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Аннотация. В данной работе обсуждается необходимость использования меж-
дисциплинарного подхода в образовательном процессе студентов фармацевти-
ческих факультетов медицинских университетов. Показана высокая значимость 
междисциплинарного взаимодействия между отдельными дисциплинами учебно-
го плана. Разработан кластер междисциплинарных связей в образовательном 
процессе фармацевтического направления, а также рассмотрены отношения 
между базовыми курсами в кластере, в частности, описана тесная взаимосвязь 
между физикой, математикой, химией, биологией и информационными техноло-
гиями, а также раскрыта важность целостного общенаучного подхода для 
дальнейшего глубокого освоения фармацевтических технологий студентами ме-
дицинских вузов. Среди русских и иностранных студентов фармацевтического 
направления Алтайского государственного медицинского университета, про-
шедших обучение с применением междисциплинарного подхода, проведен онлайн-
опрос об удовлетворенности студентов использованием междисциплинарных 
связей в обучении таким естественнонаучным дисциплинам, как физика, химия, 
математика, информатика. Анализ результатов опроса среди 40 студентов 
фармацевтического факультета, проводимый с помощью программы SPSS 
Statistics, эмпирически подтверждает тот факт, что студенты положительно 
воспринимают использование междисциплинарного подхода в обучении, считая, 
что данный подход прививает интерес к предмету, позволяет улучшить и систе-
матизировать полученные знания.
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Введение

Междисциплинарные связи на сегод-
няшний день играют немаловажную роль 
в развитии научного мышления, являясь 
источником прогресса науки и техноло-
гии в целом. Существование таких погра-
ничных областей науки, как медицинская 
физика, биохимия, вычислительная био-
логия, биоинженерия, физическая хи-
мия — яркий пример необходимости вза-
имодействия между науками. 

Цель междисциплинарного взаимодей-
ствия заключается в нивелировании гра-
ниц между отдельными дисциплинами и 
применении более широкого общенауч-
ного подхода в обучении студентов. Клю-
чевым фактором междисциплинарного 
подхода является интеграция, взаимопро-
никновение и перенос знания.

В современных условиях развития нау-
ки преподавание дисциплин изолированно 
друг от друга при отсутствии связующих 
звеньев между ними не выдерживает тре-
бований, предъявляемых новыми отрасля-
ми, возникающими на стыке наук, и не 
могут являться приемлемыми. 

Кроме того, в результате осуществле-
ния междисциплинарных связей на прак-
тике обучения студенты могут увидеть 
полную научную картину мира, почув-
ствовать значимость каждой дисциплины 
в ней. Такой подход рождает конструк-
тивное и критическое мышление у обуча-
ющихся. Нередко у студентов наблюда-
ются пробелы в знаниях из-за отсутствия 
координации взаимодействия между пре-
подаваемыми им дисциплинами. Эти не-
достатки в системе образования могут 
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быть преодолены за счет лучшей органи-
зации учебного плана, например, так, как 
это показано в работе И.М. Тарасовой [1].

Программа обучения с использовани-
ем междисциплинарного подхода должна 
быть определена и структурирована в со-
ответствии с потребностями конкретного 
направления обучения. Например, ввиду 
того, что студенту, обучающемуся по спе-
циальности «Фармация», в его будущей 
карьере понадобятся знания в области 
высшей математики, химической физики, 
физической химии, в учебную программу 
фармацевта должны быть включены дан-
ные предметы. 

С другой стороны, необходимо вводить 
вышеупомянутые дисциплины в учебный 
план продуманно, без отклонений от пер-
востепенной цели фармацевтического на-
правления, не углубляясь в сторону по-
граничных областей. Прикладная сторона 
сопутствующих дисциплин в отношении 
фармацевтики должна оставаться главен-
ствующим фактором в разработке и реа-
лизации учебных программ.

