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Аннотация 
Цель исследования – разработка нового метода диагностики межпредметных связей. Из-

вестно, что межпредметные связи – взаимная согласованность учебных программ, обусловленная 
системой наук и дидактическими целями; именно межпредметные связи обеспечивают целостность 
(а не эклектичность) системы обучения. В условиях неуклонно повышающихся требований к си-
стеме образования значимость межпредметных связей, как принципиально важного фактора эффек-
тивности образовательного процесса, будет неуклонно возрастать. Современными специалистами 
разработана классификация межпредметных связей, выделены и обоснованы их функции (это – важ-
нейшая составляющая универсальной модели межпредметных связей). Авторами представлена ин-
новационная методика диагностики межпредметных связей, основанная на применении современ-
ных математических методов (в том числе статистического метола каменистой осыпи), выделены и 
охарактеризованы их уровни. Также авторами обосновано, что анализ межпредметных связей – ос-
нова для диагностики ряда параметров образовательной среды. 
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Annotation 
The aim of the study is to develop the new method for diagnosis of inter-subject communications. 

It is known that interdisciplinary communication is the mutual coherence of the curricula, due to the system 
of sciences and the didactic objectives; it is interdisciplinary communication to ensure the integrity (and not 
eclectic) system of education. In the context of steadily increasing requirements to the education system, the 
importance of inter-subject relations, as fundamentally important factor of the efficiency of the educational 
process, will steadily increase. Modern specialists have developed the classification of intersubject relations, 
identified and justified their functions (this is the most important component of the universal model of inter-
subject relations). The authors present the innovative method for the diagnostics of inter-subject 
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connections, based on the use of the modern mathematical methods (including the statistical method of stony 
scree), identified and characterized their levels. Also, the authors substantiate that the analysis of interdisci-
plinary connections is the basis for the diagnosis of the number of parameters of the educational environ-
ment.  

Keywords: inter-subject communication, method, assessment, level. 

ВВЕДЕНИЕ 

Согласно современным воззрениям, трансдисциплинарный образовательный про-
цесс не может быть успешным без налаженных межпредметных связей [1–4]. Связь между 
дисциплинами – одно из основных требований дидактики, актуальное для всех ступеней 
системы непрерывного образования (от общего образования до послевузовского). Дей-
ствительно, успешное усвоение знаний и умений, соответствующих текущей учебной дис-
циплине (осваиваемой в данный момент), невозможно без прочно сформированных зна-
ний и умений, соответствующих предшествующим учебным дисциплинам.  

Несмотря на неослабевающую роль межпредметных связей, как принципиально 
важного фактора качества образования (эффективности образовательного процесса), по-
прежнему слабо разработаны методы их диагностики. Цель исследования – разработка но-
вого метода диагностики межпредметных связей.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С точки зрения авторов, при моделировании и диагностике межпредметных связей 
необходимо различать содержание и формы преподавания учебных курсов. Наиболее про-
сто оценить согласованность учебных курсов по формам (технологиям) обучения: в соот-
ветствии с методом каменистой осыпи, она равна Z, если не менее чем Z методов (техно-
логий) обучения применяются в преподавании не менее чем Z учебных дисциплин каж-
дый. Другой критерий – максимальное количество учебных курсов, в которых применя-
ется один и тот же метод (технология) обучения. Например, кейс-технология дистанцион-
ного обучения может применяться для всех дисциплин учебного плана. 

Представим теперь критерии межпредметных связей, отражающих их содержание. 
Если несколько учебных дисциплин оперируют одними и теми же фактами, понятиями 
или моделями, то согласованность также можно оценит на основе метода каменистой 
осыпи: она равна F, если не менее чем F “единиц” научных знаний применяются не менее 
чем в F учебных курсах каждая. 

Вместе с тем, межпредметные связи могут носить не сквозной, а локальный харак-
тер, т.е. знания и умения, сформированные в ходе освоения учебной дисциплины А, тре-
буются для освоения учебного курса В. Пусть N – число порций знаний или умений, тре-
буемых для освоения последующего курса, M – число их использований в освоении курса 
В. Следует отличать эти два первичных параметра. Например, для освоения курса В могут 
требоваться 10 элементов курса А, но использованы они могут быть в сумме 200 раз. В 
таком случае, индекс силы локальной связи между курсами А и В составит 

 ln 1N M    . 

