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с учеными степенями и учеными званиями [1, с. 73], выше публикаци-
онная активность, эффективность послевузовского образования, чем в 
среднем по республике. По сравнению с общереспубликанскими показа-
телями, в БГУ на одного преподавателя приходится меньшее количество 
студентов. В то же время общие проблемы эффективного использования 
кадрового потенциала остаются. 

Таким образом, в среднесрочной и долгосрочной перспективе следует 
ожидать, что темпы обновления ППС существенно замедлятся. Основ-
ными причинами являются низкая оплата труда ППС вузов и низкий со-
циальный статус профессии преподавателя высшей школы. Это ведет к 
истощению кадрового потенциала вузов и интеллектуального потенциа-
ла страны в долгосрочной перспективе и требует формирования госу-
дарственной политики, направленной на позитивное решение данной 
проблемы. 
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МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Т. Г. Дудка 

Современное общество выдвигает все более высокие требования к 
выпускникам школ. Они должны не только владеть предметными зна-
ниями и умениями, но и уметь их применять в различных ситуациях. Но 
в большей мере школьное обучение направлено на формирование у 
учащихся готовности к сдаче экзаменов и прохождению централизован-
ного тестирования. При этом недостаточно решается задача развития у 
школьников способности применять полученные знания и умения для 
решения междисциплинарных проблем, которыми характеризуется со-
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временная социально-экономическая, профессиональная, научная и по-
вседневная жизнь. Одним из путей разрешения этого противоречия яв-
ляется реализация межпредметных связей в учебном процессе, взаимо-
связей между изучаемым материалом и социально-эколого-экономичес-
кими проблемами социума, задачами будущей профессиональной дея-
тельности школьников. 

Анализ ряда исследований (О. Л. Жук, С. Н. Сиренко, М. Н. Берулава 
и др.) позволил уточнить определение межпредметных связей в школь-
ном образовании. Межпредметные связи – это установление взаимосвя-
зей (через преемственность, синтез, интеграцию) между структурными 
элементами учебного материала различных предметов; объединение 
структурных элементов учебного материала из двух или нескольких 
предметных областей в единый смысловой блок (модуль) и использова-
ние его при изучении материала или в процессе решения межпредмет-
ных задач; интеграция процессов обучения и воспитания через разра-
ботку учащимися кейсов, проектов с внедрением образовательных ре-
зультатов в практику. 

В проводимом нами дипломном исследовании межпредметная задача 
выступает механизмом, интегрирующим структурные элементы различ-
ных предметов. 

Проблема предметоцентрированности школьных дисциплин разраба-
тывается исследователями на протяжении длительного времени. Еще 
Я. А. Коменский отмечал: «Все то, что находится во взаимной связи, 
должно преподаваться в такой же связи». Джон Локк также считал, что 
каждый предмет не должен преподаваться в «чистом» виде, он обяза-
тельно должен быть наполнен элементами из других предметов. Пред-
ставленные высказывания великих мыслителей являются актуальными и 
в современных условиях, поскольку в повседневной жизни личности 
приходится решать ряд комплексных (междисциплинарных) проблем 
(обращение с техникой, рациональное использование ресурсов, сохране-
ние природной среды, здоровый образ жизни, планирование семейного 
бюджета, принятие социокультурного многообразия, организация поли-
культурного взаимодействия и др.). 

В нач. XIX в. в России из-за нарастающей дифференциации научных 
знаний была реформирована школьная программа, что привело к увели-
чению числа учебных предметов. К. Д. Ушинский одной из причин ре-
формы называл отсутствие взаимосвязи учебных предметов. Он впервые 
дал наиболее полное психолого-педагогическое обоснование межпред-
метных связей, утверждая, что «знания и идеи, сообщаемые, какими бы 
то ни было науками, должны органически строиться в светлый и, по 
возможности, обширный взгляд на мир и его жизнь». Система знаний, 
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по его утверждению, позволяет подняться до высоких логических и фи-
лософских отвлечений, а обособленность знаний приводит к омертвле-
нию идей, понятий. 

В более поздние периоды разработкой теории межпредметных связей 
занимались такие российские ученые, как В. Я. Стоюнин, Н. Ф. Бунаков, 
В. И. Водовозов и др. 

Внедрение межпредметных связей на уровне интеграции знаний ярко 
выражается в прагматическом подходе к обучению в трудах Дж. Дьюи, 
Г. Киршенштейнера, В. А. Лая. 

Анализ работ указанных авторов позволил уточнить современное 
предназначение изучения в школе естественно-математических предме-
тов на основе межпредметных связей. Предметы естественно-
математического цикла дают учащимся знания не просто о живой и не-
живой природе, а о материальном единстве мира, о природных ресурсах 
и их рациональном использовании. Их освоение направлено на всесто-
роннее и гармоничное развитие личности учащегося. Важнейшим сред-
ством личностного развития школьников является создание и развитие 
межпредметных связей как между предметами естественно-
математического цикла, так и между социально-гуманитарными и есте-
ственно-математическими предметами, а также взаимосвязь между изу-
чаемым учебным материалом и проблемами, существующими в социу-
ме, личной жизнедеятельности ученика, будущей профессии. 

