
 
И.М. Швец, А.А. Мальцева 

 

216 

УДК 378, 373 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ: ОТ МЕЖПРЕДМЕТНОСТИ К ИНКУЛЬТУРАЦИИ 

 2016 г.  И.М. Швец, А.А. Мальцева   

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  

irina.shvets@hotmail.com 

Статья поступила в редакцию 28.06.2016 
Статья принята к публикации 07.11.2016   

 
Проанализированы толкование и специфика понятия «междисциплинарность» и смежных с ним терминов 

в различных научных областях; описаны этапы развития междисциплинарности от организации межпред-
метных связей до создания трансдисциплинарных учебных курсов. Рассматривается актуальная проблема 
внедрения идей междисциплинарности и интеграции знания в учебный процесс с позиций системного под-
хода; дан обзор некоторых школьных учебных курсов, программы которых имеют междисциплинарный ха-
рактер.  
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Полагают, что в настоящее время традиция 

узкопрофильности в подготовке специалистов 
уже не отвечает требованиям реализации кон-
курентноспособности этих специалистов на 
рынке труда и, как следствие, не отвечает тре-
бованиям успешности функционирования ву-
зов, готовящих таких узконаправленных специ-
алистов. Всё большее внимание специалистов в 
области образования обращается на междисци-
плинарность как на залог будущего развития и 
науки, и образования. К толкованию междисци-
плинарности обращаются исследователи разных 
областей, что приводит к разнообразию опреде-
лений этого явления и следующих из них воз-
можностей использования. 

Термин «междисциплинарность», востребо-
ванный в последнее время, скорее, отражает 
результат определённого процесса, который 
активно развивался на всём протяжении разви-
тия педагогической мысли. Этим процессом 
является процесс интеграции, который к насто-
ящему времени можно рассматривать как об-
щемировую тенденцию в образовании. Идея о 
том, что учащиеся не должны воспринимать 
окружающий мир только сквозь призму отдель-
ных учебных предметов, а должны видеть и по-
нимать его целостно, обусловившая развитие 
интеграции, особенно выпукло проявилась при 
необходимости появления таких учебных кур-
сов, как, например, «Экология». 

Раскрывая междисциплинарное содержание 
экологического образования, исследователи и 
разработчики новых учебных курсов рассмот-
рели многоаспектность и многоуровневость 
проявлений интеграции [1]. Было показано, что 

интеграцию необходимо рассматривать как 
важнейшее средство достижения единства зна-
ний во всех формах и типах его выражения: со-
держательном, структурном, логико-
гносеологическом, организационном, методоло-
гическом и методическом. Все эти типы выра-
жения интеграции необходимо учитывать при 
рассмотрении становления, выделения этапов в 
развитии междисциплинарности в образовании. 

Полагают, что структурно-морфологическое 
объединение знаний можно считать начальным 
этапом в развитии междисциплинарности. Его 
также называют традиционным. На данном эта-
пе интеграция проявлялась через организацию 
межпредметных связей. При этом логика учеб-
ного предмета ни в коем случае не нарушалась, – 
межпредметность, можно сказать, возникала 
эпизодически на периферии предметного зна-
ния при включении в него знаний из других 
учебных предметов. Организация межпредмет-
ных связей во многом зависела от эрудиции пе-
дагогов, ведущих основные предметы. 

Кроме междисциплинарности на данном этапе 
была востребована так называемая полидисци-
плинарноность (мультидисциплинарность), реа-
лизация которой осуществлялась не просто 
через межпредметные связи, а через коопера-
цию с сохранением каждой дисциплиной 
«собственной методологии и теоретических 
допущений» [2]. 

