
– 70 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (228) 2018

УДК 37.026
ББК 74.024
Д 44

Н.Е. Стрижакова
Кандидат философских наук, доцент кафедры педагогики и психологии 
Невинномысского государственного гуманитарно-технического институ-
та; E-ail: strijakovan@mail.ru

И.А. Глущенко
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и методики без-
опасности жизнедеятельности и физической культуры Невинномысского 
гуманитарно-технического института; E-mail: ir-glushenko@yandex.ru

К.А. Маринченко
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и методики без-
опасности жизнедеятельности и физической культуры Невинномысского 
гуманитарно-технического института; E-mail: ir-glushenko@yandex.ru

В.А. Петьков
Доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики и психологии 
Кубанского государственного университета; E-mail: valerype@mail.ru

Д.А. Романов
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры информационных систем 
Кубанского государственного технологического университета; E-mail: 
romanovda1@rambler.ru

ДИАГНОСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  
НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ 

МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ
(Рецензирована)

Аннотация. В условиях перехода российского образования на многоуровне-
вую систему подготовки кадров и реализации компетентностного подхода зна-
чительно усиливается роль межпредметных связей, учёт которых определяет ре-
зультативность и качество учебно-воспитательного процесса. В педагогической 
науке разработаны концептуальные и математические модели межпредметных 
связей, однако способы диагностики возможностей образовательной среды из-
учены недостаточно. Авторами настоящей статьи обосновано значение параме-
тров, отражающих межпредметные связи, характеризующих ряд, содержание 
образовательной среды: модальность, структурированность и обобщённость. 
Показано, что педагогический потенциал среды усиливается благодаря образо-
вательной, развивающей и воспитательным функциям межпредметных связей, 
а именно: тому, что системный образовательный процесс более эффективен, чем 
эклектический. Установлено, что обобщённость и структурированность образо-
вательной среды достигаются благодаря интегрирующей функции межпредмет-
ных связей, скоординированности преподавания учебных дисциплин.
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DIAGNOSTICS OF THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT 
BASED ON ASSESSMENT PARAMETERS  

OF INTERDISCIPLINARY RELATIONSHIPS
Abstract. In the conditions of transition of Russian education to the multilev-

el system of training and realization of competence-based approach, the role of in-
terdisciplinary relationships increases. Their accounting defines effectiveness and 
quality of teaching and educational process. In pedagogical science, scientists devel-
op conceptual and mathematical models of intersdisciplinary relationships, but ways 
of diagnostics of potentialities of the educational environment are studied insuffi-
ciently. Authors of the present article prove importance of the parameters reflecting 
interdisciplinary relationships, characterizing a row, the content of the educational 
environment: modality, structure and generality. The pedagogical potential of the en-
vironment increases thanks to educational, developing and educational functions of 
interdisciplinary relationships, namely: to the fact that system educational process is 
more effective, than eclectic. Studies have found that generality and structure of the 
educational environment are reached thanks to the integrating function of interdisci-
plinary relationships and coordination of teaching subject matters.

Keywords: interdisciplinary relationships, educational environment, criteria, 
diagnostics.

В условиях реализации ком-
петентностного подхода роль меж-
предметных связей не только не 
ослабевает, а, наоборот, усиливает-
ся. Это обусловлено, прежде всего, 
важнейшими функциями межпред-
метных связей (интегрирующей, ме-
тодологической, образовательной, 
развивающей, конструктивной и 
т.д.), актуальность которых много-
кратно возрастает при реализации 
новой парадигмы образования. 
Межпредметные связи – социокуль-
турная реальность, не в полной мере 
изученная, что требует их научно-
го осмысления. Из современных 

концептуальных и математических 
моделей межпредметных связей 
очевидно, что они многоаспектны; 
современными специалистами так-
же разработаны методы их количе-
ственной диагностики [1, 2].

Но известно, что межпредмет-
ные связи, как механизм повыше-
ния качества образования (резуль-
тативности обучения), не могут 
реализоваться вне образовательной 
среды. Ряд учёных определяет как 
наиболее значимые следующие ин-
тегративные параметры образова-
тельных сред, как модальность, ши-
рота, осознаваемость, обобщённость, 
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структурированность, эмоциональ-
ность, устойчивость, мобильность, 
социальная активность, когерент-
ность, доминантность, интенсив-
ность, эффективность, зрелость, без-
опасность [3].

