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Проблема усиления и актуализации меж-
дисциплинарных связей в профессиональном 
образовании приобретает особую актуальность 
в связи с объективными тенденциями развития 
науки и ее взаимодействия с другими социаль-
но-экономическими институтами. Интегратив-
ные процессы в науке выражаются в объедине-
нии разнородных теорий и подходов в единые 
концептуальные поля, создании синтетических 
дисциплин, переносе идей и методов иссле-
дования из одной научной области в другую, 
решении задач посредством когнитивного по-
тенциала разных дисциплин. Вместе с этим 
происходит сближение между собственно-на-
учной и инженерно-технической сферами: ин-
женерные проекты сегодня характеризуются все 
большей наукоемкостью, комплексностью и ин-
новационностью, включая в себя не только тех-
нологические, но и экологические, социальные, 
экономические, эргономические аспекты. 

Процессы, описанные выше, обусловли-
вают потребность в специалистах, способных 
находить и решать разнообразные профессио-
нальные задачи с учетом их многоаспектности, 
осваивать и порождать инновационные измене-
ния в науке и на производстве в соответствии 
с социо-культурными нормами, требованиями 
научно-технического прогресса, принятыми ак-
сиологическими ориентирами. Стремясь дать 
адекватный ответ глобальным вызовам совре-
менности и обеспечить экономику эффектив-
ными специалистами, педагогикой высшего 
профессионального образования была создана 
компетентностная модель специалиста, которая 
сегодня директивно закреплена в Федеральных 
государственных образовательных стандартах 
третьего поколения. 

Многосторонний анализ структуры и приро-
ды профессиональной компетентности выявил 
междисциплинарный характер этой категории, 
который проявляется на различных уровнях.

Показательным фактом в этом отношении 
является то, что междисциплинарные связи про-
являются в самом генезисе понятия компетен-
ция/компетентность, которое сформировалось 
в области лингвистики и трансформационной 
грамматики. Обосновывая новую и оригиналь-
ную точку зрения на цели и задачи лингвистиче-
ской теории и методы лингвистического описа-
ния, Н. Хомский противопоставил компетенцию 
(competence) как знание своего языка говоря-
щим/слушающим и употребление (performance) 

как реальное использование языка в конкретных 
ситуациях [6]. Психолингвист Д. Слобин дал бо-
лее человекосообразное определение этим по-
нятиям, выделив то, что «человек теоретически 
способен говорить и понимать, и то, что он на 
самом деле говорит и понимает в конкретных 
ситуациях» [3, 350]. И.А. Зимняя видит в оп-
позиции «компетенция/употребление» прооб-
раз утвердившихся в отечественной педагогике 
коррелирующих категорий «компетенция/ком-
петентность» как противопоставления потенци-
ального и актуального.

Таким образом, возникнув в русле лингви-
стических исследований и претерпев опреде-
ленные преобразования, понятие компетенция/
компетентность было заимствовано педагоги-
кой и стало одной из ключевых категорий как 
общего, так и профессионального образования. 

Методологическое обоснование компе-
тентностного подхода также доказывает меж-
дисциплинарную природу профессиональной 
компетентности. И.А. Зимняя исследует мето-
дологический статус профессиональной ком-
петентности посредством четырехуровневого 
методологического анализа на философском, 
общенаучном, конкретнонаучном и собственно 
методическом уровне. На первом философском 
уровне находятся системный, генетический, 
философский подходы. На втором общенауч-
ном уровне выделяются междисциплинарный, 
комплексный, синергетический, функциональ-
ный подходы. К уровню конкретной науки мо-
гут быть отнесены, например, культурно-исто-
рический, культурологический, личностный, 
деятельностный, контекстный, а также компе-
тентностный подход. Во всякой иерархической 
структуре нижние уровни характеризуются тем, 
чем определяются уровни, находящиеся над 
ними. Следовательно, компетентностный под-
ход по определению является системным и меж-
дисциплинарным [1, 28].

В современной отечественной педагоги-
ке профессиональная компетентность тракту-
ется как интегративное «свойство личности» 
[2], которое обусловливает «не только когни-
тивную и операционно-технологическую со-
ставляющие, но и мотивационную, этическую, 
социальную и поведенческую». Оно включает 
результаты обучения (знания, умения), систе-
му ценностных ориентиров, привычки и т.д. 
Многие исследователи видят в концепции ком-
петентностного подхода логическое продол-
жением идей общего и личностного развития, 
сформулированным в контексте психолого-пе-
дагогических концепций развивающего и лич-
ностно-ориентированного образования. 

