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В статье исследуется проблема использования междисциплинарного проекта при подготовке бакалавров-техноло-
гов швейного производства. Рассматривается вопрос необходимости интеграции традиционных технологий обу-
чения с инновационными, обеспечивающими подготовку конкурентоспособного инженера и формирование его про-
фессиональных компетенций в процессе изучения технологических дисциплин. Приводится краткий ретро анализ 
теоретических и практических аспектов реализации междисциплинарного проекта в процессе обучения. В рамках 
исследования междисциплинарный проект рассматривается как вариант практической реализации идей системного 
подхода.
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Современное профессиональное образование сегодня 
находится в интенсивном поиске инновационных подходов 
обучения для повышения качества высшего образования.

Интеграция традиционных технологий обучения с ин-
новационными смогут обеспечить подготовку конкурен-
тоспособного инженера-технолога. При этом происходит 
выделение в содержании обучения ключевых моментов 
формирования профессиональных компетенций. 

Краткий ретро анализ теоретических и практических 
аспектов реализации междисциплинарного проекта в про-
цессе обучения [1, 2, 5, 6, 7, 9, 10] показал, что данная про-
блема имеет глубокие исторические корни. Еще в работах 
античных философов, ученых Демокрита, Пифагора, Плато-
на, Аристотеля были описаны вопросы взаимодействия че-
ловека с окружающим его миром, а также взаимосвязь его 
многомерных процессов. Нам импонирует мнение Аристо-
теля, согласно которому окружающий человека мир – это 
то, что познается, изучается и благодаря чему достигается 
познание общей картины мира. Теорию междисциплинар-
ного проектирования развили в своих трудах Я.А. Комен-
ский, К.Д. Ушинский, Дж. Дьюи, Дж. Локк, И.Г. Песталоцци, 
Ж. – Ж. Руссо. Нельзя оставить без особого внимания идею 
великого педагога 17-го века Я.А. Коменского, который в 
своих исследованиях говорил, что в мире все существует в 
тесной взаимосвязи, в связи с чем, преподавание должно 

идти в такой же связи. Ученый этим доказывал потребность 
в использовании междисциплинарного проектирования в 
процессе обучения, призванного, в конечном итоге, развить 
мировоззрение у обучающегося и создать у него целостную 
картину мира. В рамках нашего исследования данную идею 
мы взяли за основу решения изучаемой проблемы. 

В советской трудовой школе первыми описали в сво-
их трудах практические аспекты реализации междисци-
плинарного проектирования педагоги А.С. Макаренко, 
Н.К. Крупская, С.Т. Шацкий, А.В. Луначарский и др. Перво-
начально междисциплинарные проекты использовались 
для соединения обучения с производительным трудом уча-
щихся, соединения обучения с жизнью. 

На протяжении 70-х годов XX века проблема междисци-
плинарного подхода в обучении становится одной из клю-
чевых в дидактике, а в исследованиях 80-х годов обнару-
живается еще один аспект проблемы, где особое внимание 
уделяется воспитательным аспектам при выполнении меж-
дисциплинарных проектов [3]; [8]. 

Несмотря на сложившиеся теоретические и практи-
ческие предпосылки реализации междисциплинарного 
проектирования на протяжении длительного времени, на 
современном этапе развития профессионального образо-
вания не иссякает интерес к изучаемой проблеме. Работы 
многих ученых доказывают положительное влияние ис-
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пользования междисциплинарных связей в процессе обу-
чения на качество образования. 

Но мы считаем, что многие важные аспекты реализации 
междисциплинарного проектирования еще до конца не из-
учены, особенно в условиях компетентностной парадигмы 
современного образования. Мы обращаем внимание на то, 
что в рамках реализации компетентностной модели обуче-
ния проблема реализации междисциплинарного проекти-
рования в процессе обучения инженера-технолога швейно-
го производства приобретает новое значение. 

Становится явным, что благодаря использованию меж-
дисциплинарного проекта при подготовке инженеров-тех-
нологов швейного производства, возможно достичь позна-
ние единства мира, природы, человека, а также раскрытие 
всех культурно-мировоззренческих идей. Подтверждение 
этому мы находим во ФГОС ВО, где прописано, что образо-
вательные организации должны обеспечивать междисци-
плинарную подготовку бакалавров. 

Междисциплинарный проект мы трактуем как опреде-
ленную форму организации научных исследований, кото-
рая предусматривает использование взаимосвязи между 
несколькими дисциплинами с целью решения поставлен-
ных профессиональных задач. 

В рамках нашего исследования нам импонирует трак-
товка Е.А. Бушковской, которая определяет междисци-
плинарный проект как взаимодействие между двумя или 
несколькими различными дисциплинами, которое варьи-
руется от обмена идеями до взаимного пересечения [4]. 
Считаем, что такая трактовка в полной мере отражает сущ-
ность междисциплинарного проектирования. 

Междисциплинарность обучения нашло свое отраже-
ние в ряде принципов и закономерностей, которые могут 
способствовать решению проблемы разрозненности изуча-
емых предметов. 

