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Конкурентоспособность и эконо-
мическая безопасность любой страны 
обеспечивается природными, человече-
скими, энергетическими, материальны-
ми и нематериальными ресурсами. Су-
ществует закономерность, указывающая 
на связь конкурентоспособности эконо-
мики c объемом ВВП на душу населения 
[1]. Последнее связано и с уровнем жиз-
ни населения (рис.1).

Эти показатели в сильной степени за-
висят от качества человеческого капита-
ла, одной из характеристик которого яв-
ляется образование населения и готов-
ность его к изменениям в соответствии 
с изменяющимися условиями, вызова-
ми внешней и внутренней среды. Гло-
бальные вызовы современного мира –  
изменение климата,  глобализация, демо-
графические условия, борьба за ресур-
сы, технологическая революция и т.д. –  
служат мощными импульсами для фор-
мирования новых трендов в социальной,  
экономической, технической и полити-
ческой сферах.  Одним из таких трендов 

в науке, технике, образовании является 
междисциплинарность, которая пред-
ставляет собой «принцип организации 
научного знания, открывающий широкие 
возможности взаимодействия многих 
дисциплин при решении комплексных 
проблем природы и общества» [2].

Определение междисциплинарности 
(мультидициплинарность, кроссдисци-
плитнарность, интердисциплинарность и 
др.) включат в себя в перспективе  транс-
дисциплинарность  как «способ расши-
рения научного мировоззрения, заклю-
чающийся в рассмотрении того или ино-
го явления вне рамок какой-либо одной 
научной дисциплины» [3].

Основа данного принципа лежит в 
идеях синтеза и интеграции знаний, воз-
раст которых составляет, пожалуй, не 
одно тысячелетие [4].

Подробный анализ современной тер-
минологии в этой области можно найти 
в работах  L.R. Akof, T. Ausburg, Е.А. Буш-
ковской, H.H. Jacobs, J.H. Borland и др., 
а также в материалах международных 
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талантов членов команды и их вовле-
ченности, руководители должны уделять 
должное внимание всем пяти представ-
ленным направлениям. Определение 
структуры создает возможности для хо-
рошего процесса, которые могут смяг-
чить трудности, вызванные языковым 
барьером и вопросами идентичности. 
Если руководители действуют активно 
по всем направлениям, при этом, от-
бирая технологии для улучшения связи 
между географически удаленными друг 
от друга коллегами, социальная дистан-

ция, несомненно, будет сокращаться, а 
не расширяется. Когда это произойдет, 
команды, работающие в области инже-
нерного образования, станут заслужен-
но заметны на глобальном уровне, а не 
только из-за международного облика. 
Тогда они смогут положительно воспри-
нимать на практике прорывные, осно-
ванные на уважении формы взаимодей-
ствия, направленные на продвижение и 
создание нового поколения глобальных 
инженеров.
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конференций, проходивших в последние 
десятилетия, в том числе и под эгидой 
ЮНЕСКО [5-11].

В докладе Nicolás Lori, вице-прези-
дента Ассоциации программы стипендий 
Фулбрайта для Португалии (Fulbrighters 
Portugal), представленном им на меж-
дународной конференции «Управление 
междисциплинарными проектами в ин-
женерном образовании: планирование и 
выполнение» в Португалии, в 2014 году  
подчеркивалось, что  «междисциплинар-
ность это: 

 � не собрание группы экспертов, 
каждый из которых эксперт  «во 
всем»; 

 � не собрание людей из разных обла-
стей знаний в одном месте;

 � не создание всех инструментов для 
всех дисциплин, 

а:
 � установление связей, которые по-

зволяют отфильтровать главную 
(инновационную) идею;

 � отфильтрованная идея создает ин-
формацию, которая полезна для 
всех участников проекта; 

 �  полезная информация есть знание, 
которое является богатством [12].

Время от времени история науки, 
техники и технологии демонстрирует, 
как следствие междисциплинарности,  
явные успехи и прорывы, появляющиеся 
на «стыках» отдельных дисциплин, сфер 
деятельности или наук. Свидетельством 
этому служат вновь появившиеся успеш-
ные научные направления, такие как 
биофизика, бионика, медицинская элек-
троника, геоэкология и многие другие.

В науке, технике и технологии меж-
дисциплинарность может обеспечить 
не только позицию коллектива, страны, 
экономики в международной системе 
разделения труда, но и победу в глобаль-
ной конкуренции на соответствующих 
мировых рынках, следовательно, дей-
ствительно междисциплинарность  явля-
ется источником  богатства.