Выполненный нами анализ на-
учной литературы позволил сделать 
вывод, что в настоящее время па-
раметры, отражающие различные 
аспекты межпредметных связей, не 
учитывают при диагностике содер-
жания и качества образовательной 
среды, несмотря на то, что педаго-
гическая наука и практика нужда-
ются в определении объективных 
критериев оценки эффективности 
функционирования образователь-
ных сред, особенно с учётом неу-
клонно повышающихся требований 
общества и государства к ним.

С точки зрения авторов, на осно-
ве оценки межпредметных связей 
возможно диагностировать такие 
параметры образовательной среды, 
как модальность, структурирован-
ность и обобщённость. Очевидно, 
что модальность (развивающий по-
тенциал) усиливается благодаря 
образовательной, развивающей и 
воспитательным функциям меж-
предметных связей: системный об-
разовательный процесс более эф-
фективен, чем эклектический [4, 5]. 
Обобщённость и структурирован-
ность образовательной среды дости-
гаются благодаря интегрирующей 
функции межпредметных связей, 
скоординированности преподава-
ния учебных дисциплин.

Ранее авторами настоящей ста-
тьи были выделены новые пара-
метры межпредметных связей [6]. 
Первый параметр – согласованность 
учебных курсов по формам (мето-
дам, технологиям) обучения: она 
равна Z, если не менее чем Z мето-
дов (технологий) обучения приме-
няются в преподавании не менее 
чем Z учебных дисциплин каждый. 
Второй критерий – максимальное 
число учебных курсов, в которых 
применяется один и тот же метод 
(технология) обучения. Например, 

кейс-технология обучения или ди-
дактический приём Фишбоун (ана-
лиз причинно-следственных связей) 
могут применяться для всех дисци-
плин учебного плана как естествен-
но-научных и технических, так и 
социально-гуманитарных. С точки 
зрения авторов настоящей статьи, 
данные параметры – критерии для 
оценки обобщённости образователь-
ной среды, т.к. отражают степень 
унифицированности (единства) об-
разовательного процесса по формам 
обучения.

Согласно классическим воз-
зрениям, структурированность об-
разовательной среды – показатель 
ясности управления ею [6, 7]. Но, с 
точки зрения авторов статьи, в на-
стоящее время было бы более целе-
сообразно говорить о системности 
образовательной среды. Действи-
тельно, структура – совокупность 
связей внутри системы, а именно: 
связи обеспечивают целостность си-
стемы, её эмерджентность (наличие 
свойств, которых нет ни у одного из 
компонентов). Отсюда следует, что 
параметры межпредметных связей 
должны быть использованы, пре-
жде всего, для диагностики струк-
турированности образовательной 
среды.

Напомним, что когнитивной 
моделью учебного плана является 
ориентированный граф, в котором 
Z – множество вершин (учебных 
дисциплин), q – множество свя-
зей между ними [1–3]. Относитель-
ный коэффициент связности графа
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критериями для оценки структурированности учебного плана, следовательно, и 
образовательной среды. 

В этой связи возникает вопрос: «Каким образом диагностировать модальность 
образовательной среды (её развивающий потенциал)?» С точки зрения авторов настоящей 
статьи, первые два критерия – сумма координационных чисел и валентностей учебных 
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число F учебной дисциплины в учебном плане – множество иных учебных дисциплин, с 
которыми она логически связана, а валентность f – сумма силы (степени) её связей с 
другими учебными курсами [1, 3]. Также отметим, что сила связи между двумя учебными 
дисциплинами детерминируется, прежде всего, объёмом и значимостью учебно-научной 
информации, составляющей эту связь. Например, для освоения технологии 
проектирования реляционных баз данных критически (принципиально) важно знание 
основ теории множеств, отношений и графов, в целом – реляционной алгебры (это –
элементы дискретной математики). Или, например, без владения дифференциальным и 
интегральным исчислениями (элементы высшей математики) невозможно освоение 
практически ни одного раздела вузовского курса физики. Второй критерий значительно 
информативнее, т.к. отражает степень значимости дидактических единиц 
предшествующей учебной дисциплины для последующих. Безусловно, это следует 
считать именно развивающим потенциалом (модальностью) образовательной среды: 
знания и умения, не находящие дальнейшего применения после освоения 
соответствующей учебной дисциплины, имеют тенденцию к «угасанию».

