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ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНОЕ ПРОСТРАНСТВО ШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

TRANSDISCIPLINARY SPACE OF SCHOOL EDUCATION 

 

Abstract 

    The article is devoted to researching the notion of concept as the object of 

transdisciplinary education. Researching the concept as the methodological basis of 

metadiscipline is determined by its characteristics of invariance and variability in case the 

concept is viewed as an educational unit. 

    The research hypothesis suggests that concepts (viewed as the subject of the 

conceptual analysis method), performing as culture components, are apt to create new objects 

and phenomen.  

     The mentioned synthesis results in the synergistic effect (efficiency growth due to 

integration) and emergency fusion (when the system acquires features absent in its components). 

    The integrated study lessons entitled '' Factors of Human Physical and Psychic health 

in Fiction literature ''presumes the reference to works by F. M. Dostoyevsky,  V.M. Bekhterev, F. 

Chizch and others, aiming to demonstrate the impact of Literature on Medical science and 

Psychology and to introduce contents of the above  mentioned disciplines integratively. 



   The application of this research can result in the Formation of the system of 

transdisciplinary connected lessons (lectures, seminars, work-shops) promoting the formation of 

holistic worldview among young researchers. It may also contribute to molding their 

personalized conceptual mental space and students’ globally-oriented worldview and thinking. 

   The methodology of concept as an educational unit illustrated by the concept of 

integrating components from different disciplines, and the method of the Conceptual analysis of 

a studied text can be applied in a teacher's practice during the integrated classes. 

Keywords: transdisciplinarity, meta subject, integration, concept, concept analysis, study 

class, contribute, different 

 

Введение 

Философия науки становится философией метаязыков, возникает современное 

пространство мультидисциплинарной коммуникации (метапредмет). Характерной чертой 

современного наукоёмкого образовательного процесса является синтез гуманитарных и 

естественных наук, приводящий к новому пониманию мира. Интеграция – своеобразная 

трансдисциплинарная рефлексия – лежит в основе синергетического подхода к образова-

нию учащихся. Идея трансдисциплинарности соотносится с идеями целостности 

(холизма), интеграции, самоорганизации (синергетики). 

 

Теория 

Миссия концепта   - уровень интегрального обобщения объектов, явлений как 

компонентов метасистемы культуры. В результате такого синтеза появляется 

синергетический эффект (возрастание эффективности за счет интеграции) и 

эмерджентность (наличие свойств у системы, не присущих ее элементам) [Алексашина, 

Шерстобитова, 2015, с. 16]. В статье представлена авторская модель технологии работы с 

концептами, которая предполагает следование четырем этапам: ассоциативному-

образному, словарному, этапу диалога культур, этапу формирования ценностей и смыслов 

[Шерстобитова, 2017, с. 5].  При создании модели, которой была учтена и методически 

интерпретирована технология освоения концептов русской культуры профессора Н.Л. 

Мишатиной [Мишатина, 2017, с. 2]. 

 

Данные и методы 

Рассмотрим работу с концептом учебного текста в рамках проектных лабораторий 

(уроков-штудий). «Штудии» – это исследование слова по аналогии с анатомическими 

(ботаническими) штудиями Леонардо да Винчи. Они позволяют на уроке исследовать 



самоорганизацию концепта в научном, народно-поэтическом и художественном дискурсе 

с позиций лингвосинергетики. Штудия – это технологический цикл поэтапного освоения 

концептов учебного текста. 

С анатомических (ботанических) штудий Леонардо да Винчи начинается научная 

иллюстрация в современном ее понимании. В рамках заданий штудий происходит не 

только ученическое формирование новых фундаментальных и прикладных теорий 

развития концепта в науке, но и создание личностного (важного для меня) концепта. Как 

отсроченный результат такого образования (просвещения) ребенка может быть наличие 

сформированных в нем качеств будущего учёного-естественника, учёного-гуманитария, 

писателя-фантаста, способного к креативным идеям. 

Приведем фрагмент урока-концепта «Факторы физического и психического 

здоровья человека в художественных произведениях». 

Говорим с обучающимися о том, что научная фантастика - это книги о будущих, 

новых технологиях, которые рождаются в умах писателей. Известны факты 

предвосхищения фантастами будущих научных открытий. Например, Сирано де Бержерак 

начинил карету ракетами для фейерверка, чтобы совершить путешествие на Луну задолго 

до научно-технического ракетостроения. Выдвигаем гипотезу: художественная литература 

повлияла на развитие медицины.  

