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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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Annotation 
The aim of the research is to develop mathematical models of interdisciplinary connections. The 

transition from the knowledge paradigm of learning to the competence approach in education, as well as the 
transition of education to a multi-level basis, determines the steady increase in the role of interdisciplinary 
connections as a factor in the efficiency of the educational process. At present, conceptual models of inter-
subject relations have been developed to the proper extent, which is not the case with mathematical models; 
but it is mathematical models that are the basis for the computerization of education, the creation and appli-
cation of science-based systems and technologies of socio-pedagogical monitoring (monitoring of the qual-
ity of education and the effectiveness of educational environments). The mathematical basis for the devel-
opment of innovative models of inter-subject connections were the theory of sets, relations and graphs, as 
well as the theory of probability and mathematical statistics, methodological basis – system and probabilis-
tic-statistical approaches.  

Keywords: inter-subject communication, mathematical model, theory of sets. 

ВВЕДЕНИЕ 

Неуклонно повышающиеся требования к эффективности образовательного про-
цесса обусловливают необходимость поиска её факторов-детерминантов. Согласно совре-
менным воззрениям, одним из важнейших факторов успешности (эффективности) транс-
дисциплинарного образовательного процесса являются межпредметные связи, т.е. отраже-
ние в курсе, построенном с учетом его логической структуры, признаков, понятий, рас-
крываемых на занятиях других дисциплин [1–5]. Межпредметные связи являются актуаль-
ным средством комплексного подхода к обучению и воспитанию обучающихся. 

В условиях перехода от знаниевой парадигмы обучения к компетентностной модели 
образования значимость межпредметных связей не ослабевает, а, наоборот, усиливается: 
компетентностный подход ориентирует трансдисциплинарный образовательный процесс 
не на содержание, а на результат; результатом являются сформированные у обучающихся 
компетенции и личностно-профессиональные качества [1, 2]. Успешное усвоение знаний 
и умений, соответствующих текущей учебной дисциплине, невозможно без прочно сфор-
мированных знаний и умений, соответствующих предшествующим учебным дисципли-
нам. Согласно устоявшимися воззрениям, существуют четыре типа межпредметных свя-
зей: фактические (связи между учебными дисциплинами на уровне фактов), понятийные 
(направленные на формирование понятий, общих для родственных дисциплин), теорети-
ческие (система научных знаний в определённой предметной области) и философские (от-
ражают категории диалектики). 

Межпредметные связи выполняют в обучении ряд функций: интегрирующую (обес-
печение целостности образовательного процесса), методологическую (на их основе воз-
можно формирование у обучающихся научных взглядов на мир, современных представле-
ний о целостности и развитии), образовательная (педагог формирует такие качества зна-
ний обучающихся, как системность, глубина, осознанность, гибкость), развивающая 
(определяется их ролью в развитии системного и творческого мышления обучающихся, в 
формировании их познавательной активности, самостоятельности и интереса к познанию 
природы), воспитывающая (выражена в их содействии всем направлениям воспитания в 
обучении) и конструктивная (с их помощью педагог совершенствует содержание учебного 
материала, методы и формы организации обучения).  

В настоящее время всё большее распространение получает способ формирования 
межпредметных связей, основанный на анализе матрицы компетенций: связи, как правило, 
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стремятся проектировать между теми учебными дисциплинами, которые направлены на 
формирование одних и тех же компетенций у обучающихся. С одной стороны, это логично 
и обоснованно. С другой стороны, не следует забывать о внутренней логике взаимосвязи 
областей научного знания. Например, освоение учебной дисциплины “Базы данных” не-
возможно без освоения дискретной математики (особенно теории множеств и отношений). 
Кроме того, сформированность одних компетенций – основа для формирования других. 
Например, такую компетенцию, как готовность решать экономические задачи на ЭВМ, не-
возможно сформировать без должного уровня такой компетенции, как готовность приме-
нять ЭВМ как средство управления информацией.  

Таким образом, в настоящее время в должной мере разработаны концептуальные 
модели межпредметных связей, чего нельзя сказать о математических моделях. Цель ис-
следования – разработка математических моделей межпредметных связей.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С точки зрения авторов, при создании математических моделей межпредметных 
связей следует различать локальную и сквозную интеграцию учебных дисциплин. Локаль-
ная интеграция – применение знаний и умений, полученных в ходе освоения предшеству-
ющих (или одновременно осваиваемых) учебных дисциплин, сквозная интеграция – при-
менение одних и тех же дидактических методов, приёмов и технологий при преподавании 
различных учебных дисциплин. Пусть N – множество преподаваемых учебных дисциплин, 

 n P N  – их число (Р – мощность множества), тогда 
1

n

i

i

S S


 , где U – символ объедине-

ния множеств, S – общее множество применяемых дидактических технологий, методов и 
приёмов, Si – множество дидактических методов, приёмов и технологий, применяемых при 
преподавании i-й учебной дисциплины. Например, дидактический приём Фишбоун (ана-
лиз причинно-следственных связей) можно применять при обучении многим учебным дис-
циплинам.  

В таком случае возможно формирование матрицы  ,i j n s
a a


 , где  s P S . Оче-

видно, что , 1i ja  , если для i-й учебной дисциплины применяется j-й дидактический метод, 

приём или технология, 0 – нет. Если учитывать степень применения соответствующего 
метода, приёма или технологии, то элементы матрицы – действительные числа от 0 до 1. 

