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Аннотация 

В статье излагается взгляд на проблему классификации междисциплинарных 

исследований в педагогике на основе анализа научных статей, опубликованных в 

электронной научной библиотеке eLIBRARY.RU. Классификация основана на родо-

видовых отношений между объектом и предметом исследований. Междисциплинарность 

на современном этапе развития научного знания в педагогической науке играет 

существенную роль. Об этом говорит и количество публикаций по данному вопросу, и 

достаточно широкое обсуждение данного вопроса на научных площадках. Вместе с этим, 

междисциплинарность является особым вектором в интеграции научных знаний 

различных областей знаний, что придает особую значимость развитию понятийно-

терминологического аппарата междисциплинарных исследований в педагогике и 

образовании. В статье проанализирован достаточно широкий спектр опубликованных 

результатов междисциплинарных исследований в области педагогической науки. Однако 

данная классификация является только первым шагом в разработке методологического 

аппарата междисциплинарных исследований и одним из направлений классификации 

такого рода исследований. Необходимо проводить дальнейший логико-понятийный анализ 

с целью упорядочивания педагогических терминов и их систематизации в области 

педагогической междисциплинарности. 
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Введение 

Социальный и технический прогресс выдвигает все возрастающие требования к 

педагогической науке, так как по мере изменения условий жизни изменяется и осуществление 

целей образования. В этих условиях сохраняет свою актуальность задача изучения 

методологических основ педагогики. 

Для методологии педагогики проблема определения специфики и места научного познания 

является предметом обсуждения многих исследователей.  

Педагогика это наука, изучающая социально детерминированную, целенаправленную де-

ятельность по подготовке человеческих существ к участию в жизни [Краевский, 1994]. Эта 

наука сама проводит фундаментальные исследования педагогической действительности и на 

этой основе строит системы педагогической деятельности. Такие исследования имеют целью 

раскрыть сущность педагогических явлений, найти глубинные, скрытые основания 

педагогической действительности, дать ее научное объяснение. В результате этого создается 

теория содержания образования, теория методов и организационных форм и т.п. Однако эти 

теории могут опережать практику и влиять на нее лишь в том случае, если в ходе педагогических 

исследований используются и интегрируются в опосредованном виде знания из других наук. 

Эти знания не «командуют» педагогикой, а приходят ей на помощь. 

Неоднозначность подходов к определению педагогики как науки вызывает 

неопределенность и в рассмотрении ее понятийного аппарата. Во многих современных 

педагогических исследованиях наблюдается значительный разброс мнений по поводу 

употребления тех или иных категориальных понятий [Полонский, 1994]. Многие авторы 

пытаются зачастую определять педагогические категории по-своему, не придерживаясь 

традиционной логики и философских взглядов на исследуемые проблемы. 

Со второй половины XX столетия для научного поиска стали нормой междисциплинарные 

исследования, ставящие перед собой в качестве одной из целей преодоление царящей в науке 

дисциплинарной раздробленности. За пятидесятилетний период реализации 

междисциплинарных инициатив наукой накоплен немалый опыт не только их проведения, но и 

осмысления результатов, полученных в ходе их осуществления. Междисциплинарные 

исследования стали привычным атрибутом и для сферы образования. Эти исследования 

объединяют ученых, представляющих разные научные дисциплины: педагогику, философию, 

культурологию, социологию, историю, психологию, биологию, нейрофизиологию, 

лингвистику, медицину и другие. 

Появление такого направления как «междисциплинарность» значительно повлияло на 

развитие методологического аппарата педагогической науки.  

Основная часть 

Проблема междисциплинарности рассматривается в научной литературе с разных сторон. 

Основные направления разработки методологических основ междисциплинарного подхода, 

история возникновения понятия и критерии оценки качества моно и междисциплинарных 

исследований рассмотрены в статьях Е.А. Бушковской, М.В. Кларина, публикациях В.В. 

Краевского, Э.М. Мирского, И.М. Осмоловской, В.М. Полонского, Е.И. Снопковой и др. 