Дальнейшая работа осуществляется в рамках штудии.  

Штудия 1 «Мир ассоциаций» 

Первый этап концептного анализа – ассоциативно-образный – позволяет 

проанализировать восприятие концепта учащимися, образное и ассоциативное поля 

концепта, т.е. провести анализ прошлых знаний, ассоциаций. В рамках первой штудии 

«Мир ассоциаций» предлагаем учащимся обсудить исследование, выполненное 

учеником 11 класса, включив его в контекст интегрированного урока (литература, 

медицина, психология) по обсуждению проблемы взаимосвязи литературы, медицины и 

психологии, их взаимного влияния друг на друга.  

Для того чтобы выяснить у одноклассников представление о том, как описаны 

заболевания героев в художественной литературе, учащийся разработал анкету. Ему было 

интересно узнать у одноклассников, что те знают о болезнях героев русской литературы. 

Кратко представим его выводы по результатам анкетирования. «Анкетируемые 

указали на следующих героев: Базаров – тиф (57,3%), Обломов – депрессия (38%), 

Раскольников – грипп (14,2%), Мцыри – сепсис (9,5%), Илья Муромец – паралич нижних 

конечностей (6%), Тарас Бульба – ожирение (0,2%).  Свою позицию обучающиеся 

доказали отрывками из художественных произведений. 



Штудия 2 «Вначале было слово» 

Словарный этап – это анализ имен концептов, существующих постоянно (анализ 

словарных значений, стереотипов и т.п.). Выделение «ключевых слов» (А. Вежбицкая) как 

личностных смыслов в определениях, их интерпретация подразумевают линейное и 

нелинейное «развертывание» концепта. Таким образом, словарно-стереотипное 

воплощение концепта – это не только освоение базовых знаний как культурного опыта, но 

и формирование на его основе системы ценностей и смыслов (личностного знания о 

концептах); открытие знания. Продолжим работу над концептом и обратимся к текстам 

художественных произведений. Литературные герои станут нашими пациентами.   

Пациент: Евгений Базаров, герой романа И. С. Тургенева «Отцы и дети». 

Анамнез: «Дня три спустя Базаров вошел к отцу в комнату и спросил, нет ли у него 

адского камня. 

— Есть; на что тебе? 

— Нужно… ранку прижечь. 

— Кому? 

— Себе. 

— Как, себе! Зачем же это? Какая это ранка? Где она? 

— Вот тут, на пальце. Я сегодня ездил в деревню, знаешь — откуда тифозного 

мужика привозили. Они почему-то вскрывать его собирались, а я давно в этом не 

упражнялся. 

— Ну? 

— Ну, вот я и попросил уездного врача; ну, и порезался» [Тургенев , 1971, с.134]. 

Пациент: Илья Муромец, герой народных былин. 

Анамнез: До 30 лет Илья «был сиднем», то есть не владел ногами. Согласно 

некоторым версиям, не владел также и руками. Излечение наступило после того, как 

некие странники попросили его подать им воды. Илья встал и пошел, ощутив в себе 

недюжинную силу. 

Пациент: Родион Раскольников, герой романа Ф. М. Достоевского 

«Преступление и наказание». 

Анамнез: «Страшный холод обхватил его; но холод был и от лихорадки, которая 

уже давно началась с ним во сне. Теперь же вдруг ударил такой озноб, что чуть зубы не 

выпрыгнули и всё в нем так и заходило. <…> Со вчерашнего дня в жару. <…> … Это 

было лихорадочное состояние, с бредом и полусознанием. Многое он потом припомнил. 

То казалось ему, что около него собирается много народу и хотят его взять и куда-то 

вынести, очень об нем спорят и ссорятся. То вдруг он один в комнате, все ушли и боятся 



его» [Достоевский, 1989, с. 56]. Раскольников болел четыре дня, был без сознания, едва ел 

и пил, ему виделось многое из того, чего не было в реальности. Заходивший врач Зосимов 

решил, что «все пустяки», нервный вздор, плохой паёк, мало пива и хрену. 

Штудия 3 «Диалог культур» 

В структуре языковой личности особое место принадлежит ценностям – наиболее 

фундаментальным характеристикам культуры, высшим ориентирам поведения. Именно 

они позволяют формировать человека как личность, или, говоря языком философии, 

«трансцендирование» (Р. Мэй) – способность каждый день выходить за пределы самого 

себя. На этапе «диалога культур» учащиеся ставят «диагноз» и подбирают лечение 

«пациентам».  Такая ценностно-смысловая учебная деятельность развивает 

компетентности в решении проблем здоровьсбережения на основе личностного выбора, 

формирование нравственного поведения, т.е. этап формирует «нравственный разум» в 

терминологии опережающего обучения.   

