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Междисциплинарный практикум как условие формирования 
способности студентов к междисциплинарному 
профессиональному исследованию

Interdisciplinary tutorial as the condition for students’ 
interdisciplinary professional research ability formation

В статье анализируется актуальность проблем формирования способности будущих специалистов к междисциплинарным 
профессиональным исследованиям. Изучается дидактический потенциал дисциплин теоретической подготовки для 
формирования способности студентов к междисциплинарному исследованию. Обосновываются возможности реализации 
этого потенциала в условиях специально разработанного практикума. Предложена модель междисциплинарного практикума, 
ориентированного на развитие способности студентов к междисциплинарному исследованию. В структуре этой способности 
выделены компоненты: когнитивный (предметные и межпредметные знания и методы, методология междисциплинарного 
исследования); праксиологический (умения решать междисциплинарные задачи и задания, проводить междисциплинарное 
исследование); аксиологический (проявление интереса, ориентированность на получение результата).

Разработаны критерии и показатели уровня сформированности способности к междисциплинарному исследованию. 
Предложен подход к определению содержания модуля как предмета учебной и учебно-исследовательской деятельности 
студентов и выбору методов обучения, направленных на формирование определенного компонента способности. 
Представлены результаты реализации междисциплинарного модуля «Профильное исследование» в реальной 
образовательной практике.
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The topicality of would-be specialists’ interdisciplinary professional research ability formation is analysed in the article. Theoretical 
training potential didactic capacity for students’ interdisciplinary professional research ability is studied. The possibilities for this 
potential capacity implementation under the conditions of special designed tutorial course are validated. Interdisciplinary tutorial 
model, oriented towards students’ interdisciplinary research abilities, is proposed. The following components are distinguished 
within this ability structure: cognitive (subject and interdisciplinary knowledge and methods, interdisciplinary research methodology), 
praxeological (the ability to solve interdisciplinary problems and tasks, to conduct interdisciplinary research), axiological (showing 
interest, result-oriented approach).

Interdisciplinary research ability maturity criteria and indicators have been developed. The approach to determination module 
content as a subject of students’ educational and academic activity and teaching methods choice, directed towards certain ability 
formation is proposed. The results of the interdisciplinary module “Profession-oriented Study” implementation into real teaching 
practice have been presented.

Key words: interdisciplinary research ability, principles, criteria and levels of maturity, tutorial, interdisciplinary tasks, mixed education
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Введение

О собенность современной науки как пост-
неклассической и перспективы ее разви-
тия характеризуются новыми подходами 

и методами исследования, среди которых осо-
бое место занимает междисциплинарный под-
ход. Суть его состоит в возможности переноса 
методов исследования из одной научной дис-
циплины в другую, что позволяет получать но-
вые оригинальные решения известных задач и 
создавать новые междисциплинарные научные 
дисциплины. Инновационное развитие эконо-
мики как экономики «знаний» и производства 
возможно только с опорой на современные на-
учные открытия.

Сегодня выпускники университетов должны 
быть готовы не только понимать междисципли-
нарную сущность инновационных исследова-
ний, но и реализовать такие исследования для 
решения актуальных задач в профессиональ-
ной деятельности. Эти требования определены 
в характеристиках квалификаций, необходимых 
специалистам для реализации определенных 
видов деятельности, представленных в профес-
сиональных стандартах.* 

Например, в числе квалификационных тре-
бований профессионального стандарта «Дере-
вообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 
промышленность, мебельное производство» 
и других сфер производства названы трудовые 
функции: организация разработки и внедрения 
принципиально новых конкурентоспособных 
видов продукции и технологических процессов; 
разработка предложений по внедрению прин-
ципиально новых конкурентоспособных видов 
продукции и технологических процессов; орга-
низация проведения научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ по разработке 
принципиально новых конкурентоспособных ви-
дов продукции и технологических процессов.** 

В профессиональном стандарте педагога сре-
ди других указана трудовая функция: разрабаты-
вать (осваивать) и применять современные пси-
холого-педагогические технологии, основанные 
на знании законов развития личности и поведе-
ния в реальной и виртуальной среде.***

* Профстандарты, включенные в реестр Минтруда РФ на 
2018г. [Электронный ресурс]. URL:http://classinform.ru/
profstandarty.html (дата обращения: 15.07.2018).