[Краевский, 1994; Мирский, 1980; Полонский, 1994]. 

Вместе с тем, в научных работах нет единства в понимании междисциплинарности. Каждый 
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исследователь стремится дать свою трактовку рассматриваемому понятию. Речь идет о связях и 

взаимоотношениях между различными науками или дисциплинами, программах обучения, 

объединяющих несколько школьных или вузовских предметов в один проект, процедурах 

совместной деятельности, подготовке специалистов, обладающих междисциплинарными 

знаниями, типами и нормами знаний [Агзамов, 2011; Дзятковская, 1998; Ерофеев и др., 2014; 

Полонский, 1994; Мирский, 1980; Радкин, 2006]. 

Проблема развития терминологии педагогики и на современном этапе остается достаточно 

острой для научного изучения, а появление междисциплинарных исследований в области 

образования лишь усугубило положение понятийного строя науки. 

Область науки, в которой находят отражение процесс и содержание образования и 

формируются проекты педагогической деятельности, как обширной сферы человеческой 

практики, не может развиваться изолированно от этой практики в целом, не подчиняясь общим 

закономерностям ее развития. Особенно актуальным для научной работы в области образования 

является формирование комплексности – как объективного и качественно нового свойства 

современной науки. Появлению и развитию комплексности предшествуют и способствуют 

такие внутринаучные процессы, как взаимосвязь, взаимодействие, взаимообусловленность 

различных научных дисциплин, направлений, дифференциация и интеграция наук как две 

стороны единого процесса. В научной практике начинают выделяться ситуации, требующие с 

самого начала междисциплинарного взаимодействия. 

В силу ряда особенностей образования – массовости, многофакторности, универсальной 

общественной значимости как средства социальной наследственности – необходимость 

комплексного охвата явлений особенно явно выступает именно в этой сфере. Однако каждая из 

наук, участвующих в междисциплинарном исследовании, является монодисциплиной. При этом 

специфика междисциплинарных, в отличие от монодисциплинарных, исследований обнаружи-

вается с трудом: междисциплинарное сотрудничество является обычным и даже нормальным 

видом исследовательского взаимодействия, не отличаясь в этом от монодисциплинарных 

исследований. 

Нами были проанализированы научные исследования, посвященные проблеме 

междисциплинарности и размещенные в электронной научной библиотеке Elibrary.ru. Было 

найдено 9782 публикации по запросу «междисциплинарность», 12 публикаций по запросу 

«междисциплинарность в педагогике», 124 публикации по запросу «междисциплинарность в 

образовании».  

Большинство публикаций по запросу «междисциплинарность» касалось технических наук 

и медицины. К наукам об изучении человека, в том числе к педагогике, можно отнести лишь 

около 300. 

При этом проблеме развития и классификаций научных понятий в междисциплинарных 

исследованиях по педагогике внимания практически не уделено.  

Уточним, что под научными исследованиями имеют в виду работы, которые основаны на 

точно установленных фактах, которые можно однозначно истолковывать и использовать в 

других научных работах. Важнейшие характеристики научного исследования – 

систематичность и эмпиричность [Полонский, 1994, 1997]. 

Систематичность — это четкая последовательность проведения всех этапов исследования, 

благодаря которому ученые осуществляют системный подход. Систематичность определяет 

правильность направления исследования, дает ученому уверенность в его положительном 

результате.  
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Эмпиричность – касающиеся различных сторон исследования и его результатов, могут быть 

подвергнуты объективной критической проверке другими лицами, а не только самим 

исследователем. Изучаются не только используемые в непосредственной практической 

деятельности объекты, но и новые, выявленные в ходе развития самой науки, нередко задолго 

до их практического применения. В зависимости от направленности различают разные типы 

исследований:  

− воспроизводящие исследования; 

− критические исследования; 

− поисковые исследования; 

− уточняющие исследования; 

− фундаментальные исследования; 

− прикладные исследования; 

− разработки [Краевский, 1994; Полонский, 1997]. 

Однако детальное рассмотрение междисциплинарных исследований не входит в нашу 

задачу. Остановимся лишь на некоторых из них.   