Пациент Евгений Базаров. 

Диагноз: тиф. Прижечь рану необходимо сразу, потому что адский камень, или 

нитрат серебра, только лишь выжигает ткани и живущие там микроорганизмы, 

предотвращая заражение. Базаров же этого не сделал, поэтому появились симптомы: 

озноб и жар, учащенный пульс, помутнение сознания [Большая Медицинская 

Энциклопедия, 1969-1978]. 

Современное лечение: Тетрациклины, левомицетин [Большая Медицинская 

Энциклопедия, 1969-1978, с. 78]. 

Пациент: Илья Муромец, герой народных былин. 

Диагноз: предположительно паралич нижних конечностей. В 1988–1990 годах 

было проведено медицинское исследование мощей Ильи Муромца Печерского в Киево-

Печерской лавре и обнаружено заболевание позвоночника, возможно, приведшее к 

защемлению спинномозговых нервов. Здесь интересно, каким образом странники 

излечили Илью — возможно, они владели техникой мануальной терапии, о чем былины 

умалчивают. Не исключается и периодический паралич, связанный с нарушением обмена 

калия [Большая Медицинская Энциклопедия, 1969-1978, с. 45]. 

Современное лечение: в зависимости от природы паралича Илью Муромца 

лечили бы разными препаратами, возможно, прооперировали бы или назначили 

физиотерапию [Большая Медицинская Энциклопедия, 1969-1978, с. 56]. 

Пациент: Родион Раскольников, герой романа Ф. М. Достоевского 

«Преступление и наказание». 



Диагноз: грипп. Не совсем типично для июля, но вполне типично для Петербурга. 

Гриппозный психоз в острой форме может продолжаться в течение одного дня. Часто в 

первые дни наблюдаются аментивные расстройства с помрачением сознания, 

двигательным беспокойством. Картину гриппозного психоза убедительно описал 

Достоевский: аментивное расстройство, делириозный синдром, сумеречные состояния, 

наконец, шизоморфный синдром — все это есть в романе. Обучающиеся делают вывод о 

том, что никто из литературоведов до сих пор не исследовал возможность совершения 

преступления в состоянии интоксикации продуктами деятельности вируса гриппа 

[Большая Медицинская Энциклопедия, 1969-1978, с. 178]. 

Современное лечение: противовирусные препараты (ингибиторы нейраминидазы, 

амантадины, интерферон) [Большая Медицинская Энциклопедия, 1969-1978, с.65]. 

В классе принято решение для подтверждения главной гипотезы о влиянии 

литературы на медицину и психологию и устранения лакуны в литературоведении 

исследовать возможность совершения преступления в состоянии интоксикации 

продуктами деятельности вируса гриппа.  

На этапе «Диалог культур» обучающиеся обращаются к роману Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание». Выдвигают гипотезу о том, что в романе высокая системная 

разработанность не только социально-психологических, но и медико-биологических 

аспектов модели психического здоровья связано с поисками решений Ф.М. Достоевским 

кардинальных проблем морали и нравственности. Достоевский оказался одним из тех 

немногих писателей-философов, которые, разрабатывая социально-психологические 

проблемы, включали в свои крупнейшие произведения героев с психическими 

нарушениями. Естественно, этот аспект достаточно скоро привлек внимание 

психопатологов, психоаналитиков и философов. Так, например, уже через четыре года 

после смерти писателя психиатр В. Ф. Чиж опубликовал книгу «Достоевский как 

психопатолог» (М., 1885), в которой он писал о том, что Ф.М .Достоевский, который не 

сторонился темы умопомешательства, во всемирной литературе «представляет 

исключение не только по количеству сделанных описаний, но и по точности, достойной 

настоящего учёного» [Чиж, 1885, с. 34]. З. Фрейд рассматривает творчество Ф. 