** Профстандарт: 23. [Электронный ресурс]. URL: http://
classinform.ru/profstandarty/23-derevoobrabatyvaiushchaia-
i-tcelliulozno-bumazhnaia-promyshlennost-mebelnoe-proizv 
(дата обращения: 15.07.2018).

*** Профстандарт: 01.001. Педагог (педагогическая деятель-
ность в сфере дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель) Педагог (педагогическая деятельность в сфере до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, учитель) [Электронный 
ресурс]. URL: http://classinform.ru/profstandarty/01.001-

Анализ названных и других профессиональ-
ных стандартов из указанного реестра показал, 
что выпускники университетов, в том числе бака-
лавры должны быть готовы к работе в условиях 
активного участия в инновационном развитии 
соответствующих сфер, производств и техноло-
гий, опирающемся на междисциплинарные ис-
следования и цифровые технологии.

Анализ федеральных государственных обра-
зовательных стандартов высшего образования 
(ФГОС ВО) показал, что в требованиях к резуль-
тату обучения студентов по большинству на-
правлений подготовки бакалавров нашла свое 
отражение способность выпускника к решению 
профессиональных задач на междисциплинар-
ной основе. В состав этих требований включе-
на общепрофессиональная компетенция как 
«способность применять естественнонаучные 
и инженерные знания, методы математическо-
го анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования в профес-
сиональной деятельности» или «способность 
решать типовые задачи профессиональной 
деятельности на основе знания основных за-
конов математических, естественнонаучных и 
общепрофессиональных дисциплин с примене-
нием информационно-коммуникационных тех-
нологий» (направления подготовки: 29.03.01; 
11.03.04; 24.03.01; 24.03.01; 44.03.01 и др.)**** 

С другой стороны, теоретическая подготовка 
студентов по-прежнему реализуется исключи-
тельно на дисциплинарной освоение, что не спо-
собствует вовлечению их в междисциплинарные 
исследования. Этим обусловлено отсутствие у 
большей части выпускников требуемого уровня 
сформированности актуальных умений решать 
профессиональные задачи на междисциплинар-
ной основе. Цель статьи состоит в проектирова-
нии междисциплинарного практикума и обо-
сновании его результативности в формировании 
способности студентов к междисциплинарному 
исследованию.

Обзор литературы

В настоящее время актуализируются пробле-
мы реализации междисциплинарного подхода 
с позиций новой компетентностной парадигмы 
обучении. Подчеркнем, что актуальность исполь-
зования междисциплинарного подхода в мето-
дологии педагогического исследования проблем 
обеспечения компетентностного результата обу-
чения объясняется сложностью предмета иссле-
дования, включающего компетентность как ин-
тегративное качество личности, проявляющееся 
в единстве ее когнитивного, праксиологического 
и аксиологического компонентов. Заметим, что 
pedagog-vospitatel-uchitel.html (дата обращения:15.07.2018).

**** ФГОС ВО (3++) по направлениям бакалавриата [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://fgosvo.ru/fgosvo/151/150/24 (дата 
обращения: 25.07.2018).
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праксиологический компонент компетентности в 
аспекте междисциплинарного подхода включает 
способность обучающегося использовать знания 
и методы одной дисциплины в освоении и реше-
нии задач других дисциплин, что отражает сущ-
ностную характеристику понятия компетенции и 
отличает ее от традиционного понятия знаний, 
умений и навыков [11].

