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Аннотация
Трансдисциплинарная компетентность рассматривается в статье как итог образования буду-
щего педагога в системе высшего профессионального образования (ПО). Она позволяет че-
ловеку успешно интегрироваться в команду разнопрофильных специалистов, рассматривать 
вопросы на стыке профессиональных компетенций, выходить за рамки традиционных знаний 
и разрабатывать инновационные решения реальных жизненных проблем. 

Цель настоящей статьи — исследование возможности проектирования оптимальной, само-
развивающейся (эмерджентной), сложной педагогической системы высшего ПО, содействую-
щей становлению трансдисциплинарной компетентности у будущих педагогов в вузе. 

В ходе исследования была спроектирована педагогическая система, которая представляет со-
бой часть традиционной системы ПО, но обладает признаками, способствующими становле-
нию у будущих педагогов трансдисциплинарной компетентности (функциональность, откры-
тость, сложность, адаптивность, упорядоченность и т.  д.). В качестве структурных элементов 
данной системы определены целевой, содержательный, методический и оценочно-результа-
тивный подходы. Подобная структура позволяет системе оставаться тождественной самой 
себе в условиях быстро меняющегося окружающего мира. Практическая значимость статьи 
выражается в описании содержания образования и технологий, которые применены для раз-
вития трансдисциплинарной компетентности будущих педагогов дошкольного образования. 
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Abstract
Transdisciplinary competence is considered in the article as a result of training of a future teacher 
in the system of higher vocational education (VE). It allows a person to successfully integrate into 
a  team of  diverse specialists, consider issues at  the intersection of  professional competencies, 
go beyond traditional knowledge and develop innovative solutions to real-life problems.

The purpose of  this article is  to study the possibility of  designing an  optimal, self-developing 
(emergent), complex system of higher vocational education of a future teacher, aimed at developing 
students ‘ transdisciplinary competence.

In  the course of  the study, a  system of  vocation education was designed, which is  part of  the 
traditional software system, but has features that contribute to the formation of transdisciplinary 
competence in future teachers (functionality, openness, complexity, adaptability, orderliness, etc.). 
As  structural elements of  this system, target, content, methodological and evaluative-effective 
approaches are identified. This structure allows the system to remain identical to itself in a rapidly 
changing environment. The practical significance of the article is expressed in the description of the 
content of  education and technologies that are used to  form the transdisciplinary competence 
of future teachers of preschool education.
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Трансдисциплинарность сегодня изучается зарубежными и  отече-
ственными учеными достаточно широко в  разных аспектах: филосо-
фия трансдисциплинарности, трансдисциплинарная эволюция образо-
вания и т. д. 

В исследовании B. Mateescu, M. Moraru, L. Măruntelu сущность транс-
дисциплинарности определяется как понимание современного мира пу-
тем предоставления единого знания (Mateescu et al., 2015). Представители 
русской школы трансдисциплинарности В. С. Мокий и Т. А. Лукьянова 
разработали метатеорию трансдисциплинарности как способа расши-
рения научного мировоззрения, заключающегося в «рассмотрении того 
или иного явления специалистом, не  ограничивающим себя рамками 
какой-либо одной научной дисциплины, моральная ответственность ко-
торого за результаты и последствия своей профессиональной деятельно-
сти основывается на признании объективного долженствования и обя-
зательности элементов-фрагментов единого мира» (Мокий, Лукьянова, 
2016). 

Достаточно большое количество работ посвящено моделям (Becker, 
2006) и  методологии трансдисциплинарных исследований (Hollaender, 
et al., 2008). В частности, в медицинской сфере были раскрыты возмож-
ности трансдисциплинарного подхода к клинической практике, ориен-
тированной на пациента (Mueller, 2016), что способствовало эффектив-
ному решению проблем, находящихся за  пределами индивидуальной 
дисциплинарной компетенции (Ciesielski et al., 2017; Мcdaniel et al., 2008). 

 В  работе K. Hollaender, M. Loibl, A. Wilts определены две основные 
задачи, стоящие перед управлением трансдисциплинарным исследо-
ванием: содействие взаимному обучению и  обеспечение возможности 
совместного определения целей в гетерогенных командах (Hollaender et 
al., 2008). Таким образом, авторы пришли к выводу, что трансдисципли-
нарное исследование способствует взаимному обогащению, трансферу 
компетенций его участников. 

В этом ключе выполнено значительное количество исследований в во-
просах экологии, здравоохранения, устойчивого развития биосоциаль-
ных систем (Cole, n. d.; Landström, 2017; Lang et al., 2012; Peters, Wals, 2013; 
Tasdemir, Gazo, 2020 и др). 

