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Аннотация. Междисциплинарность подразумевает простое заим-
ствование техник, методик и алгоритмов из других научных дисци-
плин. Однако во многих случаях требуется более глубокое осмысление 
законов природы и общества по сравнению с тем, чего можно достичь 
пользуюсь дисциплинарным или междисциплинарным подходами. По-
этому начиная с 1970-х годов получил развитие так называемый 
трансдисциплинарный подход в научных исследованиях, не предполага-
ющий наличия строгих границ между дисциплинами. Трансдисципли-
нарность подразумевает, прежде всего, использование методов иссле-
дования целостного единого окружающего мира и общества. Она раз-
рушает узкие границы отдельных дисциплин при выявлении, струк-
турировании и анализе проблем. Во всем мире университетами, а 
также отдельными группами исследователей активно разрабатыва-
ются и внедряются методики и алгоритмы для более широкого при-
менения трансдисциплинарного подхода как в учебном процессе в ву-
зах, так и в научных исследованиях. Одной из форм подготовки препо-
давательских и научных кадров, владеющих методологией трансдис-
циплинарности, является деятельность Института перспективных 
исследований Московского педагогического государственного универси-
тета. Он обеспечивает лауреатов всеми необходимыми условиями, до-
статочными для формирования у них навыков трансдисциплинарного 
подхода в научной и педагогической деятельности.

Ключевые слова: трансдисциплинарный подход, Институт перспек-
тивных исследований, устойчивое развитие, информация, знания, 
технологии, трансдисциплинарность в образовании, формирование 
навыков трансдисциплинарности.

* Исследование поддержано международной программой научных грантов Института пер-
спективных исследований Московского педагогического государственного университета. Тема 
проекта: «Разработка и развитие математических методов анализа динамики социально- эконо-
мических процессов и систем». Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной 
Казанскому федеральному университету, для выполнения государственного задания в сфере 
научной деятельности № 19.9777.2017/8.9.



2 / 2019

10

Преподаватель XX
ВЕК

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА

Трансдисциплинарность как ме-
тодология. Информация, зна-

ния и технологии становятся глав-
ными движущими факторами разви-
тия современного общества. Объeм 
всех накапливаемых в мире данных 
с каждым годом возрастает. По про-
гнозу, сделанному в докладе «Data 
Age 2025» аналитической фирмы 
IDC, в 2025 году этот объeм составит 
163 ЗБ (зеттабайт ЗБ равен 1021 
байт), что в 10 раз превышает весь 
имевшийся в мире общий объeм дан-
ных по состоянию на 2016 год [1]. 

Эти данные включают в себя весь 
спектр генерируемой человечеством 
информации — научные статьи по 
всем отраслям наук, патенты, базы 
первичных данных научных иссле-
дований, разнообразные статистиче-
ские данные, литературные художе-
ственные произведения, кинофиль-
мы и т.д. В результате возникает не-
обходимая инфраструктура, обеспе-
чивающая членам общества возмож-
ность доступа к интересующим их 
данным и создающая условия для 
взаимодействия отдельных индиви-
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дов между собой. Эта инфраструкту-
ра включает в себя, с одной стороны, 
глобальное информационное про-
странство в виде всемирной сети Ин-
тернет, телевизионные и радиовеща-
тельные сети, сети мобильной связи, 
технологии создания и распростра-
нения бумажной печатной продук-
ции и многое другое. С другой сторо-
ны, в состав инфраструктуры входят 
средства индивидуального (напри-
мер, телефоны, смартфоны, планше-
ты, компьютеры и т.д.) и коллектив-
ного (телевизоры, радиоприeмные 
устройства и т.д.) доступа к глобаль-
ным информационным ресурсам 
(следует отметить, что деление 
средств доступа на индивидуальные 
и коллективные несколько условно).

