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АННОТАЦИЯ
В данной статье анализируется состояние проблемы подготов-
ки будущих учителей к реализация межпредметных связей при 
обучении естествознанию в педагогической теории и практике 
школьного обучения Вьетнама. 
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ВВЕДЕНИЕ. Цель общего образования состоит в том, чтобы со-
здать условия для всестороннего развития учащихся, подготовить 
к продолжению обучения или трудоустройству. Эта цель реализует-
ся при обучении всем предметам учебного плана. Хотя содержание 
этих предметов и конкретных задач их изучения различны, все они 
взаимосвязаны. Именно эта характеристика общего образования 
помогает развить личность учащихся целостно, что является важ-
ным показателем качества общего образования. Однако в практике 
обучения в школах Вьетнама реализации межпредметных связей в 
обучении школьников должное внимание не уделяется. Это не при-
водит к необходимому качеству общего образования, в частности, 
недостаточно сформированными являются умения применять зна-
ния на практике и умения решать комплексные проблемы с при-
менение знаний из разных предметов. Преодолеть эти недостатки 
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возможно при целенаправленной реализации в школьном образо-
вании, в том числе в обучении естествознанию, межпредметных 
связей (в дальнейшем — МПС). Соответственно, необходима спе-
циальная подготовка будущего учителя, в частности учителя Вьет-
нама, к реализации межпредметных связей при обучении школьни-
ков естествознанию.

Понятие межпредметных связей. В России, проблема МПС давно 
привлекает внимание педагогов-исследователей. Авторы рассматри-
вают понятие “межпредметные связи” с разных точек зрения. Каж-
дый из них стремится дать свое определение этого понятия. 

В двухтомном педагогическом словаре МПС определяется как 
взаимная согласованность учебных программ, обусловленная сис-
темой наук и дидактическими целями [10]. отражение в содержании 
учебных дисциплин тех диалектических взаимосвязей, которые объ-
ективно действуют в природе и познаются современными науками 
(Б.Л. Тевлин [11]);

Анализ научно-педагогической литературы показал, что некото-
рые авторы рассматривают МПС как дидактическое условие, способ-
ствующее повышению научности и доступности обучения, влияющее 
на содержание учебного материала, методы преподавания и методы 
учения (Ю.И. Дик, И.К. Турышев, В.Н. Федорова [13], Д.М. Кирюш-
кин [13] , И.Д. Зверев [4], М.М. Левина [5], А.В. Усова и др.); разви-
тия познавательной активности и самостоятельности школьников в 
учебной деятельности, формирования их познавательных интересов 
(Г.И. Беленький [1], В.Н. Федорова [13; 14], А.В. Усова [12]);

Ряд авторов МПС как методическую позицию, как педагогиче-
скую категорию (И.Д. Зверев [4], В.Н. Максимова [7],).

Некоторые исследователи определяют МПС как средство реали-
зации принципов системности и научности обучения, средство ре-
ализации единства общего, политехнического и профессионального 
образования (М.Н. Берулава [2], П.Н. Новиков [9]); средство фор-
мирования профессиональных знаний и умений (П.Н. Новиков [9]); 
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условие повышения роли обучения в формировании научного ми-
ровоззрения, самостоятельный принцип обучения (А. И. Гурьев [3], 
И.Д. Зверев [4], Н.А. Лошкарева [6], В.Н. Максимова [7], М.И. Мах-
мутов [8], и др.);

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что в сов-
ременной дидактике существует несколько точек зрения на статус 
МПС, а единого определения этого понятия пока не существует. 

На наш взгляд, МПС — это форма координации двух и более 
предметов, необходимая для того, чтобы научить школьников из-
учать конкретные ситуации и решать практически значимые задачи 
в обучении и в жизни, устанавливать связи между различными пред-
метами для приобретения системы знаний и обеспечения целостно-
сти процесса обучения. 

При реализации МПС учитель должен специальным образом 
обрабатывает содержание учебного материала и подбирает методы, 
формы и средства обучения. 

Функции МПС. МПС выполняют в обучении 5 функций: методо-
логическую, конструктивную, формирующую, воспитательную, раз-
вивающую. 

