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ПОТЕНЦИАЛ ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНОГО ПОДХОДА 
ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Н. Р. Сабанина 

Аннотация. Неявной  посылкой  распространения  трансдисциплинарности  является 
потребность в более эффективном использовании потенциала человека. Рассмотрены 
организационные формы и модели  в  высшем образовании,  предполагающие  использо-
вание результатов из различных областей науки и деятельности. При этом целост-
ное  понимание  их  роли  в  образовательном  процессе  требует  определения  их  места 
в  рамках  трансдисциплинарной  образовательной  технологии. Трансдисциплинарная 
стратегия предполагает порождение нового объекта, общего для различных областей 
науки и практической деятельности, задающего новые исследовательские программы 
(по И. Лакатосу).  Трансдисциплинарный  подход  добавляет  к такой  программе  осоз-
нание субъектной составляющей исследования. Именно роль деятельности субъекта 
в средах познания определяет современную личностно-ориентированную модель при-
ращения научного знания. Обосновывается, что участие в трансдисциплинарных об-
разовательных проектах требует включения новых элементов в компетентностную 
модель,  связанных  с  формированием  познавательной  и  этической  инициативы.  Рас-
смотрен ряд проблем применения трансдисциплинарного подхода в системе высшего 
образования РФ.  Трансдисциплинарный  подход  является  проблемно  центрированным 
и масштаб теоретических  и  практических  результатов  его  применения  в  образова-
нии основывается на многофакторном анализе решений, полученных на разных уровнях 
проблематизации.
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TRANSDISCIPLINARY APPROACH POTENTIAL  
IN THE MODERN RUSSIAN SYSTEM OF HIGHER EDUCATION

N. R. Sabanina 

Abstract. An  implicit  premise  of  the  spread  of  transdisciplinarity  is  the  need  for  a  more 
efficient use of human potential. Organizational  forms and models  in higher education are 
considered, which involve the use of results from various fields of science and activity. At the 
same time, a holistic understanding of their role in the educational process requires determining 
their place in the context of transdisciplinary educational technology. The transdisciplinary 
strategy involves generating a new object common to various fields of research and practice, 
setting  new  research  programs  (according  to  I.  Lakatos).  The  transdisciplinary  approach 
adds awareness of  the  subjective  component of  the  study  to  such a program.  It  is  the  role 
of  the  subject’s activity  in  the environments of  cognition  that  sets  the modern, personality-
oriented model for the increment of scientific knowledge. It is substantiated that participation 
in  transdisciplinary  educational  projects  requires  the  inclusion  of  new  elements  in  the 
competence model related to the formation of a cognitive and ethical initiative. A number of 
problems of applying  the  transdisciplinary approach  in  the higher education  system of  the 
Russian Federation are considered.  In general,  the  transdisciplinary approach  is problem-
centered  and  the  scale  of  the  result  of  applying  this  approach  is  based  on  a  multifactor 
analysis of solutions obtained at various levels of problematization.
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Актуальность

Тенденции развития образования в 
РФ сегодня можно кратко охарактеризо-
вать поэтапной реализацией дорожной 
карты массового внедрения цифровых 
технологий в образование. Наблюдается 
трансформация социального заказа об-
разованию: от «экономики знания» в 
экономику «технологических обществ, 
основанных на ценностно ориентиро-
ванном управлении» [1, c. 49]. Тогда об-
учение педагогических кадров в рамках 
трансдисциплинарного подхода должно 
быть направлено на решение практиче-
ской задачи включения выпускника в  
обновленный, интеллектуально и нрав-
ственно усложняющийся контекст науч-
но-технического и социально-экономи- 
ческого развития обществ и современ-

ную научную модель мира.
Трансдисциплинарный (ТД) подход в 

высшем образовании позволяет решать 
задачи формирования актуальных ком-
петенций, также трансдисциплинарность 
можно рассматривать как исследова-
тельскую и познавательную стратегии. 

