
 

М.Л. Залесский, Д.В. Макарова, М.Р. Скобло 

 

158 

УДК 372.8 

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ  

КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ  

«НЕПРОФИЛЬНЫХ» ДИСЦИПЛИН В ВУЗЕ 

 2015 г.  М.Л. Залесский, Д.В. Макарова, М.Р. Скобло   

Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

zalml@rambler.ru 

Поступила в редакцию 12.05.2015 

Рассматривается проблема низкой мотивированности студентов  при изучении «непрофильных» предме-

тов и, как следствие, низкого качества их усвоения. Обосновывается полезность использования межпредмет-

ных связей для усиления мотивации и повышения эффективности обучения. Рассматриваются варианты ана-

лиза курсов, их адаптации для более эффективного установления  межпредметных связей. Приводится алго-

ритм установления связи курсов «Безопасность жизнедеятельности», «Математика», «Страхование», «Деньги 

– кредит – банки».  Отмечаются организационные сложности установления взаимодействия преподавателей. 

Показывается  возможность использования инструментария дистанционного образования для решения этой 

проблемы и максимально полной реализации потенциала межпредметного взаимодействия. 
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Низкая мотивированость студентов при 

усвоении «непрофильных» дисциплин способна 

достаточно сильно понизить качество усвоения 

изученного материала [1].  

Прежде чем анализировать способ решения 

проблемы, опишем целевую аудиторию: сту-

денты среднего профессионального образова-

ния (СПО), 1 курс, специальность «Экономика 

и бухгалтерский учѐт» (080114)
1
. Вниманию 

этой аудитории предлагаются два «непрофиль-

ных» предмета: математика и безопасность 

жизнедеятельности. Предположим, что эффек-

тивность усвоения студентами материала воз-

растѐт, если они начнут воспринимать предме-

ты не как самодостаточные, а как неотъемле-

мую часть профессиональной подготовки [2].  

Решению  данной  задачи  может помочь  

установление  связей  между  преподаваемыми  

предметами. В нашем случае под межпредмет-

ными связями (МПС) будем понимать  «исполь-

зование материала одного предмета при изуче-

нии другого, а также связи между отдельными 

элементами знаний из различных учебных 

предметов»  [3, с. 263]. «Установление меж-

предметных связей … способствует более глу-

бокому усвоению знаний, формированию науч-

ных понятий и законов, совершенствованию 

учебно-воспитательного процесса и оптималь-

ной его организации» [4, с. 53].  Причиной  это-

го,  является  то,  что «память, прошлый опыт 

индивида сохраняют все мотивационные, об-

становочные и пусковые стимулы, встречавши-

еся ранее. Информация и еѐ интеграция высту-

пают важнейшими регуляторами активности 

индивида. Так, актуализация опорных знаний из 

различных предметов и их интеграция, синтез, 

обобщение в процессе переноса знаний при ре-

шении межпредметных задач способствуют вы-

работке наиболее полных оценок и целесооб-

разных в данных условиях действий» [4, с. 53]. 

Именно такие  операции, как сравнение, обоб-

щение знаний из различных предметов, их ин-

теграция и синтез, способны  усилить  воспита-

тельное  значение поступающей  информации, 

поскольку «информация  может  повлиять  на … 

человека  только в  том  случае,  если  … она  

опровергает  или  подтверждает  уже  имеющие-

ся  у  человека  представления» [4, с. 53–54]. Из 

приведѐнных цитат видно, что применение МПС 

позволит решить поставленную задачу, а это, в 

свою очередь, позволит повысить качество усво-

ения материала преподаваемых дисциплин.  

Проанализируем проблемы, которые необ-

ходимо решить для установления МПС в реаль-

ном образовательном процессе. Основная из 

них, на наш взгляд, заключается в том, что каж-

дый преподаватель решает свою задачу: он 

должен за отведѐнное время дать определѐнное 

стандартом количество знаний. Преподаватель  

эту задачу решает, он преподаѐт свой предмет, а 
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свести полученные предметы в общую картину 

студенту предлагается самостоятельно, однако 

последний  достаточно часто этого сделать не  

может: слишком  глобальна  задача.  Предпола-

гать, что один преподаватель будет в совершен-

стве знать и преподаваемый предмет, и «сосед-

ние», наивно. Обеспечить взаимодействие пре-

подавателей – задача далеко не простая и явно 

административная. Особенно трудно эта задача 

решается в вузе, поскольку преподаватели ра-

ботают на разных кафедрах, административная 

конструкция, обеспечивающая их взаимодей-

ствие, очень громоздка.  