На примере подготовки будущих спе-
циалистов медицинских университетов 
(фармацевтов, провизоров) ярко просма-
тривается необходимость осуществления 
продуманного междисциплинарного под-
хода в обучении. Будущий провизор дол-
жен иметь междисциплинарное видение 
медицины, иначе цели его образования не 
будут достигнуты.

Фармацевтика является отраслевой на-
укой, непосредственно связанной с про-
изводственно-технологическими аспекта-
ми процесса изготовления лекарственных 
препаратов. Начала фармацевтики были 
заложены ещё в древности вместе с воз-
никновением алхимии. Для приготовле-
ния оздоровительных смесей из расте-
ний и природных минералов древнему 
целителю требовались знания о составе  
и свойствах вещества, о процессах, 

происходящих в материи, элементарные 
основы счета и анализа.

Удовлетворению потребности будуще-
го фармацевта в междисциплинарных 
знаниях должна способствовать слажен-
ная работа команды преподавателей, спе-
циализирующихся в разных областях  
науки, основанная на реализации разра-
ботанного в рамках данного исследова-
ния кластера междисциплинарных связей 
в грамотно сформированной учебной 
программе (см. рис.). Как видно из пред-
ставленного рисунка, в основе кластера 
лежат пять базовых наук: химия, биоло-
гия, физика, математика и информацион-
ные технологии. Оговоримся, что в учеб-
ном плане специальности «Фармация» 
присутствует также множество других 
дисциплин, значимость которых нельзя 
отрицать.

Среди базовых дисциплин кластера 
междисциплинарных связей важное ме-
сто занимает математика, играющая зна-
чимую роль в развитии профессиональ-
ных исследований будущего медика. 
Много лет назад люди считали, что мате-
матика — это дисциплина, не выходящая 
за рамки учебной аудитории. Но сейчас 
мы понимаем, что математика — это не 
просто дисциплина, это инструмент. В 
настоящее время математика является ос-
новным «компонентом» любого «готово-
го товара» как в теоретических исследо-
ваниях, так и в прикладных науках, что 
отмечается и в работах И.В. Лысака и 
В.В. Дорошенко [2; 3]. 

Современные технологии в медицине, 
последние разработки в области произ-
водства новых лекарственных препара-
тов, быстро развивающийся биоинжини-
ринг во многом обязаны математике. 
Неоспорима связь между абстрактными 
математическими идеями и материаль-
ным миром. Соединение математических 
понятий с понятиями, изученными в 
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рамках других дисциплин, помогает уча-
щимся рассматривать математику как зве-
но одной цепи совокупности дисциплин, 
знания которых основаны друг на друге.

Основные идеи и отношения в физи-
ческих науках на протяжении многих со-
тен лет были выражены в математиче-
ских терминах. Справедливо будет 
сказать, что физика без математики не-
возможна. Нельзя эффективно изучать 
физику без уверенного знания математи-
ческих основ. Каждое правило и прин-
цип в физике принимает математиче-
скую форму. Законы движения жидкостей 
и газов, теплового расширения и суже-
ния тел, переноса вещества через полу-
проницаемые мембраны объясняются с 
помощью математики. Все измерения в 
физике нуждаются в математике. Изме-
рение и расчёт давления жидкостей в со-
судах, например, не представляется воз-
можным провести без применения 
математических инструментов. Наибо-
лее важные уравнения механики физики, 
химии — это дифференциальные и 

интегральные уравнения, решаемые с 
помощью математических исчислений.

Существует ошибочное мнение, что 
биология свободна от математических 
приемов. На самом деле современная 
биология неотделима от математики. На-
уки о жизни становятся в наши дни тем 
же, чем физика была для математики в 
прошлые столетия. Новые, захватываю-
щие задачи в области наук о жизни могут 
и будут решаться с помощью математиче-
ского моделирования, что напрямую вли-
яет на качество жизни людей в области 
здравоохранения, социальных и экологи-
ческих проблем. Важную роль интегра-
ции учебных дисциплин в развитии ком-
петенций студентов отмечает и методист 
Н.П. Безрукова [4].