Несколько позже пришло понимание так 
называемых функциональных форм интеграции, 
что можно считать вторым этапом в развитии 
междисциплинарности. Было показано, что 
функциональная интеграция может осуществ-
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ляться по методам и проблемам [1]. В науке 
функциональная интеграция была предвидена 
ещё В.И. Вернадским, который отмечал, что 
учёные вскоре будут объединяться не по 
наукам, а по проблемам, используя общенауч-
ный аппарат. На данном этапе в системе обра-
зования начинают разрабатываться интегриро-
ванные курсы. Они оказались особенно востре-
бованы в экологическом образовании. Это не 
случайно. Каждая историческая эпоха характе-
ризуется своими, специфическими тенденциями 
в развитии знания и его единства. «К современ-
ным интегративным тенденциям учёные отно-
сят: экологические императивы общественного 
бытия, необходимость связи науки с технологи-
ей, глобализм» [1, с. 7]. Некоторые экологиче-
ские курсы так и назывались – «Глобальные 
проблемы экологии». 

На данном этапе приходит осознание, что 
интеграция научного знания предполагает и 
формирование нового стиля мышления. Поня-
тие «стиль мышления» приходит из методоло-
гических и философских работ, обозначая как 
устойчивые, так и динамические черты мышле-
ния. Но, главное, в этом понятии находит место 
такая черта, как стилевая установка, которая 
предполагает ориентированность познающего 
на определённый результат. На данном этапе 
начинает приобретать всё большее значение 
проблемная стилевая установка. 

Глобальные экологические проблемы, кото-
рые представляют угрозу существования циви-
лизации, определяют и ещё одну динамическую 
черту стиля мышления – глобальность. Некото-
рые учёные называют его также эколого-
ноосферным [3, цит. по: 1, с. 12]. К основным 
параметрам глобального мышления относят: 
целостное восприятие мира, осознание роли и 
места человека в нём, установку на гуманисти-
ческие ценности при выборе решений, откры-
тость как традициям, так и инновациям, осмыс-
ление собственного опыта в общечеловеческом 
контексте и др. «Человек впервые понял, что он 
житель планеты и может – должен мыслить и 
действовать в новом аспекте, не только в аспек-
те отдельной личности, семьи, рода, государ-
ства или их союзов, но и в планетарном аспек-
те» [4, с. 24]. Эти слова В.И. Вернадского как 
нельзя лучше характеризуют необходимость 
учета нового стиля мышления на данном этапе 
развития интеграционных процессов в образо-
вании. 

На данном этапе «междисциплинарность 
включает рассмотрение предмета с разных сто-
рон и разными методами, пронизывая дисци-
плины и образуя новый способ понимания 
предмета. Общая цель понимания объединяет 

различные методы и подтверждает общую про-
блему или предмет, даже если они не распростра-
няются на другие дисциплины» [5, с. 152]. При 
этом каждая из используемых в интеграции дис-
циплин обогащается за счёт новых подходов и 
методов из других дисциплин. Существуя в 
начале совокупности нескольких, но при доми-
нировании какой-то одной дисциплины, кото-
рая предопределила появление проблемы, меж-
дисциплинарность постепенно преобразуется в 
такую совокупность дисциплин, в которой 
наблюдается одинаковое значение дисциплин, 
привлекающихся для решения той или иной 
проблемы. Поэтому появляются такие понятия, 
как «мультидисциплинарный», «плюрадисци-
плинарный», «трансдисциплинарный», «интер-
дисциплинарный». Анализ и определения всех 
этих понятий можно найти в работе [5]. Так 
проявляется третий этап развития междисци-
плинарности. Он организуется, скорее, не в об-
разовательной системе, а в науке для решения 
ряда проблем.    Л.П. Киященко в качестве при-
мера междисциплинарных дисциплин приводит 
науки биохимию и биофизику и называет меж-
дисциплинарными такие «познавательные ситу-
ации, в которых теоретические представления 
или исследования практики одной дисципли-
нарной области проникают в другие, использу-
ясь там для решения дисциплинарных вопросов 
в новой области исследования» [6, с. 19]. 