При изучении публикаций отечественных и 
зарубежных авторов по вопросам реализации 
междисциплинарного подхода в педагогиче-
ских исследованиях обнаружен значительный 
интерес к этим вопросам и позитивный опыт их 
реализации в образовательной практике. Особо 
широко в публикациях представлены техноло-
гии реализации междисциплинарного подхода в 
виде различного рода практикумов, семинаров, 
форумов и др. в медицинском образовании [3; 9; 
12; 13; 15; 18].

Особый интерес представляют статьи, описы-
вающие опыт вовлечения обучающихся в меж-
дисциплинарные исследования посредством 
создания междисциплинарных учебных про-
странств (студий) и междисциплинарных групп 
студентов [1; 4; 6; 10; 16; 20].

В работах Г.С. Саволайнен, Е.В. Сенькиной, 
Л.В. Шкериной предложена оригинальная ор-
ганизационная форма проведения учебных за-
нятий со студентами – будущими учителями 
математики, основанная на разновозрастных 
динамических группах студентов, способствую-
щая формированию их исследовательских ком-
петенций. Разработана методическая модель 
междисциплинарного образовательного модуля 
как средства и условия формирования исследо-
вательских компетенций студентов. Представлен 
макет занятия междисциплинарного образова-
тельного модуля «Исследовательские задачи в 
математической подготовке школьников», вклю-
чающий цели, формируемые исследовательские 
компетенции, содержание, виды деятельности 
студентов, ее результаты, методы и формы обу-
чения и контроля [12].

В статье Н.А. Лозовой и Л.В. Шкериной 
сформулированы принципы формирования 
исследовательской деятельности бакалавра 
лесоинженерного дела в процессе пролон-
гированного обучения математике, основан-
ного на междисциплинарных связях, которые 
определяют специфику целей, предмета, мо-
тивов, собственно действий и результата этой 
деятельности. Обоснованы и выявлены орга-
низационно-педагогические условия, предпо-
лагающие межкафедральную интеграцию по 
вопросам создания дорожных карт и междис-
циплинарного предмета исследовательской 
деятельности студентов на основе интеграции 
содержательных компонент дисциплин мате-
матического и естественнонаучного и профес-
сионального учебных циклов по направлению 
подготовки [10]. 

Вопросам специфики взаимодействия препо-
давателей и обучающихся (аспирантов и маги-
странтов) на семинарах, цель которых состоит в 
вовлечении их в междисциплинарные исследо-
вания, особенностям их содержания посвящена 
статья Stamp, N., Tan-Wilson, A., Silva, A. [19].

В публикации Pilar, R.; Marcos, P.; Arana, A. и 
др. изучается работа студентов в проектах с ис-
пользованием ИКТ с целью реального всесторон-
него переосмысления преподавания и обучения, 
которое необходимо для инноваций и многодис-
циплинарных исследований [18]. 

В каждой из этих статей решается локальная 
задача повышения качества образовательного 
результата обучающихся конкретной образова-
тельной организации (образовательной среды) 
на междисциплинарной основе обучения. По-
прежнему остаются слабо изученными общие 
подходы к реализации потенциала междисци-
плинарных связей дисциплин теоретической 
подготовки студентов для формирования их про-
фессиональных компетенций.

В предлагаемой статье авторы предприняли 
попытку, описать структуру понятия «способ-
ность студентов к междисциплинарному иссле-
дованию», сформулировать общие требования к 
предмету учебной и учебно-исследовательской 
деятельности, ориентированной на формирова-
ние этой способности, определить критерии и 
уровни ее сформированности и диагностировать 
их в реальном образовательном процессе.

