
1 
 

Центр перспективных методологий  
социально-гуманитарных исследований ИНИОН РАН 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отчет 
об экспертном опросе  

«Эффективная междисциплинарность в науке:  
тенденции, средства, проблемы и перспективы» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 
2019 

  



2 
 

 
 

1. Введение  
Данный опрос проводился в рамках науковедческого направления работы по  проекту. 

В качестве основной задачи он имел сбор информации о мнениях ученых о 
междисциплинарных процессах в современной науке. При этом  планировалось 
осуществить сбор этой информации, прежде всего, среди ученых разных научных 
специализаций, имеющих опыт в междисциплинарных исследованиях и проявляющих 
интерес к этой проблематике. Предполагалось, что получение информации о мнениях по 
данным вопросам позволит сопоставить с ними основные исследовательские темы 
нашего проекта и, тем самым, позволит более объективно оценить потенциальный 
интерес к ним со стороны профильной и заинтересованной научной среды. Для 
проведения опроса требовалось подобрать релевантный круг тем, позволяющий емко 
раскрывать состояние междисциплинарных исследований в современной науке, а также 
и соответствующий круг экспертов, способных выражать значимые мнения по данной 
тематике.  Полученная в ходе опроса информация должна была быть  обработана и 
соответствующим образом интерпретирована с точки зрения целей и задач нашего 
проекта.  

По своему  характеру данный опрос не является массовым и не может претендовать 
на точное отражение массовых мнений в научной или образовательной среде по данной 
проблематике. Это не входило ни в задачи опроса, ни в  его технические параметры. Он 
имеет статус экспертного опроса, ориентированного именно на выявление мнений, 
прежде всего, в заинтересованном и профильном сообществе ученых. Поэтому в 
параметры опроса не  включались данные о самих респондентах, которые были выбраны 
организаторами. Не массовое число респондентов не предполагало использование в 
опросе статистических методов обработки данных, и  было ограничено в основном 
качественными характеристиками полученной информации.    
 

2. Гайд и категоризация опроса  
Для проведения опроса был разработан гайд, в котором было выделено 7 

тематических областей, относящихся к различным аспектам и различным типам 
рассмотрения проблематики междисциплинарности. Он включал:  1. Тему общей оценки  
междисциплинарности как  тенденции в современной науке; 2. Тему оценки 
предпочтительных целей и задач междисциплинарных  исследований; 3. Тему наиболее 
характерных типов предметности в междисциплинарных  исследованиях;  4.  Тему 
наиболее характерных типов  междисциплинарных  взаимодействий в дисциплинарном 
поле науки;  5.  Тему моделей междисциплинарности; 6. Тему проблем и трудностей в 
развитии междисциплинарных  исследований;  7. Тему усилий по их преодолению. В этих 
темах опроса комбинировались три типа рассмотрения междисциплинарности: 
оценочный (темы 1,2,6,7), типологизирующий (темы 3 и 4) и моделирующий (тема 5).  Все 
это позволило получить достаточно объемные и в то же время приближенные к 
проблематике нашего проекта мнения респондентов о  феномене междисциплинарности 
в современной науке.        
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 Тематические области были категоризированы в  виде ряда, как правило, 3-4 
закрытых ответных позиций и  одного открытого ответа.  Тематическая область 1 
включала 3 позиции,  тематическая  область 2 – 4 позиции и т. д.  

В целом анкета опроса представлена в Приложении 1.  
 
2.Описание выборки и описание опроса  

Опрос проходил в течение весны-осени 2019 года среди следующих категорий 
ученых: авторы публикаций (в основном по тематике междисциплинарности)  в 
Московском ежегоднике трудов из обществоведческих дисциплин (МЕТОД);  научные 
сотрудники Института научной информации по общественным наукам РАН; 
преподаватели Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики»; научные сотрудники Сибирского отделения РАН; участники международной 
научной конференции по эволюционным алгоритмам и др.   

Анкеты рассылались по электронной почте либо предлагались в распечатанном 
виде при личных контактах с респондентами. 