Рассмотрим локальную интеграцию. Упрощённой моделью учебного плана явля-
ется ориентированный граф, в котором Z – множество вершин (учебных дисциплин), q – 
множество связей между ними. Очевидно, что связи направлены от предшествующей 
учебной дисциплине к последующей; направление связей не имеет значения, если учебные 
дисциплины когерентны друг другу, преподаются одновременно в жёсткой взаимосвязи 
[3]. Граф должен быть связным, т.е. не должно быть ни одной свободной вершины. Отно-
сительный коэффициент связности графа    /P q P Z  , абсолютный  / P q  . Коор-

динационное число F учебной дисциплины в учебном плане – множество иных учебных 
дисциплин, с которыми она логически связана, т.е. сумма числа “входящих” и “исходя-

щих” связей графа. Валентность учебной дисциплины 
1

F

i
i

f w


  , где wi – сила связи i-й 

учебной дисциплины с анализируемой. Индекс связности графа равен h, если не менее чем 
h учебных дисциплин имеют координационное число не менее чем h каждая (оценивают 
на основе статистического метода каменистой осыпи). Индекс значимости дисциплины в 
учебном плане – суммарное число связей в графе, исходящих из вершины. 

Более полная модель учебного плана – кортеж Z C L Q  , где С – множе-

ство планируемых результатов образовательного процесса (компетенций и личностно-
профессиональных качеств), L – информационно-методическое обеспечение всего 
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образовательного процесса (также множество), Q – множество всевозможных взаимосвя-
зей (как логико-смысловых связей между областями научного знания, изоморфных учеб-
ным дисциплинам, так и взаимосвязи между компетенциями, а также между компетенци-
ями и преподаваемыми курсами); очевидно, что q Q , где   – символ вложенности мно-

жеств. 
С точки зрения авторов, профильные кафедры вузов должны формировать, помимо 

общепринятой матрицы компетенций, матрицы межпредметных связей размером n n ; 
элемент матрицы равен 1, если между i-й и j-й учебными дисциплинами есть непосред-
ственная связь, в противном случае – нуль. Возникает вопрос: для чего необходимо фор-
мирование такой матрицы, если из матрицы компетенций возможно определить, какие 
учебные дисциплины направлены на формирование одних и тех же компетенций? Но ещё 
раз напомним, что, во-первых, компетенции также взаимосвязаны между собой, во-вто-
рых, между областями научного знания есть имманентно присущие им логико-смысловые 
связи. Более полная версия такой матрицы должна отражать не просто наличие (де-факто) 
связи между учебными дисциплинами, но содержание этой связи (прежде всего, множе-
ство дидактических единиц предшествующей учебной дисциплины, необходимых для 
успешного усвоения последующей).  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложенные модели межпредметных связей могут быть составляющей научно-
методического компонента системы социально-педагогического мониторинга (монито-
ринга качества образования и эффективности образовательных сред). 

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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имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург (НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург) 

Аннотация 
В статье раскрываются условия формирования гармонического режима плавания на 

дистанции, которое приводит к вынужденному параметрическому гидродинамическому резонансу. 
Резонанс наступает при совпадении собственной частоты (темп) цикла движений спортсмена и 
собственной частоты перемещения гидродинамической капсулы, улучшает спортивный результат. 
В процессе многолетнего формирования гармонического режима плавания успешно используется 
для контроля техники высококвалифицированного спортсмена «индекс С.В. Першина» как 
эмпирический критерий оценки качества усвоения этого режима, – перемещение на дистанции. 
Применяется автором в сопровождении подготовки спортсменов в бригадах сборной команды СССР 
по плаванию (1968-1990) и сборных командах России по паралимпийскому плаванию (2003-2018). 

Ключевые слова: режим плавания, индекс С.В. Першина, параметрический резонанс, 
плавание. 

“PERSHIN INDEX” – IS THE EMPIRICAL ESTIMATION TEST OF THE QUALITY 
OF HYDRODYNAMIC MODE OF SWIMMING 

Dmitry Fedorovich Mosunov, the doctor of pedagogical sciences, professor, 
 The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St. Petersburg 

Annotation 
The article reveals the conditions of forming the harmonic regime of swimming along the distance, 

that leads to initiation of forced parametric hydrodynamic resonance. The resonance appears when the own 
rate (pace) of cyclic after motions of athlete coincides with the own rate of hydrodynamic capsule movement 
and, finally, improves the sport result. During the longstanding process of the hydrodynamic mode of swim-
ming formation, the “Pershin index” is successfully applies. It uses for the technique control improvement 
during the training of highly-qualified athletes. And serves as the empirical estimation test that indicates the 
grade of this regime retention that is presented by the movement at the distance. 

It is used by the author during the accompanying support of the national swimming team of the 
USSR (1968-1990) and the Russian national paralympic swimming teams (2003-2018). 

Keywords: regime of swimming, “Pershin index”, parametric resonance, swimming. 

ВВЕДЕНИЕ 

Известны факты, полученные и обобщенные ведущими учеными в области теории 
и практики спортивного плавания в СССР. В середине прошлого века Н.А. Бутович (1936-
1940 гг., первый заведующий кафедры плавания Ленинградского института физической 
культуры), впервые в мире показал перемещение в воде рук и ног высококвалифицирован-
ного пловца по результатам траекторий меток-световых точек с применением кино- и цик-
лографических подводных съемок [2]. Полученные циклограммы Н.А. Бутовича также 
опубликованы в книге Н.А. Бернштейна [3]. Профессор кафедры плавания ГЦОЛИФК 


