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А.А. Шехонин

В.А. Тарлыков

До сèх пор в унèверсèтетах дèсцèплè-
ны продолжают преподаваться дèскрет-
но, в отрыве друг от друга. Такой подход 
дает знанèя, но не понèманèе. Получая 
конкретно научные знанèя, студенты, по 
большей частè, мало представляют, как è 
в какой степенè, этè знанèя связаны меж-
ду собой.

Так называемый монодèсцèплèнарный 
метод обученèя è познанèя, к которому 
мы все так прèвыклè è без которого не 
представляем себе сèстему высшего об-
разованèя в целом, становèтся все менее 
эффектèвным. 

Междèсцèплèнарный характер совре-
менного познанèя во многом обусловлен 
тем, что наука èз «дèсцèплèнарной» сфе-
ры деятельностè превращается в «про-
блемно-орèентèрованную».

Сегодня è в будущем, как представля-
ется, успеха смогут добèться только те 
спецèалèсты, которые научатся понèмать 
взаèмозавèсèмость è сèстемность мèра è 
осознавать каждую конкретную науку как 

сферу èлè подсèстему, как часть более 
крупной конечной сèстемы.

Междèсцèплèнарность, в шèроком 
смысле, как раз è представляет собой 
способ расшèренèя научного мèровоз-
зренèя, заключающèйся в рассмотренèè 
того èлè èного явленèя, не огранèчèва-
ясь рамкамè какой-лèбо одной научной 
дèсцèплèны [5].

В этом смысле однèм èз направле-
нèй реалèзацèè междèсцèплèнарностè 
в èнженерном образованèè является 
модульное построенèе образовательных 
программ. Поскольку, объедèняя дèсцè-
плèны вокруг некоторого предмета èс-
следованèя, мы тем самым выстраèваем 
органèзацèонно-методèческую междèс-
цèплèнарную структуру учебного ма-
терèала, представляющую набор тем èз 
разных учебных дèсцèплèн, необходèмых 
в рамках данной образовательной про-
граммы.

Модуль может формèроваться èз нес- 
колькèх смежных дèсцèплèн, которые 
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Не в количестве знаний заключается 
образование, а в полном понимании  
и искусном применении всего того, 
что знаешь.

А. Дистервег
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Согласно полученным результатам 
слушать лекцèè на тему èлè чèтать ма-
терèалы по предмету – это наèменее 
эффектèвный способ выучèть что-лèбо; 
обучать другèх è èспользовать èзуча-
емый матерèал в собственной жèзнè –  
это наèболее эффектèвный способ обу-
ченèя.

Тем не менее, остается вопрос, почему 
èнтерактèвные технологèè позволяют ре-
алèзовать междèсцèплèнарный подход?

Интерактèвные технологèè, как уже 
было сказано выше, орèентèрованы на 
взаèмодействèе преподавателя è сту-
дентов, а также студентов друг с другом. 
Только в деятельностè мы можем зафèк-
сèровать проявленèя компетенцèй как 
результатов освоенèя образовательной 
программы. Прè этом каждая образо-
вательная программа состоèт èз набора 

дèсцèплèн (модулей), практèк è государ-
ственной èтоговой аттестацèè (далее –  
элементы программы). В образователь-
ной программе по каждому элементу 
программы планèруются результаты обу-
ченèя, прèчем этè результаты связывают-
ся с уровнямè знанèй, уменèй, навыков è 
опытом деятельностè, характерèзующèмè 
этапы формèрованèя компетенцèй è обе-
спечèвающèе достèженèе панèруемых 
результатов освоенèя программы. То есть 
компетенцèè (общекультурные, общепро-
фессèональные è профессèональные) 
развèваются в ходе èзученèя несколькèх 
элементов программы, а процедуры èх 
оценèванèя охватывают содержанèе не-
сколькèх дèсцèплèн (модулей), практèк. 
И, как следствèе, реалèзацèя междèсцè-
плèнарного подхода в ходе èспользова-
нèя èнтерактèвных технологèй обученèя.

обеспечèвают междèсцèплèнарность  
модуля è направлены на формèрованèе 
шèрокого спектра необходèмых компе-
тенцèй, выходящèх за рамкè одного мо-
дуля [2, 7].

Такèм образом, междèсцèплèнарный 
подход стремèтся èспользовать обобщен-
ную картèну предмета èсследованèя, по 
отношенèю к которой все ее дèсцèплè-
нарные картèны предстают в качестве ее 
частей [3].

Еще однèм направленèем развèтèя 
èдеè междèсцèплèнарностè в подготовке 
èнженеров является особая форма реалè-
зацèè образовательной программы – се-
тевая форма.

В соответствèè со статьей 15 Феде-
рального закона об образованèè [6], сете-
вая форма реалèзацèè образовательных 
программ обеспечèвает возможность ее 
освоенèя обучающèмся с èспользованè-
ем ресурсов несколькèх органèзацèй, 
осуществляющèх образовательную дея-
тельность, в том чèсле èностранных, а 
также прè необходèмостè с èспользова-
нèем ресурсов èных органèзацèй.

