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С. Н. СИРЕНКО

РАЗВИТИЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛьНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ  
НА ОСНОВЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Резюме. Рассмотрены уровни междисциплинарного взаимодействия учебных предметов, проанализированы предпосылки 
и актуальность интеграции различных наук в высшем образовании. Обоснована двухуровневая модель современного специ-
алиста. Общепрофессиональные компетенции образуют первый уровень этой модели и выступают как универсальное междис-
циплинарное ядро, обеспечивающее научность и фундаментальность подготовки специалиста. Уточнена сущность пяти групп 
общепрофессиональных компетенций. апробированная комплексная методика междисциплинарной интеграции, представлен-
ная в статье, позволяет осуществлять формирование общепрофессиональных компетенций на первой и второй ступенях выс-
шего образования. Указаны этапы осуществления методики, представлены промежуточные результаты работы со студентами на 
каждом из них. 

Ключевые слова: междисциплинарная интеграция; общепрофессиональные компетенции; профессиональная подготовка 
студентов.

Abstract. The article describes the levels of interdisciplinary interaction of academic disciplines. The background and relevance of 
interdisciplinary integration in higher education are analyzed. The two-level competence model of a modern specialist is justified. General 
professional competences form the first level of the model and they act as a universal interdisciplinary core that provides scientific and 
fundamental training. The essence of the five groups of general profession competencies is verified. The set of methods of interdisciplinary 
integration have been tested. It allows forming general professional competences at the first and the second stages of higher education. 
The stages of implementation of the methods are specified. The essence and the results of the experimental work with students at each 
stage are presented.

Key words: interdisciplinary integration; general professional competences; students’ professional training.

Междисциплинарность сегодня выступает как одна из главных тенденций развития науки, основой, 
благодаря которой прогрессируют инновационные технологии (нано-, био-, когнитивные, социальные, 
информационные), как наиболее перспективный подход к решению сложных социально-экономических 
и экологических проблем. Междисциплинарность университетского образования может по праву рас-
сматриваться как показатель его научности и фундаментальности, с одной стороны, и практико-ориен-
тированности – с другой. 

Подчеркивая важность междисциплинарного образования, а. л. андреев, Т. С. ахромеева, Г. Г. Ма-
линецкий, С. а. Посашков [1, 2] отмечают актуальность стимулирования развития креативных, самораз-
вивающихся инновационных сред для осуществления научного прорыва. Так, а. л. андреев указывает, 
что модулем креативности выступают не отдельные индивиды, а охватывающие их креативные интел-
лектуальные среды, где формируются идеи, кристаллизуются творческие команды и осуществляется 
распространение опыта [1, c. 37]. Средой, поставляющей креативные элементы в науку, может вы-
ступать высшее образование, основанное на сильной связи «наука – образование – производство». 
Именно здесь формируются компетенции будущих специалистов, а также происходит наращивание 
наддисциплинарного знания. 

Понимание важности взаимодействия учебных дисциплин не является новым ни для образования 
в целом, ни для высшей школы в частности. Межпредметные или междисциплинарные связи реали-
зовались и в средней школе, и в учреждениях высшего образования на протяжении многих лет. Тем 
не менее проблема фрагментарности полученного выпускниками образования обсуждается доста-
точно часто [3]. 

взаимосвязь учебных дисциплин, их взаимодействие могут быть осуществлены на разных уровнях. 
для первого из них характерно то, что теоретические положения и методы могут дополняться, использо-
ваться, переходить из одной дисциплины в другую. При этом можно четко обозначить, какие именно учеб-
ные предметы взаимодействуют. Каждый из них сохраняет собственную методологию и теоретические 
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допущения без их существенного видоизменения, знания и методы дополняются в большей степе-
ни кумулятивно, используются для решения характерных именно для этой дисциплины задач. Такое 
межпредметное взаимодействие практически не обеспечивает холистического видения объекта или 
проблемы, выходящего за рамки дисциплины. Так называемые надпредметные знания и умения раз-
виваются незначительно. взаимодействие дисциплин можно назвать скорее полидисциплинарным [4]. 
Именно оно представлено преимущественно в содержании образования в средней школе посредством 
межпредметных связей. на основе полидисциплинарного взаимодействия главным образом реализует-
ся принцип профессиональной направленности в учреждении высшего образования. 