Интегративным параметром модальности можно считать индекс связности графа 
(когнитивной модели учебного плана): он равен h, если не менее чем h учебных 
дисциплин имеют координационное число не менее чем h каждая. Напомним, что 
координационное число учебной дисциплины детерминируется как числом 
предшествующих, так и числом последующих учебных курсов.

 , абсолютный 

63

Ранее авторами настоящей статьи были выделены новые параметры 
межпредметных связей [6]. Первый параметр – согласованность учебных курсов по 
формам (методам, технологиям) обучения: она равна Z, если не менее чем Z методов 
(технологий) обучения применяются в преподавании не менее чем Z учебных дисциплин 
каждый. Второй критерий – максимальное число учебных курсов, в которых применяется 
один и тот же метод (технология) обучения. Например, кейс-технология обучения или 
дидактический приём Фишбоун (анализ причинно-следственных связей) могут 
применяться для всех дисциплин учебного плана как естественно-научных и технических, 
так и социально-гуманитарных. С точки зрения авторов настоящей статьи, данные 
параметры – критерии для оценки обобщённости образовательной среды, т.к. отражают 
степень унифицированности (единства) образовательного процесса по формам обучения.

Согласно классическим воззрениям, структурированность образовательной среды –
показатель ясности управления ею [6, 7]. Но, с точки зрения авторов статьи, в настоящее 
время было бы более целесообразно говорить о системности образовательной среды. 
Действительно, структура – совокупность связей внутри системы, а именно: связи 
обеспечивают целостность системы, её эмерджентность (наличие свойств, которых нет ни 
у одного из компонентов). Отсюда следует, что параметры межпредметных связей 
должны быть использованы, прежде всего, для диагностики структурированности 
образовательной среды.

Напомним, что когнитивной моделью учебного плана является ориентированный 
граф, в котором Z – множество вершин (учебных дисциплин), q – множество связей между 

ними [1–3]. Относительный коэффициент связности графа ( )
( )ZP
qP

=∂ , абсолютный 

( )qP=∂ / , где Р – мощность множества. Очевидно, что эти параметры можно считать 
критериями для оценки структурированности учебного плана, следовательно, и 
образовательной среды. 

В этой связи возникает вопрос: «Каким образом диагностировать модальность 
образовательной среды (её развивающий потенциал)?» С точки зрения авторов настоящей 
статьи, первые два критерия – сумма координационных чисел и валентностей учебных 

дисциплин: 
( )

∑
=

=
ZP

i
iF

1
α ,

( )

∑
=

=
ZP

i
if

1
β . Согласно современным воззрениям, координационное 

число F учебной дисциплины в учебном плане – множество иных учебных дисциплин, с 
которыми она логически связана, а валентность f – сумма силы (степени) её связей с 
другими учебными курсами [1, 3]. Также отметим, что сила связи между двумя учебными 
дисциплинами детерминируется, прежде всего, объёмом и значимостью учебно-научной 
информации, составляющей эту связь. Например, для освоения технологии 
проектирования реляционных баз данных критически (принципиально) важно знание 
основ теории множеств, отношений и графов, в целом – реляционной алгебры (это –
элементы дискретной математики). Или, например, без владения дифференциальным и 
интегральным исчислениями (элементы высшей математики) невозможно освоение 
практически ни одного раздела вузовского курса физики. Второй критерий значительно 
информативнее, т.к. отражает степень значимости дидактических единиц 
предшествующей учебной дисциплины для последующих. Безусловно, это следует 
считать именно развивающим потенциалом (модальностью) образовательной среды: 
знания и умения, не находящие дальнейшего применения после освоения 
соответствующей учебной дисциплины, имеют тенденцию к «угасанию».

Интегративным параметром модальности можно считать индекс связности графа 
(когнитивной модели учебного плана): он равен h, если не менее чем h учебных 
дисциплин имеют координационное число не менее чем h каждая. Напомним, что 
координационное число учебной дисциплины детерминируется как числом 
предшествующих, так и числом последующих учебных курсов.

 , где 
Р – мощность множества. Очевидно, 
что эти параметры можно считать 
критериями для оценки структури-
рованности учебного плана, следо-
вательно, и образовательной среды. 