Всего анкеты были разосланы или предложены 120 респондентам, 30 из которых 
приняли участие в опросе. Респондентами настоящего опроса были ученые старше 25 лет 
(верхняя возрастная граница не устанавливалась), обладающие дипломами магистров 
или степенями кандидатов и докторов наук – либо аналогичными зарубежными. 
Респонденты настоящего опроса располагают реальным опытом проведения 
междисциплинарных исследований и участия в соответствующих научных проектах. 

Областями научной специализации респондентов настоящего опроса являются: 
• математика и компьютерные науки 
•  биологические науки  
• экономические науки 
• политические науки 
• социальные науки 
• исторические науки 
• филологические науки  
• философские науки 

 
4.Результаты опроса  

Результаты опроса  представлены ниже в виде общих таблиц и диаграмм. В 
таблицах представлены количественные данные об ответах респондентов, 
распределенные по вариантам ответов и по выбранным респондентами позициям.  На 
диаграммах показано распределение ответов, в которых выбранная позиция указывается 
на 1-м месте.   

Вопрос 1.  Отношение/оценка междисциплинарности и междисциплинарных 
исследований в современной науке. Что это? 

Общая таблица  
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 На 1-м месте На 2-м месте 
1.1 Нарастающая тенденция в современной 
науке 

14 3 

1.2 Отдельные точки («точки роста») 12  
1.3 Фактически слабо проявляющийся тренд на 
фоне доминирующей тенденции к 
дисциплинарной специализации и «разбеганию» 

1  

1.4. Другое 2  
 

Диаграмма распределения ответов, в которых позиции указаны на 1-м месте   

 

 Вопрос 2. Что может дать междисциплинарность в науке? 

Общая таблица  

2 Вопрос На 1-м 
месте 

На 2-м 
месте 

На  3-м 
месте  

На 4-м 
месте 

2.1. Больше новых фундаментальных 
знаний 

11 5 7 2 

2.2 Больше специализированных знаний 
по отдельным вопросам 

4 8 3 2 

2.3 Больше  технологических решений 3 6 5 7 
2.4 Или главная задача – усиление 
координации и интеграции в поле науки 
разнообразных дисциплинарных 
исследований 

9 2 3 3 

2.5 Другое  3    
 

Диаграмма распределения ответов, в которых позиции указаны на 1-м месте   

Ответ 1.1

Ответ 1.2

Ответ 1.3

Ответ 1.4
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Вопрос 3. О типах междисциплинарности. Какая междисциплинарность 
предпочтительнее в современной науке? 

Общая таблица  

 На 1-м 
месте 

На 2-м месте На  3-м 
месте  

3.1 Объединяющая усилия разных наук в 
изучении и решении конкретных и 
специальных вопросов 

4 6 4 

3.2 Используемая в исследовании сложных, 
комплексных проблем и объектов 

14 3 3 

3.3 Позволяющая выделять и изучать новые 
объекты и формировать новые 
междисциплинарные области науки 

11 3 2 

3.4 Другое 1   
 

Диаграмма распределения ответов, в которых позиции указаны на 1-м месте   

 

Вопрос 4. О  междисциплинарных взаимодействиях в поле науки. Какие 
взаимодействия в поле наук более предпочтительны / эффективны? 

Общая таблица  

Ответ 2.1

Ответ 2.2Ответ 2.3

Ответ 2.4

Ответ 2.5

Ответ 3.1

Ответ 3.2

Ответ 3.3

Ответ 3.4
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 На 1-
м 
месте 

На 2-
м 
месте 

На  3-м 
месте  

На 4-м 
месте 

4.1 Со смежными науками и областями 
(например, политологии с социологией или 
биологии с микробиологией и т.д.) 

10 3 3 1 

4.2 С науками-лидерами из разных несмежных 
областей, которые демонстрируют успешное 
развитие (например, социологии с биологией 
или лингвистики с математикой и др.) 