Перечисленные выше термины стали харак-
теризовать новые области изучения, которые 
имеют некоторую связь, но которые не могут 
быть осмыслены в достаточной мере в ракурсе 
единичной дисциплины (например, при изуче-
нии какого-то вполне определённого периода 
истории, при изучении биологической инфор-
матики или физики музыки и др.). В конечном 
итоге на данном этапе возникает понятие 
«трансдисциплинарность», которое предполага-
ет, что знания могут быть интегрированы на 
более высоком уровне абстракции, чем это про-
исходит в междисциплинарности. В совместной 
работе Л.П. Киященко и В.И. Моисеева, посвя-
щённой феномену трансдисциплинарности, 
междисциплинарность рассматривается как 
«ситуация переноса знания одной дисципли-
нарной области в другую при сохранении дис-
циплинарных делений. Иными словами, меж-
дисциплинарность методологически обогащает 
то, что определено внутри дисциплинарных де-
лений. «Пространство» между дисциплинами 
прозрачно, оно не оказывает сопротивления и 
не влияет на качество междисциплинарного 
взаимодействия» [7, с. 33]. 

Более высокий уровень абстракции в между-
народных научных школах проявляется по-
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разному. В работах бельгийского исследователя 
Э. Джаджа выделяются четыре типа трансдис-
циплинарности. 

В первом типе,  характерном для Американ-
ской и Швейцарской школ, трансдисциплинар-
ность используется в большей степени в органи-
зационном плане при работе различных эксперт-
ных систем или групп. Группы специалистов раз-
ных профессий и дисциплин вовлекаются в сов-
местную работу, решая общую задачу. Чаще всего 
это происходит в проектной деятельности. 

Второй тип трансдисциплинарности предпо-
лагает более тесную внутреннюю связь с лич-
ным опытом исследователя. Такому типу отдаёт 
предпочтение Французская школа трансдисци-
плинарности. В этой школе трансдисциплинар-
ность трактуется как высокий уровень образо-
ванности, разносторонности, универсальности 
знаний конкретного человека. 

Если удаётся выявить некоторые фундамен-
тальные подходы, которые присущи несколь-
ким дисциплинам при их интеграции, возникает 
третий тип трансдисциплинарности, основан-
ный на фундаментальности познавательного 
значения. Этот тип распространён в меньшей 
степени, поскольку такой тип абстракции пред-
полагает деятельность профессионалов, имею-
щих степени по двум или более академическим 
дисциплинам. Уже организованная система ис-
пользования специалистов в науке не преду-
сматривает стремления к увеличению числа 
таких профессионалов.  

Четвёртый тип трансдисциплинарности воз-
никает при выработке единых правил исследо-
вания окружающего мира, когда вырабатыва-
ются самостоятельный подход, язык, единицы 
измерения, модели действительности. Как пра-
вило, такой тип вырабатывается при исследова-
нии проблемы на нескольких уровнях. При 
этом, подчёркивая выход на более высокий уро-
вень (метауровень), заводят речь о появлении 
метаязыка, который создаёт «новое интеллекту-
альное пространство» и независим от отдель-
ных дисциплин [8]. 

На наш взгляд, последний тип трансдисци-
плинарности характерен для Российской науч-
ной школы. В последние годы во многих фило-
софских и теоретических исследованиях доста-
точно большое внимание уделялось анализу 
проявлений интегрирующих факторов, кон-
кретных форм и видов интеграции на основе 
системного подхода [9–11]. Основными элемен-
тами концептуального аппарата многих иссле-
дований интегративных процессов становятся 
такие понятия, как система и системность, це-
лостность знания, синергия и синергия междис-
циплинарности, саморазвитие и самоорганиза-

ция. Методология системного подхода стано-
вится тем общим основанием, общим правилом 
исследования окружающего мира, которое 
можно использовать при организации и изуче-
нии любой дисциплины. Правда, нередки слу-
чаи, когда понятие синергии междисциплинар-
ности сводится  к оптимизации процессов и ин-
новаций в области администрирования [12]. В 
данном случае можно говорить о трансдисци-
плинарности первого, а не четвёртого типа по 
классификации Э. Джаджа. 