В этой связи возникает вопрос: 
«Каким образом диагностировать 
модальность образовательной сре-
ды (её развивающий потенциал)?» 
С точки зрения авторов настоящей 
статьи, первые два критерия – сумма 
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координационных чисел и валент-
ностей учебных дисциплин:
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Ранее авторами настоящей статьи были выделены новые параметры 
межпредметных связей [6]. Первый параметр – согласованность учебных курсов по 
формам (методам, технологиям) обучения: она равна Z, если не менее чем Z методов 
(технологий) обучения применяются в преподавании не менее чем Z учебных дисциплин 
каждый. Второй критерий – максимальное число учебных курсов, в которых применяется 
один и тот же метод (технология) обучения. Например, кейс-технология обучения или 
дидактический приём Фишбоун (анализ причинно-следственных связей) могут 
применяться для всех дисциплин учебного плана как естественно-научных и технических, 
так и социально-гуманитарных. С точки зрения авторов настоящей статьи, данные 
параметры – критерии для оценки обобщённости образовательной среды, т.к. отражают 
степень унифицированности (единства) образовательного процесса по формам обучения.

Согласно классическим воззрениям, структурированность образовательной среды –
показатель ясности управления ею [6, 7]. Но, с точки зрения авторов статьи, в настоящее 
время было бы более целесообразно говорить о системности образовательной среды. 
Действительно, структура – совокупность связей внутри системы, а именно: связи 
обеспечивают целостность системы, её эмерджентность (наличие свойств, которых нет ни 
у одного из компонентов). Отсюда следует, что параметры межпредметных связей 
должны быть использованы, прежде всего, для диагностики структурированности 
образовательной среды.

Напомним, что когнитивной моделью учебного плана является ориентированный 
граф, в котором Z – множество вершин (учебных дисциплин), q – множество связей между 

ними [1–3]. Относительный коэффициент связности графа ( )
( )ZP
qP

=∂ , абсолютный 

( )qP=∂ / , где Р – мощность множества. Очевидно, что эти параметры можно считать 
критериями для оценки структурированности учебного плана, следовательно, и 
образовательной среды. 

В этой связи возникает вопрос: «Каким образом диагностировать модальность 
образовательной среды (её развивающий потенциал)?» С точки зрения авторов настоящей 
статьи, первые два критерия – сумма координационных чисел и валентностей учебных 

дисциплин: 
( )

∑
=

=
ZP

i
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1
α ,
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∑
=

=
ZP

i
if

1
β . Согласно современным воззрениям, координационное 

число F учебной дисциплины в учебном плане – множество иных учебных дисциплин, с 
которыми она логически связана, а валентность f – сумма силы (степени) её связей с 
другими учебными курсами [1, 3]. Также отметим, что сила связи между двумя учебными 
дисциплинами детерминируется, прежде всего, объёмом и значимостью учебно-научной 
информации, составляющей эту связь. Например, для освоения технологии 
проектирования реляционных баз данных критически (принципиально) важно знание 
основ теории множеств, отношений и графов, в целом – реляционной алгебры (это –
элементы дискретной математики). Или, например, без владения дифференциальным и 
интегральным исчислениями (элементы высшей математики) невозможно освоение 
практически ни одного раздела вузовского курса физики. Второй критерий значительно 
информативнее, т.к. отражает степень значимости дидактических единиц 
предшествующей учебной дисциплины для последующих. Безусловно, это следует 
считать именно развивающим потенциалом (модальностью) образовательной среды: 
знания и умения, не находящие дальнейшего применения после освоения 
соответствующей учебной дисциплины, имеют тенденцию к «угасанию».

Интегративным параметром модальности можно считать индекс связности графа 
(когнитивной модели учебного плана): он равен h, если не менее чем h учебных 
дисциплин имеют координационное число не менее чем h каждая. Напомним, что 
координационное число учебной дисциплины детерминируется как числом 
предшествующих, так и числом последующих учебных курсов.

. 
Согласно современным воззрениям, 
координационное число F учебной 
дисциплины в учебном плане – мно-
жество иных учебных дисциплин, с 
которыми она логически связана, а 
валентность f – сумма силы (степе-
ни) её связей с другими учебными 
курсами [1, 3]. Также отметим, что 
сила связи между двумя учебными 
дисциплинами детерминируется, 
прежде всего, объёмом и значимо-
стью учебно-научной информации, 
составляющей эту связь. Например, 
для освоения технологии проекти-
рования реляционных баз данных 
критически (принципиально) важ-
но знание основ теории множеств, 
отношений и графов, в целом – ре-
ляционной алгебры (это – элемен-
ты дискретной математики). Или, 
например, без владения диффе-
ренциальным и интегральным ис-
числениями (элементы высшей ма-
тематики) невозможно освоение 
практически ни одного раздела ву-
зовского курса физики. Второй кри-
терий значительно информативнее, 
т.к. отражает степень значимости 
дидактических единиц предшеству-
ющей учебной дисциплины для по-
следующих. Безусловно, это следует 
считать именно развивающим по-
тенциалом (модальностью) образо-
вательной среды: знания и умения, 
не находящие дальнейшего приме-
нения после освоения соответству-
ющей учебной дисциплины, имеют 
тенденцию к «угасанию».