Междисциплинарные исследования предусматривают организацию изучения одного и того 

же объекта представителями различных дисциплин. Э.М. Мирский выделяет два типа 

взаимодействия:  

− взаимодействие между системами дисциплинарного знания в процессе функционирования 

наук, их интеграции и дифференциации; 

− взаимодействие исследователей в совместном изучении различных аспектов одного и того 

же объекта [Мирский, 1980]. 

Остановимся более подробно на рассмотрении первого подхода, то есть на акцентировании 

внимания на взаимодействии между системами знаний дисциплин в процессе интеграции наук. 

При этом, будем рассматривать данное взаимодействие по отношению к педагогической науке 

– как основной систематизирующей области.   

Учеными Российской академии образования были установлены признаки 

междисциплинарных исследований:  

1. Общий предмет исследования, который конструируется специально для конкретного 

междисциплинарного исследования.  

2. Взаимодополнение методов исследования, характерных для каждой из участвующих в 

междисциплинарном исследовании наук.  

3. Опора в исследовании на теоретические положения, которые принадлежат 

интегрирующимся наукам.  

4. Принадлежность полученного результата не одной из участвующих в 

междисциплинарном исследовании науке, а внесение научного вклада в каждую [Агзамов, 2011; 

Дзятковская, 1998; Иванова, Елкина, 2017; Полонский, 1994, 1997]. 

В соответствии с данными признаками нами были выделены междисциплинарные 

исследования, опубликованные в электронной научной библиотеке еlibrary.ru. 

 Нами была предпринята попытка классифицировать междисциплинарные исследования в 

области педагогики путем выделения и анализа понятий, которые обозначали предмет 

исследования, при этом прослеживалась бы их логическая взаимосвязь с объектом исследования 

педагогической науки – педагогического явления или процесса.  

Были определены следующие логические принципы классификации: объективность, 
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конструктивность и практическая польза. При этом центральным звеном классификации 

являлась опора на классификацию по структуре родо-видовых отношений, разграничению 

собственно педагогических и смежных понятий, отнесенности к определенной области или 

разделу педагогики, предложенную В.М. Полонским [Полонский, 1994, 1997] для рассмотрения 

педагогики и ее разделов и адаптированную в соответствии со спецификой 

междисциплинарности в педагогических исследованиях. Объект междисциплинарного 

исследования являлся родовым понятием – термином, принадлежащим педагогической науке, а 

предметом являлась междисциплинарность, которая составила видовую ветвь.  

Таким образом, междисциплинарные исследования в области педагогической науки были 

нами классифицированы следующим образом: 

I. Интегративные междисциплинарные исследования, в которых объектом исследования 

являлся процесс обучения различным дисциплинам, а предметы исследования были различны: 

 -содержание отдельных смежных дисциплин для повышения доступности познания в 

определенной области [Буковская, 2004; Ерофеев и др., 2014; Кукарцева, 2013; Шевченко, 

Коржуев, 2002]; 

-междисциплинарный метод с целью осуществления разностороннего подхода к изучению 

дисциплины [Мосолова, 2008; Шалгымбаев, Сармурзина, 2004]; 

-междисциплинарная технология обучения на основе объединения технологий 

преподавания дисциплин из различных не смежных областей знаний [Осаченко, Тарабанов, 

2008; Постол, 2004; Радкин, 2006]; 

-междисциплинарность – как средство достижения единства в различных формах и типах 

знаний [Позднева, 2009; Рогожин, 2007]; 

-междисциплинарность – как инновационный подход к обучению по принципу перехода от 

естественнонаучных дисциплин к общетехническим и общепрофессиональным для конкретной 

области [Соловьев, 2013; Ульянова, 2012]. 

II. Адаптационные междисциплинарные исследования, в которых объектом исследования 

являются процессы адаптации и социализации личности в обществе, а предмет исследования 

дифференцируют следующим образом: 

-междисциплинарные подходы к организации процесса воспитания с целью социализации 

личности обучаемого [Агзамов, 2011; Дзятковская, 1998]; 

-интеграция традиционных педагогических технологий и методов воспитания со 

специфическими социологическими методами и технологиями [Сысоева, 2004]. 