7 3 1 2 

4.3 C уже наметившимися областями 
междисциплинарности (например, с 
биохимией, когнитивной нейронаукой, 
эволюционной психологией и др.) 

2 6 4 - 

4.4 C областями метанаук (например, с 
философией, эпистемологией, логико-
математическими науками, теорией систем и 
др.) 

5 1 3 5 

4.5 Другое 6    
 

Диаграмма  распределения ответов, в которых позиции указаны на 1-м месте   

 

Вопрос 5. О моделях междисциплинарных  взаимодействий. Что может собой 
представлять модель междисциплинарного взаимодействия? 

Общая таблица  

 На 1-м 
месте 

На 2-м 
месте 

На  3-м 
месте  

5.1. Согласование/сравнение знаний одних наук со 
знаниями других наук? 

- 3 5 

5.2 Перенос/трансфер отдельных перспективных 
знаний из одних наук в другие? 

5 5 2 

5.3 Формирование нового типа гибридных (смешанных) 
знаний из элементов знаний разных наук и 

22 1 1 

Ответ 4.1

Ответ 4.2
Ответ 4.3

Ответ 4.4

Ответ 4.5
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формирование нового междисциплинарного научного 
контекста? 
5.4 Другое 3   

 

Диаграмма распределения ответов, в которых позиции указаны на 1-м месте   

 

Вопрос 6. Трудности и проблемы междисциплинарных взаимодействий. Что составляет 
главные трудности в междисциплинарных исследованиях? 

Общая таблица  

 На 1-м 
месте 

На 2-м 
месте 

На  3-м 
месте  

6.1 Различия в объектах, предметах и методах разных 
наук, ведущие к несводимости и непереводимости их 
знаний 

10 2 3 

6.2 Разобщенность самих исследований, слабые связи и 
слабая взаимная заинтересованность ученых, 
отсутствие общих задач и проектов 

17 3 2 

6.3 Отсутствие/недостаток средств, методов, моделей 
эффективного переноса знаний между науками 

1 6 5 

6.4 Другое 2   
 

Диаграмма распределения ответов, в которых позиции указаны на 1-м месте   

 

Ответ 5.4

Ответ 5.3

Ответ 5.2
Ответ 5.1

Ответ 6.4

Ответ 6.3

Ответ 6.2

Ответ 6.1
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Вопрос 7.  Что может способствовать междисциплинарным взаимодействиям? 

Общая таблица    

 На 1-
м 
месте 

На 2-
м 
месте 

На  3-м 
месте  

На 4-м 
месте 

7.1 Создание новых междисциплинарных 
исследовательских проектов и укрепление в их 
рамках связей между учеными 

15 5 4 - 

7.2 Развитие средств (методов, приемов) обмена 
знаниями между науками 

5 6 6 2 

7.3 Развитие уже существующих 
междисциплинарных областей («точек роста») за их 
пределы 

2 5 5 5 

7.4 Развитие областей общенаучной (метанаучной) 
рефлексии, ориентированной на 
междисциплинарность 

6 5 2 7 

7.5 Другое 2    
 

Диаграмма распределения ответов, в которых позиции указаны на 1-м месте   

 
 

5. Технология обработки данных 

Данные опроса в основном подсчитывались вручную и вносились в таблицы 
распределения, где располагались в графах, соответствующих ответной позиции в строке 
и занимаемому в ответе месту в столбце.  Соотношение мест, указанных в ответных 
позициях первыми, было обработано программой «мастер диаграмм» и представлено в 
виде  круговых диаграмм в тексте. Сегменты диаграмм позволяют наглядно видеть 
соотношение ответов и легко определять консолидированные, поляризованные и 
неопределенные мнения по первым местам в ответах.  Для вторых, третьих и четвертых 
мест диаграммы не составлялись.  Но в анализе результатов по ряду вопросов 
использовался прием суммирования мест, что порой  позволяло лучше представить 
тенденцию во мнениях экспертов. В связи с относительно небольшими числовыми 

Ответ 7.5

Ответ 7.4

Ответ 7.3

Ответ 7.2

Ответ 7.1
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показателями данные опроса не обрабатывались статистическими инструментами и в 
основном подвергались качественной интерпретации. Те не менее, в дальнейшем 
извлечение информации из данных опроса может быть продолжено и статистическими 
методами.       