В этом же ряду следует рассматривать и 
определение интеграции и трансдисциплинар-
ности через деятельностный аспект. При этом 
деятельность в совокупности всех её взаимо-
действующих элементов можно определить как 
систему, т.е. в деятельности проявляется или 
конкретизируется системный подход. Деятель-
ность возникает при изучении человекоразмер-
ных систем [13]. Стратегия деятельности с са-
моразвивающимися системами порождает пере-
кличку между разными культурами, что приво-
дит к возникновению такого понятия, как ин-
культурация. 

Под «инкультурацией» понимают приобще-
ние молодого человека, которое трактуется как 
«встраивание в культуру новых поколений» [14, 
с. 107]. Такое приобщение не может происхо-
дить в рамках одного, пусть даже трансдисци-
плинарного курса. Разработчики подходов на 
основе «инкультурации» полагают, что необхо-
димо по-иному взглянуть на всё содержание 
образования. На наш взгляд, первые шаги по 
реализации таких подходов возможны через 
трансдисциплинарные курсы, которые сближа-
ли бы предметное поле деятельности (т.е. то 
направление в образовании, которое выбрано 
обучающимся: физическое, математическое, 
биологическое и т.п.) с востребованностью её 
культурой и особенностями её влияния на куль-
туру. На первых порах желательно объединить 
в одном курсе разбросанные по разным учеб-
ным дисциплинам позиции взаимодействия 
определённого учебного направления и культу-
ры. Такое объединение в один курс важно, по-
скольку разбросанность этих позиций по раз-
ным дисциплинам не позволяет целостно уви-
деть и обосновать смысловые жизненные ори-
ентации обучающихся в соответствии со смыс-
лами и ценностями национальной и мировой 
культуры. 

При рассмотрении «инкультурации» мы вы-
нужденно вышли из поля трансдисциплинарно-
сти в области получения знания, т.е. из области 
науки, и вошли в поле сохранения и передачи 
знания, т.е. в область образования и педагогики. 
В настоящее время можно отметить активиза-
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цию методологического поиска в педагогике по 
претворению в реальный учебный процесс идей 
междисциплинарности, трансдисциплинарности 
и интеграции в науке. Разработка онтологических, 
методологических, аксиологических и методиче-
ских оснований междисциплинарного синтеза 
является наиболее актуальной и нерешённой про-
блемой в области педагогики [15]. 

Предложенное выше деление развития инте-
грационных процессов в науке должно способ-
ствовать пониманию реализации междисципли-
нарности и  трансдисциплинарности в педаго-
гике. Через разработку методологических и 
теоретических оснований внедрения междисци-
плинарности и трансдисциплинарности в педаго-
гике по сути реализуется единство естественнона-
учного и гуманитарного знания. Действие законов 
в рамках объективной реальности (в науке) необ-
ходимо отразить в реальности субъективной (в 
педагогике) [16]. Осуществляя научное обоснова-
ние актуальности решения проблемы междисци-
плинарности в педагогике,  исследователи вы-
деляют в ней несколько аспектов: 

– методологический: формирование объекта 
исследования в разных предметных проекциях; 

– организационный: создание сети коммуни-
каций представителей разных научных дисци-
плин; 

– информационный: передача прикладных 
результатов междисциплинарного исследования 
в практику принятия решения и технологиче-
ского воплощения, передача собственно науч-
ных педагогических результатов в системы 
дисциплинарного знания [17]. 

Выделенные выше этапы интеграции в науке 
нашли отражение и в педагогических исследо-
ваниях. Особенно наглядно развитие выделен-
ных аспектов этих исследований можно обна-
ружить при становлении экологического знания 
в образовательном процессе. На первом этапе 
экологическое знание было представлено от-
дельными фрагментами в разных дисциплинах 
естественнонаучного и гуманитарного блоков: 
шёл поиск объекта исследования в разных 
научных дисциплинах. Действительно создава-
лась «сеть» коммуникаций педагогов различ-
ных дисциплин, заинтересованных в обучении 
экологии. Становление такой сети наблюдалось 
на разных уровнях системы образования. Осо-
бенно успешно взаимодействие педагогов осу-
ществлялось на школьном уровне, например – в 
виде педагогических мастерских, на которых об-
суждались и новое межпредметное содержание 
экологического характера, и новые методы, спо-
собствующие его пониманию и усвоению. Орга-
низующаяся «сеть» коммуникаций педагогов 
расширялась как за счёт имевшихся уровней ор-

