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АКТУАЛЬНОСТЬ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ПОДХОДА 
В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ:  

НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ
Е. И. Снопкова (Могилевский государственный университет  

им. А. А. Кулешова, г. Могилев, Республика Беларусь)
В статье обосновывается актуальность междисциплинарного подхода в педагогической науке, кото-

рый рассматривается как выражение современного постнеклассического этапа развития познавательной 
деятельности и ответом на вызовы современной социокультурной и познавательной ситуаций. Авторское 
понимание междисциплинарности соотносится с обоснованием необходимости конфигурирования типов 
знания и норм исследовательской деятельности естественно-научной, гуманитарной и технологической 
рациональности в педагогическом исследовании для решения проблемы демаркации объективного и субъ-
ективного в педагогике, а значит повышения качества и результативности исследовательской практики. 
Актуализируется проблема формирования объекта педагогического исследования как синтеза разных 
предметных проекций с целью достижения онтологической целостности знаний о педагогической реаль-
ности, интеграции образцов естественно-научного и гуманитарного мышления, обеспечения адекватности 
и научной достоверности результатов исследования, а также более точного прогнозирования изменений 
сферы образования. Конфигуративные научные обоснования рассматриваются автором как важные, ак-
туальные и нерешенные проблемы в области методологии педагогики. 

Таким образом, современная методология научного поиска может обеспечивать педагогическому 
исследованию возможности понятийного синтеза в соответствии с его целями и задачами и выступать 
как междисциплинарная  методология. Педагогика начала активно использовать терминолексику меж-
дисциплинарности, ее различные контексты как объективные проявления современной науки, однако 
разработка и становление междисциплинарного подхода как фундаментальной нормы исследовательского 
поиска со своим методологическим, теоретическим и технологическим обеспечением, с нашей точки 
зрения, выступает актуальной науковедческой проблемой и напрямую связана с проблемой развития 
методологической культуры субъектов научно-исследовательской деятельности в области образования. 
Междисциплинарный подход как инструментарий исследовательского поиска может обеспечить реальную 
внутринаучную рефлексию и методологический диалог при сохранении целостности педагогической на-
уки как самостоятельной дисциплины, обладающей собственными средствами и механизмами развития.

Ключевые слова: междисциплинарный подход; методология педагогики; методологическая культура 
исследователя; интеграция естественно-научной и гуманитарной моделей познания; конфигурирование 
типов знания; конфигурирование исследовательских норм.

THE TOPICALITY OF AN INTERDISCIPLINARY 
APPROACH IN PEDAGOGICAL RESEARCH: 

SCIENTIFIC RATIONALE
E. I. Snopkova (A. Kuleshov Mogilev State University, Mogilev, Republic of Belarus)

The article explains the relevance of an interdisciplinary approach in pedagogical science, which is regarded 
as an expression of modern postnonclassical stage of development of cognitive activity and response to the chal-
lenges of contemporary socio-cultural and cognitive situations. The author’s understanding of interdisciplinarity 
is related to the rationale for configuring types of knowledge and norms of natural science research, humanitarian  
and technological rationality in educational research to solve the problem of demarcation of the objective and 
subjective in pedagogy, and thus improve the quality and effectiveness of research practices. The article con-
siders problem of forming the object of pedagogical research as a synthesis of different subject projections in 
order to achieve the ontological integrity of knowledge about educational reality, integration of science and 
human samples thought to ensure adequacy and reliability of results of scientific research, as well as to more 
accurately predict changes in the the sphere of education. Configurational scientific studies are considered by 
the author as important, relevant and unsolved problems in the methodology of teaching.

Thus, the current methodology of scientific research can provide pedagogical research opportunities with 
conceptual synthesis in accordance with its goals and objectives and to act as an interdisciplinary methodology. 
Pedagogy actively began to use the concepts of interdisciplinarity, its various contexts as objective manifestations 
of modern science, but the development and establishment of an interdisciplinary approach as the fundamental 
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Активизация методологического поис-
ка в педагогике как научной дисциплине 
является своеобразным ответом на вызовы 
современной социокультурной и познава-
тельной ситуаций. Объективный фундамент 
необходимости пересмотра некоторых по-
стулатов классической педагогики обуслов-
лен новым этапом развития науки, влиянием 
постнеклассической философии и методо-
логии науки на исследовательские програм-
мы, процесс и результаты научного поиска  
в области педагогической реальности. 