Быстрое возрастание объeма раз-
нообразной информации, потребляе-
мой человечеством, создаeт предпо-
сылки для роста в таком же быстром 
темпе современных технологий. Эти 
технологии должны удовлетворять 
спрос современного общества на эф-
фективные, дешeвые и удобные 
устройства, предназначенные для 
доступа к мировым информацион-
ным ресурсам и всеобъемлющего 
удовлетворения своих потребностей 
в информационных продуктах и ус-
лугах как для досуга, так и в профес-
сиональных целях. Следует отме-
тить, что технический прогресс со-
провождает наблюдаемый рост 
объeма накапливаемой в мире ин-
формации. Показательным является 
закон Мура (Moore’s law), сформули-
рованный в 1965 году Гордоном Му-
ром на основе эмпирического наблю-
дения. Этот закон гласит, что коли-
чество транзисторов, размещаемых в 
микропроцессоре, удваивается каж-
дые два года [2]. Чем больше транзи-

сторов в микропроцессоре, тем выше 
его производительность и быстродей-
ствие. В настоящее время в произ-
водстве микросхем развернулась 
«битва за нанометры» и разрабаты-
ваются технологические процессы 
изготовления отдельных транзисто-
ров размером менее 10 нм [3]. Одно-
временно происходит накопление 
новых знаний в различных отраслях 
науки, расширяются инновации [4].

Анализ проблемы научного ис-
следования во многих случаях требу-
ет междисциплинарного подхода [5]. 
В то же время междисциплинар-
ность в научных исследованиях за-
частую подразумевает простое заим-
ствование техник, методик и алго-
ритмов из других научных дисци-
плин. Однако на современном этапе 
развития науки и технологий требу-
ется более глубокое осмысление за-
конов природы и общества по срав-
нению с тем, чего можно достичь 
пользуюсь дисциплинарным или 
междисциплинарным подходами. 
Поэтому в последние десятилетия 
получил развитие так называемый 
трансдисциплинарный подход в на-
учных исследованиях, который не 
предполагает наличие строгих гра-
ниц между дисциплинами. Термин 
«трансдисциплинарность» был пред-
ложен швейцарским психологом и 
философом Жаном Пиаже в начале 
1970-х годов.

Трансдисциплинарность, исполь-
зующая при решении сложных про-
блем реального мира различные ме-
тодики и технологии для понимания 
взаимосвязи «объект — знание», вы-
ходит за рамки междисциплинарно-
сти. Трансдисциплинарный подход 
заключается в учeте всей многомер-
ной сложности анализируемой про-
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блемы. Трансдисциплинарность — 
это, прежде всего, новая методология 
исследований целостного единого 
окружающего мира. Она разрушает 
узкие границы отдельных дисциплин 
при выявлении, структурировании и 
анализе проблем в исследованиях. 
Так, в работе [6] утверждается, что ос-
новная идея трансдисциплинарности 
состоит в совместном применении 
разных академических дисциплин с 
практиками для решения реальных 
проблем. При этом происходит со-
вместное создание новых знаний ис-
следователями, сотрудничающими 
на равноправной основе.

Неуклонный рост объeма накап-
ливаемых в мире данных различной 
природы влечeт за собой увеличение 
количества людей-специалистов, за-
нятых в сфере производства, переда-
чи, хранения и защиты информацион-
ных продуктов и данных, а также в 
области инфокоммуникационных тех-
нологий [7]. Эти специалисты должны 
иметь трансдисциплинарные навыки 
для того, чтобы правильно понимать 
сущность и степень ценности тех или 
иных данных. В частности, для рабо-
ты с данными различного происхож-
дения, объeма и характера программ-
ные продукты должны разрабаты-
ваться с учeтом специфики использо-
вания данных в каждой конкретной 
предметной области. Вообще, инфор-
мация и данные играют ключевые 
роли в развитии современных техно-
логий, а также в процессе получения 
новых знаний.

Методы формирования транс-
дисциплинарных навыков в разных 
научных дисциплинах обладают как 
общими, так и специфическими чер-
тами. В частности, в науках об устой-
чивом развитии трансдисциплинар-

ность становится ключевой концеп-
цией. Вопросы подготовки в вузах 
экспертов в области устойчивого раз-
вития с применением методов и 
форм трансдисциплинарного подхо-
да рассмотрены в работе [8]. Проана-
лизирован курс «Глобальное полевое 
занятие (Global Field Exercise)», по 
которому студенты проходят обуче-
ние с выездом на места (т.е. в поле-
вых условиях) в рамках программы 
«Graduate Program in Sustainability 
Science — Global Leadership Ini tia-
tive» в Токийском университете. Для 
исследования в полевых условиях 
была выбрана тема: «Местная еда и 
принадлежность к месту прожива-
ния». В результате был обнаружен 
альтернативный механизм передачи 
знаний между различными поколе-
ниями населения посредством мест-
ных праздников и занятий в школе. 
Полевой курс предоставил уникаль-
ные возможности для приобретения:

 ● способности коллективного ос-
воения ключевых компетенций;

 ● навыков междисциплинарного 
мышления с целью учeта множества 
возможных взглядов по теме иссле- 
дования;

 ● навыков трансдисциплинарно-
го мышления при обсуждении ре-
зультатов исследования с местными;

 ● способности быть чутким к 
опыту людей.

Авторами исследования сделан 
вывод, что полевой подход играет 
важную роль в развитии трансдис-
циплинарных, межличностных и 
нормативных компетенций.

В работе [9] исследованы подхо-
ды к вовлечению заинтересованных 
сторон к коллективным процессам 
решения проблем агропродовольст-
венного сектора. Отмечено, что лю-
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бые преобразования требуют при 
принятии определенных решений 
вовлечения в процесс обсуждения 
множества действующих лиц и объе-
динения их знаний и видений реше-
ния проблем. При этом вовлеченные 
заинтересованные стороны объеди-
няет чувство принадлежности к «со-
обществу судьбы», заставляющее чув-
ствовать себя не только индивиду-
ально «затронутыми», но и коллек-
тивно «привязанными» к общей про-
блеме и, возможно, к общему буду-
щему. Проанализированы мотива-
ция действий участников и еe транс-
формация с течением времени.

В работе [10] исследована взаи-
мосвязь между сложной проблемой 
пространственной памяти и транс-
дисциплинарностью в архитектуре, 
которая в течение продолжительно-
го времени была относительно зам-
кнутой областью знаний. Вследствие 
того, что архитектура переплетена с 
социальной памятью, будучи еe ма-
териальным выражением, в ассоци-
ируемых с памятью объектах архи-
тектуры новые тенденции и явления 
проявляются раньше, чем в других 
видах архитектуры. В исследовании 
отмечено, что архитектура развива-
ется в направлении трансдисципли-
нарности и происходит еe переос-
мысление по отношению к другим 
областям знаний. В архитектуре, яв-
ляющейся потенциальным контей-
нером памяти, переплетены интере-
сы множества областей знаний: исто-
рии, теории искусства, психологии, 
социологии и других. Выявлению 
особенностей трансдисциплинарного 
подхода в информационных систе-
мах и улучшению управления в ин-
формационных технологиях посвя-
щена работа [11]. Основное внима-

ние в ней уделено управлению ин-
формационными технологиями в об-
ласти оцифровки в организациях 
здравоохранения.

Трансдисциплинарные исследо-
вания. Несмотря на большое число 
исследований трансдисциплинарно-
сти, имеется немного научных пу-
бликаций в рецензируемых журна-
лах, акцентирующих внимание на 
социальных и научных результатах 
и преимуществах трансдисципли-
нарных процессов [12]. Так, в работе 
[13] проанализирован процесс пре-
вращения проекта Национального 
исследовательского фонда ЮАР по 
истории в трансдисциплинарное ис-
следование в результате отхода от 
строгого предметно-ориентированно-
го исследования. В проекте совмест-
ные исследования проводились с 
участием магистров и исследовате-
лей из пяти южноафриканских уни-
верситетов. В работе также исследо-
вана эпистемологическая ценность 
трансдисциплинарных исследова-
ний как методологии создания зна-
ний в контексте потребности на де-
колонизированную учебную про-
грамму в Южной Африке.

Общепризнано, что трансдисци-
плинарные исследования и совмест-
ная работа представляют собой важ-
ные составляющие успеха для ориен-
тированных на получение необходи-
мого результата подходов при реше-
нии таких сложных вызовов устойчи-
вого развития, как утрата биоразноо-
бразия, загрязнение окружающей 
среды и связанные с климатом опас-
ности [14]. В этом контексте участие 
городских органов управления в 
трансдисциплинарности является 
ключевым фактором трансформации 
общества в сторону устойчивого раз-



2 / 2019

14

Преподаватель XX
ВЕК

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА

вития. В работе [14] представлена са-
мооценка совместного исследователь-
ского проекта по сервису экосистем и 
планированию адаптации к измене-
нию климата, выполненного четырь-
мя университетами и семью шведски-
ми муниципалитетами.

