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Целью проведенного исследования является определение возможности реализации межпредметных 
связей в рамках междисциплинарной интеграции между школьными дисциплинами естественно-научного 
и гуманитарного циклов на примере химии и истории. В статье актуализируется понятие «межпредметные 
связи» в рамках проведенного контент-анализа. Авторами выявляются проблемные моменты в реализации 
междисциплинарной интеграции между мало связанными дисциплинами – историей и химией, проводится 
теоретический обзор научных публикаций по данной теме. Перспективность исследования определяется 
недостаточным развитием методических основ по реализации междисциплинарных связей между курсами, 
относящимися к естественно-научному и гуманитарному циклам. В качестве эффективного способа реали-
зации междисциплинарных связей между слабо связанными дисциплинами были выбраны бинарные уроки. 
Описываются результаты исследования по определению динамики изменения уровня интереса обучающих-
ся к предметам «Химия» и «История» после проведения ряда бинарных уроков. По результатам исследова-
ния сделан вывод, что реализация междисциплинарных связей приводит к изменению вида познавательного 
интереса с ситуативного на повышенный относительно как истории, так и химии. Материалы исследования 
имеют практическую ценность для широкого круга исследователей в области междисциплинарной интегра-
ции, а также для учителей-предметников.
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The purpose of the study is to determine the possibility of implementing interdisciplinary connections within 
the framework of interdisciplinary integration between school disciplines of natural science and humanities 
cycles on the example of chemistry and history. The article actualizes the concept of «intersubject relations», 
within the framework of the content analysis. The article identifies problematic moments in the implementation 
of interdisciplinary integration between poorly related disciplines-history and chemistry, conducts a theoretical 
review of scientific publications on this topic. The prospects of the research are determined by the insufficient 
development of methodological foundations for the implementation of interdisciplinary links between courses 
related to the natural science and humanitarian cycles. Binary lessons were chosen as an effective way to implement 
interdisciplinary connections between loosely related disciplines. The article describes the results of a study to 
determine the dynamics of changes in the level of interest of students in the subjects of chemistry and history after 
conducting a number of binary lessons. According to the results of the study, it is concluded that the implementation 
of interdisciplinary connections leads to a change in the type of interest from situational to increased cognitive 
interest, both in history and chemistry. The research materials are of practical value for a wide range of researchers 
in the field of interdisciplinary integration, as well as for subject teachers.
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Школьный курс направлен на всесто-
роннее гармоничное развитие личности 
и включает в себя знания из разных сфер 
гуманитарных, естественно-научных и фи-
зико-математических наук. Изучение такого 
многообразия предметов не может осущест-
вляться без их взаимосвязи друг с другом. 
Если рассматривать современные тенден-
ции научного мира, то мы обнаружим, 
что большинство научных открытий в наше 
время осуществляются на стыке наук [1]. 
Но эти связи прослеживаются не толь-
ко в серьезных научных исследованиях, 
но и в школьном курсе. Изучение предметов 
без взаимосвязи друг с другом является не-
возможным и бессмысленным. Именно ис-

пользование междисциплинарной интегра-
ции помогает ученикам осознать важность 
знания всех предметов и обеспечивать по-
нимание связи дисциплин друг с другом [2]. 

Межпредметные связи помогают решить 
также вопрос повышения эффективности 
и результативности обучения [3]. В результа-
те постоянного обращения и подчеркивания 
связи знаний из разных областей у учеников 
формируется более полная картина мира. 
При этом предметные связи могут иметь 
разные уровни: от предметов внутри одно-
го цикла (например, естественно-научного) 
до предметов разных циклов [4].

Цель исследования: рассмотрение меж-
дисциплинарной интеграции в рамках 
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школьных курсов химии и истории; оценка 
влияния данной интеграции на повышение 
уровня интереса обучающихся к рассматри-
ваемым предметам.

Материалы и методы исследования
В ходе реализации исследования ис-

пользуются как теоретические методы 
(анализ психолого-педагогической, методи-
ческой и научной литературы по проблеме 
исследования, моделирование), так и экс-
периментальные методы (контент-анализ, 
наблюдение за ходом учебного процесса, 
анкетирование, построение диаграмм, гра-
фиков, гистограмм).

Результаты исследования  
и их обсуждение

В настоящее время в научной и методи-
ческой литературе существует множество 
определений межпредметных связей. В рам-
ках проводимого исследования нами был осу-
ществлен контент-анализ понятия «межпред-
метные связи» [5, 6]. Для этого нами были 
выбраны 15 определений понятия «межпред-
метные связи» из различных источников.