Интегративным параметром мо-
дальности можно считать индекс 
связности графа (когнитивной мо-
дели учебного плана): он равен h, 
если не менее чем h учебных дисци-
плин имеют координационное число 
не менее чем h каждая. Напомним, 
что координационное число учебной 
дисциплины детерминируется как 
числом предшествующих, так и чис-
лом последующих учебных курсов.

Безусловно, анализ и оценка 
межпредметных связей позволя-
ют диагностировать интенсивность 
образовательной среды, которая 
составит
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Безусловно, анализ и оценка межпредметных связей позволяют диагностировать 

интенсивность образовательной среды, которая составит ∑
=

=℘
L

i
i

1
µ . Здесь: L – число пар 

учебных дисциплин (“предшествующая – последующая”), iµ – интенсивность локальной 
связи между i-й анализируемой парой учебных дисциплин. Указанная величина 
(интенсивность локальной связи) детерминируется как числом порций знаний или 
умений, требуемых для освоения последующего курса, так и числом их использований в 
освоении того же курса [1, 2]. Например, для освоения учебной дисциплины В могут 
требоваться 8 элементов курса А, но использованы они могут быть в сумме 320 раз. Иначе 
говоря, при диагностике интенсивности межпредметных связей не следует путать 
инструментарий, т.е. множество используемых элементов в этих связях и частоту его 
применения, т.е. число случаев реального использования этого инструментария. В 
качестве примера ещё раз приведём взаимосвязь между вузовским курсом физики и 
высшей математики: два раздела высшей математики (основы дифференциального и 
интегрального исчислений) практически перманентно используются для освоения физики.

Кроме того, возможна косвенная диагностика доминантности образовательной 
среды, т.е. её значимости для обучающихся. Но возникает вопрос: «Каково влияние 
межпредметных связей на доминантность образовательной среды?» С точки зрения 
авторов статьи, среди обучающихся возможно провести анонимный опрос, включающий 
два вопроса: оценить (по десятибалльной шкале) значимость для них образовательной 
среды и их степень удовлетворённости (по той же шкале) образовательным процессом. 
Очевидно, что значимость межпредметных связей для обучающихся ( )///min EE= .
Здесь: min – функция минимума, аргументы в формуле – соответственно эмпирическое 
среднее значимости образовательной среды для обучающихся и их степени 
удовлетворённости образовательным процессом. Данную модель расчёта авторы 
объясняют следующим образом: образовательный процесс лишь тогда значим для 
обучающихся, когда обучающиеся и удовлетворены им, и образовательная среда, вне 
которой он не осуществляется, значима для них. Одновременно низкий уровень и 
значимости образовательной среды, и удовлетворённости образовательным процессом 
свидетельствует как раз о разрыве между этими аспектами, а не о взаимосвязи. 

Но возникает вопрос: «Какова взаимосвязь между удовлетворённостью 
образовательным процессом и качеством межпредметных связей?» Рядом учёных 
доказано, что межпредметные связи – критически важный фактор качества образования и 
эффективности образовательного процесса [5:46]. Безусловно, в первую очередь важны 
содержание и методы обучения. Но бессистемный (эклектический) образовательный 
процесс не может быть качественным и эффективным (напомним, что речь идёт не о 
преподавании одной учебной дисциплины, а о трансдисциплинарном образовательном
процессе в целом).

Таким образом, выявление межпредметных связей обусловливает возможность 
учета их параметров при диагностике образовательной среды. Авторы настоящей статьи 
на основе проведённого исследования пришли к выводу, что диагностировать качество 
образования и конкурентный потенциал образовательных сред нельзя без диагностики 
межпредметных связей как одного из важнейших факторов этого процесса. Диагностика 
межпредметных связей должна стать обязательной составляющей социально-
педагогического мониторинга, т.к. одна из его важнейших задач – исследование факторов 
функционирования образовательной среды.