Профессиональная идентичность со-
временного педагога сегодня выходит за 
рамки узкопедагогической и определяет-
ся тем, насколько он готов отвечать со-
циальному и гражданскому заказу обще-
ства на образование. Это как минимум 
позиция исследователя, учитывающая 
широкий социально-культурный и науч-
ный контекст образования. Задача педа-
гога – подготовить ученика к выходу в 
мир, сформировать картину и научную 
модель мира, адекватную вызовам 
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неопредленностности, социальной не-
стабильности, готовых к использованию 
современных инструментов познания, 
сформировать когнитивную и нравствен-
ную устойчивость, стремление к соци-
альной интеграции, достижению целей, 
основанных на ценностях развития куль-
туры. 

Современный выпускник, получивший 
высшее образование, должен быть готов 
вступить в трансдисциплинарное взаимо-
действие в профессиональной сфере, 
быть ориентированным на сложно орга-
низованную коммуникацию и управле-
ние. Это имеет ключевое значение для 
формирования потребности регулярного 
самообразования в течение всей жизни и 
освоения новых результатов наук, созда-
ния сложного, конкурентоспособного на 
мировом рынке продукта.

Анализ публикаций и опыта 
деятельности

В ряде работ отечественных ученых 
предлагается трансдисциплинарная стра-
тегия в подготовке научно-педагогиче-
ских кадров, основанная на непосред-
ственном внедрении «…научно-иссле- 
довательской деятельности в учебный 
процесс и наоборот… образовательных 
и обучающих практик в научно-исследо-
вательский процесс» [2, с. 622]. 

Исследуется кластерный подход в под-
готовке педагога: «…профессиональное 
образование педагога в кластере должно 
развертываться как гуманитарная прак-
тика на принципах стиля нового педагоги-
ческого мышления: другодоминантность, 
понимание, диалогичность, рефлексив-
ность, метафоричность» [3, с. 155]. 

Трансдисциплинарный подход оказы-
вается актуальным и эффективным в 
формировании компетенций «ценност- 
но-смысловой ориентации» у студентов 

1  Транзитивность – «промежуточное состояние в процессах изменения между стадиями 
определенного прошлого и неопределенного будущего. Оно характерно для сложноорга-
низованных систем в период поиска оптимальной формы функционирования и развития в 
ситуации неопределенности» [5, с. 41].

магистратуры [4].
Апробируют свою эффективность в 

образовании модели «Живая лаборато-
рия (Living Lab)», «Экосистема», «Центр 
кластерной аналитики», «Центр транс-
фера инновационных технологий» и 
другие формы интеграции и управления 
информационными процессами в рам-
ках экономических циклов цепочек соз-
дания ценности.

Сам образовательный процесс, все ча-
ще, рассматривается в рамках синергети-
ческого подхода с позиции управления  
образованием как сложной открытой са-
моорганизующейся системой. Таков со-
временный «транзитивный университет»1. 

«Университеты становятся узлами гло-
бальной сети транснациональных обра-
зовательных перемещений учащихся. 
Эти потоки образовательных мигрантов 
приносят университетам как финансо-
вые, так и репутационные ресурсы, по-
вышают их конкурентоспособность на 
рынке образовательных услуг». Далее 
отмечается: для того, чтобы «…обеспе-
чить устойчивость и стабильность разви-
тия региона, университету необходимо 
стать транзитивным, т. е. находящимся в 
состоянии постоянства перехода (дина-
мического равновесия. – Н. С.) к целена-
правленным преобразованиям транс-
формационного характера» [5, с. 40].

В постнеклассической парадигме со-
временной науки развитием системного 
подхода становится теория сложностно-
сти: как нелинейной последовательно-
сти внутриуровневых и межуровневых 
переходов, осуществляемых субъектом 
познания в рекурсивно разворачиваю-
щейся семиотической темпоральной 
среде его самоосуществления. 

