреждений, - познавательно-практическая, т. 
е. дать учащимся знания о родном языке и формировать у них языковые и речевые 
умения. Это означает, что на уроках русского языка педагогу необходимо подготовить 
учащихся, грамотных в широком смысле слова, вооружить их навыками пользования 
устной и письменной речью в такой степени, в какой это будет им необходимо для 
активной творческой, производственной и общественной деятельности. 

Для достижения той цели необходима такая постановка преподавания русского 
языка, при которой сам процесс его изучения становился бы процессом активного 
увязывания теоретических знаний и практических умений с жизнью. Важным средством 
выполнения этой задачи может стать осуществление связей в преподавании русского 
языка с другими школьными предметами. 

Проблеме использования межпредметных связей в процессе обучения русскому 
языку в последнее время уделяется серьезное внимание как учеными (психологами, 
педагогами, методистами), так и учителями-практиками. 

Вроде бы все понимают, что единая и стройная картина мира поможет нашим 
ученикам лучше сориентироваться в бесконечном потоке информации и преуспеть в 
жизни. Вроде бы все согласны, что для этого школьные предметы должны перестать 
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существовать изолированно друг от друга. И все-таки до сих пор даже само толкование 
термина “межпредметные связи” осталось неоднозначным. 

Все авторы единодушно отмечают, что межпредметные связи, являясь важнейшим 
средством формирования у школьников диалектико-материалистического 
мировоззрения, способствуют глубине и прочности знаний, гибкости их применения, 
расширяют кругозор учащихся, содействуют воспитанию у них устойчивых 
познавательных интересов. 

Несмотря на огромную роль межпредметных связей как средства обучения и 
воспитания школьников, признается и тот факт, что не установлена вся система этих 
связей, что они в отдельных школьных дисциплинах не выявлены, неясна их структура, 
не определены их особенности, что многие, пусть даже интересные, наблюдения 
фрагментарны. 

К сожалению, русский язык принадлежит к числу тех учебных дисциплин, где 
вопрос о межпредметных связях разработан недостаточно глубоко и многопланово. В 
опубликованных статьях чаще всего рассматриваются связи русского языка с 
литературой как предметом наиболее близким, родственным, значительно реже - с 
другими учебными дисциплинами. Причем устанавливаемые контакты преследуют 
обычно цели: обогащение словаря учащихся предметной терминологией, работа над 
правильным и выразительным чтением, закрепление навыков правописания. Некоторые 
авторы понимают связи русского языка с другими предметами лишь с позиций 
выполнения режима грамотного письма и культуры речи. Наиболее распространенным 
способом реализации межпредметных связей оказывается использование на занятиях по 
русскому языку текстов из разных школьных учебников. 

Решение этих вопросов, бесспорно, является необходимым, они остаются 
актуальными и в настоящее время, однако нужен и более широкий подход: активное 
установление связей русского языка с самыми разными школьными предметами; 
определение особенностей контактов с тем или иным предметом, так как специфика 
каждого из них находит разное выражение в отборе содержания, типах упражнений и 
других конкретных приемах реализации; осуществление связей не только в практических 
аспектах обучения (обогащение словаря, выработка навыков правописания и т. п.), но и в 
плане углубления теоретического изучения тех или иных языковых явлений; поиски 
новых возможностей в развитии речи учащихся. 

Связи русского языка как предмета школьного преподавания с другими учебными 
дисциплинами в зависимости от дидактических целей могут рассматриваться с разных 
позиций. 

Обычно указывают на то, что русский язык связан со всеми школьными 
дисциплинами, “поскольку язык является необходимым средством выражения по всем 
предметам” (Ш. И. Ганелин), “поскольку он отражает все стороны действительности и 
поскольку без овладения языком невозможна никакая мыслительная деятельность” (В. А. 
Добромыслов). Наличие такой связи бесспорно. В цепочке “русский язык - другие 
предметы” эта связь устанавливается не столько для русского языка, сколько для всех 
других предметов, так как язык в качестве орудия познания является одним из решающих 
условий усвоения учащимися знаний по любому предмету. 

