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Аннотация: в статье рассматриваются положительные моменты 

использования межпредметных связей в обучении английскому языку 

студентов неязыковых специальностей вуза, представлены существующие 

классификации межпредметных связей некоторых ученых, даны 

характеристики межпредметных связей, отмечены некоторые темы, при 

изучении которых прослеживаются межпредметные связи.  
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Abstract: the article discusses the positive aspects of the use of 

interdisciplinary connections in teaching the English language students of the non-

linguistic specialties of University, it presents the existing classification of 

interdisciplinary connections of some scientists, it gives the characteristics of 

interdisciplinary connections, it considers some topics in the study of which 

interdisciplinary connections can be traced. 
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Традиционное обучение не обеспечивает в должной мере условия для 

разрешения противоречий между абстрактным предметом учебной 

деятельности (знаковые системы, тексты, теоретический материал и пр.) и 

реальным предметом профессиональной деятельности, где знания не даны в 

чистом виде, а заданы в общем контексте производственных процессов и 

ситуаций. Одним из способов для разрешения этого противоречия является 

установление межпредметных связей.       

Межпредметные знания, умения и навыки способствуют решению 

профессиональных задач в ситуациях иноязычного общения. А.А. Бодалев 

подчеркивает, что реализация профессиональных возможностей предмета 

достигается и в случае связи этого предмета с будущей профессией [1, с. 190]. 

Это относится и к дисциплине «Иностранный язык».  

Ряд исследований, проведенных многими учеными (В.Н. Максимовой [5], 

О.В. Гомелевой [2], Н.А. Лошкаревой [4], П.Г. Кулагиным [3], Ю. А. 

Самариным и др.) позволяет выделить из всех видов межпредметных связей те, 

которые могут быть использованы в обучении английскому языку студентов 

неязыковых специальностей высшей профессиональной школы.  

Мы согласимся с В.Н. Максимовой, которая полагает, что 

межпредметные связи играют существенную роль в обеспечении единства 

обучения и воспитания. Они выступают как средство усиления этого единства и 

средство системного (комплексного) подхода к обучению [5, с. 78]. 

Систематичность проявляется в установлении межпредметных связей и 

внутрипредметных связей, и в содержании соответственно выделяются две 

стороны: межпредметность и преемственность.  

Мы полагаем, что формирование профессиональных умений и навыков 

происходит на основе межпредметных связей. «Межпредметные связи в их 

конкретном значении – одна из форм отражения в учебном знании единства, 

связей и взаимозависимостей явлений объективного мира» [4, с. 50]. 

Межпредметные связи способствуют формированию целостности знаний, 

самостоятельности, развитию системного мышления, познавательной 

активности студентов.   



Н.А. Лошкарева выделяет в содержании самого термина «межпредметные 

связи» два значения, которые можно рассмотреть как теоретическое и 

конкретное, то есть межпредметные связи понимаются как принцип дидактики, 

или как проявление принципа последовательности и систематичности, или как 

дидактическое условие (теоретическое значение). Межпредметные связи 

понимаются как выражение фактических связей, которые устанавливаются в 

процессе обучения или в сознании студента между различными учебными 

дисциплинами (конкретное значение). В этом случае использование самого 

термина будет логически более определенным, более строгим, и, 

следовательно, более ответственным. 

В качестве одного из основных признаков разграничения видов 

межпредметных связей Н.А. Лошкарева рассматривает объект, на основании 

которого устанавливаются связи между предметами. В этом случае можно 

выделить такие виды связей: 

- по содержанию учебных дисциплин; 

- по формируемым умениям; 

- по методам обучения.     

Систематическое использование межпредметных связей в процессе 

обучения, обращение внимания студентов на эти связи, выработка умения 

устанавливать самостоятельно связь между получаемыми сведениями на 

занятиях по разным дисциплинам и из различных источников – все это 

необходимо для достижения высокого уровня знаний и умений и формирования 

мировоззрения студентов. 

В этом плане интерес представляет классификация межпредметных 

связей, которые нашли отражение и преломление в знаниях студентов. 

Психологическим фундаментом создания такой системы видов межпредметных 

связей служит классификация ассоциаций, разработанная Ю. А. Самариным [4, 

с. 54]. Ю.А. Самарин выделил такие виды ассоциаций, взяв за основу меру 

системности, динамичность и объем знаний студентов: частносистемные, 

внутрисистемные, межсистемные и локальные. Если подойти к анализу 

межпредметных связей в знаниях студентов с этой позиции, то можно говорить 



о проявлении межпредметных связей на уровне частносистемных знаний, 

внутирпредметных, межсистемных и локальных. В этом случае для каждого 

вида межпредметных связей можно установить характеристики, которые 

позволяют с быстротой и точностью определить уровень и характер 

проявившихся межпредметных связей, чтобы в дальнейшем совершенствовать 

качество знаний, придавая им большую системность, действенность и глубину.   