Методы исследования

Методологическую основу исследования со-
ставляют компетентностный, деятельностный и 
междисциплинарный подходы. С позиций ком-
петентностного подхода к результату обучения 
разработан и использован способ критериаль-
ного моделирования способности студентов к 
междисциплинарному исследованию. На основе 
междисциплинарного анализа и синтеза струк-
турных компонентов понятий «компетенция» и 
«способность» [2; 8] выявлена покомпонентная 
структура и разработана критериальная модель 
сформированности способности студентов к 
междисциплинарному исследованию. С пози-
ций современной методологии научного поиска 
этот способ обеспечивает педагогическому ис-
следованию возможности понятийного синтеза 
в соответствии с его целями и задачами и высту-
пает как междисциплинарная методология. 

Всякая компетенция осваивается в соответ-
ствующей деятельности и наоборот – всякая де-
ятельность реализуется посредством освоенных 
компетенций. Поэтому решение задач форми-
рования способности студентов к междисципли-
нарному исследованию сопряжено с поиском 
условий вовлечения студентов в соответствую-
щие виды учебной и учебно-исследовательской 
деятельности. В качестве целевого компонента 
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(модели результата) этой деятельности прини-
мается критериальная модель сформированно-
сти способности студентов к междисциплинар-
ному исследованию. Предмет этой деятельности 
(содержание обучения) определяется на основе 
междисциплинарного подхода в обучении в со-
ответствии с принятыми целями. Предмет учеб-
ной и учебно-исследовательской деятельности 
студентов, ориентированный на формирование 
способности к междисциплинарному иссле-
дованию, должен обеспечивать возможность 
использования знаний и методов предметных 
областей одних дисциплин в решении задач, 
выходящих за рамки этих областей. Это требова-
ние и критериальная модель сформированности 
способности студентов к междисциплинарному 
исследованию позволили выявить класс меж-
дисциплинарных задач и заданий как предмет 
учебной и учебно-исследовательской деятель-
ности студентов, позволяющий проявляться и 
осваиваться всем структурным компонентам 
этой способности. Этот этап является принципи-
альным для реализации основной идеи исследо-
вания, которая состоит в поиске условий реали-
зации имеющегося дидактического потенциала 
теоретических дисциплин для формирования 
способности студентов к междисциплинарному 
исследованию. 

Результаты, полученные на данном этапе ис-
следования, позволили создать диагностический 
инструментарий, и посредством его в экспери-
ментальной работе выявить уровни сформиро-
ванности у студента способности к междисци-
плинарному исследованию.

Результаты и дискуссия

Обоснована и разработана структурно-содер-
жательная модель способности студента к меж-
дисциплинарному исследованию, представлен-
ная тремя компонентами:

•	 когнитивный (предметные и межпред-
метные знания и методы, необходимые 
для решения поставленных задач; мето-
дология междисциплинарного исследо-
вания);

•	 праксиологический (умения решать меж-
дисциплинарные задачи и задания, прово-
дить междисциплинарное исследование);

•	 аксиологический (проявление интереса, 
ориентированность на получение резуль-
тата, понимание значения деятельности 
по решению междисциплинарных про-
фессиональных задачи ее результата).

Эта модель использована в качестве целевого 
вектора формирования способности студента к 
междисциплинарному исследованию в процес-
се теоретической подготовки. ФГОС ВО России 
в настоящее время позволяют в структуре учеб-
ного плана выделять модули как учебные еди-
ницы, включающие дисциплины и практики. Эта 

возможность использована для создания учеб-
ного модуля как организационного условия для 
использования междисциплинарного потенциа-
ла дисциплин теоретической подготовки студен-
тов при формировании способности студентов к 
междисциплинарному исследованию. 

Модуль состоит из нескольких дисциплин те-
оретической подготовки, которые имеют меж-
предметные связи, и практикума как учебной 
практики по решению междисциплинарных 
задач в рамках данного учебного модуля, ори-
ентированного на освоение студентами способ-
ности к междисциплинарному исследованию. 
Такие практикумы названы междисциплинарны-
ми практикумами (МП), они позволят шире ис-
пользовать потенциал теоретического обучения 
студентов для формирования их компетенций. 
Учебные модули, содержащие такие МП, соот-
ветствуют компетентностной парадигме высше-
го образования в России. 