6.Анализ и комментарии 

Полученные результаты опроса показывают три типа мнений экспертов по 
предложенным темам. Во-первых, это консолидированные мнения, свидетельствующие о 
явном приоритете какой-то определенной точки зрения по данной теме. Во-вторых, это 
поляризованные мнения, демонстрирующие, что мнения экспертов делятся примерно в 
равных долях между двумя основными позициями. И, в-третьих, - это относительно 
неопределенные мнения, где значимое число ответов распределено между  несколькими 
позициями.  

К первому типу консолидированных мнений можно отнести мнения экспертов  по 
двум темам: наиболее эффективная модель междисциплинарности (вопрос 5) и наиболее 
эффективный способ преодоления трудностей в ее развитии (вопрос 7). В первом случае  
подавляющее большинство экспертов выбрало модель междисциплинарности как 
«гибридизации» (смешения, интеграции) знаний взаимодействующих наук и создания 
достаточно глубоко интегрированных междисциплинарных контекстов.  На этом фоне 
модель трансфера (переноса) знаний из одних наук в другие разделяется заметно 
меньшим числом опрошенных, видимо, полагающих, что она  не вполне удовлетворяет их 
представлениям о полноценной и эффективной междисциплинарности в современной 
науке. 

Также достаточно консолидированным (хотя и меньше, чем в предшествующей 
теме) выглядит мнение опрошенных о направлениях и средствах развития 
междисциплинарных исследований в современной науке. Здесь большинство  видит 
основной путь в развитии коммуникации между учеными разных специальностей и 
институционализации их научного сотрудничества в виде совместных проектов, 
площадок, фондов, организационных структур и т.д. Заметно меньшее число опрошенных 
видит главный фактор в разработке приемов и методов междисциплинарных 
исследований или в расширении и углублении метанаучной рефлексии 
междисциплинарности. Хотя анализ результатов опроса «по сумме мест» и показывает, 
что значимость этих факторов в развитии междисциплинарности признается в опросе 
многими, все же главным считается коммуникационно-институциональный фактор.  

Применительно к проблематике исследований проекта эти мнения  могут означать, 
вероятно, следующее.   

Тематика трансфера знаний между науками в общем виде не вполне совпадает с 
консолидированным мнением ученых о междисциплинарности как о более продвинутом 
процессе, чем просто перенос (трансфер) знаний. Они видят его, скорее, как 
гибридизацию знаний и формирование смешанных и интегрированных 
междисциплинарных контекстов. В этом смысле перенос акцента с исследования общих 
условий трансфера на исследование форм гибридизации знаний был бы для них, 
вероятно, более интересен. В этой связи можно отметить, что выход в наших 
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исследованиях трансфера знаний на проблематику формирования гибридных научных 
контекстов в результате обратного трансфера знаний, анализ подробностей этих 
процессов и другие темы, связанные с модульностью и гибридизацией,  создают для 
такого интереса более благоприятные условия.   

Выявленное в опросе достаточно консолидированное мнение экспертов о роли 
коммуникационного и институционального факторов в развитии 
междисциплинарности в основном соответствует проблематике исследований нашего 
проекта. И в них самих, и в их выводах вполне определенно подчеркивается значение 
коммуникации и институционализации в междисциплинарных трансферах и 
конвергенциях. Более того, в проекте рассматривается их связь с когнитивными и 
методологическими аспектами междисциплинарности, что способствует их более 
глубокому и всестороннему пониманию.   И в этом плане исследования проекта могут 
представлять интерес для большинства ученых, связывающих свою работу с 
междисциплинарностью.                      
 К поляризованному типу относятся мнения экспертов о междисциплинарных 
тенденциях  в современной науке, об их задачах, о типах  их предметности  и о проблемах 
в их развитии.    