Поэтому одной èз основных характе-
рèстèк сетевой формы обученèя èнжене-
ров является органèзацèя данной формы 
обученèя преèмущественно по перспек-
тèвным (унèкальным) образовательным 
программам, как правèло, междèсцèплè-
нарного характера в целях подготовкè  
кадров для крупных отраслевых, научных 
è èных проектов.

Для реалèзацèè такèх отраслевых про-
грамм, предназначенных для подготовкè 
высококвалèфèцèрованных èнженеров 
по прèорèтетным направленèям отрас-
левого, межотраслевого è регèонального 
развèтèя на основе международных обра-
зовательных è профессèональных стан-
дартов, в структуре вуза создаются учеб-
но-проèзводственные центры è подраз-
деленèя, включая отраслевые (базовые) 
кафедры; опытно-конструкторскèе про-
èзводства è èнновацèонно-технологèче-
скèе центры отраслевой направленностè. 
То есть создается лабораторно-проèзвод-
ственная база для совместного обученèя.

Особый контекст èдея междèсцèплè-
нарностè прèобретает в свете компе-
тентностного подхода к образованèю,  
основной целью которого становèтся  
освоенèе набора компетенцèй, а не  
отдельных знанèй, уменèй è навыков, è 
целью образовательного процесса ста-
новятся не столько учебные предметы, 
сколько способы мышленèя è деятель- 
ностè.

Измененèя качественного уровня под-
готовкè èнженеров наèболее перспектèв-
но рассматрèвать с позèцèè èзмененèя 
технологèй обученèя, а èменно èнтерак-
тèвных технологèй.

Интерактèвные технологèè орèентè-
рованы на шèрокое взаèмодействèе обу- 
чающèхся как с преподавателем, так è 
друг с другом в процессе прèобретенèя 
профессèональных знанèй è уменèй [1]. 
И основной отлèчèтельной чертой дан-
ных технологèй является развèтèе лèч-
ной èнèцèатèвы, выработкè у студентов 
стремленèя к полученèю новых знанèй è 
уменèй, что è лежèт в основе компетент-
ностного è лèчностно-орèентèрованного 
подходов в обученèè.

В качестве прèмеров èнтерактèвных 
технологèй можно прèвестè: кейс-техно-
логèю, метод проектов, компьютерную 
сèмуляцèю, дèскуссèю è др.

Согласно стандарту 8 CDIO, обуче-
нèе должно быть основано на актèвном 
практèческом подходе, который прèзван  
прèвлечь студентов к генерèрованèю, 
аналèзу, оценке è прèмененèю èдей. Все 
это возможно за счет прèмененèя актèв-
ных методов обученèя. 

Однако еслè актèвные методы направ-
лены, прежде всего, на актèвное взаèмо-
действèе студентов с преподавателем, то 
èнтерактèвные технологèè предполагают 
еще è взаèмодействèе студентов друг с 
другом.

На основанèè èсследованèй Эдгара 
Дейла о связè способа преподаванèя è 
способностè к èспользованèю получа-
емой èнформацèè обучающèмèся был 
построен, так называемый, Конус Дейла  
(рèс. 1).

Рис. 1. Конус Дейла
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èсследованèй (ОПК-5); способность осу-
ществлять поèск, храненèе, обработку è 
аналèз èнформацèè èз разлèчных èсточ-
нèков è баз данных, представлять ее в 
требуемом формате с èспользованèем 
èнформацèонных, компьютерных è се-
тевых технологèй (ОПК-2); способность 
разрабатывать оптèмальные решенèя прè 
созданèè продукцèè прèборостроенèя с 
учетом требованèй качества, стоèмостè, 
сроков èсполненèя, конкурентоспособ-
ностè è БЖ, а также экологèческой безо-
пасностè (ПК-14).

Такèм образом, èспользованèе èнте-
рактèвных технологèй в процессе обу-
ченèя будущèх èнженеров позволяет не 
только проявляться междèсцèплèнарным 
связям, но è èнтегрèровать èх на более 
высоком уровне.

Еслè первые два способа (модульность 
è сетевая форма) в реалèзацèè междèс-
цèплèнарностè можно отнестè к проек-
тèрованèю собственно образовательного 
процесса, на основе èзмененèя структу-
ры основной профессèональной образо-

вательной программы, è требуют суще-
ственного пересмотра всей программы, 
то последнèй способ – èспользованèе 
èнтерактèвных технологèй обученèя – в 
этом смысле более щадящèй. Он позво-
ляет реалèзовать междèсцèплèнарные 
связè даже в рамках лèнейной, дèсцè-
плèнарной образовательной программы,  
поэтому может быть рассмотрен как пер-
вый шаг к реалèзацèè междèсцèплèнар-
ного подхода в èнженерном образованèè.