В то же время, следует различать  
междисциплинарность в ее формальном 
представлении, когда итогом совмест-
ной  работы представителей нескольких 
специальностей будет являться сумма 
результатов их деятельности, но и когда, 
за счет синергетического эффекта, этот 
результат может оказаться более значи-
мым.  Другими словами, результат, кото-
рый может быть получен в таком случае, 
никогда не может быть получен как ре-
зультат деятельности одного из участни-
ков междисциплинарной команды.  Чаще 
всего такой эффект достигается за счет 
взаимного пересечения и применения  
методов, средств, подходов, используе-
мых представителями отдельных дисци-
плин (наук, профессий), то есть за счет 
трансдисциплинарности. Создание усло- 
вий для достижения синергетического 
эффекта является сложной, но обяза-
тельной задачей при организации меж-
дисциплинарной деятельности. Именно 
в этом случае ожидаемыми могут стать 
принципиально новые научные резуль-
таты, инженерные решения и промыш-
ленная продукция, обеспечивающие по-
беду в конкуренции на мировых рынках.  
Именно это понимание междисципли-
нарности  должно быть положено в осно-
ву стимулирования работ, выполняемых 
междисциплинарными коллективами и 
консорциумами. Формальный подход 
региональных и федеральных фондов  к 
стимулированию междисциплинарных 
работ, когда за междисциплинарность 
принимается простое участие в консор-
циуме представителей различных дис-
циплин (отраслей, сфер деятельности), 
приводит к тому, что заявители только 
для того, чтобы выиграть грант формаль-
но формируют междисциплинарный 
консорциум. Фактически это приводит 
к необоснованному смещению финан-
сирования в сторону таких формальных 
консорциумов и недофинансированию 
действительно перспективных работ, в 
том числе и монодисциплинарных [13].

Результаты междисциплинарных про-
ектов определяются уровнем персона-
ла, задействованного в их выполнении. 

Авторы междисциплинарных иннова-
ционных идей, гипотез, руководители, 
менеджеры, исполнители, все они долж-
ны иметь требуемые квалификации и 
компетенции, начало формирования  
которых происходит в вузе и в значи-
тельной степени обусловлено состоя-
нием научно-образовательной среды.  
Инновационные подходы к организации 
инженерного образования включают в 
себя не только инструменты и методы 
совершенствования содержания образо-
вания и образовательных технологий, но 
и  создание специфических сред в вузе, 
обеспечивающих формирование миро-
воззрения, в частности устойчивого раз-
вития и  междисциплинарности [14].

Современное состояние инженерно-
го образования, по мнению инженер-
но-образовательного сообщества, мягко 
говоря, нельзя назвать хорошим.  

Так, по данным сайта www.monster.
co.uk  

- «…45 % американских работода-
телей говорят, что отсутствие навыков 
является главной причиной вакансий  
начального уровня».

- «Только 42 % мировых работодате-
лей считают, что выпускники надлежа-
щим образом подготовлены к работе».  

- «Исследования  показывают,  что 
работодатели готовы платить на 22 % 
выше зарплату тем, у кого будут необхо-
димые навыки».  

- «…у нас нет кризиса рабочих мест, 
у нас кризис навыков» [15].

 Результаты экспертных исследова-
ний состояния инженерного образова-
ния России, проведенных в 2010–2015 
годах членами общероссийской обще-
ственной организации – Ассоциации ин-
женерного образования России (АИОР), 
убедительно подтверждают это [16, 
17]. Основным недостатком инженер-
ного образования России экспертное 
профессиональное сообщество счита-
ет несоответствие качества подготовки  
инженеров требованиям работодателей, 
что, в принципе, коррелирует с данными 
приведенными в [15].  

Рис. 1. Глобальная конкурентоспособность и показатель уровня  
ВВП на душу населения



ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
20’2016

2726

ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

20’2016

Более жесткую оценку инженерному 
образованию России дал в своей лекции 
на губернаторских чтениях в Тюмени 
ректор «Сколтеха» академик РАН Алек-
сандр Кулешов. 

«...современный инженер знает о 
свойствах металла меньше, чем кузнец,  
который ковал доспехи в средние века».  