Труднее найти линии связей (прежде всего по содержанию), которые 
протягиваются от разных школьных дисциплин к русскому языку с целью лучшего 
усвоения учащимися этого предмета, с целью обогащения методических возможностей в 
его преподавании. 
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Межпредметные связи в обучении русскому языку могут рассматриваться и с точки 
зрения общности методов, приемов, форм преподнесения знаний, выработки умений и 
навыков, с точки зрения общности между предметами в плане развития умственных 
способностей учащихся, воспитания их творческой активности и самостоятельности и т. 
п. Например, И. Э. Унт, исследуя в ряде школ связь между успеваемостью учащихся по 
ряду предметов с общностью умственной деятельности, а также общими умственными 
способностями школьников, пришла к выводу о тесной близости в этом плане родного 
языка и математики. 

Такое разграничение носит в известной мере условный характер, так как связи 
между русским языком и другими предметами не являются однолинейными, а носят 
взаимный или, как называют по-иному, цикличный, характер. Однако выделение разных 
аспектов связей необходимо не только потому, что при этом преследуются неодинаковые 
цели, но и, в особенности, потому, что неразработанность проблемы требует на первых 
порах вычленения каких-то существенных сторон ее и более пристального их 
рассмотрения. По существу, каждый из названных выше аспектов в методике русского 
языка лишь намечен. Так, важнейшая педагогическая проблема, общая для всех 
предметов, - речевая деятельность учащихся - поставлена уже давно, но разрабатывается 
пока явно недостаточными усилиями. 

Задача учителя-предметника - определить под этим углом зрения потенциальные 
источники связей русского языка (с какими именно предметами устанавливаются 
контакты), разграничить характер этих связей (разные учебные дисциплины связаны с 
русским языком неодинаковыми отношениями), отметить особенности использования 
межпредметных связей в обучении русскому языку. 

Школьная программа выделяет два взаимосвязанных направления в обучении 
русскому языку: ознакомление учащихся с основами языковой теории и (с опорой на нее 
и в тесной связи с ней) выработка у школьников практических навыков владения языком, 
как правописания, так и пользования устной и письменной речью. Причем в современной 
программе заметно усиление теоретического направления. Эта особенность содержания 
образования (на нее обращают внимание и дидакты, разрабатывающие проблему 
межпредметных связей) не может не учитываться при решении поставленных задач. 

Определяя потенциальные источники связей русского языка, следует, во-первых, 
иметь в виду те предметы, которые помогают объяснить происхождение или 
существование различных фактов современного русского языка и лучше раскрыть их 
особенности. Эти связи носят или генетический, или сопоставительный характер. Важно, 
во-вторых, показать, для чего то или иное явление существует в языке, как оно 
употребляется в разных стилях речи. Эти связи можно назвать функциональными. 

Специфика межпредметных связей русского языка состоит в том, что они 
разнокачественные и могут быть схематично выражены в таких группах:  

русский язык - иностранные языки, история; 
русский язык - литература; 
русский язык - естествознание, математика; 
русский язык - музыка, рисование, физкультура, труд. 
Содержательная сторона этих групп различна. В первом случае связи носят 

сопоставительный характер, во втором - связь выступает как первоэлемент для изучения 
литературы, в третьем - связи выражаются в использовании материала того или иного 
предмета для развития речи и для раскрытия общности естественного языка и языка 
науки, в четвертом - обогащают речь образностью, показывают интонационную 
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общность поэтического слова и музыки, и специфику словоупотребления в спорте, в 
трудовых процессах. 

Совокупность межпредметных связей русского языка раскрывает основные 
социальные функции языка как средства общения и как средства познания. В этом 
заключены важнейшие обобщающие функции учебного предмета “Русский язык” в 
обучении. 