Многие ученые сходятся во мнении, что любая трансдисциплинар-
ная деятельность изменяет как объект, на  который в  данный момент 
нацелено сознание, так и  субъект познания. Исследователи выходят 
на  проблему мировоззрения личности (Mcgregor, 2004), рассуждают 
о «компетентности студента в области устойчивого развития» в усло-
виях пересекающихся социальных намерений, материальных потреб-
ностей людей и альтернативных решений (Lang et al., 2012), утвержда-
ют, что трансдисциплинарная интеграция требует профессиональных 
компетенций, включая управленческие (Hoffmann, et al., 2017), предла-
гают термин «трансдисциплинарная личность», которая должна обла-
дать рядом специальных навыков, характеристик и  личностных черт 
(Augsburg, 2014).
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трансдисциплинарность во  всем многообразии ее  форм выводит нас 
на проблему становления черт и характеристик личности, без которых 
невозможно ее  существование ни  в теории, ни  на практике. При этом 
наиболее релевантным для нашего исследования может являться поня-
тие «компетентность» как способность личности к самореализации в ка-
кой-либо деятельности на  основе приобретенных знаний (Хуторская, 
Хуторской, 2015). 

Одновременно в  современной науке остаются недостаточно иссле-
дованными вопросы проектирования педагогических систем с  учетом 
их востребованности, целостности, динамичности и результативности, 
что и предопределило появление данной статьи. 

Методология исследования
Основополагающей методологией настоящего исследования выступает 

общенаучный системный подход, заложенный Von Bertalanffy, Ю. Г. Федуло-
вым, А. Б. Юсовым, Д. А. Ловцовым, Ю. А. Купериным, В. А. Сластениным 
и др. Он позволил взглянуть на систему профессионального образования 
будущего педагога в  вузе как на  сложную, открытую, функциональную 
структуру, несводимую к свойствам ее частей (элементов). 

Трансдисциплинарный подход (Б. Николеску, В. С. Мокий) как общий 
принцип познания, учитывающий целостное восприятие окружающей 
среды, определил содержательную часть рассматриваемой системы, ко-
торая предполагает исследование с позиций разных наук и требует зна-
ний, умений, навыков из  области психологии, педагогики, логопедии, 
дефектологии, цифровых технологий. Единицей содержания трансдис-
циплинарного образования выступает знание, которое представляет 
собой наддисциплинарную коммуникацию представителей разных про-
фессий с существенной ролью субъективного знания. 

 Исследование построено на  основных положениях частнонаучного 
компетентностного (А. В. Хуторской) подхода, который применялся 
при проектировании результатов образования в  виде трансдисципли-
нарной компетентности. 

Анализ литературы
Педагогическая система — одно из часто используемых понятий пси-

холого-педагогической науки и  одна из  форм научно-теоретического 
педагогического знания. Проектирование педагогических систем пред-
ставляется целесообразным с  точки зрения многоуровневого и  каче-
ственного управления. Система позволяет определить существенные 
характеристики, установить причинно-следственные связи и закономер-
ности развития изучаемого объекта. Кроме того, обращение к методоло-
гии педагогических систем позволяет рассмотреть локальную систему 
профессионального образования как относительно самостоятельную 
единицу в его структуре. 

Понятие системы является общенаучным. Общий философский смысл 
системы, как отмечает Ludwig Bertalanffy, основывается на  понятии 
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действий составляющих элементов (Bertalanffy, 1972). 
Система также имеет миссию: ее цель — множество результатов, жиз-

ненно важных для нее. Любая система должна функционировать, то есть 
изменяться во времени, иметь описание внешней среды как множества 
объектов мира, не поддающихся управлению со стороны системы (Феду-
лов, Юсов, 2015). 

Для полного описания педагогической системы необходимо опреде-
ление внешней среды, характера связей между элементами (типологиче-
ской характеристики), особенностей управления педагогической систе-
мой, ее функционирования, что в литературе раскрыто недостаточно. 

Начнем с определения типологических характеристик самих педаго-
гических систем. 

Системы по происхождению бывают естественными и искусственны-
ми. Естественные системы не  подчиняются целям, правилам, принци-
пам, установленным человеком, — например, природная система. Поэто-
му педагогические системы относятся к искусственным системам. 

По  наличию связи с  внешней средой выделяют системы закрытые, 
имеющие фиксированные границы, функционирующие относительно 
независимо от внешней среды, и открытые, то есть взаимодействующие 
с объектами внешней окружающей среды (Ловцов, 2018). Понимание пе-
дагогической системы как открытой создает установку на  определение 
наиболее значимых внешних объектов, с которыми она взаимодействует. 