Содержание МП определено как комплекс 
специальных задач и заданий, обеспечивающих 
предмет учебной (учебно-исследовательской) 
деятельности студентов, в процессе которой 
формируется способность к междисциплинарно-
му исследованию. 

1. Задачи предметной области одной изучае-
мой дисциплины, для решения которых необхо-
димо использовать освоенные знания и методы 
другой предметной области.

2. Междисциплинарные задачи, в решении 
которых используются знания и методы, освоен-
ные при изучении дисциплин модуля.

3. Исследовательские междисциплинарные 
задачи, решение которых требует создание но-
вых приемом и методов, в том числе реконструк-
ции и (или) адаптации к новым условиям исполь-
зования ранее освоенных методов.

4. Проблемные профессионально ориентиро-
ванные ситуации, решение которых проводится 
на междисциплинарной основе.

5. Проектные задания с междисциплинарной 
профессионально направленной фабулой. 

Исходя из целей и содержания МП опреде-
лены требования к комплексу технологий обу-
чения, обеспечивающих все этапы деятельности 
студентов по овладению конкретными компо-
нентами способности: вовлечение студентов в 
деятельность (мотивация, целеполагание); соб-
ственно деятельность (решение задач, выполне-
ние заданий); контроль (самоконтроль) и оцени-
вание результатов деятельности; рефлексия. 

В этом аспекте технологический компонент 
реализации МП ориентирован на обеспечение 
целенаправленного процесса активизации учеб-
ной и учебно-исследовательской деятельности 
студентов на основе сочетания традиционных и 
электронных технологий (методов) и форм ор-
ганизации учебного процесса с опорой на при-
оритет самостоятельной деятельности студен-
тов с применением современных прикладных 
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программ. Это условие может реализоваться по 
модели смешанного обучения «Ротация», суть 
которой заключается в чередовании форм орга-
низации обучения (очное, дистанционное, само-
стоятельная работа, работа в группах, исследова-
тельская работа и др.) [5; 7].

Результативность модели междисциплинар-
ного практикума подтверждена эксперимен-
тально в процессе теоретической подготовки 
бакалавров направления подготовки 44.03.01 
«Педагогическое образование» профиль «мате-
матика» в Красноярском государственном педа-
гогическом университете им. В.П. Астафьева.

Создан и реализован образовательный мо-
дуль: «Предметно-методический». В состав 
модуля входят:

•	 дисциплины (алгебра, геометрия, мате-
матический анализ, теория вероятностей 

и математическая статистика, дифферен-
циальные уравнения, элементарная мате-
матика, методика обучения и воспитания 
по профилю математика, современные 
технологии обучения);

•	 междисциплинарный практикум «Про-
фильное исследование» (ПИ).

Цель реализации междисциплинарного 
практикума ПИ: формирование способно-
сти будущего учителя математики к меж-
дисциплинарному профессиональному ис-
следованию. 

Разработана критериальная модель сфор-
мированности способности будущего учителя 
математики к междисциплинарному професси-
ональному исследованию как цель и результат 
освоения студентами этого междисциплинарно-
го практикума (см. табл. 1).

Таблица 1
Критериальная модель сформированности способности будущего учителя математики к 

междисциплинарному профессиональному исследованию 

Критерии сформированности Показатели критериев сформированности 

Когнитивный (КК) ПКК-1 - знает основные методы математических дисциплин, которые ис-
пользуются в решении известных задач других математических дисциплин

Праксиологический (ПК)

ППК-1 - умеет: использовать известный метод одной математической 
дисциплины в решении задач другой математической дисциплины; ППК-
2- умеет реконструировать известные методы одних дисциплин для их 
комплексного использования в новых условиях решения задач других дис-
циплин; 
ППК-3 – умеет выявлять проблемы в реализации междисциплинарности 
при обучении математике и определять задачи для их разрешения; 
ППК-4- умеет оформлять и представлять результаты междисциплинарного 
исследования