В вопросе о тенденциях (вопрос 1)  мнения разделились почти поровну между 
теми, кто считает междисциплинарность базовым трендом в современной науке, и теми, 
кто полагает, что она пока ограничена отдельными областями или «точками роста». При 
этом показательно, что слабым и нехарактерным трендом в современной науке 
междисциплинарность посчитал лишь один участник опроса.  Позиции проекта в этом 
вопросе очевидно ближе ко второй группе, оценивающей тенденции 
междисциплинарности  более локально. Она, впрочем, является немалой и составляет 
почти половину. И исследования проекта могут быть для нее особенно интересны, так как 
направлены на выявление и углубленное изучение именно «точек роста» 
междисциплинарности, к которым данная группа проявляет повышенное внимание.     

По вопросу о задачах и ожиданиях от междисциплинарности (вопрос 2) мнения 
также оказались поляризованными между теми, кто считает, что главная задача 
познавательная – получение новых фундаментальных знаний, и теми, кто акцентирует 
коммуникационную задачу – усиление координации и консолидации поля науки. Другие 
мнения здесь, впрочем, тоже заметны. Некоторая часть считает, что для 
междисциплинарности важны, прежде всего, знания по специальным вопросам, а другие, 
- что  приоритетны технологические решения. С исследованиями проекта такая 
поляризация тоже вполне согласуется, так как в них отчетливо декларируется и  
реализуется взаимосвязь познавательных и коммуникационных задач. Поэтому его 
проблематика может быть интересна для сторонников разных, пусть и поляризованных в 
некотором отношении, мнений.   

В вопросе предметном аспекте междисциплинарности (вопрос 3) мнения  тоже 
поляризованы. Большинство опрошенных считает первоочередным предметом изучение 
сложных комплексных проблем и объектов. Но почти столько же полагает  главным 
предметом исследование новых объектов и формирование на этой основе новых 
областей науки. Разумеется, обе задачи могут быть взаимосвязанными (например, 
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изучение сложных объектов требует новых подходов и выделения в объектах новых 
уровней ), тем не менее, этот акцент во мнениях именно на связях междисциплинарности 
со становлением новых (предметных) областей в науке выявил в опросе характерную 
грань ожиданий от междисциплинарности у современных исследователей. Можно 
полагать, что во многом он связан с представлениями о «гибридных» и интегрированных 
междисциплинарных контекстах, выявленными в ответах на другой вопрос (вопрос 5 о 
моделях междисциплинарности). Но в вопросе о предметности, в отличие от вопроса о 
моделях, мнения не консолидированы, а поляризованы, что можно объяснить близостью 
представлений части экспертов к «насыщенной предметности». Те не менее, наличие в 
опросе «полюса мнений» о связи междисциплинарности с  формированием новых 
(предметных) научных областей говорит об ожиданиях выхода на «новую предметность».   
Изучение трансфера знаний и конвергенции методологий именно в этом аспекте – как 
процессов, генерирующих новые области науки, - был бы, возможно, воспринят в научной 
среде с большим интересом. И здесь наш проект тоже имеет определенный потенциал, 
так как выходит на ряд гибридных и относительно новых научных областей – 
биосемиотику, социальную семиотику и др., а также заявляет о перспективе появления 
новых – метретики, морфетики, трансферологии, традуктологии и др. 

Наконец, в  вопросе о трудностях развития междисциплинарности (вопрос 6) также 
обнаруживается поляризация. При этом большинство связывает главные трудности с 
институциональной дифференциацией дисциплин и разобщенностью ученых, т.е. 
акцентирует  институционально-коммуникационные факторы. Несколько меньше  
указывают на роль различий в предметах и методах дисциплин, препятствующих 
эффективному взаимодействию. С одной стороны, это указывает на явную связь с 
мнениями, высказанными по вопросу о способах преодоления трудностей (вопрос 7), где 
явное большинство также указывало на роль институционально-коммуникационных 
факторов. Но, с другой стороны, в данном случае мнения более поляризовано, и больше 
экспертов подчеркивают предметно-познавательные различия как фактор трудностей. По 
существу, мы видим в опросе значимую конкуренцию во мнениях между 
институционально-коммуникационным и предметно-методологическим ракурсами 
рассмотрения междисциплинарности. И здесь наш проект, акцентирующий взаимосвязь 
этих аспектов, позволяет предложить более сбалансированные и многосторонние 
стратегии исследований и действий.               