Причиной возникновения транс-
дисциплинарности во второй поло-
вине ХХ века стали недостатки фор-
мирования знаний узко специализи-
рованными дисциплинами стан-
дартных учебных планов, включая 
моральные и этические проблемы 
[15]. Трансдисциплинарность бурно 
начала развиваться в 1990-х годах в 
ответ на неотложные вызовы, свя-
занные с решением сложных гло-
бальных проблем, касающихся, в 
частности, изменения климата и 
устойчивого развития. Трансдисци-
плинарный подход распространился 
на многие области науки, техноло-
гий, социальной сферы, политики, 
образования и искусства. Его особен-
ность состоит в сосредоточении вни-
мания на острых злободневных про-
блемах, требующих творческих ре-
шений, опоры на участие заинтере-
сованных сторон и социально-ответ-
ственной науки.

Трансдисциплинарные исследо-
вания являются не просто интеллек-
туальным упражненим, а этической 
инициативой, конечная цель кото-
рой заключается в содействии обще-
му благу [16]. Автором работы [16] 
сделан вывод, что важнейший аспект 
концепции трансдисциплинарности 
заключается в еe связи с областью 
информации и информационных 
процессов. В исследовании [17] под-
черкивается существование инфор-
мации в трeх основных формах: «в 
себе», «для себя» и регенерирован-

ной, содержащей первые два. На ос-
нове этих трeх форм развивается 
четвертая форма — социальная ин-
формация. В онтологической струк-
туре мира информация играет цен-
тральную роль в подходе к знаниям 
без классического разделения на от-
дельные академические дисципли-
ны. Концепции информации и ин-
формационных процессов составля-
ют основу теоретического подхода к 
глобальному устойчивому информа-
ционному обществу.

Предлагались различные спосо-
бы трансдисциплинарного описания 
познания и коммуникации в матери-
альном мире [18]. Первый подход со-
стоит в информационно-механиче-
ской обработке с материей-энергией 
и объективной информацией в каче-
стве основного компонента мира, к 
которому могут быть сведены все 
формы познания и коммуникации 
[19]. Однако в этом случае не учиты-
вается в качестве причины приобре-
таемых навыков сознательный на-
блюдатель, способный расставить 
приоритеты. Коммуникация рас-
смат ривается как передача объек-
тивно измеряемых битов информа-
ции. Второй подход, названный со-
циально-конструктивистским, осно-
ван на эмпирических человеческих 
существах, конструирующих модели 
смысла и реальности, но не призна-
ющие реализм для релятивизма. 
Следовательно, первый и второй 
подходы несовместимы. Третий под-
ход заключается в попытке решения 
проблемы с помощью теории систем 
с привлечением общесистемной и 
кибернетической точек зрения с тео-
рией эмердже́нтности. Суть его со-
стоит в применении системного ки-
бернетического взгляда на самоорга-
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низацию с учeтом того, что свойства 
целой системы не сводятся к сумме 
свойств отдельных еe частей.

Исследования в области информа-
ции столкнулись с трудностями из-за 
проблем, связанных с еe целью, функ-
цией, реферированием, ценностью и 
т.д. В исследовании [20] отмечено, что 
пан-информационализм рассматрива-
ет информацию как некий само собой 
разумеющийся основной компонент 
космоса, априори обладающий оп ре-
делeнными физическими характери-
стиками. С этой точки зрения инфор-
мация сводится к некоторому аксессу-
ару, характеристики которого измеря-
ются количественно. Трансдисципли-
нарный подход рассматривает инфор-
мацию как объект с множеством уров-
ней и измерений, которые не сводятся 
только к дополнению друг друга. При 
этом невозможно математически пре-
образовать друг в друга различные 
уровни и размерности информации, 
но все они необходимы для еe понима-
ния. Взаимные трансформации меж-
ду уровнями и размерностями осу-
ществляются в результате перспек-
тивных преобразований типа пере-
ключения Гештальта.