Аксиологический (АК)

ПАК-1 - проявляет интерес к поиску и использованию альтернативных меж-
дисциплинарных методов решения математических задач;
ПАК-2 - проявляет интерес к выявлению и решению учебных проблемных 
ситуаций с использованием междисциплинарных средств;
ПАК-3 - понимает важность решения проблем в области реализации меж-
дисциплинарных связей в обучении математике

В соответствии с этой моделью и выделенной 
выше типологией междисциплинарных задач 
определено содержание практикума как сово-
купность специальных задач и заданий. 

1. Математические задачи, в решении кото-
рых используются знания и методы другой (дру-
гих) математических дисциплин. 

2. Междисциплинарные задачи и задания в 
области математических дисциплин и методики 
обучения математике, в решении которых ис-
пользуются знания и методы, освоенные при из-
учении дисциплин модуля.

3. Исследовательские междисциплинарные 
задачи и задания, решение которых требует соз-
дания новых приемом и методов, в том числе 
реконструкции и (или) адаптации к новым усло-
виям использования ранее освоенных математи-
ческих и методических знаний и методов.

4. Проблемные профессионально ориентиро-
ванные ситуации, решение которых проводится 

на основе использования знаний и методов ма-
тематических дисциплин и методики обучения 
математике.

5. Проектные задания с междисциплинарной 
профессионально направленной фабулой, при 
выполнении которых используются математиче-
ские и методические знания и методы.

Для формирования способности будущего 
учителя математики к междисциплинарному 
профессиональному исследованию посредством 
комплексного использования задач названных 
типов большое значение имеет то, какие методы, 
технологии и формы обучения при этом будут 
использоваться. Опыт практической реализации 
данного положения представим в виде специ-
альной технологической карты (см. табл. 2).

Определено три уровня сформированности 
способности будущего учителя математики к 
междисциплинарному профессиональному ис-
следованию по каждому критерию, исходя из 
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Таблица 2
Технологическая карта выбора методов, форм и средств обучения

№ Типы задач и заданий Методы, формы, средства 
обучения Компоненты формируемой способности

1 Математические задачи, в 
решении которых исполь-
зуются знания и методы 
другой (других) математи-
ческих дисциплин

решение задач;
практические занятия; само-
стоятельная работа;
Интернет-ресурс;
обучающая платформа 
Moodle;
прикладные программы

когнитивный (знание математических 
фактов и методов);
праксиологический (умение находить и 
использовать методы одной дисциплины в 
решении задач другой);
аксиологический (интерес, к поиску и 
использованию альтернативных междис-
циплинарных методов решения математи-
ческих задач)

2 Междисциплинарные за-
дачи и задания в области 
математических дисци-
плин и методики обучения 
математике, в решении 
которых используются зна-
ния и методы, освоенные 
при изучении дисциплин 
модуля

учебное исследование;
кейс-стади;
практические занятия;
мастер-класс; самостоятель-
ная работа;
Интернет-ресурс;
обучающая платформа 
Moodle;
прикладные программы

когнитивный (знания в области матема-
тики и методики обучения математике, 
комплексного использования их методов); 
праксиологический (умение использовать 
методы различных дисциплин при реше-
нии задач с новыми условиями);
аксиологический (интерес, понимание 
важности междисциплинарных знаний и 
умений для решения профессиональных 
задач)

3 Исследовательские меж-
дисциплинарные задачи и 
задания, решение которых 
требует создания новых 
приемом и методов, в том 
числе реконструкции и 
(или) адаптации к новым 
условиям использования 
ранее освоенных матема-
тических и методических 
знаний и методов

мозговой штурм; решение 
задач; учебное исследова-
ние; 
практические занятия;
мастер-класс; самостоятель-
ная работа;
Интернет-ресурс;
обучающая платформа 
Moodle;
прикладные программы