Методологическое обеспечение пе-
дагогических исследований развивается  
в направлении перехода от мононаучных 
обоснований к полинаучным, дополне-
ния естественно-научного идеала позна-
ния гуманитарной моделью, дальнейшей 
разработкой категориального аппарата 
педагогики с учетом современного этапа 
развития постнеклассического научного 
знания, активизацией науковедческих 
исследований. «Осознание научным пе-
дагогическим сообществом тенденций 
совершенствования типов рационально-
сти, а также моделей и закономерностей 
развития педагогической науки позволит 
повысить продуктивность исследова-
тельской практики, осуществлять более 
адекватное описание, аргументированное 
объяснение и точное прогнозирование 
изменений педагогической реальности»  
[7, с. 75]. С нашей точки зрения, раскры-
тие факторов, детерминирующих необ-
ходимость междисциплинарного подхода  
и конфигуративных научных обоснований 
в современных педагогических исследова-
ниях, разработка онтологических, методо-
логических и аксиологических оснований 
междисциплинарного синтеза в рамках 
целостного педагогического исследова-
ния выступают важными, актуальными 
и нерешенными проблемами в области 
методологии педагогики.

Актуально сть фундаментальных 
исследований в направлении переос-
мысления методологических подходов, 
релевантных современной ситуации  
в науке и практике отмечается многими 
исследователями [3; 12; 13]. В текстах, 
посвященных анализу качества педаго-
гических исследований, указывается на 
слабость методологических обоснований; 
рядоположенность, избыточность и нереа-
лизованность заявленных в диссертацион-
ных работах методологических подходов  
и принципов; неумение разработать ме-
тодологическую программу и подобрать 
и/или сконструировать соответствующий 
инструментарий исследования, неумение 
выстроить на основе имеющихся знаний 
целостную картину изучаемой педагоги-
ческой реальности и др. [3; 7; 12; 13], что 
подтверждает актуальность методологи-
ческих и науковедческих исследований 
и тиражирования их результатов в прак-
тику подготовки кадров высшей научной 
квалификации. Как отмечает Д. И. Фельд-
штейн, методология выступает практикой 
интеллектуальной деятельности, опреде-
ляющей рост научного потенциала и кон-
кретных знаний, однако «новые мировоз-
зренческие позиции и методологические 
подходы, общезначимые и эффективные  
в различных сферах знаний, выступающие 
как крупные достижений научной мысли 
и реально действенные в качестве средств 
познания, зачастую плохо осваиваются 
многими диссертантами…» [12, с. 5], 
что актуализирует проблему методоло-
гической культуры и методологического 
обеспечения научно-исследовательской 
деятельности в образовании. 

Осуществляя научное обоснование 
актуальности проблемы междисципли-
нарности, мы акцентируем внимание на 
таком ее аспекте, как выражение струк-
турной особенности науки. Оставляя за 

norms of research with its methodological, theoretical and technological support, from the author's point of view, 
act as an actual problem and directly related to the problem of development of methodological culture subjects 
of research activities in the field of education. Interdisciplinary approach as a research tool search can provide 
real intrascientific reflection and methodological dialogue, while maintaining the integrity of the teaching of 
science as an independent discipline, with its own means and mechanisms of development.

Keywords: interdisciplinary approach; methodology of pedagogy; methodological culture of researcher; 
integration of sciences and the humanities models of cognition; configuring the types of knowledge and research 
standards.
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рамками данной статьи анализ различных 
подходов к пониманию категории меж-
дисциплинарности, попытаемся очертить 
проблемное поле междисциплинарного 
подхода в педагогике как круг проблем, 
решаемых внутри педагогической науки 
с целью преодоления системы методо-
логических ограничений, мешающих ее 
развитию в соответствии с динамикой 
науки в истории развития человеческого 
общества и культуры, изменчивостью 
норм, стратегий, критериев, программ 
исследовательской деятельности. Наше 
понимание междисциплинарности соот-
носится с обоснованием необходимости 
конфигурирования типов знания и норм 
исследовательской деятельности различ-
ных научных дисциплин в педагогическом 
исследовании, удерживая и сохраняя 
методологическую и теоретическую це-
лостность педагогической науки, а также 
ее интегративный характер по отношению 
к другим дисциплинам, исследующим 
сферу образования и включенные в нее ин-
ституты, процессы и среды. Качественно 
различные дисциплинарные типы знания 
и познания могут синтезироваться в пе-
дагогической науке как отражение всех 
идеалов научного познания: естествен-
нонаучного, гуманитарного и технологи-
ческого для решения проблемы «демар-
кации науки и метафизики, объективного  
и субъективного в педагогике…» [13, с. 22].

Э. М. Мирским выделено 3 вида про-
блем, которые решаются в процессе меж-
дисциплинарных исследований: 

– методологическая (формирование 
объекта исследования в разных предмет-
ных проекциях); 

– организационная (создание сети ком-
муникаций представителей разных науч-
ных дисциплин); 

– информационная (передача приклад-
ных результатов междисциплинарного 
исследования в практику принятия реше-
ний и их технологического воплощения, 
а также передача собственно научных 
результатов для экспертизы в системы 
дисциплинарного знания). 