Знание математики считается важным 
в биологии по двум причинам. Во-
первых, возникновение таких стреми-
тельно развивающихся дисциплин, как 
биофизика и биохимия, требует примене-
ния сложного математического аппарата 
и не может существовать без математики. 

Рис. Кластер междисциплинарных связей в образовательном процессе  
фармацевтического направления
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Подтверждением этого предположения 
может служить появившаяся не так давно 
новая пограничная наука — биоматемати-
ка. Во-вторых, математика помогает вы-
полнять биологические исследования, 
способствует применению аналитическо-
го подхода. Биологические явления на-
столько сложны, а требуемый анализ 
столь многокомпонентен, что невозмож-
но контролировать современные биологи-
ческие исследования без помощи матема-
тических формул. 

На каждом этапе классификации, срав-
нения, обобщения исследователю требу-
ется математический аппарат. Для расче-
та калорийности пищевых продуктов, 
измерения концентрации тех или иных 
веществ в крови, оценки скорости дыха-
ния и транспирации необходимы матема-
тические формулы. Математические вы-
числения применяются к углубленным 
исследованиям в области наследственно-
сти, питания, роста, созревания, устало-
сти и многих других отраслей биологии и 
физиологии, что подтверждается в иссле-
довании С.С. Лесковой [5].

В химии все химические соотношения, 
формулы, уравнения подчиняются опре-
деленным математическим законам. От-
ношения между математикой и химией 
имеют давнюю историю. Фактически од-
ной из особенностей современной химии 
стало введение арифметических отноше-
ний Лавуазье. Можно даже утверждать, 
что самой старой молекулярной теорией, 
теорией Платона, была геометрическая 
теория химии. При рассмотрении внутри-
молекулярного строения вещества исполь-
зуется теория графов, геометрическое 
описание кристаллической структуры ве-
щества, октаэдрической симметрии неко-
торых координационных соединений. 
Расчет качественных и количественных 
отношений химических веществ в соста-
ве лекарственных препаратов, оценка 

токсикологического и химического воз-
действия на организм конкретных препа-
ратов производится математическими ме-
тодами. Особенности использования 
межпредметного подхода в обучении 
иностранных студентов химии изложены 
в работе И.А. Штоббе [6].

Математическая химия, возникшая на 
стыке химии и математики, — наука, слу-
жащая подспорьем в сложных современ-
ных исследованиях живой и неживой ма-
терии. В свою очередь, химия во многих 
своих проявлениях представляется едва 
ли не самой важной дисциплиной в учеб-
ном курсе будущих фармацевтов. Все ле-
карственные препараты без исключения 
являются химическими веществами или 
их смесями. Большинство лекарств пред-
ставляют собой органические молекулы. 
Например, аспирин, популярный и широ-
ко используемый анальгетик, химически 
известен как ацетилсалициловая кислота. 
Предшественником аспирина является 
салицил, который содержится в коре ивы, 
однако аспирин может быть легко синте-
зирован из фенола с помощью реакции 
Кольбе. Чтобы иметь правильное понима-
ние строения, состава и действия данного 
лекарства, необходимо знание химии. 

Во всех областях фармацевтики, от от-
крытия лекарственного препарата до его 
производства, очистки, хранения, введения 
в курс лечения больных, химия вовлечена 
напрямую. И, конечно, в современном мире 
развивающихся информационных техноло-
гий нельзя недооценивать значимость обу-
чения студентов компьютерным методам 
обработки и хранения информации. 

Информационные технологии — это 
компьютеризированный инструмент, ко-
торый исследователь использует для  
работы с информацией и обеспечения по-
требности в организации данной инфор-
мации. Информационные технологии  
могут применяться для расширения 
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возможностей получения и распростра-
нения знаний. Они пронизывают совре-
менный образовательный процесс фарма-
цевтической специальности. 