Более высокий уровень междисциплинарного взаимодействия предполагает синтез различных 
теоретических положений и методологий, которые вовлекаются в научное исследование из других 
дисциплин. Именно в этом случае мы можем говорить о междисциплинарной интеграции или меж-
дисциплинарности в образовании. Междисциплинарность, по мнению е. н. Князевой, означает коопе- 
рацию различных научных областей, циркуляцию общих понятий для исследования некоторого яв-
ления [4, с. 193]. Междисциплинарная интеграция часто предполагает синтез теоретического знания 
и технологий. Гуманитарные, естественно-научные и математические дисциплины в этом случае не 
противопоставляются, а взаимно обогащают друг друга. например, одно из центральных мест в меж-
дисциплинарных исследованиях занимает синергетика, изучающая процессы самоорганизации и ди-
намического хаоса в сложных системах самой различной природы, открывающая путь к пониманию 
закономерностей развития таких систем и управления ими.

Следующий более высокий уровень междисциплинарного взаимодействия (трансдисциплинар-
ность) подразумевает выход за пределы конкретных дисциплин, характеризуется переносом когни-
тивных схем из одной дисциплинарной области в другую, разработкой и осуществлением совмест-
ных проектов исследования. При таком уровне взаимодействия учебных дисциплин можно говорить 
о целостном видении объекта изучения, формировании холистического видения проблемы. Здесь 
уже лишены смысла вопросы: «Какие учебные дисциплины взаимодействуют?» или «что с чем инте-
грируется?». в этом случае исследование и обучение будут строиться не по дисциплинарному прин-
ципу, а по проблемному (т. е. во главу угла ставится решение комплексной научно-прикладной или 
социальной проблемы), будут осуществляться попытки рассмотреть проблему во всей ее сложности 
и комплексности. 

Приведенные уровни междисциплинарного взаимодействия закономерно по-разному представлены 
в современной науке и высшем образовании. но именно междисциплинарная интеграция в высшей 
школе станет предпосылкой инновационных прорывов в науке и технологиях.

Указанные тенденции развития науки, образования, масштабность последствий совершаемых чело-
веком изменений в природной и социальной среде определили объективную необходимость наличия 
в структуре профессиональных компетенций современного специалиста универсального междисципли-
нарного ядра. С 2010 г. в Белорусском государственном университете на кафедре педагогики и проблем 
развития образования проводится научная работа по проблемам междисциплинарной интеграции. 

в качестве важного результата представим обоснованную модель современного специалиста. 
Она включает два уровня компетенций. Первый уровень – общепрофессиональные компетенции – 
представлен универсальными междисциплинарными компетенциями. Их сформированность у сту-
дентов соответствует принципам научности и фундаментальности подготовки специалиста, вы-
ступает основой для осуществления междисциплинарной учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, а также наращивания профессиональных компетенций второго уровня – в области 
конкретной профессии. 

в качестве общепрофессиональных выделены пять групп универсальных междисциплинарных ком-
петенций: информационные; общенаучные; компетенции в области высоких гуманитарных технологий 
и личностного роста; проектно-исследовательские; компетенции, связанные с жизнью в глобализирую-
щемся мире и в области устойчивого развития.

эти пять групп представляют собой важнейшие инструменты, обладая которыми выпускник 
может участвовать в инновационном развитии страны в сферах науки, развития человеческого 
потенциала, экономики и экологической деятельности. Так, в научной сфере будут востребованы 
в первую очередь информационные, общенаучные, проектно-исследовательские группы компе-
тенций; для развития человеческого ресурса и общества в целом будут использоваться компетен-
ции в области высоких гуманитарных технологий и личностного роста; на решение задач по со-
хранению благоприятной среды обитания, обеспечению устойчивого социально-экономического 
развития и достойного уровня жизни последующим поколениям будут направлены компетенции, 
связанные с жизнью в глобализирующемся мире и в области устойчивого развития.