Наличие критериев оценки межпредметных связей позволило выделить их уровни. 
Для низшего уровня характерны очень слабые межпредметные связи, как по содержанию, 
так и по формам обучения; межпредметные связи декларативно отражены в программно-
методических комплексах (рабочих программах), но на практике почти не реализуются. 
Логически связанные учебные курсы преподаются несогласованно, наблюдается эклек-
тичность образовательного процесса.  

Низкий уровень межпредметных связей отличается от низшего тем, что имеют ме-
сто мероприятия (действия), направленные на согласование учебных курсов (как при раз-
работке методического обеспечения, так и в процессе самого преподавания), однако эф-
фективность преподавания логически связанных учебных дисциплин по-прежнему 
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остаётся невысокой (межпредметные связи по-прежнему не являются значимым фактором 
эффективности дидактического процесса).  

Средний уровень характеризуется тем, что методически продуманные межпредмет-
ные связи носят системный характер; педагоги ориентированы на обеспечение преем-
ственности в преподавании учебных курсов, однако не всегда наблюдается должный уро-
вень эффективности (успешности) их преподавания. 

Уровень “выше среднего” характеризуется должными значениями всех критериев 
межпредметных связей, налаженной системой педагогического мониторинга; результаты 
преподавания учебных курсов предсказуемы. Межпредметные связи продуманны по со-
держанию и по форме, отражены во всех видах методического обеспечения взаимосвязан-
ных учебных курсов (например, в учебных и методических пособиях, а не только в рабо-
чих программах), активно реализуются в практике преподавания.  

Для высокого уровня межпредметных связей характерны высокие значения её по-
казателей; такие связи становятся ведущим фактором эффективности образовательного 
процесса, формирования компетенций у обучающихся, соответствующих учебным дисци-
плинам. Межпредметные связи методически продуманны, избегается дублирование учеб-
ного материала, но строго соблюдается преемственность в обучении и воспитании. 

Очень высокий уровень межпредметных связей характеризуется полным раскры-
тием их социокультурного и креативно-дидактического потенциала; характерны очень вы-
сокие значения всех критериев. На данном уровне межпредметные связи становятся фак-
тором повышения репутации (авторитета) и конкурентоспособности образовательной 
среды, авторитета педагогов в глазах обучающихся. На данном уровне перманентно совер-
шенствуются межпредметные связи, и по содержанию, и по форме; наблюдается полная 
согласованность (когерентность) учебных курсов [2]. 

Высший уровень межпредметных связей отличается от предыдущего тем, что педа-
гоги (ответственные за соответствующие учебные дисциплины) транслируют опыт их ор-
ганизации и реализации (такой опыт является предметом анализа со стороны других педа-
гогов), оказывают помощь другим педагогам, активно пропагандируют свой опыт на 
научно-методических семинарах и иных мероприятиях.  

Анализ межпредметных связей – основа для диагностики параметров образователь-
ной среды. С точки зрения авторов, это, прежде всего, модальность и обобщённость. Из-
вестно, что обобщенность образовательной среды – степень координации деятельности 
всех её субъектов, а модальность – её развивающий потенциал для субъектов [1, 4]. Модаль-
ность усиливается благодаря образовательной, развивающей и воспитательным функциям, а 
именно – тому, что системный образовательный процесс более эффективен, чем эклектиче-
ский. Обобщённость образовательной среды достигается благодаря интегрирующей функ-
ции межпредметных связей, скоординированности преподавания учебных дисциплин.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Представленный метод диагностики межпредметных связей нуждается в совершен-
ствовании. Перспективы исследования – создание информационно-вероятностных моде-
лей взаимосвязи между силой межпредметных связей и эффективностью образователь-
ного процесса. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда в 
рамках исследовательского проекта № 16-03-00382 “Мониторинг исследовательской деятель-
ности образовательных учреждений в условиях информационного общества” от 17.03.2016 
года. 
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Аннотация 
Цель исследования – разработка математических моделей межпредметных связей. Переход 

от знаниевой парадигмы обучения к компетентностному подходу в образовании, а также переход 
самого образования на многоуровневую основу детерминируют неуклонное повышение роли меж-
предметных связей, как фактора эффективности образовательного процесса. В настоящее время в 
должной мере разработаны концептуальные модели межпредметных связей, чего нельзя сказать о 
математических моделях; а ведь именно математические модели – основа для информатизации об-
разования, создания и применения научно обоснованных систем и технологий социально-педагоги-
ческого мониторинга (мониторинга качества образования и эффективности образовательных сред). 
Математическими основами разработки инновационных моделей межпредметных связей служили 
теория множеств, отношений и графов, а также теория вероятностей и математическая статистика, 
методологическими основами – системный и вероятностно-статистический подходы. 
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