Представленные в статье материалы являются логическим продолжением 
исследований, ранее проводимых авторами. Дальнейшие перспективы развития этого 
направления связаны с обоснованием возможности применения метасистемного подхода в 
моделировании и диагностике межпредметных связей в образовании.

. 

Здесь: L – число пар учебных дисци-
плин (“предшествующая – последу-
ющая”), iµ  – интенсивность локаль-
ной связи между i-й анализируемой 
парой учебных дисциплин. Указан-
ная величина (интенсивность ло-
кальной связи) детерминируется как 
числом порций знаний или умений, 
требуемых для освоения последую-
щего курса, так и числом их исполь-
зований в освоении того же курса [1, 
2]. Например, для освоения учебной 
дисциплины В могут требоваться  
8 элементов курса А, но использова-
ны они могут быть в сумме 320 раз. 
Иначе говоря, при диагностике ин-
тенсивности межпредметных свя-
зей не следует путать инструмента-
рий, т.е. множество используемых 
элементов в этих связях и частоту 
его применения, т.е. число случа-
ев реального использования этого 
инструментария. В качестве при-
мера ещё раз приведём взаимосвязь 
между вузовским курсом физики 
и высшей математики: два раздела 
высшей математики (основы диф-
ференциального и интегрального 
исчислений) практически перма-
нентно используются для освоения 
физики.

Кроме того, возможна косвенная 
диагностика доминантности образо-
вательной среды, т.е. её значимости 
для обучающихся. Но возникает во-
прос: «Каково влияние межпредмет-
ных связей на доминантность обра-
зовательной среды?» С точки зрения 
авторов статьи, среди обучающих-
ся возможно провести анонимный 
опрос, включающий два вопроса: 
оценить (по десятибалльной шкале) 
значимость для них образователь-
ной среды и их степень удовлетво-
рённости (по той же шкале) образо-
вательным процессом. Очевидно, что 
значимость межпредметных связей 
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для обучающихся ( )///min EE= . 
Здесь: min – функция минимума, ар-
гументы в формуле – соответственно 
эмпирическое среднее значимости 
образовательной среды для обучаю-
щихся и их степени удовлетворён-
ности образовательным процессом. 
Данную модель расчёта авторы объ-
ясняют следующим образом: обра-
зовательный процесс лишь тогда 
значим для обучающихся, когда об-
учающиеся и удовлетворены им, и 
образовательная среда, вне которой 
он не осуществляется, значима для 
них. Одновременно низкий уровень 
и значимости образовательной сре-
ды, и удовлетворённости образова-
тельным процессом свидетельству-
ет как раз о разрыве между этими 
аспектами, а не о взаимосвязи. 

Но возникает вопрос: «Какова 
взаимосвязь между удовлетворён-
ностью образовательным процес-
сом и качеством межпредметных 
связей?» Рядом учёных доказано, 
что межпредметные связи – кри-
тически важный фактор качества 
образования и эффективности об-
разовательного процесса [5:46]. Без-
условно, в первую очередь важны 
содержание и методы обучения. Но 
бессистемный (эклектический) обра-
зовательный процесс не может быть 
качественным и эффективным (на-
помним, что речь идёт не о препода-
вании одной учебной дисциплины, 

а о трансдисциплинарном образова-
тельном процессе в целом).

Таким образом, выявление меж-
предметных связей обусловливает 
возможность учета их параметров 
при диагностике образовательной 
среды. Авторы настоящей статьи на 
основе проведённого исследования 
пришли к выводу, что диагностиро-
вать качество образования и конку-
рентный потенциал образователь-
ных сред нельзя без диагностики 
межпредметных связей как одного 
из важнейших факторов этого про-
цесса. Диагностика межпредметных 
связей должна стать обязательной 
составляющей социально-педагоги-
ческого мониторинга, т.к. одна из 
его важнейших задач – исследова-
ние факторов функционирования 
образовательной среды.

Представленные в статье мате-
риалы являются логическим про-
должением исследований, ранее 
проводимых авторами. Дальнейшие 
перспективы развития этого на-
правления связаны с обоснованием 
возможности применения метаси-
стемного подхода в моделировании 
и диагностике межпредметных свя-
зей в образовании.

*Работа выполнена при финансовой 
поддержке Российского гуманитарного на-
учного фонда в рамках исследовательского 
проекта № 16-36-00048 «Современные ин-
формационно-образовательные среды» от 
17.03.2016 года.
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