Анализ выбранных определений позво-
лил выявить основные элементы понятия 
«межпредметные связи». При всей разности 
источников и используемых формулировок 
достаточно явно выделяется повторяемость 
основных структурных элементов данного 
понятия [7–9].

Рейтинг наиболее часто встречающихся 
основных элементов понятия «межпредмет-
ные связи» выглядит следующим образом:

– дидактическое условие повышения 
эффективности процесса обучения – 7;

– отражение в содержании учебных дис-
циплин взаимосвязей, которые действуют 
в природе, – 4;

– комплексный подход к воспитанию 
и обучению – 3;

– закономерность при проведении, 
определении содержания, форм, методов 
и приемов обучения – 3. 

Данные, полученные в результате кон-
тент-анализа понятия «межпредметные свя-
зи», показывают, что в целом авторы ком-
плексно подходят к определению набора 
основных элементов этого понятия.

Существенные характеристики, вы-
явленные в результате анализа различных 
трактовок понятия «межпредметные свя-
зи», позволяют сформулировать следую-
щее определение понятия межпредметные 
связи — это дидактическое условие, спо-
собствующее повышению эффективности 
процессов усвоения знаний, умений и навы-
ков; отражающее взаимосвязи, которые 
действуют в природе.

В нашем исследовании мы уделяем бо-
лее детальное внимание межпредметным 
взаимосвязям курсов химии и истории (ва-
риант междисциплинарной интеграции). 
Данный вид связей на практике реализовы-
вать достаточно сложно. Это вызвано не-
сколькими причинами:

– принадлежностью истории и химии 
к различным циклам дисциплин [10];

– необходимостью глубокого знания со-
держания курсов химии и истории;

– неочевидностью точек соприкосновения 
между рассматриваемыми дисциплинами.

При этом необходимо помнить, что в ос-
нове химии, как и всех естественно-науч-
ных дисциплины, лежат основные законы 
философии. Все это определяет ее гумани-
тарный потенциал. 

Использование данного вида интегра-
ции способствует созданию единой систе-
мы взаимосвязанных знаний, осознанию 
обучающимися общих закономерностей 
различных наук, а также формированию 
целостной системы мировоззрения с прак-
тико-ориентированным уклоном [11, 12].

Следовательно, реализацию данно-
го вида междисциплинарной интеграции 
можно осуществить при тесном сотрудни-
честве преподавателей-предметников; осо-
бенно интересно использование бинарных 
уроков [13]. 

Бинарный урок – это одна из форм ре-
ализации технологии бинарного обучения. 
Как и любая другая технология, он требует 
особого подхода к методическим особен-
ностям реализации [14]. Поэтому в рам-
ках проводимого исследования нами была 
разработаны методические рекомендации 
по подготовке бинарных уроков по химии 
и истории.

Начальный этап должен обязательно 
включать в себя планирование. На данном 
этапе необходимо провести подробный 
анализ программ по химии и истории и вы-
явить темы, в рамках которых могут быть 
реализованы межпредметные связи. Про-
цесс конструирования содержания урока 
связан с определением оснований интегра-
ции. На данном этапе необходимо ответить 
на вопрос: на базе каких знаний будет осу-
ществляться интеграция? 

Имеющийся опыт показывает, что наи-
большую перспективу для реализации тако-
го вида связи в истории имеют темы, свя-
занные с войнами, так как в рамках данных 
тем можно рассмотреть как вклад отдель-
ных ученых-химиков в победу, так и общий 
вклад химии как науки. С точки зрения хи-
мии наиболее перспективными являются 
темы, связанные с химией элементов, так 
как при изучении любой группы элементов 
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рассматривается вопрос по практическо-
му применению их производных, именно 
на данном этапе можно широко включать 
исторические данные.

Второй этап должен предусматривать 
выбор типа урока. Практический опыт по-
казывает, что для бинарных уроков по хи-
мии и истории лучше всего использовать 
обобщающие уроки. Данный вид занятий 
позволяет использовать новые формы рабо-
ты и активно вовлекать обучающихся в про-
цесс изучения материала.