Таким образом, характеризуя актуаль-
ность и сущность междисциплинарности 
как следствие развития педагогики, при-

ведшее к необходимости поиска новых 
подходов с целью повышения качества 
и результативности исследовательской 
деятельности, мы актуализируем про-
блему синтеза разных моделей научной 
рациональности как формирование объ-
екта исследования в разных предметных 
проекциях с целью достижения онтоло-
гической целостности знаний о педагоги-
ческой реальности. Отказ от стремления 
к единому методологическому обоснова-
нию исследования и единому пониманию 
истинности результатов познавательной 
деятельности, введение и аргумента-
ция контекстных условий использования 
научных подходов и их теоретической  
и методической базы, использование 
методов естественных, гуманитарных  
и технических наук и есть проявление 
особенностей постнеклассического этапа 
развития современной науки [8; 9].

Важнейшая предпосылка междисци-
плинарного подхода в педагогике связана 
с особенностями исследуемой объек-
тивной реальности, которая выражается  
в комплексности изучаемых процессов 
и явлений или точнее комплексности 
«минимального удовлетворительного изо-
бражения» исследуемого явления в пред-
мете исследования [5]. Образовательные 
институты, процессы и среды как векторы, 
задающие пространство объективной 
педагогической действительности, содер-
жательно объективируют такую характе-
ристику как комплексность педагогиче-
ских объектов изучения. Комплексность 
исследуемых явлений детерминирует 
междисциплинарные синтетические ис-
следования, в которых объект изучения 
фиксируется в разных предметных про-
екциях и описывается в разных моделях 
научного познания с целью получения 
целостного знания о феноменах педаго-
гической реальности. 

Этапы генезиса науки в истории 
развития человеческого общества и од-
ноименные типы научной рациональ-
ности (классическая, неклассическая 
и постнеклассическая) были выделены  
В. С. Степиным, который не раз отмечал, 
что все они в современной науке взаимо-
действуют, не отменяя друг друга [10; 11]. 
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Важнейшей особенностью постнеклас-
сического типа научной рациональности, 
формирующейся с конца XX в., выступает 
интеграция естественных, технических 
и социально-гуманитарных дисциплин, 
а также их методологических исследо-
вательских программ. Педагогика явля-
ется полипарадигматической наукой (по 
другой интерпретации сформировалась 
полифоническая парадигма (О. Г. Прикот) 
современной педагогики), что определяет 
характер педагогического исследования 
как «мультиисследования» (В. М. Розин) 
и может выражаться, с нашей точки зре-
ния, в синхронистическом плюрализме 
естественно-научного, гуманитарного  
и технологического типов научной рацио- 
нальности, что актуализирует проблему 
конфигуративных моделей исследова-
тельской практики. Конфигуратор (тер-
мин Г. П. Щедровицкого) есть изображе-
ние объекта исследования, создаваемое  
в целях синтеза знаний. Такие конфигу-
раторы могут обретать форму структур-
ных моделей, план-карт, блок-схем как 
проектов синтетических исследований, 
которые и позволяют получать собственно 
теоретические знания, синтезирующие 
набор исходных разрозненных знаний об 
объекте [14, с. 663]. В К-моделях (моде-
лях-конфигураторах) результаты иссле-
дования как будущие знания могут быть 
сняты в проекции естественно-научного, 
гуманитарного и технологического типов 
научного познания.

Методология педагогики обладает не-
которыми образцами конфигурирования 
знаний на междисциплинарной основе, 
к которым, с нашей точки зрения, можно 
отнести «аксонометрическую модель»  
А. А. Арламова [2], разнообразные синер-
гетические модели конкретных педагоги-
ческих объектов, построение системных 
объектов исследования (что не конгру-
энтно исследованию объектов как систем, 
например, эшелонированное системное 
изображение человеческого опыта как 
основы междисциплинарного постро- 
ения содержания образования [15]) и др.  
Однако вопрос об интеграции образцов 
естественно-научного и гуманитарного 
мышления, как отмечено Е. В. Бережно-

вой, «в познании педагогических явлений 
остается открытым и поэтому заслуживает 
внимания специалистов по методологии 
педагогики» [1, с. 100].

Междисциплинарный подход как ком-
плексная методологическая норма иссле-
довательской практики изменяет  гносе-
ологическую оппозицию «субъект – объ-
ект» на эпистемологическую оппозицию 
«знание – объект». В ситуации, когда выра-
ботано много научной информации  и она, 
зачастую, рассыпана по изолированным 
фрагментам (порой даже в рамках одной 
научной дисциплины), необходим ключ 
для ее синтеза или интеграции, который 
может дать междисциплинарный подход, 
что также выступает фактором, подтвер- 
ждающим его актуальность.