Кратко представим сущность названных групп компетенций. Информационные предполагают вла-
дение информационными технологиями (ИТ) на уровнях пользователя (поиск, обработка информации, 
использование сетевых технологий для коммуникации и представления результатов); уверенное ис-
пользование ИТ в области профессиональной деятельности, а также возможностей компьютера в ре-
шении междисциплинарных задач, которые, как правило, задействуют компьютерное моделирование, 
визуализацию, оценку и интерпретацию информации.
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Общенаучные компетенции предполагают знание основ современного естествознания (в важней-
ших аспектах: вселенная, вещество, жизнь, разум), синергетики, теории систем как научных направле-
ний, дающих универсальные механизмы функционирования сложных систем любой природы, а также 
принципы управления ими. важным является владение математическим аппаратом (по меньшей мере 
в рамках профессиональной деятельности), нацеленность на соблюдение научной этики (недопущение 
плагиата, интеллектуальная честность).

Компетенции в области высоких гуманитарных технологий и личностного роста основываются на 
знаниях о процессах познания, обучения, коммуникации, обработки информации человеком и детали-
зируются в психологии, педагогике, социологии, политологии, истории, философии и экономике. Они 
проявляются в осуществлении выпускником эффективного влияния на человека и группу; успешном 
планировании; эффективном обучении, в том числе самообучении; управлении поведением челове-
ка и коллектива. Технологии личностного роста делают акцент на выбор человеком образовательных 
траекторий и средств саморазвития, знание своих личностных особенностей и выбор стратегий пове-
дения. Предполагают наличие умений целеполагания, планирования, рефлексии, проявление инициа-
тивы, воли в достижении целей.

Проектно-исследовательские компетенции предполагают знание научного метода как такового 
и представляют собой основу для реализации научного подхода в решении проблем. Их сформиро-
ванность означает, что выпускники умеют генерировать гипотезы, осуществлять анализ и обобщение 
информации, понимают границы применимости используемых методов, обладают критическим мыш-
лением. важны умения осуществлять планирование и реализацию замысла от идеи до конечного про-
дукта, оценку рисков при принятии решений, презентацию результатов. 

Компетенции, связанные с жизнью в глобализирующемся мире и необходимостью содействия устой-
чивому развитию, предполагают знание факторов, угрожающих выживанию человечества, причин их 
возникновения и возможных путей их преодоления; сущностных особенностей реализации устойчивого 
развития на региональном и международном уровнях. данные компетенции требуют умений сохра-
нять национальную идентичность в сочетании с принятием других культур, способности осуществлять 
коммуникацию с представителями различных стран. важно сформированное у студентов чувство от-
ветственности перед будущими поколениями при использовании технологий и учет ими возможных по-
следствий при внедрении инноваций. 

взаимосвязь между универсальными междисциплинарными компетенциями и тремя группами ком-
петенций, выделяемыми в образовательных стандартах специальностей (академическими, профессио-
нальными, социально-личностными), представлена на рисунке.

анализ содержания и взаимосвязей представленных компетенций позволил заключить следую-
щее. во-первых, универсальные междисциплинарные компетенции включают социально-личност-
ные и академические компетенции из образовательных стандартов специальностей. во-вторых, 
выявленные нами пять групп компетенций в большей степени влияют на профессиональные 
и позволяют интегрировать академические и социально-личностные компетенции между собой. 
в-третьих, предлагаемая нами модель построена с учетом тенденций, характерных для развития 

взаимосвязь компетенций
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современной науки и общественных отношений, в связи с этим названные тенденции отражены 
в группах междисциплинарных компетенций более явно. в-четвертых, преимущество предлагае-
мой модели заключается и в том, что она позволит более четко определить значение дисциплин, 
непосредственно не связанных с узкой специализацией, но оказывающих тем не менее значи-
тельное влияние на профессионализм выпускника. Так, можно порекомендовать акцентировать 
внимание студентов на том, что в результате изучения непрофильной дисциплины формируются 
необходимые всем специалистам универсальные междисциплинарные компетенции, востребо-
ванные для решения актуальных научных, практических проблем. Предложенная модель также 
поможет объединить общей идеей социально-гуманитарные и естественно-научные дисциплины, 
более четко установить взаимосвязь внутри так называемого блока общенаучных знаний, а также 
с блоком профессиональных. 

в результате проводимой экспериментальной работы обоснована и апробирована методика меж-
дисциплинарной интеграции, способствующая формированию общепрофессиональных компетенций 
у студентов, обучающихся на первой и второй ступенях высшего образования. Предварительные ре-
зультаты экспериментов описаны в работах [5–11].