На третьем этапе необходимо опреде-
лить состав и содержание урока. Согласно 
имеющемуся опыту наибольшую перспек-
тиву имеют проблемные уроки. В рамках 
данного этапа каждый учитель осуществля-
ет подбор материала, предлагает варианты, 
формы и методы работы. Затем необходи-
мо объединить выдвинутые идеи, выбрать 
те из них, которые позволят создать целост-
ную картину урока. На данном этапе уста-
навливаются роли учителей, а также очень 
важно определить и отрепетировать пере-
ходы от монолога одного учителя к моно-
логу другого. Очень важно при подготовке 
бинарных уроков проводить репетиции 
с отслеживанием хронометража, но импро-
визацию исключать нельзя.

В качестве ключевых тем для реализа-
ции междисциплинарной интеграции нами 
были выбраны по четыре темы из курса 

химии и истории (рис. 1). Реализация би-
нарных уроков осуществлялась в рамках 
школьных дисциплин в 8-х и 9-х классах. 

Данные темы позволяют рассмотреть 
вклад ученых-химиков в наиболее значи-
мые для нашей страны победы, а также про-
анализировать влияние технического про-
гресса на развитие искусства.

Сравнительный анализ результатов 
усвоения системы знаний в контрольном 
и экспериментальном классе по рассматри-
ваемым темам позволил сделать следую-
щие выводы.

– Систематическое использование меж-
дисциплинарных связей между курсами хи-
мии и истории приводит к формированию 
допустимого и повышенного уровня усво-
ения системы знаний в эксперименталь-
ном классе.

– По результатам проведенного иссле-
дования в экспериментальном классе на-
блюдалось либо полное отсутствие обуча-
ющихся с неудовлетворительным уровнем 
усвоения системы знаний, либо данный 
уровень был характерен только для одного 
обучающегося, что ниже, чем в контроль-
ном классе.

На констатирующем этапе исследова-
ния была проведена вводная диагности-
ка, которая позволила выявить начальный 
уровень познавательного интереса к химии 
и истории.

Рис. 1. Темы школьного курса, в рамках которых была реализована  
междисциплинарная интеграция между химией и историей
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Таблица 1
Результаты анкетирования по выявлению отношения обучающихся  
к рассматриваемым предметам на констатирующем этапе (часть 1)

Отношение к предмету КК ЭК
Химия История Химия История

1 2 3 4 5 6
А 1. На уроке бывает интересно + + ++ +

2. Нравится учитель + + + +
3. Нравится получать хорошие отметки ++ + ++ ++

Б 4. Родители заставляют учиться +++++ ++++++ +++ ++++
5. Учусь, так как это мой долг ++ + + +
6. Предмет полезен для жизни + + + +

В 7. Узнаю много нового ++ + + ++
8. Заставляет думать + - + +
9. Получаю удовольствие, работая на уроке + + + +

Г 10. Легко дается – – – +
11. С нетерпением жду урока + + + +
12. Стремлюсь узнать больше, чем требует учитель + ++ ++ ++

Таблица 2
Результаты анкетирования по выявлению отношения обучающихся  
к рассматриваемым предметам на констатирующем этапе (часть 2)

Отношение к предмету КК ЭК
Химия История Химия История

1 2 3 4 5 6
А 1. Проявляю интерес к отдельным фактам ++ ++ ++ ++
Б 2. Стараюсь добросовестно выполнять программу – – – –
В 3. Получаю интеллектуальное удовольствие от реше-

ния задач
– – – –

4. Проявляю интерес к обобщениям и законам – – – –
Г 5. Мне интересны не только знания, но и способы их 

добывания
– – + –

6. Испытываю интерес к самообразованию – – – –

Для проведения педагогического ис-
следования были взяты обучающиеся 
8-х классов, 8А класса – контрольный 
класс (КК) в количестве 28 человек и 8Б 
класс – экспериментальный класс (ЭК) 
(26 человек). В контрольном классе прово-
дились занятия с традиционным подходом, 
а в экспериментальном применялись за-
нятия с прослеживанием межпредметных 
связей. Для выявления уровня сформи-
рованности интереса к рассматриваемым 
предметам среди обучающихся двух клас-
сов проводилось анкетирование, которое 
позволило выявить отношение к рассма-
триваемым предметам. Нами использова-
лась анкета «Как вы относитесь к учебе 
по отдельным предметам?», которая со-
стоит из двух частей [6]. В предложенной 
анкете обучающиеся должны проставить 
плюсы, которые соответствуют выбран-
ным показателям. При обработке резуль-

татов анкетирования ответы объединяются 
в соответствующие группы, по которым 
и определяется вид интереса:

А – ситуативный интерес;
Б – учение по необходимости; 
В – интерес к предмету;
Г – повышенный познавательный интерес.
Полученные результаты были объедине-

ны в итоговых табл. 1 и 2.
Интерпретация полученных экспери-

ментальных данных позволила построить 
диаграмму по распределению видов инте-
реса среди обучающихся на констатирую-
щем этапе эксперимента (рис. 2).