Трансдисциплинарная стратегия пред-
полагает открытость образовательного 
процесса социуму: «Выход за рамки от-
дельной дисциплины на 
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трансдисциплинарный уровень перево-
дит учебную ситуацию на социальный 
уровень, что придает ему социально-пе-
дагогический характер, где сочетание ис-
следовательского, учебного и проектного 
компо нентов приобретают черты сис-
темной взаимосвязи… Образовательное 
пространство социума предстает как сис-
тема взаимодействия педагогической те-
ории, образовательной практики и стейк-
холдеров2 развития образования» [6, с. 
155–157]. 

Идея ТД в контексте социально-гума-
нитарного познания, в частности, в педа-
гогике, психологии и образовательной 
деятельности содержательно соответст-
вует отечественной культурно-историче-
ской традиции, личностно-ориентирован-
ному подходу в педагогике, системному 
подходу к организации образовательного 
процесса. Трансдсциплинарность отвеча-
ет ориентирам «целостности экзистенци-
ально ориентированного опережающего 
образования» (по Б. М. Бим-Баду), а так-
же позволяет сформировать адекватные 
вызовам современной технореальности 
методологические подходы и области ис-
следований в образовании. И наконец, 
центральное место субъекта в парадигме 
постнеклассической рациональности (ко-
торую методологически сопровождает 
трансдсциплинарность) предполагает пе-
дагогический акцент на «этическую са-
морефлексию как способ сохранения че-
ловеческой идентичности» (по М. А. Ма- 
никовская) в меняющемся мире [цит. по: 7].

Тема трансдисциплинарности широко 
освещается в педагогическом сообще-
стве в рамках круглых столов, семина-
ров, научно-практических, в том числе 
всероссийских и международных, кон-
ференций. 

В МПГУ в 2015 г. создано подразделе-
ние (Российский Институт перспективных 
исследований), осуществляющее отбор 
и подготовку научно-педагогических кадров 

2  Стейкхолдеры – заинтересованные лица, вовлеченные в проект, пользователи и регулято-
ры (акционеры, госструктуры, СМИ и пр.) 

в области трансдисциплинарных исследо-
ваний на основании результатов проведе-
ния ежегодного международного конкурса 
на выделение грантов для проведения на-
учно-исследовательских работ [8].

Начиная с 2016 г. в МПГУ работает 
УНЦ междисциплинарных проблем обра-
зования и когнитивистики, реализующий 
трансдисциплинарную образовательную 
технологию [9] в рамках организации  
научно-исследовательской деятельности 
бакалавров и магистрантов [10]. 

В 2021 г. в МПГУ открылся Технопарк 
универсальных педагогических компе-
тенций МПГУ, представляющий собой 
трансдисциплинарную образовательную 
среду, объединяющую теоретические 
направления исследований и педагоги-
ческую деятельность. 

Опыт применения ТД подхода в обра-
зовании за рубежом включает следую-
щие проблемные направления и органи-
зационные модели.

Проблемные направления [цит. по: 4]:
1. Проблемы подготовки специалистов, 

обладающих трансдисциплинарным ви-
дением (в том числе связанных с реали-
зацией направлений концепции «Устойчи-
вого развития» Программы ООН).

2. Экология и климат: утрата биораз-
нообразия, загрязнение окружающей 
среды, климатические вызовы. 

3. Этические проблемы применения 
технологий.

4. Исследование социальных резуль-
татов применения трансдисциплинарно-
го подхода.

5. Проблемы систематизации знания 
и управления процессами в контексте 
трансдисциплинарности.

Организационные модели:
1. Модель взаимодействия городских 

органов управления и университетов [11].
2. Модель взаимодействия научно-

исследовательского фонда и универси-
тетов [12].
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3. Модель организации государствен-
ного управления образованием (в контек-
сте концепции обучающихся обществ); 
модель организации университета как 
центра экосистемы (на примере Универ-
ситета Лазурного берега) [13]. 