В результате любых онтологиче-
ских попыток создания беспристраст-
ных теорий информации получаются 
концепции, не содержащие в себе 
сути и опыта, которые воплощены 
путeм анализа живых и социальных 
систем [21]. В указанном исследова-
нии подчeркнуто, что в настоящее 
время не имеется убедительных дока-
зательств того, что окружающая ре-
альность по своей природе является 
чисто математической, логической 
или вычислительной. Поэтому для 
информации необходимо включать 
интерпретацию, точный смысл и зна-

чащую конструкцию в трансдисци-
плинарные рамки. Информация 
представляет собой один из основных 
аспектов реальности наряду с физи-
ческим, химическим и молекулярно-
биологическим. Автором работы [21] 
предложена теория информации, ос-
нованная на семиотике из базовых 
отношений содержательного позна-
ния живых систем и коммуникации.

Трансдисциплинарность в обра-
зовании. Таким образом, исследова-
тельскими группами в университе-
тах по всему миру активно разраба-
тываются и внедряются методики и 
алгоритмы для более широкого при-
менения трансдисциплинарного под-
хода не только в научных исследова-
ниях, но и в учебном процессе в ву-
зах. Важное значение придаeтся 
подготовке преподавателей и науч-
ных работников, на высоком уровне 
владеющих методологией трансдис-
циплинарного подхода. Трансдисци-
плинарный подход в учебном про-
цессе в вузах способствует раскры-
тию творческого потенциала студен-
тов и освоению на более высоком ка-
чественном уровне дисциплин учеб-
ного плана по выбранному направ-
лению подготовки. Так, трансдисци-
плинарность в процессе обучения 
является фактором, способствующим 
формированию у обучающихся еди-
ного целостного восприятия всего ре-
ализуемого вузом для конкретного 
направления подготовки учебного 
плана, а не в виде некоторой сово-
купности изолированных друг от 
друга учебных дисциплин. При под-
готовке высококвалифицированных 
специалистов должен быть реализо-
ван не просто междисциплинарный 
подход, когда компетенции, сформи-
рованные в результате освоения от-
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дельных дисциплин учебного плана, 
складываются в итоговый перечень 
компетенций выпускника вуза. На-
пример, при подготовке студентов по 
техническим направлениям матема-
тика не должна преподаваться сама 
по себе изолированно от других дис-
циплин. Математические понятия 
целесообразно вводить по мере воз-
никновения потребности в них в ходе 
освоения других дисциплин. Это по-
зволит обучающимся глубже понять 
математику как инструмент описа-
ния практически всех процессов и 
явлений нашего мира. Аналогичный 
подход к изучению всех остальных 
дисциплин учебного плана позволит 
сформировать понимание целостно-
сти процесса познания как есте-
ственной, так и искусственно создан-
ной окружающей среды. Ключевым 
аспектом трансдисциплинарного под-
хода является то, что одновременно 
изучаемые разделы различных дис-
циплин должны быть взаимодопол-
няющими и способствующими, та-
ким образом, лучшему формирова-
нию компетенций. Компетенции вы-
пускника вуза, сформированные при 
трансдисциплинарном подходе, со-
ставляют не просто некоторый их 
перечень, а систему с внутренней 
структурой, сформировавшейся как 
результат осмысления и понимания 
всей многомерной сложности и един-
ства окружающего мира.

Российский Институт перспек-
тивных исследований RIAS. Очевид-
но, что реализация трансдисципли-
нарного подхода в обучении студен-
тов вузов требует подготовки препо-
давательских кадров, способных осу-
ществлять преподавание с учeтом 
данного аспекта. Одной из форм под-
готовки преподавательских и науч-

ных кадров, владеющих методологи-
ей трансдисциплинарности, являет-
ся деятельность Института перспек-
тивных исследований Московского 
педагогического государственного 
университета (ИПИ МПГУ) [5; 22-
25]. Это научное подразделение в со-
ставе МПГУ предоставляет возмож-
ности для реализации перспектив-
ных научно-исследовательских про-
ектов учeным со всего мира, отбирае-
мым на основе международного кон-
курса на выделение грантов для 
проведения научно-исследователь-
ских работ. Ежегодный конкурс ох-
ватывает следующие научные на-
правления, предполагающие транс-
дисциплинарный синтез [22].