По результатам проведенной диагности-
ки было выявлено, что на констатирующем 
этапе большинство обучающихся в кон-
трольном и экспериментальном классах 
учат химию и историю по необходимости 
или проявляют к данным предметам ситу-
ативный интерес. Более того, большинство 
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школьников не считают рассматриваемые 
предметы легкими, а также не проявляют 
интереса к самообразованию и им не инте-
ресны способы получения знаний по рас-
сматриваемым предметам.

На контрольном этапе исследования об-
учающимся была повторно предложена ан-
кета по выявлению интереса к предметам. 
Полученные результаты отражены в итого-
вых табл. 3 и 4.

Рис. 2. Сравнительный анализ групп интересов обучающихся в экспериментальном (ЭК)  
и контрольном (КК) классах на констатирующем этапе эксперимента

Таблица 3
Результаты анкетирования по выявлению отношения обучающихся  

к рассматриваемым предметам на контрольном этапе (часть 1)

Отношение к предмету КК ЭК
Химия История Химия История

1 2 3 4 5 6
А 1. На уроке бывает интересно + + +++ +++

2. Нравится учитель + + ++ ++
3. Нравится получать хорошие отметки ++ + ++ ++

Б 4. Родители заставляют учиться +++++ ++++++ – –
5. Учусь, так как это мой долг ++ ++ – –
6. Предмет полезен для жизни + + ++ ++

В 7. Узнаю много нового ++ + +++ ++++
8. Заставляет думать + + ++ ++
9. Получаю удовольствие, работая на уроке + + ++ +

Г 10. Легко дается – – ++ +
11. С нетерпением жду урока + + + +
12. Стремлюсь узнать больше, чем требует учитель + ++ +++++ ++++

Таблица 4
Результаты анкетирования по выявлению отношения обучающихся  

к рассматриваемым предметам на контрольном этапе (часть 2)

Отношение к предмету КК ЭК
Химия История Химия История

1 2 3 4 5 6
А 1. Проявляю интерес к отдельным фактам ++++ +++ ++ ++
Б 2. Стараюсь добросовестно выполнять программу – – – –
В 3. Получаю интеллектуальное удовольствие от 

решения задач
– + +++ ++

4. Проявляю интерес к обобщениям и законам – – +++ ++
Г 5. Мне интересны не только знания, но и способы их 

добывания
+ – + +

6. Испытываю интерес к самообразованию – – + +
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Рис. 3. Сравнительный анализ групп интересов обучающихся в экспериментальном (ЭК)  
и контрольном (КК) классах на контрольном этапе эксперимента

На рис. 3 представлена доля обуча-
ющихся по различным видам интереса 
на контрольном этапе исследования.

По результатам проведенной диагно-
стики на контрольном этапе было выяв-
лено, что у обучающихся в контрольном 
классе интерес к предметам существенно 
не изменился и большинство обучающих-
ся учат химию и историю по необходимо-
сти или проявляют к данным предметам 
ситуативный интерес. При этом в экспе-
риментальном классе большинство об-
учающихся проявляют как к истории, так 
и к химии повышенный интерес. Также 
очень важно отметить, что в эксперимен-
тальном классе появились обучающиеся, 
которые считают рассматриваемые пред-
меты легкими, а также проявляют инте-
рес к обобщениям и законам и получают 
интеллектуальное удовольствие от выпол-
нения заданий по индивидуальным карточ-
кам, требующим решения междисципли-
нарных проблем.

Заключение
В XXI веке произошли изменения в ха-

рактере образования, которое все сильнее 
ориентируется на свободное развитие лич-
ности, творческую инициативность, само-
стоятельность, конкурентоспособность 
и мобильность обучающихся. Согласно 
современным требованиям ФГОС, обуча-
ющийся должен уметь не просто воспро-
изводить информацию, но и заниматься 
самообразованием [15]. Выполнить данные 
условия можно только в случае интеграции 
образования. Основным признаком данного 
образовательного процесса является нали-
чие широкого спектра разнообразных меж-
дисциплинарных связей.

По результатам проведенной диагно-
стики было выявлено, что регулярное при-
менение междисциплинарных связей при-

водит к увеличению интереса обучающихся 
как к химии, так и истории, при этом обу-
чающиеся начинают более осознанно отно-
ситься к предметам.
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