4. Мультидисциплинарные формы об-
учения: «…составная модель (то есть со-
вмещения основной и дополнительной 
специальности), двухмодульная модель 
(обучение и профессиональная подготов-
ка на предприятии), многомодульная мо-
дель (производство, преподавание и ис-
следование) или объединение нескольких 
специальностей; общеобразовательная 
междисциплинарная модель (с акцентом 
на практическую часть), междисципли-
нарная модель» [14]. Понятно, что к соб-
ственно трансдисциплинарным можно 
отнести не все, и лишь при условии на-
личия личностной мотивации к получе-
нию образования. 

Методология 
трансдисциплинарности:  
история и современность

Термин «трансдисциплинарность» 
принадлежит швейцарскому психологу и 
философу Жану Пиаже и был предложен 
им «…в 1970 г. в дискуссиях с Эрихом 
Янчем, австрийским астрофизиком, ис-
следователем проблемы самоорганиза-
ции во Вселенной, одним из основателей 
Римского клуба, и Андре Лихнеро вичем, 
французским математиком, в рамках 
международного семинара “Интердисци-
плинарность – проблемы исследований и 
обучения в университетах”» [15, с. 42–
49]. Распространение в научном мире по-
нятие «трансдисциплинарность» получа-
ет в связи с созданием в 1987 г. в Париже 
Международного центра трансдисципли-
нарных исследований (The International 
Center for Transdisciplinary Research 
(CIRET)), основателем которого стал фи-
зик Басараб Николеску. 

Первый Всемирный конгресс по 
трансдисциплинарности в Конвенто да 

Аррабида состоялся в Португалии в 
1994 г., где была выпущена в свет Хар-
тия трансдисциплинарности. 

В 1988 г. в Париже в Штаб-квартире 
ЮНЕСКО состоялась международная 
конференция по высшему образованию. 
Итоги конференции были закреплены в 
тексте «Всемирной декларации о выс-
шем образовании для XXI века: подходы 
и практические меры». В этой деклара-
ции указывается на необходимость ши-
рокого применения ТД подхода как в  
решении сложных социально-экономиче-
ских проблем общества, так и в организа-
ции и проведении научных исследований, 
а также необходимость внедрения ТД под-
ходов в образовательные программы и 
обучение будущих специалистов. 

В 2000 г. Э. Морен, всемирно извест-
ный теоретик (и практик) сложностного 
трансдисциплинарного мышления, пу-
бликует доклад ЮНЕСКО «Образование 
в будущем: семь неотложных задач». Как 
полагает Э. Морен, наш нынешний образ 
мышления, чувств и бытия глубоко про-
блематичен: он редуцирует, разделяет и 
противопоставляет. Но есть другой спо-
соб мышления в парадигме сложностно-
сти: «образ мышления и бытия, который 
не причиняет вреда жизни… обогащен-
ный чувствами, интуицией и связью с бо-
лее широким социальным и историче-
ским контекстом. Мышление, являющееся 
голографическим и контекстуальным, по-
казывает нам, как мы встроены во время 
и в пространство. Мышление, которое 
трансформирует, само-эко-реорганизует, 
включая все из того, что мы есть, дей-
ствительно расширяет наше понимание 
того, кем мы являемся…» [16, c. 40]. 

ТД является практико-ориетирован-
ным, конвергентным подходом, позволяю-
щим использовать результаты наук и опыт 
деятельности для решения актуальных 
проблем, а также особый тип отношения 
объекта исследования и мышления. 

Э. Морен ставит фундаментальную 
методологическую проблему: «Наш  
метод стремится охватить феномен 



67Наука и Школа / Science and School  № 4’2022

Образовательные стандарты и педагогическая практика

(наблюдение); распознать силы внутри не-
го (праксис); спровоцировать его в страте-
гических точках (вмешательство); проник-
нуть в него методом индивидуального 
контакта (интервью); поставить под сомне-
ние действие, речь, вещи…» [16, c. 94].