Суть методики заключается в сочетании так называемой горизонтальной и вертикальной интегра-
ции, что позволяет реализовать не только профессиональную направленность и связь отдельных дис-
циплин, но и междисциплинарную интеграцию. Горизонтальная интеграция предполагает совместное 
изучение в рамках одной дисциплины проблем, которые попадают в предметное поле нескольких дис-
циплин, нахождение общего содержания и использование методов для обеспечения целостного виде-
ния проблемы. Горизонтальная интеграция предполагает объединение двух-трех дисциплин в процес-
се решения, например, практико-ориентированных задач профессиональной направленности. на этом 
уровне междисциплинарная интеграция способствует более полной реализации профессионализирую-
щей функции обучения. Интеграция реализуется за счет включения в содержание дисциплин задач 
междисциплинарного характера.

Горизонтальная междисциплинарная интеграция дополняется вертикальной, направленной на взра-
щивание у студентов системного мышления, целостного видения научных и социально-профессиональ-
ных проблем, а также формирование научного мировоззрения. вертикальная интеграция предполагает 
«нанизывание» или «пронизывание» содержания учебных дисциплин глобальными мировоззренчески-
ми проблемами, «красными нитями», к которым можно отнести: проблемы устойчивого развития (ее 
социальный, экономический, культурный, образовательный контексты), парниковых газов и в целом 
энергоресурсов, самоорганизации в сложных системах (синергетика), эволюции жизни, современной 
космологии, эффективного управления и др. Сами по себе указанные проблемы охватывают широкий 
спектр наук и приложений, а будущему специалисту они могут послужить тем основанием, на котором 
он станет строить свою учебно-исследовательскую деятельность.

вертикальная интеграция реализуется на основе диффузного принципа включения междисци-
плинарного знания в содержание учебных дисциплин, который предполагает, что научные прин-
ципы, позволяющие раскрыть глубинные закономерности того или иного процесса или явления, 
пронизывают содержание всех предметов. это значит, что в каждой конкретной задаче, которая 
предлагается студентам, есть элемент общенаучного знания, значимого и для профессиональной 
подготовки. Здесь предполагается не просто решение студентами отдельных задач, но и выпол-
нение научно-прикладных, исследовательских проектов, вклад в разработку которых вносят все 
изучаемые дисциплины. При этом результаты выполнения проектов, в свою очередь, можно ис-
пользовать в целом спектре учебно-исследовательских направлений работы студентов. Заключи-
тельным этапом вертикальной интеграции может стать совместное выполнение студентами разных 
специальностей междисциплинарного проекта.

Реализация комплексной методики междисциплинарной интеграции включает несколько этапов.
1-й этап. Информатика как фактор междисциплинарной интеграции.
Процесс изучения дисциплин «Основы информационных технологий», «Информационные техно-

логии» основывался на выполнении студентами гуманитарных специальностей комплекса междис-
циплинарных задач, направленных на освоение ими фундаментальных понятий информатики, ее 
методов и алгоритмов, нашедших наиболее значимое отражение в ряде наук; на знакомство с ос-
новными моделями из междисциплинарных направлений – синергетики и проблематики устойчивого 
развития. данный этап важен, поскольку не только формирует у студентов информационную гра-
мотность (в том числе и как основу для дальнейшего использования ИТ, элементов компьютерного 
моделирования, визуализации и т. д.), но и дает первичные представления о сущности ряда понятий 
синергетики, философии и других наук, таких как фрактал, самоподобие, дерево бифуркаций, дина-
мический хаос, сильная зависимость от начальных условий, самоорганизация в сложных системах 
и т. п. важным, по нашему мнению, является и решение задач, позволяющих применять принципы 
устойчивого развития. Знания в области ИТ, синергетики и проблематики устойчивого развития позво-
ляют студентам на более высоком уровне реализовать междисциплинарную интеграцию в процессе 
дальнейшего обучения. 