Ю.Г. Татур наглядно представил инте-
гральный характер (структуру) компетентно-
сти в виде слоеного пирога [4]. Слоями этого 
пирога являются личностные образования, со-
ставляющие структуру описываемого явления. 
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Сюда, вслед за И.А. Зимней, мы отнесем такие 
характеристики, как «готовность к проявлению 
компетентности (т.е. мотивационный аспект), 
владение знанием содержания компетентности 
(т.е. когнитивный аспект), опыт проявления 
компетентности в различных стандартных и не 
стандартных ситуациях (т.е. поведенческий 
аспект), отношение к содержанию компетентно-
сти и объекта ее приложения (ценностно-смыс-
ловой аспект), эмоционально-волевая регуляция 
процесса и результата приложения компетен-
ции» [1, 25].

В этой связи компетентности рассматрива-
ются как сквозные, вне-, над- и метапредметные 
образования, интегрирующее как традиционные 
знания, так и разного рода обобщенные интел-
лектуальные, коммуникативные, креативные, 
методологические, мировоззренческие и иные 
умения. 

Такой подход акцентирует внимание на ин-
теграции теоретической, практико-ориентиро-
ванной и гуманитарной направленности форми-
рования профессиональной компетентности, что 
в процессе обучения может иметь выражение во 
взаимодействии различных блоков дисциплин: 
общепрофессионального, профессионального 
и гуманитарного. Становление интегральных 
личностных характеристик учащегося, которые 
и выступают как непосредственные показатели 
профессионального развития человека, может 
осуществляться только посредством комплекс-
ного взаимосвязанного воздействия всех ком-
понентов (составляющих) образовательного 
процесса.

Анализ состава компетентностей, представ-
ленных в Федеральных государственных об-
разовательных стандартах третьего поколения, 
а также составленных на их основе основных 
образовательных программ (ООП) позволяет 
сделать вывод о том, что в этих документах со-
держится имплицитно выраженное указание на 
развитие междисциплинарного подхода к про-
ектированию учебного процесса. Это положе-
ние можно подтвердить тем, что одна и та же 
компетентность может выдвигаться в качестве 
цели обучения в рамках нескольких дисциплин. 
Проиллюстрируем это на примере ООП по на-
правлению подготовки150700 «Машинострое-
ние» (квалификация бакалавр). Формирование 
научно-исследовательской компетентности «из-
учение научно-технической информации, отече-
ственного и зарубежного опыта по направлению 
исследований в области машиностроительного 
производства» [5] включено в рабочие програм-
мы по следующим дисциплинам: информацион-
ные технологии, экономика и управление маши-

ностроительным производством, иностранный 
язык, коммуникации в профессиональной сфе-
ре, техническая механика, технология конструк-
ционных материалов, основы технологии маши-
ностроения и др. Очевидно, что взаимодействие 
между данными дисциплинами является необ-
ходимым условием успешного формирования 
рассматриваемой компетентности.

Сказанное выше наглядно показывает, что 
междисциплинарность является сущностной 
характеристикой профессиональной компетент-
ности и лежит в основе успешности профессио-
нальной деятельности. Исходя из этого, мы ут-
верждаем, что междисциплинарность, которая 
в данном исследовании понимается как синтез 
гуманитарных, фундаментальных, узкоспеци-
альных знаний, а также опыта познавательной, 
социо-культурной и профессиональной деятель-
ности, отражающий системные связи и отноше-
ния социально-профессиональной действитель-
ности, служит одним из основополагающих 
принципов профессиональной подготовки 
в высшей школе. 

Принцип междисциплинарности должен 
получить адекватное выражение в проектиро-
вании и реализации системы межпредметного 
взаимодействия в профессиональной подго-
товке инженеров. Термин «взаимодействие» 
предполагает актуализацию в учебном процес-
се многообразых связей, заложенных в содер-
жании и дидактическом потенциале различных 
дисциплин. По мнению многих исследовате-
лей, организация эффективной системы меж-
предметного взаимодействия является важным 
условием совершенствования профессиональ-
ной подготовки и, как следствие, достижения 
основной цели высшего профессионального 
образования.
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