Эдгар Морен разработал «собствен-
ную сложную интерпретацию теории си-
стем, теории информации и кибернети-
ки, предназначенную для соединения 
различных измерений человеческого по-
иска, обособленных в своих собствен-
ных мирах и дисциплинах, отказываю-
щихся коммуницировать друг с другом» 
[16, c. 38]. Свою концепцию он излагает 
в шеститомном Методе – Magnum Opus. 

Становится очевидным, что трансдис-
циплинарность – это не только научная 
методология, но и человеческая позиция 
исследователя и сообщества. Такое по-
нимание методологически точно отраже-
но в работе швейцарских авторов К. По-
ла и Г. Хадорн «Принципы проектирования 
трансдисциплинарного исследования» и 
включает в исследовательскую и позна-
вательную ситуацию аспекты сложност-
ной коммуникации [17, c. 25]. Исследова-
ниям в данной области также посвящен 
фундаментальный труд «Трансдисципли-
нарность в философии и науке: подходы, 
проблемы, перспективы» [18], работы от-
ечественных авторов В. С. Меськова, 
Л. П. Киященко, Е. Лепского, В. Г. Будано-
ва, В. И. Аршинова, Е. Г. Гребенщиковой, 
М. С. Мокий, А. О. Жамборовой, О. Е. 
Шегай, Е. А. Солодовой и др.

Современная российская школа 
трансдисциплинарности создана в нача-
ле 1990-х гг. в Международном институ-
те информатики биосферы при МГУ им. 
М. В. Ломоносова. В 1996 г. теоретиче-
ские и практические работы были про-
должены в Кабардино-Балкарском госу-
дарственном университете.

Характеризуя понимание идеи транс-
дисциплинарности на сегодняшний день 
в России, следует отметить, что Про-
грамма фундаментальных научных ис-
следований в Российской Федерации на 

долгосрочный период (2021–2030), раз-
дел 5.7. Наука и образование, включает 
направление 5.7.6.3. Междисциплинар-
ные и трансдисциплинарные исследова-
ния в сфере образования. В частности, в 
документе написано, что «Важными  
исходными установками должны стать 
отказ от рассмотрения приоритетных за-
дач исключительно в рамках дисципли-
нарного знания и обращение к междис-
циплинарному по своей сути знанию 
общенаучного типа, интеграция есте-
ственно-научных и гуманитарных под-
ходов, идейного и концептуального  
потенциала синергетики, диатропики, 
клио-динамики, мир-системного подхо-
да, цивилизационных исследований, 
глобалистики, культурных исследова-
ний, когнитивистики и уже в едином про-
странстве трансдисциплинарности» [19].

Трансдисциплинарная образователь-
ная технология предполагает реализа-
цию следующих этапов:

 ● проблематизация (включает не-
сколько этапов научной рефлексии, по-
зволяющая вычленить возможные уров-
ни решения проблемы);

 ● организация события (коммуникатив-
ной ситуации, связанной с участием уче-
ных, профессионалов, учеников и любой, 
заинтересованной, в решении проблемы, 
аудитории), на котором будет представлен 
проблематизирующий контент;

 ● создание «кейсов» (в виде про-
блемных заданий, проектов и т. д.), их 
систематизация и анализ решений; 

 ● апробация и внедрение получен-
ных решений [цит. по: 9].

Каждый из этапов предполагает си-
стематизацию релевантных методов, к 
которым, в частности, можно отнести па-
радоксологический метод, методы фи-
лософской рефлексии (парадоксальная, 
трансдоксальная, фундаментальная и 
др.) [20], герменевтический подход,  
метод моделирования, проектный ме-
тод, метод включенного наблюдения, 
метод социального проектирования, 
кейс-метод и др.
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Использование трансдисциплинар-
ности существенным образом опреде-
ляет характер организации образова-
тельного процесса в вузе, направленного 
на вовлеченность, активность, форми-
рование навыков профессиональной 
коммуникации, развития критического 
мышления и владения способами аргу-
ментации, развития профессиональной 
одаренности и создания атмосферы по-
нимания, соучастия, сотрудничества и 
творчества. 