Качественная лекарственная помощь 
больному, а также эффективное управле-
ние фармацевтическим предприятием на-
прямую зависит от грамотного примене-
ния информационных технологий. 
Научные исследования в фармацевтиче-
ской области нуждаются в оперативном 
сборе и обработке данных, в правильном 
анализе полученных результатов, что не 
представляется возможным без использо-
вания компьютерных технологий, тесно 
связанных с математическим аппаратом.

Вопросам использования межпредмет-
ных связей в обучении естественнонауч-
ным дисциплинам посвящали свои науч-
ные работы многие ученые-методисты: 
Н.М. Бурцева исследовала межпредмет-
ные связи как средство формирования 
ценностного отношения учащихся к фи-
зическим дисциплинам; Е.А. Глухова из-
учала влияние межпредметных связей в 
учебном процессе на уровень самообра-
зования студентов в вузе; Е.А. Перминов 
разработал новую методику реализации 
междисциплинарных связей математики 
и информатики в подготовке студентов; 
И.В. Евграфова исследовала междисци-
плинарные связи физики и математики в 
технических вузах, а А.Ф. Зубов рассма-
тривал влияние межпредметных связей 
физики и биологии на развитие интереса 
к будущей профессии слушателей подго-
товительного отделения медицинского 
вуза [7–11].

В данной работе представлен опыт ис-
пользования межпредметных связей в 
курсах обучения химии, физике, матема-
тике и информатике студентов фарма-
цевтического направления Алтайского 
государственного медицинского универ-
ситета. Новизной и актуальностью 

данного исследования является то, что в 
его рамках был разработан кластер меж-
дисциплинарных связей, лежащих в ос-
нове обучения фармацевтической техно-
логии и выявляющий чёткую взаимосвязь 
между дисциплинами, являющимися наи-
более значимыми в учебном процессе 
студентов фармацевтического направле-
ния на первом этапе их обучения в меди-
цинском вузе (см. рис.).

Кроме того, в данной работе было изу-
чено мнение не только русских студен-
тов-фармацевтов, но также и иностран-
ных обучающихся медицинского вуза. 
Студенты из Индии, Египта, Ирака, Ира-
на, Йемена и Сирии в течение двух лет 
проходили обучение естественнонаучным 
дисциплинам с использованием междис-
циплинарного подхода, а затем в резуль-
тате анкетирования оценили своё отно-
шение в полученному опыту. Кроме того, 
нами было замечено положительное вли-
яние использования междисциплинар-
ного подхода в обучении на развитие  
познавательного интереса студентов к  
обучению и, как следствие, на эффектив-
ность обучения.

Материалы и методы
Педагогическое исследование прово-

дилось на базе Алтайского государствен-
ного медицинского университета (АГМУ). 
В нем приняли участие 40 студентов Ал-
тайского государственного медицинского 
университета (из них 11 человек факуль-
тета иностранных студентов, обучающих-
ся по фармацевтическому направлению,  
и 29 русских студентов института Фар-
мации). Выборка включала 29 мужчин 
(73%) и 11 женщин (27%).

Были исследованы ответы студентов на 
12 вопросов об их опыте использования 
междисциплинарных связей на занятиях. В 
опросе использовалась 4-балльная шкала 
Лайкерта, где «1» означало «полностью не 
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согласен», «2» — «не согласен», «3» — 
«согласен» и «4» — «полностью согласен».

Целью исследования была оценка вос-
приятия студентами использования меж-
дисциплинарных связей на занятиях как 
положительного опыта.

Полная анкета, состоящая из 12 вопро-
сов, находится в табл. 1. Вопросы подобного 
рода применялись также при анализе 

удовлетворенности студентов использо-
ванием интеграционных связей при изу-
чении высшей математики, представлен-
ными в работе М.В. Прокопенко [12].

