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Аннотация: в статье рассматривается модель реализации межпредмет-

ных связей лингвистического и естественнонаучного образования, которая 

представлена пятью взаимосвязанными блоками: мотивационным, целевым, со-

держательно‐деятельностным, технологическим и диагностико‐результатив-

ным. Данные блоки модели образуют единую систему и являются ядром образо-

вательной системы школы. 
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На современном этапе развития российского образования актуальной явля-

ется проблема повышения качества образования, которое удовлетворяло бы по-

знавательные потребности обучающихся, обеспечивало высокий уровень их 

фундаментальной подготовки, развитие личности и ее адаптацию в быстро изме-

няющихся социально‐экономических и технологических условиях. Содержание 
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и направление образовательной политики России определены в Федеральном за-

коне «Об образовании в Российской Федерации», «Национальной доктрине об-

разования в Российской Федерации» до 2025 г., Национальной образовательной 

инициативе «Наша новая школа». 

Ориентация современной российской системы образования на потребности 

личности, учет способностей и возможностей обучающихся, профильную 

направленность содержания образования ставит задачи повышения качества 

естественнонаучного и лингвистического образования. Реализация стандартов 

нового поколения выдвигает на первый план компетентностный подход, кото-

рый, с одной стороны, актуализирует проблему использования межпредметных 

связей и создает возможности для междисциплинарного переноса знаний. В 

связи с этим реализация стандартов нового поколения направлена на создание 

интегрального образовательного пространства, которое обеспечивает освоение 

теоретических понятий, необходимых для выполнения соответствующего вида 

деятельности. 

Особую роль в решении данной проблемы приобретает иностранный язык 

(в данном случае – английский) как дисциплина, содержание которой ставит за-

дачу – учить английский язык как второй язык, потому что глобализация требует 

от специалистов разного профиля беспрепятственного общения с людьми других 

стран, что является жизненной необходимостью для конкурентоспособности на 

рынке труда. Изучение иностранных языков с опорой на межпредметные связи 

позволяет глубже изучить предметы естественнонаучного цикла за счет того, что 

расширяется информационное поле. 

К причинам моделирования следует отнести потребность в повышении ка-

чества школьного образования в целом, с одной стороны, с другой – возрастаю-

щие качественные результаты обучающихся (личностные, метапредметные, 

предметные) у педагогических работников. 

Поводом к формированию новой образовательной системы явилось проти-

воречие между достигнутыми образовательными результатами к моменту начала 
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внедрения ФГОС НОО и ожидаемыми результатами о реализации ФГОС ООО и 

ФГОС СОО. 

Хронологические рамки создания модели: 2014‐2015. Период функциони-

рования и развития модели: 2015‐2020 

Объект моделирования – образовательная система МБОУ СОШ32 г. Озёр-

ска Челябинской области. 

Предмет моделирования – образовательный процесс, который претерпевает 

изменение в результате реализации межпредметных связей при изучении пред-

метов лингвистического и естественнонаучного циклов с учетом современных 

требований ФГОС. 

«Словарь русского языка» под редакцией С.И. Ожегова трактует понятие 

«связь» следующим образом: «Связь – это отношение взаимной зависимости, 

обусловленности, общности между чем‐нибудь. Тесное общение между кем‐чем‐

нибудь». В Большой Советской энциклопедии понятие связь рассматривается 

как «взаимообусловленность существования явлений, разделенных в простран-

стве и во времени». 

Под межпредметными связями мы понимаем отражение объективно суще-

ствующих межнаучных связей, расширяющих кругозор, обеспечивающих разви-

тие диалектического мышления, формирующих у обучающихся целостное науч-

ное представление. 

Межпредметные связи являются дидактическим условием и средством ак-

тивизации учебной деятельности обучающихся и всестороннего усвоения основ 

наук в образовательном процессе, систематизации знаний школьников, форми-

рования самостоятельного и познавательного интереса. 

Модель реализации межпредметных связей лингвистического и естествен-

нонаучного образования представлена пятью взаимосвязанными блоками: моти-

вационным, целевым, содержательно‐деятельностным, технологическим и диа-

гностико‐результативным [рис.1]. 

Целевой блок содержит ведущую идею – разработать и внедрить модель об-

разовательной системы, реализующей межпредметные связи лингвистического 
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и естественнонаучного образования и ведущей к достижению качественно новых 

образовательных результатов с учетом современных требований ФГОС. 

К достижению цели ведёт решение следующих задач. 

1. Определить критерии и показатели эффективности деятельности реализа-

ции межпредметных связей лингвистического и естественнонаучного образова-

ния в условиях реализации ФГОС. 

2. Разработать инструментарий по определению потребностей в реализации 

межпредметных связей лингвистического и естественнонаучного образования в 

образовательном процессе. 

3. Обеспечить системное повышение квалификации административно‐педа-

гогических работников в области реализации межпредметных связей лингвисти-

ческого и естественнонаучного образования в условиях реализации ФГОС. 

4. Совершенствовать реализацию межпредметных связей лингвистического 

и естественнонаучного образования в соответствии с критериями и показателями 

эффективности деятельности. 

5. Объединить комплекс мер, обеспечивающих информационно‐методиче-

ское сопровождение использования ресурсов реализации межпредметных связей 

лингвистического и естественнонаучного образования. 