Трансдисциплинарность как образо-
вательная стратегия основывается: 

1) на рассмотрении любой дисципли-
ны с позиции ее внутренней логики раз-
вития, что требует выхода на общенауч-
ный и философский уровень рефлексии 
о ее объекте, принципах, методах и ре-
зультатах; 

2) на выявлении проблемной области 
данной дисциплины и вида деятельно-
сти. Например, педагогика и образова-
ние: сталкивается с проблемами как 
дисциплинарного (дидактика, матетика, 
воспитание), междисциплинарного (пе-
дагогика и психология, физиология,  
социология и т. д.), так и трансдисципли-
нарного характера, например, пробле-
мами применения информационных тех-
нологий в образовании или проблемы 
применения результатов когнитивных 
исследований в образовании;

3) на поиске личностной содержа-
тельной заинтересованности субъектов 
совместной деятельности в решении 
выявленных проблем; 

4) на выявлении социально-культур-
ного контекста применения результатов 
наук.

Управление образованием 
в контексте трансдисциплинарности: 
формирование саморазвивающихся, 
встроенных в социально-культурный 

контекст образовательных сред

Надо отметить, что характер управле-
ния в сфере образования также имеет 

ярко выраженный трансдисциплинар-
ный характер. Помимо того, что в любом 
управлении необходима координация со 
многими другими сферами организации 
жизнедеятельности общества, во власти 
используются инструменты системного 
проектирования, что безусловно требует 
соответствующей методологии ее реа-
лизации.

Принципы построения сложных систем 
в современном информационном обще-
стве, основанном на знаниях, соответ-
ствуют кибернетике второго порядка (со-
циальной кибернетике распределенных 
многоагентных систем): системный/сете-
вой подход; принцип наличия наблюдате-
ля второго порядка (рефлексия о рефлек-
сии); принципы неклассической науки 
(субъектность, относительность, вероят-
ностный характер описания и т. д.); само-
регулируемость, темпоральность. 

На определенном уровне: в случае  
необходимости формирования сред раз-
вития человека и содержания образова-
тельной деятельности потребуется транс-
дисциплинарный сложностный подход, 
относящийся к кибернетике третьего по-
рядка. Данный подход предполагает ис-
пользование постнеклас сического субъ-
ект-включенного дина мического объекта 
теории познания (модального объекта) 
[21]. Такой подход предполагает ак-
тивность, заинтересованность, свободный 
выбор и непринуждение, понимание кон-
текстов деятельности, познание и творче-
ство субъектов образования, кроме того, 
позволяет проектировать ценностно обу-
словленное управление развитием. 

Сложность системы управления (в  
соответствии с законом разнообразия 
У. Эшби) должна превышать сложность 
управляемой системы, поэтому цивили-
зационно-культурное развитие требует 
усложнения принципов и механизмов 
регулирования. В свою очередь, добав-
ление новых характеристик в систему 
управления ведет к соответствующим 
следствиям, относительно результатов 
функционирования системы.
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Существенным нововведением в Закон 
об образовании стала поправка о духов-
но-нравственной составляющей воспита-
тельной деятельности в образовательных 
учреждениях. Эта характеристика задает 
ценностно-семиотический уровень разви-
тия современной парадигме образования 
и, тем самым, этическое измерение. В ос-
нове ТД подхода лежит «этическая иници-
атива», направленная на содействие  
общественному благу. Именно в результа-
те трансдисциплинарного рассмотрения 
проблем применения современных техно-
логий возникает концепция ценностно 
ориентированного подхода к управлению 
технологическим развитием, который ос-
нован в том числе, на создании «социаль-
ных соглашений» по их применению в ин-
тересах общества [1; 22].