Синтетическое междисциплинарное 
исследование обозначает проблему разли-
чения объекта изучения и его дисципли-
нарных предметных проекций, которые 
интегрируются теоретическими средства-
ми педагогической науки. Ведь реальный 
объект «задается как то, что существует 
само по себе, осваивается практикой, мо-
жет исследоваться в науке и фиксируется 
с помощью знаний, но при этом всегда 
остается более богатым, чем любая сум-
ма полученных к этому историческому 
моменту знаний, и открывает неисчерпа-
емое множество возможностей для новых 
направлений анализа [14, с. 641].

Актуализацию междисциплинарного 
подхода можно разворачивать и в на-
правлении дискурса о языке педагогики. 
Одним из путей депроблематизации вну-
тринаучной неоднозначности понятий,  
с нашей точки зрения, выступает исполь-
зование междисциплинарных конфигу-
ративных исследовательских моделей, 
задающих и обосновывающих разные 
понятийно-содержательные контексты 
и способы их дефиниции. Учет требо-
вания семантической определенности 
является одним из способов описания 
критерия актуальности педагогического 
исследования наряду с адекватностью 
и конструктивностью [4]. Понимание  
и определение контекстных условий как 
разных типов научной рациональности 
в процессе разработки научных понятий 
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позволяет, с одной стороны, добиваться 
однозначности в трактовке понятийного 
аппарата, исходя из методологических  
и научных установок естественных, гума-
нитарных или технических наук, с другой 
стороны, обеспечивает реальную полипа-
радигмальность научного поиска и син-
теза методологических и методических 
идеалов и нормативов разных дисциплин 
в педагогическом исследовании. Кроме 
того, междисциплинарный подход может 
выступить одним из методологических 
образцов адекватности, конструктивности  
и семантической определенности научно-
го поиска и его результатов.

Анализируя состояние междисципли-
нарности в современной науке, Э. М. Мир-
ский отмечает экстенсивное освоение ее 
содержания, при расширении экспозиции 
«глубина изучения и понимания пробле-
матики почти не увеличивается» [6, с. 14]. 
Такая ситуация приводит к тому, что изуче- 
ние междисциплинарных исследований 
также развивается «как междисциплинар-
ная отрасль знания, что … не способствует 
ее коммуникативному и предметному объ-
единению [6, с. 15]. Педагогика начала ак-
тивно использовать и саму терминолексику 
междисциплинарности и ее различные 
контексты как объективные проявления 
современной науки. Однако  разработ-
ка и становление междисциплинарного 
подхода как исследовательского со своим 
методологическим, теоретическим и тех-
нологическим обеспечением выступает 
актуальной науковедческой проблемой  
в области педагогики. Междисциплинар-
ный подход как инструментарий в широком 
смысле исследовательского поиска может 
обеспечить реальный методологический 
диалог и внутринаучную рефлексию при 
сохранении целостности педагогической 
науки как самостоятельной дисциплины, 

обладающей собственными средствами  
и механизмами развития и воспроизводства.

Таким образом, в заключении можно 
сделать некоторые резюмирующие выводы 
нашего понимания актуальности междис-
циплинарного подхода как нормы исследо-
вательского поиска в области педагогики:

– внутридисциплинарные процессы 
в педагогике за прошедшие столетия  
с момента ее дифференциации наряду  
с другими науками нового времени при-
вели к сложной структурной иерархиро-
ванности педагогического знания, в связи  
с чем мы выделяем важность и актуаль-
ность науковедческой проблематики как 
своеобразного механизма саморегулирова-
ния и саморазвития педагогической науки;

– междисциплинарный подход в пе-
дагогике может быть выражением струк-
турной особенности науки и следствием 
ее развития, которое и привело к необхо-
димости поиска новых подходов с целью 
повышения качества и результативности 
научной деятельности;

– общий смысл междисциплинарности 
как исследовательского подхода может 
быть выражен процессами и процедура-
ми схематизации объекта исследования  
в разных предметных проекциях и синтеза  
и/или конфигурирования знаний с помощью 
теоретических средств педагогики (что 
выступает одним из направлений решения 
проблемы «психологизации» или «социо- 
логизации» педагогики и повышения 
уровня ее научного статуса);

– такая специфическая особенность 
современной постнеклассической науки 
как интеграция естественных, социаль-
но-гуманитарных и технических дисци-
плин может выражаться в интеграции 
их идеалов и норм научного познания на 
междисциплинарной основе в педагоги-
ческом исследовании.
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