Междисциплинарные исследова-
ния в области общественных и гума-
нитарных наук, в том числе институ-
циональный анализ, политэкономи-
ческие исследования, исследование 
процессов формирования персональ-
ной и групповой идентичности, ис-
следование социальных коммуника-
ций, комплексные политические, пра-
вовые, социологические, экономиче-
ские и исторические исследования, 
российское образование, социальная 
безопасность в правовом государстве, 
самоопределение и социализация лиц 
с умственной отсталостью.

Исследования в области социаль-
ного компьютинга и других направ-
лений синтеза социо-гуманитарных и 
компьютерных наук, в том числе ис-
следования высокотехнологичных со-
циальных сетей, киберпсихолгия, ки-
берполитика, компьютерная лингви-
стика, распознавание образов, искус-
ственный интеллект, информацион-
ные технологии в образовании, ин-
формационные системы управления, 
новые медиа и медийные среды.
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Когнитивные и нейронауки, экс-
периментальная психология, вклю-
чая фундаментальные и приклад-
ные аспекты.

Исследования и разработки в раз-
личных областях гуманитарных тех-
нологий и социальной инженерии, в 
том числе политические технологии, 
технологии государственного, муни-
ципального и корпоративного управ-
ления, технологии в сфере маркетин-
га, рекламы и связей с общественно-
стью, креативные технологии, инк-
люзивный образовательный процесс, 
технологии прогнозирования, техно-
логии социального, организационно-
го и институционального дизайна, 
педагогические технологии, в том 
числе, психолого-педагогические осо-
бенности обучения и социализации 
цифрового поколения.

Исследования в области синтеза 
социогуманитарных наук и наук о 
жизни, в том числе этологические 
исследования, биопсихология, изуче-
ние влияния генетических и иных 
биологических факторов на индиви-
дуальные особенности личности и со-
циальное поведение.

Исследования в области матема-
тического моделирования социаль-
ных, политических, экономических, 
нейропсихологических, экологиче-
ских и иных сложных систем и про-
цессов, конструирование социаль-
ных представлений о лицах с огра-
ниченными возможностями.

Исследования в области эколо-
гии, в том числе экологический мо-
ниторинг, энергоэффективность и 
энергосбережение, обеспечение эко-
логической безопасности урбанизи-
рованных территорий, экология че-
ловека, исследование влияния высо-
котехнологичных факторов и сред на 

человека в условиях больших и ма-
лых городов.

Исследования в области лингви-
стики, в том числе социолингвисти-
ка, компьютерная лингвистика, ней-
ролингвистика, психолингвистика, 
когнитивная лингвистика.

Исследования в сфере синтеза наук 
о культуре и искусстве, в том ч. иссле-
дования в области креативной инду-
стрии, дизайна, теории, социологии и 
истории культуры, искусствознания, 
культурологические исследования.

Начиная с 2013 года на базе ИПИ 
МПГУ реализованы пять междуна-
родных программ. Итоги работы пер-
вых четырeх из них обобщены в рабо-
те [5]. Здесь остановимся на пятой 
международной программе индиви-
дуальных научных грантов ИПИ 
МПГУ 2018 года. На конкурс посту-
пили 217 заявок из 37 стран. По ре-
зультатам работы экспертной комис-
сии лауреатами стали 11 учeных из 6 
стран (Россия, Италия, Сербия, Гре-
ция, Армения и Молдова). Темы под-
держанных проектов весьма разноо-
бразны: «Разработка и развитие ма-
тематических методов анализа дина-
мики социально-экономических про-
цессов и систем», «Multiple realizability 
and individual variability in the brain», 
«Математическое моделирование про-
цессов в сложных материалах и нано-
структурах, перспективных для со-
временных фотонных технологий», 
«Геоэкологическая оценка интегриро-
ванных факторов устойчивости», 
«Collective memory, foreign policy and 
transformation of identity in a post-Soa-
viet context: the cases of Russia, Arme -
nia and Belarus», «Archive, memory, 
image: reimagining the Soviet past in 
the digital field», «Святая Русь / Holy 
Russia: формирование и развитие 
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концепта в русской литературе и 
культуре и его рецепция в британ-
ской культуре (1850-е – 1930-е годы)», 
«Meta-analysis of the theoretical and 
technological foundations of open eduh-
cation», «Constructing Russian identi»-
ty: sobornost’ as a cultural paradigm in 
the path towards modernity», «Циф ро-
визация (интернетизация) экономики, 
политики, гражданского общества».