Рассмотрим установление межпредметных 

связей силами преподавателей без использова-

ния административного ресурса. Оговоримся, 

что взаимодействие преподавателей должно 

быть минимальным. Возьмѐм для наглядности 

два далѐких друг от друга «непрофильных» 

предмета: «Безопасность жизнедеятельности» и 

«Математику». Чтобы показать, насколько «не-

профильными» видит студент эти предметы, 

проанализируем учебный план в эксперимен-

тальной группе. За год группа прослушает 20 

предметов: «Безопасность жизнедеятельности», 

«Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации», «Бухгалтерские 

информационные системы», «Документальное 

обеспечение управления», «Иностранный 

язык», «Информационные технологии в про-

фессиональной деятельности», «История», 

«Математика»,  «Организация расчѐтов с бюд-

жетными и внебюджетными фондами», «Осно-

вы бухгалтерского учѐта», «Правовое обеспече-

ние профессиональной деятельности», «Прак-

тика учѐта денежных средств в организации», 

«Практические основы бухгалтерского учѐта 

имущества организации», «Практические осно-

вы бухгалтерского учѐта источников формиро-

вания имущества организации»,  «Русский язык 

и культура речи», «Социальная психология», 

«Статистика», «Физическая культура», «Эко-

номика организации», «Экономическая теория». 

Вернѐмся к тезису, который мы приводили вы-

ше: связать полученную информацию в систе-

му, найти в этой системе место для информа-

ции, полученной при изучении БЖД и матема-

тики, студент самостоятельно не сможет. 

Достаточно часто студенты уверены: един-

ственное, что они узнают в результате изучения 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельно-

сти», это правила надевания противогаза, боль-

шая часть примеров будет совершенно аб-

страктной, большая часть знаний – бесполез-

ной. Чтобы доказать нужность своего курса, 

преподаватель попытается добавить эмоций, 

будет показывать фотографии катастроф, при-

водить пугающие  цифры. Что можно сделать с 

этим штампом? Во-первых, в содержании курса 

необходимо найти определения, понятия, при-

меняемые и в других дисциплинах, навыки 

компетенции, которые можно сформировать 

при изучении БЖД и совершенствовать дальше 

при изучении последующих дисциплин. 

Например, одним из узловых понятий БЖД яв-

ляется риск. Риск здесь рассматривается как 

вероятность возникновения неблагоприятного 

результата; приводится классификация рисков, 

сообщается, что риск может быть допустимым, 

критическим и катастрофическим. Обычно пре-

подаватель приводит несколько примеров и пе-

реходит к другой теме. Максимум, на что он 

способен, это привести формулу риска:  

R = 

0N

N
, 

где R – риск; N, N0 – количество неблагоприятных 

исходов и общее число испытаний. Задач препо-

даватель БЖД не решает, соответственно, слово 

«риск» остаѐтся для студента абстрактным. 

Математику студенты считают максимально 

«сухим» предметом, на котором приходится 

решать совершенно абстрактные задачи. Заме-

тим, что одним из разделов математики являет-

ся теория вероятностей. Представим типовую 

(«абстрактную») задачу на примере расчѐта па-

раметров временных рядов «X». 

Задача 1.  Найти функцию распределения 

случайной величины «L(X)» от времени «X» 

на основании статистических данных, со-

гласно таблице. 