ганизации в отечественной системе образова-
ния, так и за счёт возникавших неформальных 
объединений педагогов в сети Интернет, апро-
бировавших на тех порах учебные пособия по 
экологии, написанные зарубежными авторами 
[18]. Третий аспект – в виде передачи педагогиче-
ских результатов в системы дисциплинарного 
знания – на данном этапе пока не нашел отраже-
ния. Необходимо отметить, что в педагогических 
результатах данного этапа было пока больше ре-
акции на новизну. Причём на первых порах было 
даже трудно разделить, на что сильнее реагирова-
ли учащиеся – на новизну содержания или на но-
визну методов, помогающих раскрыть это содер-
жание. 

На втором этапе развития междисциплинар-
ности – при становлении функциональных 
форм интеграции – объект исследования чаще 
всего представлялся в виде исследования от-
дельных экологических проблем. Причём эти 
проблемы или  концентрировались в отдельных 
учебниках [19], или распределялись по разным 
дисциплинам в зависимости от доминирования 
определённого предметного аспекта, позволяю-
щего данную проблему охарактеризовать. К при-
меру, проблема кислотных дождей рассматрива-
лась в курсе химии, а проблема сохранения био-
разнообразия – в курсах биологии и географии. 

Сеть коммуникаций педагогов на данном 
этапе развития междисциплинарности начала 
становиться более устойчивой на всех уровнях 
её организации. Этому способствовали не толь-
ко усвоенное педагогами новое межпредметное 
содержание, но и появившиеся устойчивые ре-
зультаты от внедрения новых педагогических 
методов и технологий, способствующих освое-
нию межпредметного содержания. К сожале-
нию, данный этап по времени совпал с реализа-
цией административного распоряжения, кото-
рое вывело внедрение междисциплинарного 
экологического знания с федерального уровня и 
сосредоточило его в основном на школьном 
уровне и частично на региональном. С этого 
времени за развитием междисциплинарности 
стало возможно следить только по результатам 
обучения учащихся отдельными педагогами-
новаторами. Но по этим результатам нельзя су-
дить об общих тенденциях становления меж-
дисциплинарности в образовании. 

Третий этап развития междисциплинарности 
в образовании проявился в разработке новых 
факультативных курсов для разных профилей 
общеобразовательных учреждений [20]. В 
сборнике «Элективные курсы в профильном 
обучении: Образовательная область «Естество-
знание», выпущенном Министерством образо-
вания РФ и Национальным фондом подготовки 
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кадров, представлены программы, условно объ-
единённые в три группы. Первая группа разра-
ботанных программ элективных курсов ориен-
тирована на выполнение работ исследователь-
ского характера. Авторы второй группы про-
грамм в качестве основной цели определяют 
решение проблемы организации обобщающего 
повторения по основным естественнонаучным 
учебным курсам. Программы третьей группы 
условно назвали ориентирующими. Они преду-
сматривают знакомство с определённым аспек-
том базовой науки или направлением исследо-
вания, которые возникли на стыке двух-трёх 
естественных наук, т.е. именно в этой группе 
программ предполагается предусмотреть разви-
тие междисциплинарности. 

Более подробное знакомство с разработан-
ными программами показало, что из четырёх 
программ последней «междисциплинарной» 
группы две вряд ли имеют междисциплинарный 
характер. Программа «Клетки и ткани», разра-
ботанная д.б.н. Д.К. Обуховым и В.Н. Кирилен-
ковой, поддерживает и углубляет базовые зна-
ния по биологии. Другая программа «Плазма – 
четвёртое состояние вещества» (авторы – к.п.н. 
В.А. Орлов и С.В. Дорожкин) направлена на 
развитие представлений учащихся о физической 
картине мира, расширение, углубление и обоб-
щение знаний о строении вещества. 