 Педагогическая система должна рассматриваться как социальная, так 
как ее важнейшим объектом управления является человек. Социальная 
система является сложной системой, что выражено в таких признаках, 
как нестабильность, адаптивность, эмерджентность (Куперин, 2010). 

Компонентный состав педагогических систем рассматривается авто-
рами по-разному, что объясняется различными основаниями для выде-
ления этих компонентов. Полное описание структурных и функциональ-
ных элементов педагогической системы, содействующей становлению 
трансдисциплинарной компетентности будущих педагогов, отсутствует. 
Однако имеются отдельные положения, которые могут быть использова-
ны при проектировании подобных систем. 

 К  примеру, трансдисциплинарный проект или исследование имеет 
нормативные, содержательные и социально-обучающие цели (Schmidt, et 
al., 2020), что, в принципе, определяет как целевые, так и содержательные 
характеристики выстраиваемой педагогической системы. 

Американский исследователь J. Nash указывает, что одной из  форм 
трансдисциплинарного обучения является наставничество, причем сту-
дентам необходимо несколько наставников, обучающих в рамках своей 
дисциплины, что скорее относится к проектированию технологических 
аспектов системы трансдисциплинарного образования будущих педаго-
гов (Nash, 2008). 

 Отдельные исследования посвящены содержанию образования. 
В  этом отношении выделяется ряд подходов. Первый основывается 
на  применении трансдисциплинарной когнитивной модели нейро-
образования или искусственного интеллекта. Другой подход связан 
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петенции, способности переформулировать свои собственные подходы 
в свете приобретенной междисциплинарной компетенции и с выработ-
кой общего текста (Mittelstrass, 2011). 

Итак, анализ литературы позволяет увидеть следующие проблемы 
в области проектирования педагогической системы, содействующей ста-
новлению трансдисциплинарной компетентности будущего педагога:

- имеются указания на необходимость исследования личностных ка-
честв и характеристик, способствующих трансдисциплинарной интегра-
ции (терминология S. Hoffmann, C. Pohl, J. Hering), однако недостаточно 
представлено научное описание этих характеристик; 

- целевые, содержательные, технологические и результативные харак-
теристики системы профессионального образования, содействующей 
становлению трансдисциплинарной компетентности, нуждаются в  си-
стемном исследовании. 

Результаты исследования 
Общая целевая установка на становление трансдисциплинарной ком-

петентности будущего педагога ориентирует на  определение основных 
структурных элементов системы. При этом компетенция включает сово-
купность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, 
способов деятельности), задаваемых по  отношению к  определенному 
кругу предметов и процессов и необходимых для качественной продук-
тивной деятельности в  этой сфере. Компетентность же  характеризует 
опытное овладение человеком соответствующим багажом, включая его 
личностное отношение к ней и минимальный опыт по отношению к дея-
тельности в заданной сфере (Хуторская, Хуторской, 2015). 

Трансдисциплинарная компетентность предполагает комплекс личност-
ных качеств, позволяющих успешно интегрироваться в  командную дея-
тельность разнопрофильных специалистов, достаточный уровень знаний 
в  области командной деятельности, гносеологических и  онтологических 
основ трансдисциплинарности, этики межпрофессионального взаимодей-
ствия (понимание того, что мнение каждого специалиста одинаково важ-
но), а также опыт в сфере трансдисциплинарной интеграции (рисунок 1). 

Система высшего профессионального образования, являясь частью 
социокультурной среды, обладает признаками оптимальности, струк-
турности, функциональности, открытости, сложности, адаптивности, 
эмерджентности, упорядоченности и  рефлексивности. При этом ло-
кальная система ПО нацелена на достижение определенной, более узко-
направленной цели. Формирование трансдисциплинарной компетент-
ности будущего педагога целесообразно рассматривать как результат 
локальной педагогической системы профессионального образования. 

 Признак оптимальности предполагает отбор наиболее эффективных 
форм, методов и приемов, ориентированных на индивидуальные соци-
ально-культурные и образовательные потребности обучающихся. 

Структурность данной системы определяется наличием эле-
ментов-частей, их  упорядочиванием и  классификацией. В  качестве 
структурных элементов системы профессионального образования, 
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содействующей становлению трансдисциплинарной компетентности, 
целесообразно определить целевой, содержательный, методический 
и оценочно-результативный подходы. 