Далее в таблице 1 приняты обозначения: 

X – время, годы; 

LХ – число L, находящееся в интервале вре-

мени [0; X] лет; 

dХ+1= LX – LX+1  – уменьшение числа L за ин-

тервал времени [X; X+1] лет; 

dX+k = LX – LX+k  – уменьшение числа L за ин-

тервал времени [X; X+k] лет; 

P – вероятность наступления события A; 

Q – вероятность наступления противопо-

ложного события A  (риск); 

P(X+1/X) = LX+1/LX – условная вероятность 

появления числа LX+1 при условии существова-

ния  числа LX; 

P(X+k/X) = LX+k/LX
 
– условная вероятность 

появления числа LX+k при условии существова-

ния  числа LX; 

Q(X+1/X) = dX+1/LX
 
– условная вероятность 

убыли числа L на величину dX+1 при условии 

существования  числа LX; 
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Q(X+k/X) = dX+k/LX
 
– условная вероятность 

убыли числа L на величину dX+k при условии 

существования  числа LX. 

Попробуем переформулировать эту задачу 

так, чтобы студент смог заметить «межпред-

метную связь». 

Задача 2. Для лица в возрасте 43 лет рас-

считать: 

1) вероятность прожить еще один год,  

вероятность умереть в течение года; 

2) вероятность прожить  два года, веро-

ятность умереть в течение двух лѐт; 

3) вероятность прожить  три года, веро-

ятность умереть в течение трѐх лѐт; 

4) вероятность прожить четыре года, ве-

роятность умереть в течение четырѐх лѐт; 

5) вероятность прожить  пять лет, веро-

ятность умереть в течение пяти лѐт; 

6) вероятность прожить  шесть лет, ве-

роятность умереть в течение шести лѐт; 

7) вероятность прожить  семь лет, веро-

ятность умереть в течение семи лет; 

8) вероятность прожить  восемь лет, ве-

роятность умереть в течение восьми лет. 

Результаты свести в таблицу 2. 

Примем обозначения: 

Х – возраст (X), годы; 

LХ , LХ+k  – число лиц, доживших до возраста 

X и X+k лет, соответственно; 

dХ+1 = LX-LX+1  – число лиц, умерших при пе-

реходе от X лет к возрасту X+1 лет; 

dX+k = LX-LX+k  – число лиц, умерших при пе-

реходе от X лет к возрасту X+k лет; 

P – вероятность жизни; 

Q – вероятность смерти (Риск); 

P(X+1/X) = LX+1/LX – условная вероятность 

дожить до возраста в Х+1 лет при условии до-

стижения возраста в X лет; 

P(X+k/X) = LX+k/LX – условная вероятность 

дожить до возраста в Х+k лет при условии до-

стижения возраста в X лет; 

Q(X+1/X) = dX/LX – условная вероятность 

умереть в возрасте в Х+1 лет при условии до-

стижения возраста в X лет; 

Q(X+k/X) = dX+k/LX – условная вероятность 

умереть в возрасте в Х+k лет при условии до-

стижения возраста в X лет. 

Мы смогли визуализировать математиче-

скую задачу, связав еѐ с материалом, пройден-

ным на БЖД. Однако наши студенты – потен-

циальные специалисты, и они мотивированы на 

получение «профильной» информации и реше-

ние «профильных» задач. Используем эту осо-

бенность целевой аудитории. Проанализируем 

Таблица 1 

Решение задачи 1 

№ 
Возраст 

X 

Количество Вероятность 

LX 
dX+1= 

= LX-LX+1 

dX+k= 

= LX-LX+k 

P(X+1/X) = 

= LX+1/LX 

Q(X+1/X) = 

= dX/LX 

P(X+k/X) = 

= LX+k/LX 

Q(X+k/X) = 

= dX+k/LX 

1 43 86181       

2 44 85310 871 871 0.98989 0.01011 0.98989 0.01011 

3 45 84379 931 1802 0.98909 0.01091 0.97909 0.02091 

4 46 83385 994 2796 0.98822 0.01178 0.96756 0.03244 

5 47 82327 1058 3854 0.98731 0.01269 0.95528 0.04472 

6 48 81208 1119 4973 0.98641 0.01359 0.9423 0.05770 

7 49 80034 1174 6147 0.98554 0.01446 0.92867 0.07133 

8 50 78811 1223 7370 0.98472 0.01528 0.91448 0.08552 

9 51 77547 1264 8634 0.98396 0.01604 0.89982 0.10018 

 