Результаты и обсуждение
При исследовании эмпирических дан-

ных использовался многомерный стати-
стический анализ в программе SPSS 

Таблица 1
Вопросы анкеты «Опыт использования междисциплинарных связей  

при изучении дисциплин естественнонаучного цикла»
1 Interdisciplinary activities improve my knowledge  

of all disciplines (chemistry, biology, physics, maths, 
informatics)

Междисциплинарные занятия улучшают мои знания 
по соответствующим предметам

2 The use of interdisciplinary links in the classroom is 
necessary for me when studying disciplines

Использование междисциплинарных связей 
на занятиях необходимо мне при изучении дисциплин

3 I often come across tasks based on connections with 
several sciences (chemistry, biology, physics, maths, 
informatics)

Я часто сталкиваюсь с заданиями, основанными 
на связи с другими науками

4 Skills in solving problems based on integration links 
between disciplines help me in my studies

Навыки решения заданий, основанных на 
интеграционных связях, помогают мне в учебе

5 The teacher often in the class uses the links with 
other disciplines when teaching new material

Преподаватель часто на занятиях использует связь 
с другими дисциплинами при изучении нового 
материала

6 My experience of studying the discipline in connection 
with other sciences helps me in better understanding 
of all disciplines

Мой опыт изучения дисциплины во взаимосвязи с 
другими науками помогает мне в ее лучшем усвоении

7 The study of disciplines in conjunction with other 
sciences is useful for me

Изучение дисциплин во взаимосвязи с другими 
науками для меня полезно

8 The use of interdisciplinary links between several 
disciplines in the classroom activates and develops 
my interest in the subject

Использование междисциплинарных связей 
на занятиях активизирует и развивает интерес 
к предмету

9 Thanks to interdisciplinary activities, I easily realize 
a connection between knowledge in different 
disciplines (chemistry, biology, physics,
maths, informatics)

Благодаря междисциплинарным занятиям я легко 
устанавливаю связь между знаниями в других 
дисциплинах

10 Interdisciplinary links in the classroom allows me 
to decrease difficulties in my self-work in the study 
of disciplines

Межпредметные связи на занятиях позволяют снять 
трудности в самостоятельной работе при изучении 
дисциплин

11 The use of interdisciplinary links between chemistry, 
biology, physics, maths and informatics allows me 
to systematize my knowledge

Использование межпредметных связей позволяет 
систематизировать мои знания

12 The use of interdisciplinary links increases 
the effectiveness of my studying of all disciplines

Использование межпредметных связей повышает 
эффективность обучения на занятиях по разным 
дисциплинам
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Statistics 26. Тест на надежность прово-
дился оценкой величины коэффициента 
альфа Кронбаха, показывающего вну-
треннюю согласованность характеристик, 
описывающих один объект. Значение 
найденного коэффициента равно 0,903. 
Этот результат означает, что элементы 
имеют относительно высокую внутрен-
нюю согласованность и могут использо-
ваться для измерения. Табл. 2 предостав-
ляет описательную статистику ответов  
на вопросы, включающую определение 
среднего и стандартного отклонения чис-
ловых значений каждого ответа. Вопросы 
расположены в порядке убывания най-
денных величин среднего числового зна-
чения. 

Полученные данные показывают, что 
студенты положительно относятся к ис-
пользованию междисциплинарных связей 
на занятиях. Эти связи позволяют 

улучшить и систематизировать знания 
(вопросы 1 и 11). Респонденты отметили, 
что преподаватели часто на занятиях ис-
пользуют связь с другими дисциплинами 
при изучении нового материала (вопрос 
5). Но в то же время не все респонденты 
считают, что изучение дисциплины в кон-
тексте межпредметных связей позволяет 
снять трудности в самостоятельной рабо-
те при изучении дисциплин (вопрос 10).