«...Российские предприятия оказа-
лись не готовы к прогрессу. И пробле-
ма не только в том, что у нас нет стан-
ков или программного обеспечения. На 
некоторых предприятиях есть и то, и 
другое. Но нет специалистов, которые 
могли  бы перевести в электронную, по-
нятную для современных машин форму, 
существующие в виде бумажных черте-
жей, наработки» [18]. 

Академик Кулешов предлагает «лик-
видировать провал в инженерном об-
разовании, ориентируясь на интеллек-
туальную хорошую генетику россиян и 
зарубежные инженерные кадры». 

Тезис о том, что «...заграница нам по-
может» не нов, и был продекларирован 
еще в прошлом  веке в известном произ-
ведении Ильфа и Петрова. Его претворе-
ние в жизнь, безусловно, увеличит наши 
шансы на сокращение расстояния до ли-
деров, но при этом нельзя забывать, что 
и лидеры не стоят на месте. 

Однако  понятно, что в позиции дого-
няющего надежды на победу в конкурен-
ции весьма не велики. Нужны решения, 
которые позволят инженерному образо-
ванию «обгонять не догоняя». 

Одним из путей выхода из сложив-
шейся ситуации является развитие в 
инженерных вузах междисциплинарных 
исследований, выполнение междисци-
плинарных инженерных проектов и под-
готовка специалистов, которые были бы 
способны в этих проектах  работать.  
Результатами  выполнения  таких проек-
тов и исследований должны быть прин-
ципиально новые инженерные решения. 
И здесь, действительно, нашим несо-
мненным конкурентным преимуществом 
будет «интеллектуальная хорошая гене-
тика россиян», о которой говорит рек-

тор «Сколтеха».   
Процессом подготовки таких специ-

алистов для работы в междисциплинар-
ных проектах и командах можно и нуж-
но управлять. 

Исследованиям проблем междисци-
плинарности в образовании в последние 
десятилетия уделяется большое вни-
мание. В работах [19, 20, 21] и многих 
других подробно освещены вопросы  те-
ории и практики междисциплинарности, 
однако, практически нет работ, в кото-
рых бы рассматривались вопросы орга-
низации подготовки специалистов, спо-
собных эффективно работать в междис-
циплинарных командах и возглавлять их.

Управление любым процессом озна- 
чает четкое формулирование целей, за-
дач, определение роли участников и  соз- 
дание для них условий, стимулирующих 
процесс и обеспечивающих его реализа-
цию.

Управление подготовкой специали-
стов, способных успешно работать в 
междисциплинарных командах и уча-
ствовать в работе над междисциплинар-
ными проблемами требует осмысления 
и формулирования основных принципов 
междисциплинарности в инженерном 
образовании, приемов и методов управ-
ления, приемлемых  для решения постав-
ленной задачи.

Говоря об инженерном образовании 
и оставляя в стороне организацию вы-
полнения междисциплинарных инженер-
ных проектов, остановимся на особенно-
стях организации подготовки специали-
стов в области техники и технологии для 
работы в междисциплинарных командах 
и проектах. Для того, чтобы понять, су-
ществуют ли в вузе условия для развития 
междисциплинарности и управления ею, 
выделим ряд прямых и косвенных при-
знаков, свидетельствующих о наличии в 
вузе таких условий.

С определенной степенью, к ним 
можно отнести следующие признаки:

1. Междисциплинарные кафедры (ла-
боратории). 
2. Участие в отечественных и между-

народных междисциплинарных про-
ектах.
3. Групповое проектное обучение.
4.  Следование принципам CDIO. 
5. Образовательные программы,  
обеспечивающие подготовку специа-
листов будущего.
6. Система, позволяющая параллель-
но  получить два высших образова-
ния. 
7. Наличие инфраструктуры:

 � система отбора и обучения участ-
ников междисциплинарных проек-
тов;

 � программы повышения квалифика-
ции научно-педагогического соста-
ва вуза в области междисциплинар-
ности;

 � система выбора и подготовки ру-
ководителей междисциплинарных 
проектов;

 � система анализа отечественного и 
глобального рынков междисципли-
нарных проектов в науке, технике и 
образовании.  

Анализ наличия в российских универ-
ситетах прямых и косвенных признаков, 
свидетельствующих о целенаправлен-
ной работе по управлению подготовкой 
специалистов для работы в междисци-
плинарных командах и проектах, пока-
зывает: 

1. Не часто, но можно встретить ра-
ботающие междисциплинарные кафе-
дры, даже в ведущих университетах Рос-
сии (в среднем не более 5 % от общего 
числа кафедр, что, возможно, вполне 
достаточно для организации междисци-
плинарных исследований и подготовки 
специалистов).