 

Таблица 2 

Решение задачи 2 

№ 
Возраст 

X 

Количество Вероятность 

LX 
dX+1= 

= LX-LX+1 

dX+k= 

= LX-LX+k 

P(X+1/X) = 

= LX+1/LX 

Q(X+1/X) = 

= dX/LX 

P(X+k/X) = 

= LX+k/LX 

Q(X+k/X) = 

= dX+k/LX 

1 43 86181           

2 44 85310 871 871 0.98989336 0.010106636 0.98989336 0.010106636 

3 45 84379 931 1802 0.98908686 0.01091314 0.97909052 0.020909481 

4 46 83385 994 2796 0.98821982 0.011780182 0.96755665 0.032443346 

5 47 82327 1058 3854 0.98731187 0.012688133 0.95528017 0.044719834 

6 48 81208 1119 4973 0.98640786 0.013592139 0.94229587 0.057704134 

7 49 80034 1174 6147 0.9855433 0.014456704 0.92867337 0.071326627 

8 50 78811 1223 7370 0.98471899 0.015281006 0.91448231 0.08551769 

9 51 77547 1264 8634 0.98396163 0.01603837 0.89981551 0.100184495 
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типичную «профессиональную» задачу по дис-

циплине «Страхование» [5] 

Задача 3. Рассмотрим работу агента, за-

ключающего договор страхования жизни с 

гражданином 43-х лет, род занятий которого 

не связан с какими-то дополнительными 

рисками. На основе анализа статистических 

данных определите, чему равна вероятность 

наступления страхового события, если дого-

вор заключается на 1 год? Как изменится 

риск страховой компании, если договор за-

ключается на 5 лет?   

Приведем решение задачи (табл. 3). Для лиц, 

чей возраст – 43 года, вероятность прожить еще 

один год (P43) составляет: 

99050.0
86181

85310

43

44
43 

L

L
P ; 

вероятность умереть в течение предстоящего 

года (q43) жизни равняется: 

01012.0
86181
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43
43 

L

d
q ; 

вероятность прожить 5 лет (5Р43) к ряду равня-

ется:  

94228.0
86181

81208

43

48

43

543
435  

L

L

L

L
P ; 

вероятность умереть в течение предстоящих 

пяти лет (|5q43) равняется: 

;05771.0
86181

8120886181

43

4843

43

54343
435



 

L

LL

L

LL
q

 

вероятность умереть на пятом году жизни 

(5q43) равняется: 

;01298.0
86181

8120882327

43

4847

43

543443
435



 

L

LL

L

LL
q

 

A, A  – событие прожить и умереть; Р(А) = Р, 

Р( A ) = Q – вероятность прожить и умереть со-

ответственно; Р(n+k/n) = 
n

n

L

kL   – условная ве-

роятность прожить (n+k)-й год при условии, что 

n-й год прожит;   

Ответ: вероятность наступления страхо-

вого события при сроке страхования – 1 год 

равна 1%, продление срока договора до 5 лет 

увеличивает риск компании на 0.3%. 

 

Проанализируем возможности «профессио-

нальной задачи», рассматриваемой при изуче-

нии другого предмета, например ДКБ (деньги, 

кредит, банки)/ 

Задача 4. На основе графика изменения 

факторов формирования экономической лик-

видности банковского сектора (рис. 1) оцените 

риск уменьшения  остатков средств на корре-

спондентских счетах  кредитных организаций 

в Банке России и риск уменьшения спроса на 

ликвидность в течение ближайшей недели. 

Не будем приводить здесь решение: понят-

но, что оно аналогично решениям в предыду-

щих примерах. 