Методологическая функция заключается в формировании у уча-
щихся целостного научного мировоззрения. 

Конструктивная функция реализуется в совершенствовании ор-
ганизации учебно-воспитательного процесса: планировании форм 
учебной деятельности, сотрудничестве с учителем. 

Формирующию функцию (обучающие функции) предполагает 
формирование знаний учащихся, обладающих такими качествами, 
как системность, глубина, осознанность, гибкость. Формирующая 
функция способствует усвоению связей между общими естественно-
научными понятиями. 

Воспитательная функция заключается в том, что МПС позволяют 
целостно осуществлять нравственное, экологическое, трудовое вос-
питание учащихся. 
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Развивающая функция реализуется при развитии системного и 
творческого мышления учащихся, формировании их познавательной 
активности, самостоятельности и интереса к познанию природы. 

Состояние в педагогической практике проблемы реализации 
МПС при обучении физике в школах Вьетнама. Физика — это наука 
экспериментальная, имеющая многоаспектные связи с другими нау-
ками. В процессе обучения физике очень важно устанавливать МПС 
с другими естественными науками, что способствует формированию 
у учащихся представления о единстве мира природы, целостной ес-
тественнонаучной картины мира. Но использование МПС — одна 
из наиболее сложных методических задач учителя физики. Для того, 
чтобы выявить состояние проблемы реализации МПС при обучении 
физики в практике школьного обучения Вьетнама было проведе-
но анкетирование 27 учителей школ Хыонг Хоа, Ле Лой, Куанг Чунг, 
Фонг Диен. Вопросы анкеты были составлены таким образом, чтобы 
определить уровень подготовленности учителей к реализации МПС 
при обучении учащихся старщей школы, определить уровень реали-
зации МПС в процессе обучения; установить основные трудности, 
которые учителя испытывают в своей работе. 

Анализ ответов учителей на вопрос «Как Вы понимаете термин 
«межпредметные связи» и какие виды МПС Вам известны?» боль-
шинство учителей правильно дают ответ, но затрудняются класси-
фицировать МПС по их видам. Учители выделяют такие МПС: МПС 
физики с химией, МПС физики с биологией, МПС физики с химией 
и биологией. 

Большинство учителей высоко оценивают отношение современ-
ных школьников к реализации межпредметных связей в обучении. 
На вопрос «Как Вы оцениваете отношение современных школьников 
межпредметным связям в обучении?», 11% учителей выбрали ответ 
«Очень важно», 56% учителей выбрали ответ «Важно», а 33% учите-
лей выбрали ответ «Нормально». Большинство учителей осознают 
необходимость реализации МПС во избежание дублирования, для 
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экономии времени; сокращения времени на изучение теории и уве-
личения доли практической, творческой деятельности учащихся; они 
считают, что реализация МПС позволяет приблизить учебное содер-
жание к жизни, делая образование более значимым и практичным. 
Однако, многие учителя не реализуют МПС в обучении, поскольку 
они не понимают глубоко, что все явления в природе и обществе свя-
заны друг с другом, не могут полностью осознать, что для описания 
объектов и явлений должны следует использовать знания из многих 
научных областей.

Как показывает анализ ответов на вопрос «Используете ли Вы 
МПС в процессе обучения физике, если «Да», то с какими предмета-
ми?», 26% учителей используют постоянно МПС в процессе обучения 
физике, 44% используют, но редко. Имеет место реализация МПС 
физики с химией (26%), с биологией (21%), с другими предметами 
(математика, география, технология (53%)). Большинство учителей 
используют МПС на традиционных уроках. Использованию МПС на 
других формах учебных занятий (семинар, экскурсия…) и в содержа-
нии внеклассной работы внимание не уделяется. Однако, 30% учите-
лей не используют МПС в процессе обучения физике. 

Учителя не очень часто применяют полученные из других предме-
тов знания при формировании новых знаний. Они также не очень ча-
сто предлагают учащимся обращаться к материалу других предметов 
при выполнении домашнего задания: 19% выбрали ответ «Часто», 
74% выбрали ответ «Иногда», 7% выбрали ответ «Никогда».

