
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗДОРОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ В ОБРАЗОВАНИИ 

Алимбоева Р.Д. 
 

Алимбоева Розия Давуловна - старший преподаватель, 

кафедра общественно-гуманитарных наук, 
Ташкентский государственный университет узбекского языка и литературы им. Алишера Навои, 

г. Ташкент, Республика Узбекистан 

 

Аннотация: для повышения качества образовательного процесса в целом, необходимо использовать 

межпредметные связи, соотнося предмет физической подготовки с содержанием учебных дисциплин и 

гуманитарных наук. 
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Давно известен факт: физическое здоровье является связующим звеном интеллектуального, 

эмоционального и духовно-нравственного воспитания личности. Для того чтобы решать сложные 

аналитические задачи необходимо иметь способность преодолевать эмоциональные и физические 

перегрузки. Физическая культура имеет все средства для воспитания у студентов таких способностей, а 

значит, есть необходимость обратить на эту дисциплину должное внимание. 

Cодержание современного образования в сфере физической культуры нацеливает не только на то, чтобы 

студент высшего учебного заведения стал физически подготовлен, но и на то, чтобы он был действительно 

образованным в этой дисциплине. Для этого необходимо: владеть методологией работы со своим телом; 

владеть средствами и методами укрепления и сохранения здоровья; повышать функциональные 

возможности основных систем организма. Для нынешнего поколения нашей страны подобная ориентация 

крайне необходима как противодействие растущей наркомании, алкоголизма и прочих негативных 

зависимостей. Занятия физической культурой в ВУЗах учат студентов самоконтролю, самокритике, т.е. 

организовывать распорядок дня, ценить собственное время без чего невозможна нормальная жизнь любого 

человека. 

Социальные изменения, произошедшие в нашей стране, условия жизни человека (наличие аудио- и 

видеотехники, компьютеров, сотовой связи и т.д.), интенсификация его деятельности, слабая физическая 

подготовка молодежи, понижение двигательной активности, все возрастающее воздействие на их организм 

неблагоприятных внешних факторов прямо или косвенно приводят к негативным функциональным 

изменениям в состоянии здоровья молодых. В настоящее время происходит процесс критического 

осмысления многих теоретических и практических положений в области физического воспитания 

подрастающего поколения в рамках образовательной программы. Резкое ухудшение здоровья молодёжи 

связано именно со учебным учреждением и является следствием существующей системы образования, 

сегодняшних стандартов обучения и воспитания. Необходимость определения реальных механизмов, 

обеспечивающих укрепление здоровья, гармоничность развития, повышение физической и умственной 

работоспособности, продиктована поиском неиспользованных резервов для совершенствования 

физического состояния учащихся. Наиболее эффективно эти задачи реализуются при использовании 

межпредметных связей. Занятия физической культурой делают учащихся не только сильными, ловкими, 

быстрыми – они учат уважать себя и заботиться о себе. Как показывает опыт, межпредметные связи 

физической культуры с другими предметами не только улучшают физическую подготовленность, но и 

повышают интерес учащихся к занятиям физической культурой. 

В исследованиях известных ученых-педагогов И.Д. Зверева, В.М. Коротова, М.Н. Скаткина и других 

межпредметные связи выступают как условие единства обучения и воспитания, средство комплексного 

подхода к предметной системе обучения. Физическая культура и спорт в образовании – 

общеобразовательный предмет, и наравне с другими дисциплинами содержание учебного процесса 

складывается из знаний, умений и навыков. Сложнее состоит со знаниями, с теорией. Задача преподавателя 

– раскрыть учащимся подлинный смысл физической культуры как средства гармонического развития 

человека, организации здорового образа жизни, укрепления здоровья, подготовки к трудовой деятельности 

[1]. Следовательно, учащимся необходимы теоретические знания, повышающие эффективность физических 

упражнений, и занятия по теории должны стать частью учебного процесса, основной формой которого 

является урок. 

Основная идея применения межпредметных заданий связана с использованием знаний и умений 

различных учебных дисциплин при изучении конкретного учебного элемента (понятия). Актуальность 

использования межпредметных связей объясняется необходимостью разносторонней оценки явлений, 

- формирования целостного представления учащихся об окружающем мире; 

- потребностью в специалистах широкого профиля, умеющих ориентироваться в разнообразных 

ситуациях; 

- престижностью определенных учебных предметов и необходимостью формирования базового ядра 

знаний. 

При конструировании таких уроков необходимо учитывать следующие факторы: 



- Важно предусмотреть развитие логического мышления (анализ и синтез, сравнение, обобщение и т. д.); 

- Продумать возможность создания у учащихся целостной картины объекта. 

Решение межпредметных заданий позволяет включить ученика в деятельность по установлению и 

усвоению связей между структурными элементами учебного материала и умениями по разным учебным 

предметам. 

Возможны три типа межпредметных заданий: 

- Индуктивные, когда обобщению подвергаются факты из различных учебных предметов; 

- Частично индуктивные, предусматривающие обобщение уже обобщенных предметных знаний; 

- Дедуктивные, когда требуется доказательство определенных положений с помощью знаний из 

различных предметов. 

Например, задание «Процесс дыхания» включает в себя знания и умения из учебных предметов: 

- Физическая культура (ЖЕЛ, режим дыхания при различных нагрузках); 

- Ботаника (дыхание растений, кислород); 

- Зоология (дыхание животных); 

- Химия (состав воздуха, химические свойства газов, в него входящих; 

- Физика (физические свойства этих газов); 

- Анатомия (процесс дыхания человека, органы дыхания, экология). 

Гуманитарные знания дают возможность преодолеть технократическое и узкопрофессиональное 

мышление будущего, специалиста, воспитывают духовно богатую личность, обладающую развитым 

чувством социально-профессиональной и нравственной ответственности. Системная и целенаправленная 

гуманитарная подготовка и формируемая в ее процессе личностная культура студента определяют свойства 

его адаптивности, самообучаемости, самостоятельности и инициативности как будущего специалиста, 

закладывая тем самым основы его высокого профессионализма. 
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