2. Для этой же группы российских 
университетов (не более 60) достаточно 
распространенным является факт учас-
тия отдельных сотрудников и коллекти-
вов в выполнении междисциплинарных 
проектов по отечественным и междуна-
родным программам.  Однако при этом, 
не уделяется особого внимания главно-
му преимуществу междисциплинарно-
сти – синергии. В проектах принимают 

участие представители различных дис-
циплин, но, чаще всего, каждый из них 
выполняет работу по своей специально-
сти, не используя информацию, методо-
логию и потенциал других участников 
проекта.

3. Групповое программное обучение 
(ГПО) получает все большее распростра-
нение в вузовской среде, являясь осно-
вой развития практико-ориентирован-
ного и проблемно-ориентированного 
образования. ГПО – один из наиболее 
эффективных методов формирования 
конкурентных компетенций, необходи-
мых будущим специалистам для работы 
в междисциплинарных проектах [22].

4. К инициативе CDIO присоеди-
нились более 100 вузов по всему миру 
(30 стран) [23]. В России к всемирной 
инициативе присоединились 7 вузов, 
первым из которых был Национальный 
исследовательский Томский политехни-
ческий университет. 

Главным фокусом в организации 
этой работы является создание благо-
приятных условий для формирования у 
выпускников критического и системно-
го мышления, развития компетенций, 
позволяющих им в сокращенные сроки 
адаптироваться к условиям производ-
ства. В то же время, принципы инициа-
тивы CDIO являются хорошей основой 
для выполнения междисциплинарных 
проектов и возможностью наработать 
практический опыт целенаправленной 
работы в команде.   

5. Подготовка специалистов буду-
щего в российских и зарубежных инже-
нерных вузах пока находится только в 
стадии обсуждения идей о направлениях  
подготовки. 

В частности, появились публикации,  
свидетельствующие о том, что бóльшая 
часть направлений подготовки специа-
листов для будущего являются междици-
плинарными [24].

Например, такие как: 
 � системные архитекторы;
 � оценщики последствий;
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 � менеджеры корпоративного потре-
бления;

 � оптимизаторы био-отходов;
 � экологические минимизаторы;
 � разработчики вторичных возмож-

ностей;
 � специалисты по печати органов в 

3D-формате;
 � специалисты по технологии «интер-

нет вещей»;
 � демонтировщики;
 � геоинженеры – специалисты по 

управлению погодой;
 � синоптики землетрясений;
 � инженеры тяжелого воздуха;
 � кардинальные инноваторы (специ-

алисты по возрождению, по уве-
личению памяти, архитекторы гло- 
бальных систем, выталкиватели гра-
витации, роботизированные дожде-
вые черви и т.д. и т.п.). 

Предполагается, что востребованны-
ми будут специалисты с новыми навыка-
ми, такими как: 

 � способность проводить изменения –  
«транзитеры»;

 � способность преодолевать отрица-
тельную реакцию на новые техно-
логии – «бумеранги»;

 � способность продлить жизнь «уми-
рающей» технологии – «последние 
бегуны»;

 � способность отыскивать крити-
ческие точки перегиба в системе, 
определить оптимальное время, 
место и информацию, необходи-
мые для введения изменений  – «ин-
флекционисты»;

 � способность настраивать элементы 
системы так, чтобы получать наи-
лучший результат – «оптимизато-
ры»;

и другие»[24]. 
 � А также:

«... - Сотрудничество (как критиче-
ский навык, который должен быть 
встроен в различные аспекты рабо-
ты и обучения).
- Мышление: критическое, проб- 
лемно-ориентированное, систем-
ное, кооперативно-творческое.

- Творческие способности.
- Работа в междисциплинарных сре-
дах + знание возникающего всеоб-
щего «языка понятий» (в том числе 
системной инженерии и экономи-
ки)...» [25].

Развитие образования в направле-
ниях подготовки элитных специалистов 
для пока еще несуществующих отраслей 
экономики, безусловно, задача актуаль-
ная, междисциплинарная и требующая 
грамотного выбора стратегии и тактики 
управления. 

6. Наличие у специалиста высшего 
образования более, чем по одной специ-
альности является, в определенной сте-
пени, залогом его востребованности в 
междисциплинарных командах и проек-
тах. 