Наиболее неопределенными и неконсолидированными выглядят в опросе мнения 
экспертов о предпочтительности познавательных взаимодействий в дисциплинарном 
поле науки (вопрос 4).  Здесь, как показал опрос, конкурируют мнения о  приоритете 
взаимодействия со смежными науками, с одной стороны, и о предпочтительности 
взаимодействий за пределами «смежников» - с областями наиболее успешных наук 
(науки-лидеры) и метанаук, с другой. Наш проект вполне определенно ориентирован на 
вторую точку зрения, и в этом смысле может рассчитывать на внимание, прежде всего, ее 
сторонников. В то же время вся совокупность данных опроса демонстрирует 
определенный потенциал усиления этой тенденции, в связи с чем наш проект может 
привлечь дополнительное внимание. 
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Заслуживает пояснения и еще один достаточно показательный результат опроса.  
Тезис о важности для междисциплинарности разработки специальных средств и методов, 
введенный в ряд вопросов, нигде не получил приоритетной поддержки респондентов.  
Они неизменно придавали ему меньшую значимость, чем другим факторам и аспектам 
междисциплинарности в науке. Разумеется, это не значит, что данная ключевая для 
нашего проекта тематика не очень важна для опрошенных и не вызывает их интереса. 
Определенный интерес к ней присутствует, хотя и не на первом плане. В то же время это 
важный маркер для проектных исследований, показывающий, что интерес к ним  может 
быть выше, если методологическая проблематика будет активнее спряжена с теми 
аспектами процесса, которые более интересны респондентам. В целом работа по проекту 
учитывает эти обстоятельства, в том числе, акцентируя, как было сказано выше, 
сопряжение коммуникационно-институционального и познавательно-методологического 
подходов.    

7. выводы  
Результаты опроса позволяют прояснить ряд моментов, касающихся тем и аспектов 

нашего общего исследования. В том числе прояснить вопрос о том,  в какой мере и как 
результаты нашего исследования могут согласовываться с мнениями, ожиданиями и 
восприятиями междисициплинарности в научной среде, и, следовательно, как и в какой 
мере изыскания в области трансфера знаний и конвергенции методологий могут 
восприниматься и оказывать влияние в этой среде.  

В целом опрос показал точки согласования определенных аспектов проблематики 
проекта с мнениями ученых. Например, ориентация проекта на «широкую» 
междисциплинрность согласуется с мнениями значительной части опрошенных и может 
рассчитывать на их интерес. Согласуется с большинством мнений и ориентация проекта 
на новые области науки и анализ гибридных междисциплинарных контекстов. Может 
быть привлекателен и акцент на взаимосвязь в проекте теоретико-методологических  и 
коммуникационных подходов, что согласуется с большинством мнений. В то же время ряд 
аспектов проекта не очень близок опрошенным экспертам. Например, они, как правило, 
не подчеркивают важность разработки специальных методов для развития 
междисциплинарных взаимодействий, указывая на другие факторы. И здесь 
исследования проекта могут столкнуться с непониманием.                         
      Следует также добавить, что опрос содержит большой объем и другой значимой для 
проблематики проекта  информации, анализ которой может быть продолжен.  
 

Авдонин В.С., Адильбаев Т.Ш. 
 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда  
(проект №17-18-01536). 
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Приложение 1. 