6. На основе региональной концепции качества образования принять уча-

стие в мониторинге эффективности деятельности школы. 

7. Обобщить опыт реализации модели межпредметных связей лингвистиче-

ского и естественнонаучного образования в условиях реализации ФГОС. 

Содержательно‐деятельностный блок модели состоит из двух компонентов: 

содержательного и деятельностного [рис. 1]. Он формирует управление МБОУ 

СОШ 32 г. Озёрска Челябинской области, реализуется с помощью факторов 

обеспечения современного качества образования, принципов, содержания и эта-

пов управления. 

Принцип системно‐деятельностного подхода направлен на реализацию и со-

вершенствование описываемой модели в процесс деятельности школы, принцип 
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рефлексивного подхода позволяет получить субъективные результаты реализа-

ции модели путём самоанализа, самооценки и самокоррекции, а принцип инте-

гративного подхода даёт возможность задействовать всех субъектов образова-

тельного процесса, и ресурсов, обеспечивающих данный процесс. 

Рассматривая межпредметные связи как сложный и многоаспектный про-

цесс, считаем необходимым использовать такие методологические подходы, как: 

системный, компетентностный, интегративно‐модульный, которые позволят 

наиболее полно представить образовательную модель. 

Системный подход является общенаучной основой данной образовательной 

модели реализации межредметных связей как средства образования обучаю-

щихся в средней школе, обеспечивает комплексное ее изучение и позволяет рас-

сматривать данный процесс как педагогическую систему. 

Компетентностный подход акцентирует внимание на результате образова-

ния, сегодня к выпускнику школы предъявляются такие требования, главным из 

которых является приобретение компетенций, влияющих на его конкурентоспо-

собность на рынке труда. 

Интегративно‐модульный подход обеспечивает возможность быстрой и 

адекватной коррекции образовательных программ в соответствии с изменениями 

социального заказа, требований науки и техники. 

Содержательный компонент данного блока обоснован совокупностью тре-

бования к результатам освоения обучающимися образовательных программ и со-

зданию условий для личностного роста обучающихся. Основой содержания вы-

ступают ФГОСы. 

Этапы управления моделью включают целеполагающий (постановка целей 

и задач моделирования), организационно‐содержательный (управление процес-

сами создания модели и определения конечного содержания еѐ компонентов) и 

диагностико‐результативный (мониторинг функционирования модели на соот-

ветствие поставленных целей и задач достигнутыми результатами) компоненты. 
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Рис 1. Модель образовательной системы реализации межпредметных свя-

зей (интеграции) лингвистического и естественнонаучного образования с уче-

том современных требований ФГОС 
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Деятельностный компонент данного блока реализует способы взаимодей-

ствия с образовательным процессом школы и маркирует его изменения, связан-

ные с созданием и развитием модели образовательной системы, реализующей 

межпредметные связи лингвистического и естественнонаучного образования. 

Так, для этого компонента характерно внесение изменений в нормативно‐право-

вую базу школы и подготовка новых локальных документов, отражающих раз-

витие профильного обучения в 10–11 классах; осуществление мероприятий по 

повышению квалификации административно‐педагогического персонала; обес-

печение взаимодействия между участниками образовательного процесса по ин-

формационно‐методическому обеспечению; ресурсное и материально‐техниче-

ское оснащение образовательной системы, а также её перспективное развитие. 

Технологический блок представлен тремя компонентами: формы, методы, 

средства [рис. 1], обеспечивающими формирование целостности лингвистиче-

ского и научно естественного материала, в совокупности решающими проблемы 

повышения уровня усвоения естественно‐научных знаний и способов деятельно-

сти, развитие естественно‐научного мышления и мотивацию учащихся к получе-

нию профильного образования. 

На лекционных занятиях реализуются приемы по реализации межпредмет-

ных связей лингвистического и естественнонаучного образования, включающие: 

построение структурно‐логических схем; решение качественных и количествен-

ных межпредметных задач на различных этапах проведения лекции; использова-

ние самостоятельной деятельности обучающихся по созданию компьютерных 

проектов лекционного материала. 

Практические занятия по решению межпредметных задач способствуют по-

вышению у учащихся уровня развития естественно‐научного мышления, сфор-

мированности обобщенной структуры решения задач межпредметного характера 

Лабораторные занятия выстроены в направлении поэтапного формирования 

учебно‐исследовательской деятельности обучающих. 
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Диагностико‐результативный блок формирует и апробирует инструмента-

рий оценочной деятельности по реализации и совершенствованию модели обра-

зовательной системы, реализующей межпредметные связи лингвистического и 

естественнонаучного образования, в соответствии с уровнем достижения требо-

ваний ФГОС. Он предполагает наличие внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка диагностирует успешность реализации модели, фикси-

рует качественные изменения образовательного процесса и обобщает промежу-

точные результаты. 

Внешняя оценка использует инструментарий региональной концепции ка-

чества образования в системе разработанного специалистами ГОУ ДПО ЧИП-

ПКРО мониторинга эффективности деятельности школы в части достижения но-

вых образовательных результатов в соответствии с ФГОС. 

Таким образом, блоки модели образуют единую систему, являющуюся яд-

ром образовательной системы школы. 
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