когнитивный (знания в области матема-
тики и методики обучения математике, 
новых возможностей известных методов); 
праксиологический (умение адаптировать 
и реконструировать известные методы для 
решении задач с новыми условиями);
аксиологический (интерес к поиску новых 
методов решения, понимание важности 
новых решений профессиональных задач)

4 Проблемные профессио-
нально ориентированные 
ситуации, решение кото-
рых проводится на основе 
использования знаний и 
методов математических 
дисциплин и методики об-
учения математике

учебная деловая игра;
перевернутый класс;
междисциплинарная груп-
па;
круглый стол с работодате-
лями; мастер-класс; па-
нельная дискуссия; деловая 
игра; консультации; онлайн-
консультации; самостоя-
тельная работа; компьютер-
ный класс; 
Интернет-ресурс;
программы математическо-
го моделирования

когнитивный (знания в области математи-
ки и методики обучения математике, их 
интегрированного потенциала для реше-
ния профессиональных задач); праксио-
логический (умение находить решения 
проблемных учебных ситуаций междисци-
плинарными средствами);
аксиологический (интерес к выявлению и 
решению учебных проблемных ситуаций 
с использованием междисциплинарных 
средств)

5 Проектные задания с меж-
дисциплинарной профес-
сионально направленной 
фабулой, при выполнении 
которых используются 
математические и методи-
ческие знания и методы

групповое проектирование; 
перевернутый класс; меж-
дисциплинарная группа; 
учебное исследование; 
конференция; написание 
статьи; написание и пред-
ставление доклада;
самостоятельная работа; 
Интернет-ресурс; электрон-
но-библиотечные системы; 
программы математическо-
го моделирования

когнитивный (знания по выявлению и обо-
снованию профессиональных проблем в 
области реализации междисциплинарных 
связей в обучении математике); праксио-
логический (умение выявлять проблемы 
в реализации междисциплинарности при 
обучении математике и находить их про-
ектное решение, представлять письменно 
и устно результаты проектирования);
аксиологический (понимание важности 
разработки авторских проектов по ре-
шению проблем в области реализации 
междисциплинарных связей в обучении 
математике и их продуктов)
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полноты и самостоятельности проявления сту-
дентом показателей соответствующего критерия 
и разработана специальная карта уровней сфор-
мированности (см. табл. 3).

Для диагностики уровня сформированности 
способности студентов к междисциплинарному 
исследованию по каждому критерию использо-
вались специальные средства и технологии: 

•	 когнитивный критерий – тесты, проблем-
ные педагогические ситуации, проектные 

задания, доклады, рефераты, карты экс-
пертной оценки;

•	 праксиологический критерий – про-
ектные задания, проблемные педаго-
гические ситуации, доклады, индиви-
дуальные задания, портфолио, карты 
экспертной оценки;

•	 аксиологический критерий – карты самоо-
ценки, карты экспертной оценки, анкеты, 
опросники, эссе, портфолио.

Таблица 3
Карта уровней сформированности способности будущего учителя математики к 

междисциплинарному профессиональному исследованию (фрагмент)

Показатели 
сформированности 

Уровень сформированности

Низкий 
(3 балла для каждого 

компонента)

Средний 
(4 балла для каждого 

компонента)

Высокий 
(5 баллов для каждого 

компонента)

ППК-3 

студент в основном 
демонстрирует умение 
выявлять проблемы в ре-
ализации междисципли-
нарности при обучении 
математике и определять 
задачи для их разрешения

студент в большинстве 
случаев демонстрирует 
умение выявлять пробле-
мы в реализации меж-
дисциплинарности при 
обучении математике и 
определять задачи для их 
разрешения

студент демонстрирует 
умения самостоятельно 
выявлять проблемы в ре-
ализации междисципли-
нарности при обучении 
математике и определять 
задачи для их разрешения