Качественное изучение естественно-математических предметов воз-
можно при их взаимосвязи с математикой, поскольку она является мето-
дической основой всех предметов этого цикла. Освоение математики 
обеспечивает формирование у школьников знаний, умений и навыков, 
необходимых как для изучения смежных предметов, так и для повсе-
дневной жизни. Межпредметная взаимосвязь математики определяется 
со следующими школьными предметами естественно-математического 
цикла, изучаемыми в школе: химия, физика, черчение, астрономия, 
информатика, география. 

Важнейшим средством реализации межпредметных связей на уроках 
математики является межпредметная задача. Проведенный анализ мето-
дической литературы позволил обобщить основные характеристики та-
ких задач: 

1) социально-культурная направленность содержания задачи (связи 
между математикой и социально-гуманитарными знаниями, социально-
экономическими проблемами в обществе); 

2) содержание задачи может включать историческую составляющую 
(факты из жизни великих ученых, историю открытий и др.), решение та-
ких исторических задач формирует представление у школьников о науч-
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ном развитии математики и знание о путях и способах разработки мате-
матических новаций; при этом каждый ученик проходит путь исследова-
теля; 

3) при решении таких задач ученик использует систему методов, ко-
торые являются одновременно универсальными для одной или двух 
предметных областей; 

4) задача имеет открытый характер, что предполагает несколько не-
противоречивых ответов. 

Полученные в ходе дипломного исследования результаты позволяют 
уточнить методику разработки межпредметных задач: 

1) проведение анализа учебного материала по математике с целью ус-
тановки межпредметных связей (между другими предметами естествен-
но-математического цикла, гуманитарными предметами, социально-
личностными и научно-прикладными проблемами); 

2) соответствие содержания задачи и методов ее решения знаниям, 
умениям и навыкам, формируемым у учеников в ходе изучения учебного 
материала; 

3) включение в содержание задачи таких условий, которые обеспечи-
вают ее дифференцированный, личностно значимый характер; 

4) комплекс методов и приемов решения межпредметной задачи мо-
жет выступать обобщенным способом решения целого класса задач; 

5) разработка диагностического инструментария для самопроверки и 
взаимопроверки полученных образовательных результатов учащихся; 

6) определение и представление учащимся требований к оформлению 
и презентации решения задач; 

7) рефлексия полученных результатов и обсуждение личностного, со-
циально-экономического, профориентационного значения задач. 

Научно-методическое значение представленных этапов разработки 
межпредметных задач заключается в том, что в современной методиче-
ской литературе по математике в недостаточной степени представлены 
межпредметные задачи из школьного курса математики. Приведем при-
меры, разработанных нами межпредметных задач, которые используют-
ся нами в ходе педагогического эксперимента. 

Задача 1 

Численность жителей Минска составляет 1 млн. 928,5 тыс. человек, за 
год родилось 11 147 детей и умерло 8625 человек. Определите естест-
венный прирост населения. Каким образом можно увеличить естествен-
ный прирост населения? О чем может свидетельствовать высокая смерт-
ность по отношению к рождаемости? 
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Задача 2 

В 2014 году в Беларуси было зарегистрировано 14 тыс. 739 браков. 
Общее число семейных пар уменьшилось на 49 %. Определите число 
разводов. Чем обусловлено такой большой процент разводов? Что, по 
Вашему мнению, будет способствовать укреплению семьи? 

Представленные задачи направлены на более осознанное понимание 
учащимися собственного вклада в обеспечение демографической безо-
пасности страны, ответственности за создание крепкой семьи и ведения 
здорового образа жизни. 

Результаты дипломного проекта подтверждают эффективность меж-
предметных задач, поскольку в ходе их решения у учащихся формиру-
ются такие личностные качества и универсальные умения, как способ-
ность к системному мышлению, использованию полученных знаний, 
умений, навыков в личной и социальной жизнедеятельности, понимание 
и принятие междисциплинарного характера научно прикладных про-
блем, которые существуют в социуме, жизни, различных профессиях. 
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СУЩНОСТЬ ЭВРИСТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ 

В. Н. Евтух 

В настоящее время к выпускникам школы предъявляются требования 
быть способными к личностному и профессиональному самоопределе-
нию, творческому поиску разрешения разнообразных проблем, само-
стоятельному и ответственному принятию решений. Для этого необхо-
димо в образовательном процессе школы создавать адекватные условия 
для развития самостоятельности и инициативности, творческих способ-
ностей учащихся. Как указывает ряд исследователей (А. В. Хуторской, 
В. И. Андреев, Д. Пойа и др.), эффективным средством развития творче-
ского потенциала личности является эвристическое обучение в школе. В 
этой связи важнейшей педагогической задачей выступает создание в об-
разовательном процессе школы психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих вовлечение учащихся в творческую деятельность, ока-
зание помощи ученикам открыть в себе творческие способности, о кото-