Работа по созданию условий, позво-
ляющих студентам получить два высших 
образования в сокращенные сроки обу-
чения, в большинстве российских вузов  
практически не проводится. Процесс, 
тем не менее, имеет место и осущест-
вляется стихийно, по желанию студен-
тов, осознавших, что наличие высшего 
образования для работы более, чем по 
одной профессии, является, по крайней 
мере, солидным конкурентным преиму-
ществом.

Исследования востребованности 
двух высших образований (магистратура) 
у студентов-бакалавров сташих курсов  
Национального исследовательского Том- 
ского политехнического университета,  
проведенные в 2016 году показали, что: 
79 % хотели бы получить два высших 
образования по программам энергети-
ка и менеджмент. Более 90 % студентов 
видят себя в будущем руководителями 
компаний и предприятий. 

7. Рассматривая признаки наличия в 
университете инфраструктуры, которая 
обеспечивала бы возможность управ-
ления подготовкой специалистов, спо-
собных работать в междисциплинарных 
командах и проектах, приходится при-
знать, что такая инфраструктура скорее 
отсутствует, чем не развита.

Основные принципы междисципли-
нарной деятельности

Создание в университетах системы, 
обеспечивающей подготовку специали-
стов способных работать в междисци-
плинарных командах и проектах, требу-
ет формулирования основных принци-
пов междисциплинарной деятельности, 
определения требований к участникам 
междисциплинарных команд, разработ-
ки перечня специфических компетенций 
таких специалистов, а также выбора ме-
тодов, инструментов и соответствующих 
образовательных технологий.     

К основным принципам междисци-
плинарной деятельности могут быть от-
несены: 

1. Принцип «полета мысли». 
2. Принцип фильтрации идей. 
3. Принцип системности. 
4. Принцип социальной ответствен-
ности. 
5. Принцип синергии.
6. Принцип опережения.  
Реализация каждого из перечислен-

ных принципов осуществляется систе-
мой и последовательностью действий, 
позволяющих сформировать алгоритм 
управления подготовкой специалистов  
в вузе, способных успешно работать в 
междисциплинарных проектах. 

1. Принцип «полета мысли» реали-
зуется через создание в университете 
среды (системы центров генерирования 
новых идей, «мыследромов») для твор-
чества и инноваций, и создания условий 
для отбора и свободного развития твор-
ческих личностей.

2. Принцип «фильтрации идей» реа-
лизуется последовательными действия-
ми с различными фокус-группами, поз- 
воляющими отобрать наиболее эффек-
тивную и реализуемую идею для даль-
нейшей разработки.

3. Принцип «системности» реализу-
ется учетом интересов стейкхолдеров,  
учетом  взаимодействия  отдельных  эле-
ментов проекта на конечный результат.

4. Принцип «социальной ответствен-
ности» предполагает обязательную соци- 

альную оценку результата междисципли-
нарного проекта, в том числе и социаль-
ную оценку результатов, полученных по 
конкретным направлениям (дисципли-
нам).

5. Принцип «синергии» предполагает 
планирование результата, получение ко-
торого невозможно без взаимодействия  
участников различных сфер деятельно-
сти (невозможно получить только усили-
ями одного из участников междисципли-
нарного проекта).

6. Принцип «опережения» реализу-
ется за счет планирования и получения 
уникальных конечных результатов меж-
дисциплинарного проекта, как не име-
ющих аналогов в мире, и позволяющих 
обеспечить новое место в международ-
ной системе разделения труда. 

Необходимый, но, возможно, недо-
статочный перечень  элементов системы 
управления подготовкой специалистов 
для работы в междисциплинарных ко-
мандах и проектах включает в себя:

1. Методы и критерии отбора  Глав-
ных Инженеров Междисциплинарных 
Проектов – ГИМП (генераторы идей, 
фантазеры, изобретатели, склонные к 
нестандартному мышлению, вдохновите-
ли, харизматики, инноваторы, менедже-
ры, системщики). 

2. «Мыследромы» – условия для обе-
спечения «полета мыслей», генериро-
вания и отбора идей, поиска и выбора 
участников. 

3. Интегрированные образователь-
ные программы (программы подготовки 
специалистов будущего).

4. Эффективные образовательные 
технологии.

5. Система отбора менторов (кон-
сультантов) междисциплинарных проек-
тов. 