III. Теоретико-практические междисциплинарные исследования с целью реализации 

компетентностного подхода в образовании. Объект исследования – дуальное образование, 

предмет –междисциплинарные методы обучения, характерные для конкретной области 

профессиональной деятельности [Данилов, Гарькина, 2014; Иванцив, 2014]. 

IV. Междисциплинарные исследования инновационного характера. При этом, объектом 

является инновационная педагогическая деятельность, а предмет связан с 

междисциплинарными инструментами ее реализации [Кореневский, Узнародов, 2010; Рудяк, 

2010]. 

V. Междисциплинарные исследования, связанные с развитием науки в области 

искусственного интеллекта. В качестве объекта исследования рассматривается киберпедагогика 

как инновационная отрасль педагогической науки, а в качестве предмета исследования 

выступают возможности киберпространства как область междисциплинарных областей знаний 

[Нестеров, Мальчукова, 2008]. 

VI. Междисциплинарные исследования в области конструирования учебных программ и 



300 Pedagogical Journal. 2018, Vol. 8. Is. 5A 
 

Oksana V. Kitikar' 
 

учебников нового типа. Объектом исследования выступает образовательный процесс, 

предметом – учебники на основе тематической междисциплинарной интеграции [Шалгымбаев 

С.Т., Сармурзина, 2004; Шевченко, Коржуев, 2002]. 

VII. Междисциплинарные исследования, посвященные оцениванию качества знаний 

обучаемых. Объектом исследований является система контроля и оценки в процессе обучения, 

а предметом – междисциплинарная интегральная модель качества образования [Кондратьев, 

Толок, Толок, 2017; Кореневский, Узнародов, 2010]. 

VIII. Междисциплинарность – как методологическая проблема в науке. Объектом 

исследования выступает педагогическая наука, предметом – понятийный аппарат 

междисциплинарных исследований [Краевский, 1997; Полонский, 1994; Осмоловская, 

Краснова, 2017]. 

Междисциплинарность на современном этапе развития научного знания в педагогической 

науке играет существенную роль. Об этом говорит и количество публикаций по данному 

вопросу, и достаточно широкое обсуждение данного вопроса на научных площадках. Вместе с 

этим, междисциплинарность является особым вектором в интеграции научных знаний 

различных областей знаний, что придает особую значимость развитию понятийно-

терминологического аппарата междисциплинарных исследований в педагогике и образовании. 

Заключение 

Нами проанализирован достаточно широкий спектр опубликованных результатов 

междисциплинарных исследований в области педагогической науки. Однако, данная 

классификация является только первым шагом в разработке методологического аппарата 

междисциплинарных исследований и одним из направлений классификации такого рода 

исследований. Необходимо проводить дальнейший логико-понятийный анализ с целью 

упорядочивания педагогических терминов и их систематизации в области педагогической 

междисциплинарности. 
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Abstract 

The article presents a look at the problem of classification of interdisciplinary research in 

pedagogy which is based on the analysis of scientific articles published in the electronic scientific 

library eLIBRARY.RU. The classification is based on the generic relationship between the object 

and the subject of research. Interdisciplinarity at the present stage of development of scientific 

knowledge in pedagogical science plays a significant role. This is evidenced by the number of 

publications on this issue, and quite a broad discussion of this issue at scientific sites. At the same 

time, interdisciplinarity is a special vector in the integration of scientific knowledge of various fields 

of knowledge, which gives particular importance to the development of conceptual and 

terminological apparatus of interdisciplinary research in pedagogy and education. The article 

analyzes a fairly wide range of published results of interdisciplinary research in the field of 

educational science. However, this classification is only the first step in the development of a 

methodological apparatus for interdisciplinary research and one of the directions for the 

classification of this kind of research. It is necessary to carry out further logical and conceptual 

analysis in order to streamline pedagogical terms and systematize them in the field of pedagogical 

interdisciplinarity. 
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