Третья программа из этой группы – «Биофизи-
ка: история, открытия, современность» (авторы – 
д.б.н. А.В. Брильков, З.Г. Холостова и В.В. Фи-
шов) действительно имеет междисциплинарный 
характер и предусматривает обобщение знаний, 
полученных учащимися при освоении всех 
естественнонаучных предметов образователь-
ной области. Курс оснащён лабораторным био-
физическим практикумом, на базе которого не 
только проводятся лабораторные работы, но и 
выполняется исследовательская работа учащих-
ся. К сожалению, в таком виде данный учебный 
курс нельзя рекомендовать к внедрению в школах 
из-за отсутствия в них необходимого лаборатор-
ного оборудования (а каким образом можно при-
способить оборудование физического, химиче-
ского и биологического кабинетов для проведения 
практикума, в методических рекомендациях не 
указано). В связи с этим можно сделать вывод, 
что организовать подобный курс можно только в 
тех образовательных учреждениях, которые име-
ют необходимые договоры с кафедрами биофизи-
ки университетов. Более приближенным к усло-
виям общеобразовательных учреждений можно 
считать курс «Биофизика», разработанный в Че-
лябинском педагогическом университете [21]. 

Интегрированный характер имеет и послед-
няя программа, принадлежащая междисципли-

нарной группе – «Химия, история, искусство: 
перекрёстки взаимодействия» (автор – д.п.н. 
И.М. Титова). Основной целью соответствую-
щего курса является «развитие общекультурной 
компетенции учащихся, расширение их методо-
логических знаний в области диалектического 
понимания единой картины мира» [20, с. 81]. 
Курс направлен также на расширение и углуб-
ление предметных знаний по химии, развитие 
общих приёмов интеллектуальной деятельности 
и познавательной активности учащихся в ходе 
выполнения экспериментально-практических 
работ на базе материального оснащения каби-
нета химии, а также в ходе организации и про-
ведения оригинальных форм занятий. К приме-
ру, курсом предусмотрены организация модели 
всемирного музея «Мрамор, известняк и гипс в 
скульптуре и архитектуре», дидактическая игра 
«Стекло в музее и моём доме», мини-
исследование «Объекты моего города, нуждаю-
щиеся в реставрации» и др. 

Интегративные позиции экологии были 
представлены  в обсуждаемом сборнике про-
граммой «Экологического практикума» (авторы – 
д.п.н. С.В. Алексеев, к.п.н. Н.В. Груздева и 
к.п.н. Э.В. Гущина) и программой «Экология в 
экспериментах» (авторы – Е.И. Федорос, Г.А. 
Нечаева). Обе программы предусматривают 
практико-ориентированную деятельность уча-
щихся по оценке состояния окружающей среды, 
изучению влияния отдельных факторов на здо-
ровье человека, а также выполнение социально 
значимых проектов, которые способствуют как 
улучшению экологического состояния своего 
региона, так и экономии природных ресурсов. 

Как видно из краткого описания приведён-
ных программ междисциплинарных элективных 
курсов, в качестве объекта исследования в них 
представлены не только позиции экологии, ко-
торые широко рассматривались на предыдущих 
этапах становления междисциплинарности. 
Здесь появляются биофизические объекты ис-
следования, объект исследования химии – ве-
щество – рассматривается не только с позиций 
данной науки, но и с позиций искусства, исто-
рии. Сеть коммуникаций педагогов на данном 
этапе развития междисциплинарности также 
обретает новые черты за счёт расширения и во-
влечения в неё преподавателей вузов, а также 
более тесного сотрудничества школьных педа-
гогов естественнонаучного и гуманитарного 
циклов, предусматривающего не только инте-
грацию соответствующих знаний, но и выпол-
нения совместных лабораторных работ иссле-
довательского характера. Передача научно-
педагогических результатов обучения в меж-
дисциплинарных курсах в системы дисципли-
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нарного знания пока не происходит на данном 
этапе развития междисциплинарности. Это свя-
зано с тем, что подобных результатов немного и 
они пока не сильно выражены. Такое слабое 
накопление результатов обусловлено тем, что 
не выработаны критерии, по которым можно 
судить об успешности обучения в междисци-
плинарных курсах. 