М. Достоевского с точки зрения психоанализа [Фрейд, 1993, с.4]. Янко Лаврин, 

противопоставляя Ницше и Достоевского, называет их родоначальниками 

экзистенциалистской философии [Лаврин, 1947]. Кречмер Э. в  книге «Об истерии» пишет 

о том, что пристальное внимание Ф.М. Достоевского, в частности к полиморфным 

клиническим проявлениям психопатий, может находить объяснение в том, что любой 

человек при достаточной силе переживаний способен на истерическую реакцию [Кречмер, 



1996, с.67]. В. М. Бехтерев в своем докладе, сделанном в 1913 г., говорил: «Гениальным 

чутьем и проникновенной художественной интуицией Достоевский наметил ясно и метко 

важнейшие черты болезненных явлений душевной жизни. Почти все разновидности 

психического страдания, классифицированные современной наукой, находят для себя 

яркие, выпуклые иллюстрации в его произведениях. Клиническая правда в большинстве 

случаев совпадает с данными художественного творчества Достоевского» [Бехтерев, 1962, 

с.162].  

Продолжая исследовательскую работу в рамках штудии, обучающиеся подробно 

останавливаются на изучении личности Раскольникова и гениальном описании его 

болезни Достоевским. В рамках применения приема «диалог с концептом» вместе с 

учащимися обращаемся к литературоведческому понятию «двойственность души». 

Личность Раскольникова действительно словно бы «расколота» надвое. С одной стороны, 

это добрый и отзывчивый молодой человек, стремящийся сделать жизнь лучше. С другой, 

это человек, одержимый бесчеловечной идеей, словно душевной болезнью. Не случайно 

мотив болезни Раскольникова постоянно присутствует («заболевает» Раскольников по 

приезде в Петербург, старуху-процентщицу и ее сестру Лизавету убивает, находясь в 

лихорадочной состоянии, он долго болеет и галлюционирует после убийства). Да и сам 

Раскольников в своей статье в «Периодической речи» рассматривал психологическое 

состояние преступника в продолжение всего хода преступления как сопровождающееся 

болезнью.  

В медицине есть понятие «раздвоение личности» [Большая Медицинская 

Энциклопедия, 1969-1978, с.21], которое может быть вызвано посттравматическим 

синдромом и постоянным стрессом (см. схема 1). Выдвинем гипотезу: Раскольников 

болен, у него психосоматическое заболевание. 

Схема 1 

 



 
Первая причина болезни Раскольникова – это стресс, полученный в детстве (сон о 

забитой кляче). Вторая причина – внутренний конфликт. В России в XIX веке выходцы из 

неблагородных сословий (разночинцы, к которым принадлежал Раскольников) получили 

доступ к высшему образованию. Они жаждали «наполеоновской» 

деятельности, признания, хотели приносить пользу, облегчить положение народа, нужды 

которого им отлично известны.  Но энтузиазм был подавлен бедностью, отсутствием 

связей, протекции… Им уготована участь Акакия Акакиевича из гоголевской «Шинели», а 

они мечтали о славе Наполеона. Третья причина – депрессия. Невозможность помочь 

семье, себе (письмо матери) (см. таблицу № 2) 

Таблица 2 

Двойственность души 
(литературоведение) 

Раздвоение личности 
(естествознание, медицина) 

Сон о забитой кляче Психотравма – стресс – нарушение 
нейрогуморальной регуляции органов – 
психосоматическое заболевание 

«Тварь ли я дрожащая или право 
имею» 

Психотравма – внутренний конфликт 
– метафорическая реакция подсознания на 
конфликтную ситуацию – 
психосоматическое заболевание 

Невозможность вырваться из 
нищеты и доказать себе свою 
исключительность 

Психотравма – депрессия – 
ослабление защитных сил организма и срыв 
работы любого органа по принципу 
«слабого звена» - психосоматическое 
заболевание. 

 
Соня Мармеладова выполняет роль 

психолога и предлагает лекарство - 
религию 

Дистресс - «маскировка» под 
серьезное заболевание, хотя нужно 
обращаться не к терапевту и т.п., а к 
психологу или психиатру 

Психотравма является почвой для болезни-теории. Но развиться болезнь смогла 

только в Петербурге. Начало ее совпадает с появлением замысла преступления, а 



убийство - что-то вроде кризиса, после которого начинается выздоровление или наступает 

смерть.  

Проанализируем симптомы посттравматического синдрома у Раскольникова 

[Большая Медицинская Энциклопедия, 1969-1978, с. 18]. 

Таблица 3 

Симптомы 
посттравматического 
синдрома 

Состояние Раскольникова 

Повышенная 
тревожность; 
деперсонализация  

Смех, впрочем, тотчас же сменился отчаянием. «Нет, 
не по силам…» подумалось ему. Ноги его дрожали. ... Но 
такое отчаяние и такой, если можно сказать, цинизм гибели 
вдруг овладели им, что он махнул рукой и пошел дальше. 
«Только бы поскорей!..»  