ППК-4

студент в основном 
демонстрирует умение 
оформлять и представлять 
результаты междисципли-
нарного исследования 

студент в большинстве 
случаев демонстрирует 
умение оформлять и 
представлять результаты 
междисциплинарного ис-
следования

студент демонстрирует 
умения самостоятельно 
оформлять и представлять 
результаты междисципли-
нарного исследования

ПАК-2 

студент в основном 
демонстрирует интерес 
к выявлению и решению 
учебных проблемных 
ситуаций с использовани-
ем междисциплинарных 
средств

студент в большинстве 
случаев демонстрирует 
интерес к выявлению 
и решению учебных 
проблемных ситуаций с 
использованием междис-
циплинарных средств

студент демонстрирует 
устойчивый интерес к 
выявлению и решению 
учебных проблемных 
ситуаций с использовани-
ем междисциплинарных 
средств

В эксперименте участвовали студенты 2, 3, 
4 курсов, всего 175 человек. Формирование 
способности к междисциплинарному про-
фессиональному исследованию студентов 
экспериментальных групп (всего 87 человек) 
осуществлялось в условиях реализации меж-
дисциплинарного практикума ПИ. Обучение 
студентов контрольных групп (всего 88 челове-
ка) было традиционным.

На констатирующем этапе выявлялся исход-
ный уровень сформированности способности 
студентов к междисциплинарному исследо-
ванию, определялись контрольные и экспери-
ментальные группы. Однородность групп обе-
спечивалась их случайным выбором, в качестве 
испытуемых принимали участие все студенты 
соответствующих курсов, независимо от успева-
емости, способностей и т. д. 

Представим в динамике уровни сформиро-
ванности измеряемых компонентов способности 
к междисциплинарному исследованию студен-
тов экспериментальной и контрольной групп на 

входном, промежуточном и итоговом этапах экс-
перимента (см. табл.4).

Интегрируем информацию об уровнях сфор-
мированности компонентов способности сту-
дентов к междисциплинарному исследованию, 
представленных в таблице 4, и проиллюстриру-
ем динамику их сформированности в виде диа-
граммы (см. рис.1).

Заключение

В статье реализуется идея расширения и 
реализации потенциала дисциплин теоре-
тической подготовки студентов для форми-
рования их профессиональных компетен-
ций, предложена результативная модель 
междисциплинарного практикума форми-
рования способности студентов к междис-
циплинарным исследованиям в процессе 
их теоретической подготовки и технология 
диагностики уровня ее сформированности, 
основанная на критериальном подходе.
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Таблица 4
Динамика уровня сформированности способности к междисциплинарному исследованию студентов 
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В основе разработанного междисци-
плинарного практикума лежит интеграция 
междисциплинарных связей дисциплин 
учебного модуля посредством специально-
го комплекса междисциплинарных задач и 
заданий, которые составляют предмет учеб-
ной и учебно-исследовательской деятельно-
сти студентов, направленной на формирова-
ние способности к междисциплинарному 
исследованию.

Исходя из понимания способности как 
динамической совокупности свойств лич-
ности, проявляющихся и осваиваемых в 
деятельности и влияющих на ее эффек-
тивность, разработан и применен крите-

риально-уровневый подход к диагностике 
способности студентов к междисципли-
нарному исследованию. Преимущества 
этого подхода состоят в том, что он по-
зволил нам для каждого уровня прове-
сти детальное покомпонентное описание 
ожидаемого результата и разработать и 
использовать валидные средства его диа-
гностики. Это позволяет использовать раз-
работанный подход в создании технологий 
диагностики и самодиагностики уровня 
сформированности способности к междис-
циплинарному исследованию на электрон-
ных обучающих платформах (Moodle и др.) 
для всех заинтересованных в этом лиц.

Рис. 1 Динамика уровней сформированности способности будущего учителя математики 
к междисциплинарному профессиональному исследованию
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