Данный этап развития междисциплинарно-
сти актуализировал первые два типа междисци-
плинарности по Джаджу: привлечение экспер-
тов из других направлений (на практике это вы-
лилось в привлечение педагогов других школь-
ных дисциплин, а также привлечение препода-
вателей вузов) и использование высокого уров-
ня образованности, индивидуальности педаго-
гов, организующих соответствующий междис-
циплинарный курс. Не случайно на первых по-
рах авторами подобных  междисциплинарных 
курсов становились доктора педагогических и 
естественных наук, работающие в вузах. 

Тип междисциплинарности на основе ис-
пользования единых правил исследования 
окружающего мира находит отражение в педа-
гогике в виде разработки учебных курсов на 
основе методологии системного подхода. Ис-
пользование системного подхода происходит в 
трёх вариантах. Первый вариант обеспечивается 
разработкой программ и новых курсов, в кото-
рых учащиеся знакомятся с основными теоре-
тическими понятиями системного анализа. К 
таким курсам относятся, к примеру, «Синерге-
тика: новое мировидение» в саратовском лицее 
при Саратовском госуниверситете; «Синергети-
ка в картинках» и «Порядок и хаос» в МОУ 
«Гимназия № 5» г. Юбилейный Московской 
области. 

Второй вариант использования системного 
подхода предусматривает формирование си-
стемного мышления в обучении через возмож-
ность построения учебного предметного содер-
жания в логике системного анализа, выделяя в 
нём поэлементный состав изучаемой системы, 
её структуру через выявление взаимодействий 
всех составляющих элементов, единство строе-
ния и функций, выявление системного качества 
(свойства), характеризующего изучаемую си-
стему, и закономерностей, которым она подчи-
няется. На основе выявленных свойств и зако-
номерностей необходимо рассмотреть условия 
использования системы с возможностью их 
коррекции с целью сохранения и свойств, и за-
кономерностей функционирования рассматри-
ваемой системы. Примеры организации обуче-
ния с целью формирования системного стиля 
мышления у учащихся в ходе изучения основ-

ных общеобразовательных курсов были пред-
ставлены в ряде исследований [22; 23].  

Примером использования системного под-
хода в организации трансдисциплинарного 
учебного содержания может являться учебное 
пособие «Биосфера и человечество» [24]. Дан-
ное пособие входит в комплект пособий, орга-
низующих экологическую составляющую курса 
биологии в основной школе. Параллельно учеб-
ному курсу «Ботаника» предусмотрены програм-
ма и учебное пособие «Экология растений»; па-
раллельно учебному курсу «Зоология» – «Эколо-
гия животных»; одновременно с разделом био-
логии, посвящённом изучению анатомии и фи-
зиологии человека, изучается курс «Экология 
человека»; при изучении раздела «Основы об-
щей биологии (общие закономерности)» изуча-
ется курс «Биосфера и человечество».  

В содержании учебного курса «Биосфера и 
человечество» отражены и классифицированы 
основные связи человечества на популяцион-
ном уровне с биосферой, обусловленные прояв-
лением потребностей человека в питании, раз-
множении, во взаимодействии друг с другом, а 
также во взаимодействии с информацией об 
окружающем мире. Выделены основные сферы 
влияния человечества на окружающий мир: че-
рез обмен веществом и энергией просматрива-
ются взаимосвязи человечества с биосферой 
напрямую; опосредованные взаимодействия 
наблюдаются  через взаимосвязи человечества в 
социосфере, способствующие реализации соци-
альных потребностей человека, а также через 
взаимосвязи человечества в ноосфере, способ-
ствующие развитию разума и развитию взаимо-
отношений человека с окружающим миром че-
рез информацию. Каждая из этих сфер влияния 
человечества имеет свою специфику как в раз-
витии, так и в проявлении  экологических кри-
зисов человечества. 