Регулярное обновление Закона об 
Образовании, введение ФГОС новых по-
колений – явления в управлении образо-
ванием закономерные и отвечающие 
требованиям становления обучающихся 
обществ (по Дж. Стиглицу) [23]. В част-
ности, исследования Нобелевского лау-
реата по экономике (2001) Дж. Стиглица 
и его коллеги Б. Гринвальда показывают, 
что «…значительная часть роста в раз-
витии страны возникает от преодоления 
«разрыва в обученности». При росте 
когнитивных способностей производи-
тельность труда возрастает не столько 
за счет интенсивности труда, сколько в 
результате распространения знаний о 
новых технических достижениях и эф-
фективной организации производства. 
При этом передача технологий осущест-
вляется вместе с навыками посредством 
обучения. Следовательно, насколько 
«обучающимся сообществом» (learning 
society) в отношении новых технологий 
окажется население той или иной стра-
ны, настолько эффективной будет пере-
дача инноваций между его субъектами» 
[24, с. 232]. Таким образом, задача 

1  Уровни качественного развития промышленных продуктов и технологий определяются 
«поколениями» и отражают сложность продукта, например, сотовая связь пятого поколения, 
информационные технологии третьего поколения, блокчейн-технологии второго поколения.

инновационного развития РФ требует 
трансдисциплинарных образовательных 
решений, в том числе в рамках концепции 
непрерывного образования взрослых. 

В целом управление системами в кон-
тексте трансдисциплинарности связано с 
совершенствованием способов решения 
проблем, возникающих на разных уров-
нях управляемой системы и по различ-
ным основаниям, необходимостью их си-
стематизации по разным параметрам. В 
этой ситуации сама система управления 
должна стать элементом среды, по слож-
ности превосходящим управляемую и ге-
нерирующую ресурс/продукт, посред-
ством которого должно быть организовано 
взаимодействие остальных элементов. 

Важную роль в реализации трансдис-
циплинарных образовательных стратегий 
играет тесное взаимодействие органов 
управления, образовательных организа-
ций, науки и бизнеса, так называемый 
кластерный подход в образовании. На се-
годняшний день широкое распростране-
ние получили практики сетевой коопера-
ции университетов как способ управления 
развития образования и инфраструктуры 
регионов в целом. 

Формирование установки на доступ-
ное образование, активное просвеще-
ние и популяризацию достижений ТД 
стратегий развития позволяет создавать 
условия и механизмы тесного взаи-
модействия между «производителями 
знаний» и профессиональным сообще-
ством для получения новейших востре-
бованных решений, повышающих каче-
ство жизни человека. 

Действительно, система управления 
образованием человека и тем самым 
общества должна быть достаточно 
сложной, чтобы каждое последующее 
поколение технологий1 (в том числе бур-
но развивающейся отрасли конвергент-
ных НБИКС-технологий) работали на 
благо человеческого развития.
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Трансформации в системе 
педагогических измерений

Уровень ТД организации деятельности 
требует особой когнитивной и нравствен-
ной готовности. Тогда очевидно, что целью 
и результатом применения подобной мето-
дологии в образовании становится обнов-
ленный набор компетенций: академиче-
ские навыки (научный подход) теперь 
требуется научится применять в условиях 
различного типа социально-культурной 
коммуникации. Возможно, это потребует 
уточнения модели компетенций, например, 
через адаптации таксономии образова-
тельных целей Б. Блума, Д. Кратволя, В. П. 
Беспалько, И. Я. Лернера, В. И. Тесленко.

Возникает потребность в совершен-
ствовании системы оценивания результа-
тов образования, включающая понимание 
смыслов и ценностей, что ставит множе-
ство этических вопросов к образованию и 
влечет за собой множество организацион-
ных и методологических следствий.

Вновь сформированные нормативы 
оценивания результативности деятель-
ности вуза (аккредитационные показате-
ли) требуют также изменения подхода к 
целеполаганию и организации образова-
тельного процесса. Становится актуаль-
ным взаимодействие с работодателем 
относительно запроса на образователь-
ную программу и с выпускниками долгое 
время после окончания обучения. Это 
позволяет формировать адекватные об-
ратные связи между образованием, нау-
кой и обществом, что само по себе явля-
ется трансдисциплинарным результатом 
организации управления образованием.