Функциональность означает выделение в качестве компонентов функ-
ций, регулирующих отношения и связи в системе. 

Функция целевого компонента  — ориентационная, поскольку цель 
определяет сущность любой системы, ориентирует исследователя на по-
лучение определенного результата, то есть образовательного эффекта. 

Содержание образования с функциональной точки зрения выступа-
ет средством (инструментом) для формирования трансдисциплинарной 
компетентности. 

Методический компонент выполняет организационную функцию. 
Оценочно-результативный элемент связан с  определением результа-

тивности системы профессионального образования в целом — с учетом 
целевого, социального, нормативного и  экономического компонентов. 
Он выполняет оценочно-рефлексивную функцию. 

Открытость системы означает, что она способна к  внутренним 
причинным изменениям в  результате перемен внешних либо внутрен-
ней динамики. Открытость системы повышает ее адаптивность и жиз-
неспособность, сложность помогает сохранять структуру и  функции 
при изменении внешних и внутренних условий. Как и всем социальным 

Рисунок 1. Структура трансдисциплинарной компетентности
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предсказать свойства системы, рассматривая по  отдельности ее  части 
(эмерджентность). 

Упорядоченность педагогической системы ПО будущих педагогов со-
стоит в определении значения и места отдельных компонентов с учетом 
их иерархии. Все элементы внутри системы взаимосвязаны, но характер 
связей различен. Выделяются причинно-следственные, циклические, 
временные, пространственные связи. 

 Вариативность педагогической системы ПО связана с  возможно-
стью ее  перестройки при сохранении функций и  компонентов, исходя 
из  вариантов развития данной системы. Рефлексивность системы ПО 
позволяет проводить анализ и коррекцию полученных результатов. 

Внутренние элементы рассматриваемой системы имеют свои функ-
циональные характеристики, которые обеспечивают ее  существование 
и  развитие. Функции обеспечивают достижение цели системы, опре-
деленной исследователем. С учетом этого выделим следующие взаимо-
связанные функции системы профессионального образования будущих 
педагогов в вузе: а) целеполагания; б) управления системой; в) прогнози-
рования; г) планирования; д) интегративная и е) образовательная функ-
ции (рисунок 2). 

Рисунок 2. Педагогическая система, содействующая становлению 
трансдисциплинарной компетентности у будущих педагогов в вузе
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дущих педагогов обусловливает реализацию следующих взаимосвязан-
ных задач по принципу декомпозиции:

1. Создание условий для формирования у студентов знаний в сфере 
командообразования, трансдисциплинарности как преодоления проти-
воположного явления — дисциплинарности, понимания гносеологиче-
ской и онтологической сущности этих явлений. 

2. Содействие становлению у  будущих педагогов качеств личности, 
соответствующих трансдисциплинарной компетентности: личностная 
и профессиональная мобильность, способность к самоорганизации, во-
левые качества личности (ответственность, инициативность, выдержка), 
социальный интеллект, толерантность, гибкость мировоззрения. 

3. Создание дидактических и  материально-технических условий для 
проявления студентами командообразующей и соорганизующей актив-
ности, развития интердисциплинарной коммуникации. 

В  качестве содержания профессионального образования, ориентиро-
ванного на становление трансдисциплинарной компетентности будущих 
педагогов, выступают четыре взаимосвязанных раздела: общекультурный, 
общепрофессиональный, профессиональный и трансдисциплинарный. 

Рассмотрим основные единицы содержания образования, в  каче-
стве которых выступают знания, умения, навыки и опыт деятельности 
на примере педагогов дошкольного образования (см. таблицу). 

Содержание трансдисциплинарного образования будущих педагогов 
дошкольного образования

Разделы Знания, умения, опыт деятельности

Общекультурный

Межкультурная и межпрофессиональная этика, этические и психологи-
ческие основы командной работы, основы научного мировоззрения, раз-
нообразие картин мира, наукоемкие технологии, современные цифровые 
технологии, трансдисциплинарность как преодоление дисциплинарности, 
междисциплинарность, полидисциплинарность и трансдисциплинарнность, 
философия трансдисциплинарности как философия инноваций, конвер-
генция и конвергентные технологии.

Общепрофесси-
ональный

Образование в условиях трансдисциплинарности и конвергентного социаль-
ного взаимодействия, дидактика (с усиленным изучением практической 
дидактики), когнитивистика, цифровизация образования, взаимодействие 
с непрофессиональными группами (родителями, социальными акторами), 
педагогические инновации на основе искусственного интеллекта, когнитив-
ной науки и нейробиологии. 