В нашем исследовании методологической основой 
междисциплинарного проектирования в процессе профес-
сиональной подготовки бакалавров, будущих инженеров-
технологов швейного производства являются следующие 
принципы: всеобщей связи явлений, системность, всесто-
ронность, интегрированность, дополнительность. 

Рассмотрим принцип всеобщей связи явлений. Данный 
принцип позволяет полно познать все стороны изучаемо-
го объекта во взаимосвязи его с окружающим миром. Это 
способствует стремительному формированию у будущих 
педагогов целостных представлений об окружающем мире, 
развитию кругозора, мировоззрения на основе интеграции 
общих знаний, понятий, теорий, законов педагогики. 

Принцип системности в рамках нашего исследования 
является не менее важным предыдущего, поскольку вы-
ступает как свойство объекта обладать всеми признаками 
системы. Следует подчеркнуть, что междисциплинарное 
проектирование через взаимосвязь научных дисциплин, 
смежных знаний, позволяющие охватить все стороны из-
учаемого предмета, явления или процесса, способствуют 
развитию определенного стиля мышления обучающихся, 
т.е. целостного видения мира. 

В рамках нашего исследования междисциплинарный 
проект будем представлять как вариант практической ре-
ализации идей системного подхода. К наиболее важным 
особенностям мы относим: возможность познать объект 
как определенную целостность или единство; обнаружение 
в такой системе определенного комплекса взаимосвязан-
ных компонентов; установление связей между этими ком-

понентами (элементами); изучение каждого компонента 
объекта как системы, а его самого – как подсистемы систем-
ного образования более высокого уровня. 

Таким образом, мы полагаем, что системное примене-
ние междисциплинарного проектирования формирует си-
стему компетенций, развивает глубину мышления, способ-
ствует быстрому осмыслению и восприятию происходящих 
явлений изучаемого материала и помогает использовать 
знания в дисциплинах профессиональной подготовки. 

Изучив основные характеристики системного подхода, 
приходим к выводу, что знание системно. Знания различ-
ных смежных дисциплин, изучаемые изолированно друг от 
друга, не являются системными, поскольку они будут но-
сить разрозненный характер и их нельзя будет применить 
на практике. Отсюда следует, что сформировать целостную 
систему знаний возможно при помощи определения меж-
дисциплинарных связей между изучаемой дисциплиной с 
другими. 

Следующим немаловажным принципом междисципли-
нарного проектирования выступает принцип всесторонно-
сти. Данный принцип предлагает изучить объект в во взаи-
мосвязи с другими дисциплинами. Это позволит выстроить 
четкую структуру системы знаний о данном объекте: сущ-
ность, свойства, функции изучаемого объекта. Именно в 
таком взаимодействии объекта с другими дисциплинами 
возможно визуализировать все его грани, тем самым по-
зволяет процесс обучения сделать наиболее интересным 
для обучающихся. Добавим, что принцип всесторонности 
позволяет полностью охватить круг вопросов, необходи-
мых для изучения при помощи определения междисципли-
нарных связей. 

В педагогике высшего образования междисциплинар-
ные связи рассматриваются в следующих аспектах: разра-
ботка рабочих программ дисциплин; разработка междис-
циплинарных и интегрированных курсов; формирование 
компетенций междисциплинарного содержания; отбор и 
разработка содержания образования и обучения и т.д.. 

Считаем такое уточнение очень важным, поскольку 
одной из основных задач междисциплинарного проекти-
рования в высшем образовании является поиск наиболее 
целесообразных способов объединения знаний из различ-
ных областей наук, информации, которую получает каждый 
участник педагогического процесса. В процессе формиро-
вания профессиональных компетенций будущих техноло-
гов швейного производства одной из таких форм выступает 
разработка и внедрение в образовательный процесс меж-
дисциплинарных или интегрированных курсов. При целе-
направленной реализации междисциплинарного подхода 
к образовательному процессу междисциплинарные связи 
выступают как принцип конструирования профессиональ-
ной подготовки. 

В нашем исследовании целесообразно реализовать 
междисциплинарную интеграцию на уровне установления 
междисциплинарных связей между технологическими дис-
циплинами профессиональной подготовки и на основе это-
го разработать интегрированный проект. При этом проек-
тирование междисциплинарных связей может проводиться 
в несколько шагов: во-первых, выделить интегрируемые 
дисциплины, изучив их содержание; во-вторых, выделить 
общие темы их изучения в процессе реализации междисци-
плинарной интеграции; в-третьих, разработать и внедрить 
в учебный процесс интегрированный проект. 

Эффективность процесса формирования профессио-
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нальных компетенций бакалавров технологов швейного 
производства будет достигнута в том случае, когда междис-
циплинарный процесс войдет в русло всего учебного про-
цесса. Таким образом, в дальнейшей профессиональной 
подготовке бакалавров технологов швейного производства 
предстоит организовывать технолого-педагогический про-
цесс.
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