Отметим еще один вариант контактов, которые устанавливаются между русским 
языком и другими предметами в организационно-методическом плане. Имеется в виду 
использование организационных форм обучения (уроков, лабораторных занятий, 
экскурсий и др.), характерных для разных школьных дисциплин, как базы для устных и 
письменных работ на уроках русского языка: составления примеров, ответов на вопросы, 
письма сочинений по личным впечатлениям и т. п. Этот вид связи допускает разные 
равноценные варианты, широкую замену материалов одного предмета материалами 
другого. 

Допустим, ученикам предлагается написать сочинение “Как я делал скворечник” 
или “Как я шила фартук”. В этом случае мы апеллируем к опыту учеников, 
приобретенному на уроках труда. Но разве не равноценной для русского языка будет 
тема “Как я заполнял контурную карту”, или “Как мы производили измерение на 
местности”, или “Как я готовил семена к посеву”, или (возможно и такое!) “Как я 
готовился к сочинению”? Здесь приведены лишь некоторые варианты, список подобных 
тем можно было бы значительно увеличить, связав их с любой школьной дисциплиной. 

Все эти темы возможны, цель работы над ними одна и та же - описание процесса. 
Одинаковой будет и композиция работы, и отбор многих языковых средств, и т. п. Выбор 
конкретной темы, связь с каким-либо предметом определяется теми или иными 
условиями: яркостью и свежестью впечатлений, объёмом действий, заключенных в 
процессе, словарным запасом учащихся и т. п. Таким образом, “пучок” этих связей 
оказывается нефиксированным. В него может войти любой школьный предмет и даже, 
как мы видели, сам русский язык. Более того, равнозначной оказывается опора на весь 
жизненный опыт ученика, т. е. здесь понятие межпредметных связей будет эквивалентно 
другому - связи с жизнью. 

Межпредметные связи функционируют в процессе обучения как существенный 
фактор активизации учебно-познавательной деятельности учащихся, который 
качественно преобразует все ее компоненты. 

Повышение творческого потенциала межпредметных связей достигается путем 
обучения обобщенным способам познавательной деятельности, позволяющим решать 
новые задачи с опорой на общие ориентиры, характерные для целого класса явлений. 
Обобщенные понятия и действия при всей своей универсальности не должны утрачивать 
своего предметного смысла, иначе они превращаются в пустые абстракции, 
малопродуктивные в познании. Обобщенность знаний и способов действий, повышая 
активность и успешность деятельности, усиливает и ее познавательную мотивацию, 
особенно при решении творческих, нестандартных задач. У ученика возрастает интерес к 
собственному процессу мышления, к его операционной стороне. “Открытия”, которые 
делаются учениками при решении межпредметных познавательных задач, оказываются 
более весомыми и субъективно более значимыми, чем успехи в стандартизованной 
предметной деятельности. В связи с этим повышается и ценность нового 
“межпредметного” вида познавательной деятельности, укрепляется потребность в ней. 
Выдвижение перед учащимися учебных и познавательных задач при установлении 
межпредметных связей значительно активизирует познание. Такую задачу необходимо 
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осознать и решить как межпредметную. Ученик должен установить связи между 
элементами, относящимися к разным предметным системам знаний. Это требует 
активной умственной деятельности, напряжения его памяти, мышления, эмоционально-
волевых процессов, развития воображения и речи. Межпредметные связи - важнейший 
фактор оптимизации процесса обучения, повышения его результативности, устранения 
перегрузки учителей и учащихся. 

Особое значение имеют межпредметные связи для эффективного использования 
организационных форм обучения, а также целенаправленной перестройки всех основных 
звеньев учебно-воспитательного процесса. Такая перестройка с учетом межпредметных 
связей направлена на формирование активной позиции ученика в процессе обучения, ибо 
она предусматривает реализацию единства образовательных, развивающих и 
воспитывающих функций обучения; единство идейно-теоретического, научно-
мировоззренческого содержания обучения и активную учебно-познавательную 
деятельность учащихся. 
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