Выше мы оговорились, что наладить посто-

янное взаимодействие нескольких разноподчи-

нѐнных преподавателей – задача явно админи-

стративная. Однако поскольку здесь мы не рас-

сматриваем возможности административного 

корпуса, покажем, как это взаимодействие мо-

жет быть обеспечено «рядовыми предметника-

ми». В ходе решения задачи мы рано или поздно 

столкнѐмся с проблемой, описанной выше: пре-

подаватели ДКБ и БЖД не всегда знают теорию 

вероятности на уровне преподавателя математи-

ки, а математик совершенно не обязан знать, 

какие факторы формируют ликвидность банков-

ского сектора, какой риск считается приемле-

мым, а какой – неприемлемым. Более того, у 

преподавателя ДКБ нет времени повторять со 

студентами азы математики, а надежда на то, 

что они помнят всѐ пройденное ранее, весьма 

призрачна. Один из вариантов  решения этой 

проблемы – использование инструментов ди-

Таблица 3 

Решение задачи 3 

Возраст (х), лет 
Число лиц,  

доживших до возраста х лет, Lx 

Число лиц, умерших при переходе  

от х лет к возрасту (х+1) лет, dx 

43 86181 872 

44 85310 931 

45 84379 994 

46 83385 1058 

47 82327 1119 

48 81208 1174 

49 80034 1223 

50 78811 1266 

51 77547 1306 
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станционного обучения, в нашем случае – Moo-

dle. Moodle – это система управления содержи-

мым сайта (Content Management System – CMS), 

специально разработанная для создания отдель-

ных онлайн-курсов. Она ориентирована на тех-

нологии обучения в сотрудничестве и позволяет 

организовать обучение в процессе совместного 

решения учебных задач, осуществлять взаимо-

обмен знаниями [7]. Наличие базы онлайн-

курсов (или электронно-управляемых курсов – 

ЭУК) позволяет преподавателю «отсылать» сту-

дента к материалу, изучаемому на другом пред-

мете, составлять задачи, предлагаемые студен-

там, так, чтобы они смогли увидеть аналогию с 

задачами, решавшимися при изучении других 

предметов [8]. В нашем случае в ЭУК по стра-

хованию размещѐн образец решения типовой 

задачи [5]. Соответственно, любой преподава-

тель может его использовать. Аналогичный 

ЭУК есть по теории вероятностей, по математи-

ке, по БЖД. Использование такого ресурса поз-

воляет при желании «связать» любые курсы, 

например предложить на занятиях по БЖД про-

анализировать задачу из курса «Страхование» и 

найти отличие. Постепенно у студентов вырабо-

тается привычка сравнивать, анализировать, 

находить ответ, т.е. формируются и совершен-

ствуются навыки работы с информацией. Опыт 

показывает, что студенты достаточно быстро 

осваивают этот алгоритм и начинают работать с 

ЭУКами самостоятельно, преподавателю же 

использование данного подхода позволяет не 

тратить время на повторение ранее изученных 

дисциплин и создание дополнительной мотива-

ции к изучению своей. Всѐ это позволяет повы-

сить качество усвоения дисциплин. 
 

Примечания 
 

1. Анализируется опыт работы авторов в Инсти-

туте экономики и предпринимательства Нижегород-

ского государственного университета им. Н.И. Лоба-

чевского. 

 

 
Рис. 1. Факторы формирования ликвидности банковского сектора (по дням) [6] 
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IMPLEMENTATION OF INTERSUBJECT LINKS AS ONE WAY TO IMPROVE  

THE QUALITY OF LEARNING OF "NON-CORE" DISCIPLINES IN THE UNIVERSITY  

 

M.L. Zalessky, D.V. Makarova, M.R. Skoblo  

 

Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod  

 

This article examines the problem of low motivation of students in studying "non-core" subjects and, as a consequence, 

the poor quality of their assimilation.  The relevance of interdisciplinary links to enhance motivation and learning efficiency 

is substantiated. We consider some variants of course analysis and their adaptation for establishing interdisciplinary links in 

a more effective  way. By way of example, we have analyzed the algorithm for establishing links between the courses 

"General and Occupational Safety", "Mathematics", "Insurance", and  "Money-Credit-Banks". Organizational complexity 

of establishing interaction between teachers is pointed out. The possibility of using distance education tools to solve this 

problem and to take full advantage of interdisciplinary interaction is demonstrated. 

 

Keywords: non-core subject, intersubject link, risk, visualization of tasks, motivation, distance education, Web-

managed course, professional competences. 
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