Повышенная 
агрессивность – 
тенденция решать 
вопросы с помощью 
грубой силы 
(периодические приступы 
ярости) 

"...слишком уж я желчен стал в последнее время. 
Веришь ли: я сейчас погрозил сестре чуть ли не кулаком за то 
только, что она обернулась в последний раз взглянуть на 
меня. Свинство — этакое состояние! Эх, до чего я дошел!"  

Немотивированная 
бдительность, 
переходящая в 
подозрительность 

Это они хотят заманить меня хитростью и вдруг 
сбить на всем», – продолжал он про себя, выходя на лестницу. 
«Скверно то, что я почти в бреду… я могу соврать какую-
нибудь глупость… 

Пониженное 
настроение, депрессия, 
чувство отчаяния 

«Ну для чего ты отыскал меня в начале болезни? Я, 
может быть, очень был бы рад умереть?..» 

Нарушения 
памяти, концентрации 
внимания, трудности 
сосредоточения в 
социально значимых 
ситуациях 

«Но вместо того голова его опять склонилась на под
ушку; опять оледенил его нестерпимый 
озноб; опять он потащил на себя шинель. И долго, несколько 
часов, ему всё еще мерещилось порывами, что «вот бы 
сейчас, не откладывая, пойти куда-нибудь и всё выбросить, 
чтоб уж с глаз долой, поскорей, поскорей!» 

Наличие 
«непрошенных 
воспоминаний» 
(неприятный сцены, 
связанные с событием) 

Пред приходом Свидригайлова к Раскольникову 
главный герой видит бредовый сон о покойной старухе-
процентщице.  В этом сне Раскольников испытывает страх 
разоблачения и позора, которые мучают его в реальности.  

Притупленность 
эмоций, агедония 
(отсутствие радости 
жизни) 

"...такое отчаяние и такой, если можно сказать, цинизм 
гибели вдруг овладели им, что он махнул рукой и пошел 
дальше..."   

 

      Все эти факторы (см. таблицу № 3) косвенно могут способствовать тому, что 

человек становится преступником. Преступные действия Раскольникова в основном 

мотивированы именно тревожностью, постоянным стремлением доказать себе и другим, 

что он есть (не «маленький человек»), что он может («право имеющий»).  



Анализ данных книг В.М. Бехтерева (Невропатологические и психиатрические 

наблюдения. — СПб., 1900; Общая диагностика болезней нервной системы, ч. 1-2. — 

СПб, 1911 и др.) и анализ образа Раскольникова  позволили обучающимся сделать вывод о 

том, что изображение болезни в художественных произведениях часто не уступает 

описанию симптоматики этих же заболеваний в научной литературе. Таким образом, 

Достоевский предстаёт как новатор в подходе к проблемам психического здоровья не 

только для врачей, но и для литературоведов.  

Штудия 4 «Ценности и смыслы» 

  Этап формирования ценностей и смыслов – это этап смыслотворчества. На нем 

формируются ценностно-смысловое отношение обучающихся к концепту как к личностно 

значимому объекту. Итог работы – сформированные ценностно-смысловые ориентиры 

учащихся, основанные на ценностно-смысловом знании в рамках метапредмета (артефакт, 

перенесенный в современную учащимся «живую» культуру).   

На этом этапе необходимо подтвердить/опровергнуть гипотезу урока. Известно, 

что В.М. Бехтерев свою диссертацию на тему «Опыт клинического исследования 

температуры тела при некоторых душевных заболеваниях» написал в 1881 году, а роман 

Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» был написан в 1865-1866 гг. Эти данные 

косвенно подтверждают гипотезу урока. 

Подводя итоги, говорим с обучающимися о том, что не зря врачи, которые были 

современниками писателей, восхищались тем, насколько точно отображены клинические 

картины заболеваний в литературных произведениях. Даже такие крупные деятели 

медицины как И.И. Мечников, В.М. Бехтерев, Г.А. Захарьин, А.А. Ухтомский в своих 

научных изысканиях не раз обращались к художественной литературе. Но это уже 

материал для других исследовательских штудий. 

 

Заключение 

Обращение к тексту художественного произведения как к трансдисциплинарному 

объекту создает условия для формирования целостного мировоззрения юных 

исследователей, ведет к формированию личностной концептосферы учащегося в 

понимании гуманитарной культуры, способствует формированию глобально-

ориентированного мировоззрения и мышления.   
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