Анкета опроса (ну русском языке) 

Эффективная междисциплинарность в науке:  

средства, тенденции, проблемы и перспективы 

ВАЖНО: вопросы и проблемы сформулированы в максимально общем 
виде, поэтому можно рассматривать междисциплинарное взаимодействие 
на примере хорошо знакомых Вам наук или областей науки 

1. Отношение/оценка междисциплинарности и междисциплинарных 
исследований в современной науке. Что это? 

1.1. Нарастающая тенденция в современной науке 

1.2. Отдельные точки («точки роста») 

1.3. Фактически слабо проявляющийся тренд на фоне доминирующей 
тенденции к дисциплинарной специализации и «разбеганию» 

1.4. Другое ____________________________________________ 

 

 

2. Что может дать междисциплинарность в науке? (Пронумеровать по 
степени важности) 

2.1. Больше новых фундаментальных знаний 

2.2. Больше специализированных знаний по отдельным вопросам 

2.3. Больше  технологических решений 

2.4. Или главная задача – усиление координации и интеграции в поле науки 
разнообразных дисциплинарных исследований 

2.5. Другое  ___________________________________________ 

 

 

3. О типах междисциплинарности. Какая междисциплинарность 
предпочтительнее в современной науке? (Отметить одно или 
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пронумеровать по степени важности) 

3.1. Объединяющая усилия разных наук в изучении и решении конкретных и 
специальных вопросов 

3.2. Используемая в исследовании сложных, комплексных проблем и 
объектов 

3.3. Позволяющая выделять и изучать новые объекты и формировать новые 
междисциплинарные области науки 

3.4. Другое_______________________________________________ 

 

4. О  междисциплинарных взаимодействиях в поле науки. Какие 
взаимодействия в поле наук более предпочтительны / эффективны?  
(Отметить одно или пронумеровать по степени важности) 

4.1. Со смежными науками и областями (например, политологии с 
социологией или биологии с микробиологией и т.д.) 

4.2. С науками-лидерами из разных несмежных областей, которые 
демонстрируют успешное развитие (например, социологии с биологией или 
лингвистики с математикой и др.) 

4.3. C уже наметившимися областями междисциплинарности (например, с 
биохимией, когнитивной нейронаукой, эволюционной психологией и др.) 

4.4. C областями метанаук (например, с философией, эпистемологией, 
логико-математическими науками, теорией систем и др.) 

4.5. Другое_________________________________________________ 

5. О моделях междисциплинарных  взаимодействий. Что может собой 
представлять модель междисциплинарного взаимодействия? (Отметить 
одно или пронумеровать по степени важности) 

5.1. Согласование/сравнение знаний одних наук со знаниями других наук? 

5.2.Перенос/трансфер отдельных перспективных знаний из одних наук в 
другие? 

5.3.Формирование нового типа гибридных (смешанных) знаний из элементов 
знаний разных наук и формирование нового междисциплинарного научного 
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контекста? 

 

5.4. Другое __________________________________________ 

6. Трудности и проблемы междисциплинарных взаимодействий. Что 
составляет главные трудности в междисциплинарных исследованиях? 
(Отметить одно или пронумеровать по степени важности)   

6.1. Различия в объектах, предметах и методах разных наук, ведущие к 
несводимости и непереводимости их знаний 

6.2. Разобщенность самих исследований, слабые связи и слабая взаимная 
заинтересованность ученых, отсутствие общих задач и проектов 

6.3. Отсутствие/недостаток средств, методов, моделей эффективного 
переноса знаний между науками 

6.4. Другое___________________________________________  

7. Что может способствовать междисциплинарным 
взаимодействиям?  (Пронумеровать по степени важности) 

7.1. Создание новых междисциплинарных исследовательских проектов и 
укрепление в их рамках связей между учеными 

7.2. Развитие средств (методов, приемов) обмена знаниями между науками 

7.3. Развитие уже существующих междисциплинарных областей («точек 
роста») за их пределы 

7.4. Развитие областей общенаучной (метанаучной) рефлексии, 
ориентированной на междисциплинарность 

7.5. Другое ________________________________________________ 

 

 