Лауреаты проживают в одно-
местных номерах со всеми удобства-
ми в кампусе гостиничного типа 
ИПИ МПГУ, расположенном в живо-
писном уголке Подмосковья в микро-
районе города Пушкино «Заветы 
Ильича». В кампусе имеются интер-
нет, библиотека, комната для конфе-
ренций и семинаров, домашний ки-
нотеатр, пианино, спортплощадка, 
сауна, велосипеды, хозблок со сти-
ральными машинами. Таким обра-
зом, созданы комфортные условия 
для плодотворной работы над науч-
ными проектами и отдыха.

Следует отметить, что в настоящее 
время в российских вузах идeт станов-
ление в разных формах системы ин-
ститутов перспективных исследова-
ний, например, Школа перспектив-
ных исследований Тюменского госу-
дарственного университета [26], а так-
же развиваются (в частности, НИУ 
«Высшая школа экономики», Сибир-
ский федеральный университет, Санкт-
Петербургский государственный уни-
верситет и др.) программы по привле-
чению иностранных учeных с высоким 
научно-педагогическим потенциалом 
в штат профессорско-преподаватель-
ского состава университета.

Таким образом, трансдисципли-
нарность, использующая при реше-
нии сложных проблем реального 
мира различные методики и техно-

логии для понимания взаимосвязи 
«объект — знание», выходит за рам-
ки междисциплинарности. Транс-
дисциплинарный подход заключает-
ся в учeте всей многомерной сложно-
сти анализируемой проблемы. Он 
разрушает узкие границы отдельных 
дисциплин при выявлении, структу-
рировании и анализе проблем в ис-
следованиях. Основная идея транс-
дисциплинарности состоит в совмест-
ном применении разных академиче-
ских дисциплин с практиками для 
решения реальных проблем. Лауреа-
ты конкурса ИПИ МПГУ — RIAS, 
находясь в междисциплинарном 
окружении, разрабатывают свои на-
учно-исследовательские проекты. Ре-
зультаты исследований периодиче-
ски докладываются и обсуждаются 
на междисциплинарных семинарах с 
приглашением экспертов из смеж-
ных областей. Кроме того, в условиях 
проживания в кампусе всегда имеет-
ся возможность и для индивидуаль-
ных дискуссий по актуальным науч-
ным проблемам между заинтересо-
ванными исследователями. При та-
ком разнообразии тематик проектов, 
реализуемых лауреатами, научные 
дискуссии между отдельными лауре-
атами часто переходят рамки очер-
ченных границ между отдельными 
научными отраслями, т.е. носят уже 
трансдисциплинарный характер. 
Стало быть, междисциплинарные 
подходы каждого из лауреатов могут 
дать трансдисциплинарный резуль-
тат деятельности самих лауреатов и 
Института RIAS, в целом. Большин-
ство лауреатов осуществляют также 
педагогическую деятельность в сво-
их вузах. Соответственно, они имеют 
возможность освоить трансдисци-
плинарность и оценить еe глазами 
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педагога. Поэтому в такой научной 
среде все лауреаты, обсуждая между 
собой интересующие их научные 
проблемы с точки зрения других дис-
циплин, в той или иной степени при-
обретают навыки трансдисципли-
нарного подхода в научных исследо-
ваниях и педагогической деятельно-
сти. В результате создаются условия 
для возникновения сотрудничества 
между отдельными лауреатами и их 
коллективами с целью проведения 
совместных исследований трансдис-
циплинарного характера. Таким об-
разом, Институт перспективных ис-
следований МПГУ обеспечивает лау-
реатов всеми необходимыми услови-
ями, достаточными для формирова-
ния у них навыков трансдисципли-
нарного подхода в научной и педаго-
гической деятельности.
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