Преподаватель английского языка имеет большие возможности для 

осуществления межпредметных связей на своих занятиях со студентами. В 

этом случае межпредметные связи служат основой для формирования 

коммуникативных умений. В работе со студентами преподаватель отбирает 

материал (тексты и темы для чтения и обсуждения, тесты, материал для 

самостоятельной работы и пр.) исходя из актуальности и значимости 

информации, интересов студентов.  

Роль межпредметных связей заключается в том, что они способствуют 

систематизации знаний, полученных студентами на занятиях по профильным 

дисциплинам, умению применять эти знания и добывать новые знания. Кроме 

того, межпредметные связи вызывают интерес студентов к изучению 

английского языка, ведь некоторый материал изучался ими на занятиях по 

другим дисциплинам, то есть межпредметные связи являются стимулом 

коммуникативной и познавательной деятельности студентов.  

Преподавателю нужно искать такие формы и методы работы, которые 

позволят применить на занятиях по английскому языку те знания, умения и 

навыки, которые студенты получили на занятиях по другим дисциплинам.  

На своих занятиях мы активно используем виды межпредметных связей, 

выделенные О.В. Гомелевой, а именно: через общность знаний и через 

общность умений. Оба вида этих связей подчеркивают коммуникативную 

направленность обучения английскому языку и не функционируют отдельно 

друг от друга.  

Являясь преподавателями английского языка и работая достаточно 

продолжительное время со студентами разных специальностей неязыковых 

факультетов, мы полагаем, что дисциплина «Иностранный язык», в частности 



английский, должна осуществлять межпредметные связи со всеми 

профильными дисциплинами, изучаемыми студентами в зависимости от 

факультета. Приведем несколько примеров.   

На занятиях по английскому языку со студентами-биологами изучаются 

такие темы, как «Основные разделы биологии», «История биологии», «Теория 

микроба», «Биосфера», «Клетки», «Клонирование» и пр. Студенты-физики 

рассматривают темы «Гравитация и магнетизм», «Закон гравитации», 

«Квантовая механика», «Биография и научный вклад в физику Исаака 

Ньютона» и др. Технологи разбирают следующие темы: «Техники кроя», 

«Технология приготовления пищи», «Станки и инструменты» и др. Студентам-

математикам предлагаются такие темы как «История развития геометрии», 

«История развития алгебры», «Известные ученые-математики», «Рациональные 

и иррациональные числа» и пр.   

Несомненно, данные темы вызывают у студентов особый интерес по 

сравнению с повседневно-бытовой тематикой, поскольку материал уже знаком, 

подробно изучался на профильных дисциплинах на русском языке. Замечено, 

что все без исключения студенты независимо от уровня владения английским 

языком с большим нетерпением ожидают раздела по профильной тематике, 

который предлагается в программе после бытовых тем. Как они сами говорят 

им легче и интереснее читать, переводить и обсуждать такой материал, 

готовить сообщения, презентации. Ведь основные термины, определения, 

положения уже хорошо ими изучены и усвоены.  

Часто студенты или мы - преподаватели английского языка, 

консультируемся с преподавателями профильных дисциплин в том или ином 

вопросе, который возникает в процессе перевода текста на русский язык или 

обсуждении какой-либо информации. Ведь являясь преподавателями 

английского языка, мы не всегда владеем вопросом обсуждения с научной 

точки зрения в той или иной области.                  

Мы используем активные методы и формы работы со студентами при 

изучении профильных тем, такие как ролевые и деловые игры, «круглые 

столы», тренинги, кейс-метод, метод «мозгового штурма», дискуссии, диспуты 



и пр., которые мотивируют студентов к изучению английского языка и 

способствуют установлению межпредметных связей.  

Для ежегодной научно-практической конференции по английскому языку 

студенты готовят доклады и презентации по актуальным вопросам науки. Темы 

они выбирают по профилю. В такой работе также прослеживаются 

межпредметные связи, ведь в своей работе студенты используют справочную 

литературу на русском и английском языках, интернет-источники по разным 

областям знаний для уверенного владения предметом обсуждения, затрагивая 

смежные области знаний. 

Таким образом, межпредметные связи оказывают положительное влияние 

на результативность всего учебного процесса. Усиливается мировоззренческая 

направленность познавательных интересов студентов, поддерживается 

мотивация к предмету изучения, знания, умения и навыки приобретают 

качества системности, обобщенности, целостности.     
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