6. Программы подготовки и повыше-
ния квалификации менторов.

Анализ состояния проблемы, усло-
вий, принципов и элементов организа-
ции выполнения междисциплинарных 
проектов позволяет найти подходы к 
формированию предварительной систе-
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мы управления подготовкой специали-
стов в вузе для работы в междисципли-
нарных командах и проектах.

Предварительный вариант такой сис- 
темы может быть представлен в виде 
схемы, приведенной на рис. 2.

Заключение
Организация выполнения эффектив-

ных междисциплинарных проектов в на-
уке, технике, технологии или в образо-
вании подразумевает не только привле-
чение специалистов из различных сфер  
деятельности, но и планирование  синер-
гетического эффекта, как некой гаран-
тии получения принципиально новых ре-
шений и результатов, которые, при опре-
деленных обстоятельствах, могут обе-
спечить победу в конкурентной борьбе 
на соответствующих рынках. Подготов-
ка лидеров таких проектов и специали-
стов,  способных эффективно работать в 
междисциплинарных командах и проек-
тах – специфический и пока мало знако-
мый вид деятельности для современных 
инженерных высших учебных заведений. 

Применяемые в современных универ-
ситетах образовательные технологии,  
содержание образовательных программ, 
инфраструктура едва ли обеспечат под-
готовку лидеров междисциплинарных 
проектов, специалистов, способных ши-
роко и свободно мыслить, генерировать 
прогрессивные междисциплинарные 
идеи и проекты, организовывать эффек-
тивно работающие междисциплинарные 
команды. Работа вузовских коллективов 
в этом направлении требует системного 
осмысления вызовов, способности из-
менить в нужном направлении форму и 
содержание инженерного образования, 
создать необходимую инфраструктуру, 
и, самое главное, способность изменить 
самих себя. Подготовкой специалистов, 
способных успешно работать в междис-
циплинарных командах и проектах, мож-
но и нужно управлять. По существу, эта 
статья есть некий призыв к дискуссии по 
обозначенной проблеме, результатом 
которой могут быть вполне конкретные 
решения, которые позволят подготовить 

передовой отряд российских инжене-
ров, способных вывести инженерное 
дело в России на передовые позиции в 

мире.
Рис. 2. Системное видение управления междисциплинарной  
деятельностью в вузе
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Введение
Анализ обширной отечественной и 

зарубежной литературы, посвященной 
рассмотрению компетенций, приобре-
тение которых необходимо для выпуск-
ников программ инженерного образова-
ния, позволяет сделать вывод, что меж- 
дисциплинарность является одним из 
ключевых факторов, обеспечивающих 
конкурентоспособность выпускников на 
рынке труда.

Традиционно, инженерное образо-
вание базируется на естественных нау-
ках и математике. Развитие технологий 
идет по пути преобразования простых 
структур в сложные системы. Приме-
ром тому может служить развитие ин-
формационных и коммуникационных 
технологий, играющих огромную роль 
в нашей повседневной жизни. Вместе с 
тем, развитие техники и технологий с 
чисто технической точки зрения имеет 
свои ограничения [1]. При создании но-
вых инженерных продуктов неизбежно 
приходится принимать во внимание за-
просы и интересы пользователей (потре-
бителей) этих продуктов. Именно анализ 
таких запросов и ожиданий позволяет 
создавать продукты, устройства и про-

цессы, работающие лучше в условиях 
реальной жизни.

Междисциплинарный подход к ин-
женерному образованию

Междисциплинарность всегда была 
естественной частью инженерной дея-
тельности. Например, развитие микро- 
электроники требует привлечения зна-
ний из химии, физики, тесной связи 
с другими областями техники и тех-
нологий. Естественные потребности и 
ожидания пользователей приборов и 
устройств (удобство в использовании, 
безопасность, экономичность, эргоно-
мичность и т.п.) заставляют разработчи-
ков привлекать технологии и знания из 
самых различных областей.

Знания профессионалов очень часто 
сконцентрированы в достаточно узких 
областях. В условиях постоянно расту-
щего объема новых знаний это вполне 
естественно. Вместе с тем, решение но-
вых проблем в условиях узкоспециали-
зированных знаний будет происходить 
путем выделения этих проблем из более 
широкого контекста, даже отрыва от 
общего контекста. Очевидно, что такой 
подход не приведет к получению ком-
плексных решений, и для их получения 
важен междисциплинарный подход.
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