Педагогіка

87

в рамках педагогического эксперимента доказана эффективность этого этапа [5, 6]. в 2014 г. за-
вершился очередной этап опытно-экспериментальной работы. всего с 2010 по 2014 г. в эксперимен-
тальную группу входило 203 студента гуманитарных специальностей. За отведенное время студенты 
экспериментальной группы не только освоили на необходимом уровне программный материал, но и ов-
ладели более широким спектром общенаучных знаний, умениями самостоятельно создавать модели, 
проводить компьютерный эксперимент. Они познакомились с междисциплинарными понятиями, приме-
няемыми в математике, информатике и социально-гуманитарных науках. Однако ответы студентов вы-
явили и нерешенные проблемы. Так, студенты предпочитают пользоваться готовыми ресурсами, пред-
ставленными в интернете, и крайне редко осуществляют преобразование или пополнение контента. 
Образно выражаясь, они выполняют функцию потребления и передачи уже готовой информации, прак-
тически ничего не продуцируя самостоятельно и не внося вклад в развитие информационной среды. 
в связи с этим их возможность оказывать эффективное влияние на целевую аудиторию посредством 
ИТ остается слабореализованной, что негативно повлияет на формирование в дальнейшем компетен-
ций в области высоких гуманитарных технологий.

2-й этап. Обобщенные задачи с использованием ИТ как средства междисциплинарной интеграции.
на этом этапе интеграция осуществлялась на основе использования ИТ для сбора, анализа ин-

формации, визуализации данных, моделирования в процессе изучения профильных дисциплин на 
2– 4-х курсах. Студенты включались в решение обобщенных междисциплинарных задач, выполнение 
междисциплинарных проектов, курсовых и дипломных работ междисциплинарного характера. Пример 
реализации методики проектирования междисциплинарного содержания образования в учреждении 
высшего образования на этом этапе изложен в публикации [7].

3-й этап. Совместная работа студентов разных специальностей над междисциплинарной пробле-
мой в предметном поле педагогики. 

целью этапа выступала разработка магистрантами научно-прикладных заданий междисциплинар-
ного (глобального) характера, направленных на формирование у них умений постановки и решения 
междисциплинарных задач. Особенностью интеграции при этом являлась совместная работа пред-
ставителей разных специальностей и профилей над реальной и актуальной междисциплинарной 
проблемой. Магистранты, являясь выпускниками первой ступени высшего образования, обладают 
профессиональными компетенциями по решению задач в своей предметной области. для выполне-
ния междисциплинарного проекта им необходимо взаимодействовать с представителями другой спе-
циальности в предметном поле педагогики, а именно: проанализировать возможные пути решения 
проблемы, а также сформулировать междисциплинарные задачи для студентов, разработать мето-
дическое обеспечение их успешного решения. Задания для проектов сформулированы так, что они 
представляют собой объективные научные или прикладные проблемы, имеющие междисциплинар-
ный характер. Магистранты, взаимодействуя между собой, обогащают опыт своих коллег, необходи-
мый для целостного взгляда на проблему. При этом педагогика выступает той средой, в которой со-
единяются междисциплинарные знания и формируются педагогические умения по конструированию 
учебного материала. в этом случае у магистрантов не возникает непреодолимых затруднений в связи 
с нехваткой знаний из определенной области. Тематика проектов и требования к ним представлены 
в работах [8, 9]. всего в эксперименте в 2013–2014 гг. участвовало 139 магистрантов естественно- 
научных специальностей. 

К наиболее важным результатам этого этапа можно отнести: развитие системного видения со-
циально-профессиональных проблем; повышение мотивации к занятиям научной и педагогической 
деятельностью; появление в процессе подготовки и обсуждения проектов новых научных идей или 
ассоциаций, желания расширить свой научный кругозор; обогащение опыта взаимодействия со спе-
циалистами из других сфер и публичного выступления; формирование умений видеть междисци-
плинарные проблемы и формулировать междисциплинарные задачи. Подробные результаты работы 
изложены в публикации [10].

Таким образом, предложенные нами пять групп междисциплинарных общепрофессиональных ком-
петенций и их компоненты могут быть использованы разработчиками образовательных стандартов 
и учебных программ по дисциплинам для обогащения содержания образовательных стандартов спе-
циальностей и учебных программ, наполнения их более конкретным смыслом с учетом будущей спе-
циальности студентов, тенденций развития науки и социально-культурного контекста, обостряющихся 
экологических проблем. 
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