Причиной этого являются чаще всего являются трудности, ко-
торые испытывают сами учители при осуществлении МПС. Больше 
половины учителей (60%) считают, что трудности возникают из-за 
отсутствия необходимых средств обучения, неподготовленности уча-
щихся (56%), недостатка опыта (26%), недостатка времени (52%). 44% 
учителей испытывают трудности в подготовке дидактических мате-
риалов. 26% учителей осознают недостаток педагогических знаний в 
области МПС. 
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Что касается подготовки учителей к реализации МПС, то боль-
ше половины учителей (52%) отметили, что их не знакомят с про-
граммами и учебниками по смежным предметам, 26% учителей 
ответили, что они сами изучают программы и учебники по смеж-
ным предметам. Учителя физики редко используют рекомендации 
школьных программ по физике, касающиеся реализации МПС в 
процессе обучения (30% учителей используют, но редко, и 48% учи-
телей не используют). Причинами этого является то, что учители в 
основном готовятся к преподаванию одного предмета.

Результаты анкетирования убеждает нас в том, что в настоящее 
время во Вьетнаме учителя начинают уделять внимание реализа-
ции МПС при обучении естествознанию учащихся средней шко-
лы, однако, пока их деятельность не в полной мере соответствует 
требованиям к реализации МПС; на практике учителя испытывают 
большие трудности при реализации МПС. Они не имеют теорети-
ческой базы для реализация МПС. Для повышения эффективности 
реализации МПС в обучении необходимо повысить внимание к це-
ленаправленной подготовке учителей к этому виду деятельности, 
разработке методических и дидактических материалов, способст-
вующих реализации МПС. 

Состояние проблемы подготовки учителя к реализации МПС в 
педагогической теории. Во Вьетнаме к созданию образовательных 
программ интегрированнх курсов стали относиться с большим 
вниманием с 80-х годов двадцатого века. Проблема интеграции со-
держания образования затрагивалась в работах вьетнамских педа-
гогов и методистов. 

Зыонг Тьен Си предложил методы и принципы интеграции 
предметов для улучшения качества образования [15]. Группа авто-
ров До Хуонг Ча, Нгуен Ван Бьен, Чан Кхань Нгок, Чан Чунг Нинь, 
Чан Тхи Тхан Тху, Нгуен Конг Кхан, Нгуен Ву Бик Хьен опублико-
вала книгу, посвященную интегрированному обучению учащихся 
естественным наукам, направленному на развитие их способно-
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стей. В книге рассматриваются некоторые теоретические основы 
интегрированного обучения, ориентированного на развитие спо-
собностей и практические рекомендации по интеграции материала 
некоторых тем на разных уровнях интеграции. Темы, представлен-
ные в книге, направлены на то, чтобы помочь учителям в практи-
ческой деятельности, начиная с выбора темы интеграции, констру-
ирования учебной деятельности и заканчивая тестированием и 
оценкой [17]. 

Као Тхи Тханг рассмотрела некоторые вопросы подготовки учи-
телей к интегрированному обучению естественнонаучным предме-
там и обосновала особенности этой подготовки во Вьетнаме [16]. 

Чан Чунг Нинь в работе «Повышение в педагогическом универ-
ситете уровня подготовки учителей к интегрированному обучению 
учащихся естественнонаучным предметам» коротко представил 
особенности интегрированного обучения (цели, уровни и способы 
организации интегрированного обучения), особенности подготов-
ки учителей к интегрированному обучению, естественнонаучным 
предметам. В работе представлены и некоторые темы для интегри-
рованного обучения естественнонаучным предметам в школе [14]. 

В рассмотренных работах не отражены вопросы реализации 
МПС физики с химией и биологией при обучении учащихся стар-
шей школы в условиях реформы вьетнамского образования. 

Анализ всего вышесказанного показал, что проблема реализа-
ция МПС при обучении естествознанию учащихся средней школы 
Вьетнама еще далека от решения. Данная проблема до сих пор ак-
туальна и требует дальнейшего исследования.  
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