В табл. 3 приведен анализ результатов 
ответов студентов по шкале Лайкерта в 
процентном соотношении.

Как видим, большинство опрошенных 
(97%) считают, что изучение дисциплин 
во взаимосвязи с другими науками полез-
но, так как это позволяет улучшить и си-
стематизировать их знания по соответ-
ствующим предметам (вопрос 1). Также 
студенты отмечают, что преподаватели на 
занятиях часто используют материал из 

Таблица 2
Описательная статистика ответов респондентов

№ Вопросы Mean SD

1. Междисциплинарные занятия улучшают мои знания по соответствующим предметам. 3,425 0,636

5. Преподаватель часто на занятиях использует связь с другими дисциплинами при 
изучении нового материала. 3,300 0,687

11. Использование межпредметных связей позволяет систематизировать мои знания. 3,300 0,564

3. Я часто сталкиваюсь с заданиями, основанными на связи с другими науками. 3,250 0,607

7. Изучение дисциплин во взаимосвязи с другими науками для меня полезно. 3,250 0,494

6. Мой опыт изучения дисциплины во взаимосвязи с другими науками помогает мне в ее 
лучшем усвоении. 3,250 0,494

8. Использование междисциплинарных связей на занятиях активизирует и развивает 
интерес к предмету. 3,225 0,733

12. Использование межпредметных связей повышает эффективность обучения на занятиях 
по разным дисциплинам. 3,225 0,480

9. Благодаря междисциплинарным занятиям я легко устанавливаю связь между знаниями в 
других дисциплинах. 3,200 0,564

4. Навыки решения заданий, основанных на интеграционных связях, помогают мне в учебе. 3,175 0,594

2. Использование междисциплинарных связей на занятиях необходимо мне при изучении 
дисциплин. 3,150 0,662

10. Межпредметные связи на занятиях позволяют снять трудности в самостоятельной работе 
при изучении дисциплин. 3,050 0,783
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других дисциплин при изучении новых 
тем, что позволяет активизировать и раз-
вить интерес к преподаваемому предмету 
(вопрос 5). Использование междисципли-
нарного подхода позволяет обучающимся 
легко устанавливать связь между знания-
ми в других дисциплинах (91% опрошен-
ных по вопросу 9 «полностью согласны» 
и «согласны»).

В то же время ответ на вопрос 10 с до-
статочно высоким процентом «не согласен» 
и «полностью не согласен» (23%) предпо- 

лагает, что использование межпредметных 
связей на занятии не позволяет в полной ме-
ре снять у студентов трудности в самостоя-
тельной работе при изучении дисциплин.

Но, несмотря на наличие ответов «не 
согласен» и «полностью не согласен», в 
целом студенты позитивно воспринима-
ют использование междисциплинарного 
похода в преподавании естественнонауч-
ныхдисциплин, оценивая этот опыт как 
возможность повышения своих профес-
сиональных компетенций.

Таблица 3
Анализ анкетирования студентов по шкале Лайкерта  

в процентном соотношении

№ Вопрос

Ответ по шкале Лайкерта (%)

По
лн

ос
ть

ю 
со

гл
ас

ен

Со
гл

ас
ен

Не
 со

гл
ас

ен
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лн
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ю 
не

 со
гл

ас
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1. Междисциплинарные занятия улучшают мои знания по соответствующим 
предметам.

50 47 3 0

5. Преподаватель часто на занятиях использует связь с другими 
дисциплинами при изучении нового материала.

51 42 7 0

11. Использование межпредметных связей позволяет систематизировать мои 
знания.

35 60 5 0

3. Я часто сталкиваюсь с заданиями, основанными на связи с другими 
науками.

40 50 10 0

7. Изучение дисциплин во взаимосвязи с другими науками для меня 
полезно.

28 70 2 0

6. Мой опыт изучения дисциплины во взаимосвязи с другими науками 
помогает мне в ее лучшем усвоении.