Третий вариант использования системного 
подхода в развитии междисциплинарности реа-
лизуется через формирование образовательной 
среды в образовательном учреждении. Такой 
эксперимент по формированию образователь-
ной среды на основании синергетического под-
хода в настоящее время организован в МОУ 
«Гимназия № 5» г. Юбилейный Московской 
области. Основной целью проводимого экспе-
римента является совершенствование всего 
учебно-воспитательного процесса в ОУ в усло-
виях функционирования образовательной сре-
ды, основанной на единстве управления и само-
организации всех участников образовательного 
процесса. Эта цель достигается через разнообра-
зие задач, отражающих инициативы участников, 
среди которых – формирование экологического, 
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духовно-нравственного мировоззрения, патрио-
тизма, информационной и коммуникативной 
культуры, направленных на интеллектуальное и 
нравственное развитие и социализацию лично-
сти. Предусмотрена разработка учебно-
методического комплекса для внедрения принци-
пов самоорганизации в обучение и воспитание. 

Все три варианта в развитии междисципли-
нарности на основе системного подхода отраба-
тывают только методологический аспект по 
разработке новых объектов исследования, а ор-
ганизационный и информационный аспекты, 
способствующие организации коммуникативной 
сети участников для внедрения новых междис-
циплинарных курсов на основе полученных ре-
зультатов по их апробации, соответственно, не 
отрабатываются. 

К сожалению, эта тенденция отработки не 
всех аспектов в развитии междисциплинарности 
прослеживается и на последующем этапе, когда 
происходит столкновение с таким понятием, 
как «инкультурация». Инкультурация предпо-
лагает и введение культурного контекста во все 
основные учебные курсы, и разработку отдель-
ных междисциплинарных курсов. К таким кур-
сам можно отнести курс «Образование для 
устойчивого развития» [25]. Он является удач-
ным примером, в котором реализуются и мето-
дологический, и организационный аспекты, 
предусматривающие развитие междисципли-
нарности, а также даётся материал по отслежи-
ванию результатов внедрения курса.  

Необходимо отметить, что приведённые 
выше примеры развития междисциплинарности 
относятся к общеобразовательной школе. В 
высшей профессиональной школе междисци-
плинарность представлена гораздо разнообраз-
нее, но отследить поэтапность в её развитии 
гораздо труднее в связи с тем, что далеко не все 
преподаватели высшей школы считают необхо-
димым опубликовать не только саму идею ор-
ганизации междисциплинарного курса, но и 
результаты его внедрения. Методологический 
аспект междисциплинарности, который преду-
сматривает разработку объекта исследования, 
как правило, более интересен для преподавате-
ля высшей школы, т.к связан непосредственно с 
его исследовательской деятельностью, а орга-
низационный и информационный аспекты бли-
же к его методической деятельности, а они не 
всегда представляют для него интерес. Тем бо-
лее что в последнее время интерес к методиче-
ской деятельности преподавателя высшей шко-
лы, мягко сказать, нивелируется обилием но-
вых, не всегда ему понятных шаблонов, кото-
рые необходимо заполнять и перезаполнять. 

Несмотря на все трудности, междисципли-
нарность продолжает развиваться и в высшей 
школе. В области биологического образования 

развитие междисциплинарности наблюдается во 
внедрении идей биоэтики, самим названием 
предусматривающей интеграцию позиций есте-
ственнонаучного и гуманитарного образования. 
В настоящее время в Институте биологии и био-
медицины Нижегородского государственного 
университета им. Н.И. Лобачевского организо-
ван педагогический эксперимент по реализации 
идей междисциплинарности через внедрение 
позиций биоэтики как в основные биологические 
курсы, так и в специальные интегрированные 
курсы. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке гран-

та РГНФ № 16-06-00651. 
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The article presents an analysis of the interpretation and specifics of the concept «interdisciplinarity» and related terms 

in various areas of science. Development stages of interdisciplinarity are described from the organization of relations be-
tween subjects to the creation of transdisciplinary courses. We consider the problem of implementing the ideas of interdis-
ciplinarity and integration of knowledge into the learning process from the perspective of the systems approach. We also 
give an overview of some school courses with interdisciplinary programs. 
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