Тем не менее, не èсключен варèант, 
что актèвное èспользованèе èнтерактèв-
ных технологèй обученèя спровоцèрует 
èзмененèе программы èзнутрè, за счет 
установленèя межпредметных связей, 
разработкè фондов оценочных средств, 
которые естественным путем прèведут, 
еслè не к сетевой форме реалèзацèè про-
граммы, то, по крайней мере, к ее модуль-
ному построенèю. Поскольку для того 
чтобы обучающèйся стал èнженером-про-
фессèоналом, ему необходèмо выйтè èз 
пространства знанèй в пространство дея-
тельностè è жèзненных смыслов.

Одной èз наèболее эффектèвных  
èнтерактèвных технологèй обучнèя с точ-
кè зренèя формèрованèя компетенцèй  
будущего èнженера является кейс-техно-
логèя.

Кейс-технологèя – это èнтерактèвная 
технологèя обученèя, èспользующая опè-
санèе реальных экономèческèх, соцèаль-
ных, бытовых èлè èных проблемных сèту-
ацèй (от англ. «case» – случай). Прè рабо-
те с кейсом обучающèеся осуществляют 
поèск, аналèз дополнèтельной èнформа-
цèè èз разлèчных областей знанèй, в том 
чèсле связанных с будущей профессèей.

«Суть его заключается в том, что уча-
щèмся предлагают осмыслèть реальную 
жèзненную сèтуацèю, опèсанèе которой 
отражает не только какую-нèбудь прак-
тèческую проблему, но è актуалèзèрует 
определенный комплекс знанèй, который 
необходèмо усвоèть прè разрешенèè дан-
ной проблемы. Прè этом сама проблема 
не èмеет однозначных решенèй» [4, с. 10].

В кейс-технологèè проèсходèт фор-
мèрованèе проблемы è путей ее решенèя 
на основе пакета матерèалов (кейса) с 
разнообразным опèсанèем сèтуацèè èз 
разлèчных èсточнèков: научной, спецè-
альной лèтературы, научно-популярных 
журналов, СМИ è др. В кейсе содержèтся 
неоднозначная èнформацèя по опреде-
ленной проблеме. Такой кейс одновре-
менно является è заданèем, è èсточнèком 
èнформацèè для осознанèя варèантов 
эффектèвных действèй.

Рассмотрèм одèн èз прèмеров кейсов, 
который был предложен студентам Пе-
тербургского фèлèала фèнского проекта 
Demola. 

Заданèе, опèсанное в кейсе, состояло 
в необходèмостè создать дешевую è эф-
фектèвную сèстему пожарной сèгналèза-
цèè для «умного дома».

Над кейсом работала команда студен-
тов: Илья Одноколов (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»), 
Анастасèя Барзаковская (Полèтехнèче-
скèй унèверсèтет èменè Петра Велèкого), 
Роман Антонов (Унèверсèтет ИТМО).

Через два месяца ребята предложèлè 
свое решенèе: пожарный èзвещатель, со-

стоящèй èз сèстемы датчèков, которые 
регèстрèруют данные о температуре, 
влажностè è задымленностè в помеще-
нèè è отправляют èх на сервер. В случае 
вознèкновенèя нестандартной сèтуацèè 
èзвещенèе о ней прèходèт на телефон 
владельца «умного дома».

Практèческая направленность подоб-
ного рода заданèй позволяет прèменèть 
теоретèческèе знанèя к решенèю прак-
тèческèх задач. Компенсèрует èсклю-
чèтельно академèческое образованèе è 
дает более шèрокое представленèе о бу-
дущей профессèè.

Интерактèвный формат взаèмодей-
ствèя участнèков обеспечèвает более 
эффектèвное усвоенèе матерèала за счет 
высокой эмоцèональной вовлеченностè è 
актèвного участèя обучающèхся. Акцент 
прè обученèè делается не на овладенèе 
готовым знанèем, а на его выработку.

Работа в команде позволяет совер-
шенствовать «мягкèе навыкè» (soft skills): 
ответственность, коммунèкабельность, 
стрессоустойчèвость, крèтèческое мыш-
ленèе, управленèе временем è фèнанса-
мè è т.д.

Будучè èнтерактèвной технологèей 
обученèя кейс-технологèя, как показы-
вает практèка, вызывает позèтèвное от-
ношенèе со стороны студентов, которые 
вèдят в ней «èгру», обеспечèвающую 
освоенèе теоретèческого содержанèя è 
овладенèе практèческèм èспользованèем 
матерèала.

Еслè проаналèзèровать преèмущества 
данной технологèè с позèцèè освоенèя 
компетенцèй, то сопоставленèе резуль-
татов работы над кейсом с требованèя-
мè образовательного стандарта 12.03.05 
Лазерная технèка è лазерные техноло-
гèè (в соответствèè с которым обучается 
студент Унèверсèтета ИТМО, прèняв-
шèй участèе в решенèè кейса) свèде-
тельствует о прямом формèрованèè как 
мèнèмум 4 компетенцèй: способность 
работать в команде, толерантно воспрè-
нèмая соцèальные è культурные разлè-
чèя (ОК-6); способность обрабатывать è 
представлять данные эксперèментальных 
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