30 64 6 0

8. Использование междисциплинарных связей на занятиях активизирует и 
развивает интерес к предмету.

40 45 15 0

12. Использование межпредметных связей повышает эффективность 
обучения на занятиях по разным дисциплинам.

25 63 12 0

9. Благодаря междисциплинарным занятиям я легко устанавливаю связь 
между знаниями в других дисциплинах.

26 65 9 0

4. Навыки решения заданий, основанных на интеграционных связях, 
помогают мне в учебе.

25 60 14 1

2. Использование междисциплинарных связей на занятиях необходимо мне 
при изучении дисциплин.

30 55 14 1

10. Межпредметные связи на занятиях позволяют снять трудности в 
самостоятельной работе при изучении дисциплин.

30 47 21 2
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В 2016 году подобное исследование от-
ношения студентов к использованию 
междисциплинарных связей в обучении 
было проведено Г.В. Ерофеевой с коллек-
тивом соавторов из Национального ис-
следовательского Томского политехниче-
ского университета. Они тестировали 
группу студентов, изучивших курс физи-
ки с применением элементов математики. 
Этим студентам было предложено отве-
тить на вопросы анкеты с целью выясне-
ния влияния процесса согласования меж-
предметных связей физики и математики 
на результаты обучения данным дисци-
плинам. Проведенный анализ показал, 
что у более чем 70% студентов мотивация 
к изучению физики и математики усили-
лась, также ими было отмечено приобре-
тение положительного опыта в решении 
задач по физике с использованием мате-
матических знаний. Более 80% опрошен-
ных описываемого исследования указали 
на удовлетворенность процессом обуче-
ния, учитывающим междисциплинарные 
связи [13].

Ранее, в 2014 году, ученые Универси-
тета технологии, бизнеса и дизайна из 
Германии Андреас Аренс и Центра обра-
зования и инновационных исследований 
из Латвии Елена Защеринска также ана-
лизировали отношение немецких и лат-
вийских студентов к интердисциплинар-
ному подходу в обучении. Выяснилось, 
что более половины исследуемых, а 
именно около 62%, относятся к исполь-
зованию интердисциплинарных связей 
позитивно [14].

Таким образом, полученные в исследо-
вании результаты согласуются с исследо-
ваниями, проводимыми в педагогическом 
сообществе. В тоже время установлено, 
что применение междисциплинарного 
подхода к изучению естественнонаучных 

дисциплин в медицинском вузе требует 
разработки методики организации само-
стоятельной работы обучающихся с це-
лью повышения эффективности образо-
вательной деятельности.

Заключение
Анализ результатов опроса, обработан-

ных с помощью программы SPSS 
Statistics, эмпирически подтверждает тот 
факт, что студенты адекватно восприни-
мают опыт использования междисципли-
нарных связей на занятиях. Основываясь 
на результатах, полученных в ходе иссле-
дования, мы можем сделать вывод, что 
использование метода междисциплинар-
ного обучения положительно сказывается 
на уровне образованности студентов, по-
зволяет улучшить и систематизировать их 
знания. 

Результаты, полученные в ходе иссле-
дования, описываемого в данной статье, 
хорошо согласуются с результатами дру-
гих авторов, дополняют и верифицируют 
их. Основываясь на этих результатах, 
можно сделать вывод, что использование 
метода междисциплинарного обучения 
положительно сказывается на уровне об-
разованности студентов, позволяет улуч-
шить и систематизировать их знания.

Использование междисциплинарных 
связей на занятиях позволяет расши-
рить образовательное пространство, да-
ет возможность студенту применять 
знания не только в рамках самой дисци-
плины, тем самым способствуя разви-
тию навыков и умений в будущей про-
фессиональной деятельности. Поэтому 
возникает необходимость отойти от тра-
диционных педагогических практик и 
перейти к более широкому спектру об-
учения, а именно с применением меж-
дисциплинарного подхода.
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