Профессио-
нальный

Взаимодействие специалистов в сфере дошкольного образования (психоло-
гов, дефектологов, логопедов, воспитателей), индивидуализация дошколь-
ного образования, проектирование адаптированных образовательных 
программ в сотрудничестве с другими специалистами, создание интерак-
тивных цифровых технологий в дошкольном образовании.

Трансдисципли-
нарный

 Практика инновационной деятельности:
- мультипрофессиональное командообразование;
- трансдисциплинарное проектирование;
- проектирование образовательных технологий полного жизненного цикла. 
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дагогов дошкольного образования наибольшую эффективность на прак-
тике показали следующие технологии:

1. Технологии межпрофессионального, мультипрофессионального 
и  транспрофессионального образования. К  примеру, проектирование 
адаптированной образовательной программы дошкольного образова-
ния для ребенка с  ограничением по  слуху в  процессе совместной дея-
тельности медицинского работника, дефектолога, психолога, логопеда, 
воспитателя и  родителя. Такое проектирование предполагает деловое 
проигрывание, командное проектирование и  методы активного соци-
ально-психологического обучения, в качестве которых могут выступать 
ролевые дискуссии, коммуникативные тренинги, мозговой штурм, кру-
глый стол, дебаты и  др. Итоговый продукт совместной деятельности 
в  виде адаптированной программы может быть предложен для ком-
плексной экспертной оценки разнопрофильным экспертам. 

2. Технологии проектирования индивидуальной образовательной тра-
ектории развития личности, предполагающие освоение будущими пе-
дагогами дошкольного образования различных, несмежных с областью 
образования областей знания — к примеру, развитие цифровой компе-
тентности в сфере разработки индивидуально-ориентированных инте-
рактивных развивающих ресурсов для детей.

3. Кейс-метод по  запросам работодателей (решение реальных жиз-
ненных проблем). Профессиональные ситуации, как правило, содержат 
в  себе элемент трансдисциплинарности и  предполагают комплексную 
работу разнопрофильных специалистов. В  качестве такой ситуации 
может выступать проектирование индивидуального образовательного 
маршрута для ребенка с  поведенческими сложностями, создание ин-
тернет-ресурса для родителей детей с  ограниченными возможностями 
здоровья, проектирование мультимедийного ресурса с языком жестуно 
и  др. Такие проекты могут быть зарегистрированы и  реализованы как 
проекты полного жизненного цикла.

4. Технология педагогического наставничества, когда каждый настав-
ник-ученый обучает и сопровождает в рамках своей дисциплины, а так-
же участвует в комплексном обсуждении итогового продукта в виде ре-
шения реальной жизненной проблемы. 

Заключение 
Проведенное исследование позволяет подойти к следующим выводам: 
 1. Трансдисциплинарная компетентность будущего педагога является 

результатом реализации педагогической системы ПО; она подразумева-
ет формирование личностных качеств, позволяющих успешно интегри-
роваться в  командную деятельность разнопрофильных специалистов, 
знаний в области командной деятельности, гносеологических и онтоло-
гических основ трансдисциплинарности, владение этикой межпрофес-
сионального взаимодействия, а также достаточный опыт в сфере транс-
дисциплинарной интеграции. 

2. Педагогическая система ПО в вузе представляет собой часть системы 
образования, обладающую признаками оптимальности, структурности, 
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ности, упорядоченности и  рефлексивности. Педагогическая система, 
содействующая становлению трансдисциплинарной компетентности 
у будущих педагогов в вузе, представляет собой совокупность взаимосвя-
занных и взаимодействующих компонентов. Она направлена на развитие 
личностной и  профессиональной мобильности студентов, волевых ка-
честв, готовности к решению конкретной проблемы и создание условий 
для получения знаний в сфере трансдисциплинарной интеграции. Систе-
ма ПО содержит четыре взаимосвязанных раздела: общекультурный, об-
щепрофессиональный, профессиональный и трансдисциплинарный. 

3. Структурными элементами педагогической системы ПО, содей-
ствующей становлению трансдисциплинарной компетентности, целесо-
образно определить целевой, содержательный, методический и оценоч-
но-результативный подходы. 

4. Функция целевого компонента — ориентационная; содержательно-
го  — инструментальная, поскольку содержание образования является 
средством развития трансдисциплинарной компетентности. Методиче-
ский компонент выполняет организационную функцию. Оценочно-ре-
зультативный производит рефлексивную функцию, связанную со свой-
ствами живых объектов анализировать результаты образовательной 
деятельности и эффекты от реализации данной системы. 
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