Трансдисциплинарность 
и информационно-

коммуникационные технологии

Важной проблемной областью, требу-
ющего трансдисциплинарных подходов 
и решений в высшем образовании 

1  См.: В гуманитарных науках развивается новое направление – Digital Humanities. Что это вооб-
ще такое? URL: https://www.hse.ru/news/edu/206297682.html (дата обращения: 20.01.2022).

являются информационные технологии, 
в том числе введение технологий искус-
ственного интеллекта и дополненной ре-
альности. 

Необходимость использования баз 
данных и создания баз знаний существу-
ет сегодня практически в любой области 
профессиональной деятельности. Уме-
ние работать с цифровым контентом не-
обходимо для формирования информа-
ционной и инновационной культуры 
человека и общества. Те, кто успешно 
использует инструменты аналитики дан-
ных, способны преодолевать предвзя-
тость, отжившие стереотипы прошлого 
опыта, стать ориентированными на ин-
новации. 

Еще одной новой трансдисциплинар-
ной областью является направление 
«Digital Humanities1», где создаются и си-
стематизируются результаты формаль-
ных исследований объектов гуманитар-
ных исследований, в том числе в сфере 
образования. 

Проблемы использования 
трансдисциплинарного подхода 

в образовании

Вслед за оформлением тенденции 
использования ТД подхода в образова-
нии, попытками внедрения новых транс-
дисциплинарных образовательных мо-
делей и направлений исследований в 
рамках педагогической дисциплины воз-
никли трудности, среди которых можно 
выделить: 

1. Отсутствие достаточного количе-
ства подготовленных кадров.

2. Непонимание, а зачастую неприя-
тие самой методологии трансдисципли-
нарности учителями, обучающимися и 
даже учеными. Так, несмотря на то,  
что термин «трансдисциплинарность» 
оформляется в 1972 г.; первый документ 
международного уровня «Всемирная 
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декларация о высшем образовании для 
XXI века», созданная совместно с рос-
сийскими учеными, выходит в 1998 г., 
потребовалось более 20 лет, чтобы вы-
шел первый государственный документ 
в России, в котором трансдисциплинар-
ность становится необходимым услови-
ем осуществления Стратегии развития 
науки и образования [19]. 

3. Методологические барьеры. В свя-
зи со специализацией образования ча-
сто дисциплинам не хватает модулей 
сквозной интеграции знания. 

4. В силу академической специфики 
системы оценивания недостаточное 
внимание уделяется развитию так назы-
ваемых гибких компетенций (коммуника-
тивных, информационных, личностно-
психологических, проектно-организаци- 
онных и др.) Так, если говорить о соци-
альном проектировании как методе 
трансдисциплинарной стратегии, зача-
стую преподавателям и обучающимся не 
хватает коммуникативных компетенций, 
владения технологиями аргументации и 
убеждения, социального интеллекта.

5. Трансляция международного опы-
та в данной области, включение и орга-
низация международных проектов 

требует достаточной языковой подготов-
ки и зачастую, преодоления ценностных 
барьеров. Тогда задачей является повы-
шение качества обучения иностранным 
языкам.

6. Кроме того, включению в транс-
дисциплинарную образовательную прак-
тику, которая на сегодняшний день  
является инновационной, могут пре-
пятствовать социально-экономические, 
психологические причины, низкий уро-
вень образования или общего культур-
ного развития. 

Таким образом, в России только фор-
мируется трансдисциплинарный подход 
к образованию, разрабатываются обра-
зовательные технологии и нормативные 
документы. Надо отметить, что ФГОС 
третьего поколения в области педагоги-
ческих наук позволяют проектировать 
необходимые профессиональные ком-
петенции, в том числе связанные с  
использованием трансдисциплинарного 
подхода, в случае обоснования потреб-
ности и достижения взаимовыгодных до-
говоренностей между субъектами обра-
зовательной деятельности, науки и 
производства.
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