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Для решения сложных проблем современности, человечеству нужны специалисты с трансдисциплинар-
ными компетенциями. Предложено использовать групповой метод «круга», в рамках которого и обуча-
емые (практикующие врачи и врачи-интерны на этапах последипломного медицинского образования) 
решают проблемные ситуации совместно, а ситуация анализируется на многих уровнях. При этом 
участники создают общее, трансдисциплинарное пространство, которое поддерживает их само- и 
взаимообучение. Обоснована результативность методов группового взаимодействия при формировании 
трансдисциплинарных компетенций 
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1. Введение 

Активное развитие знаний [1], информацион-
ный взрыв [2], технологическая сингулярность [3] и 
другие нарастающие сложности – о них в последнее 
время постоянно говорят ученые как о проблемах 
перехода в третье тысячелетие. Считается, что 
риском является не сама быстрота и сложность тех-
нического прогресса, а то, что все наступающие со-
бытия окажутся недоступными пониманию. В ре-
зультате, согласно общему экспертному мнению, 
человечество находится на рубеже изменений, срав-
нимых с появлением на земле человека [4]. 

За последние несколько лет человечество по-
лучило больше медицинских сведений, чем за всю 
долгую историю своего развития, а врач вынужден 

принимать решения при значительных информаци-
онных перегрузках и возникающих в связи с этим 
условиях неопределенности [5]. 

О проблемах, с которыми столкнутся системы 
образования говорят эксперты, которые в 2007 году 
спрогнозировали перспективы процессов приобрете-
ния и передачи знаний на ближайшие двадцать пять 
лет: «…значимость приобретения фактографических 
знаний будет снижаться, тогда как способность раз-
бираться в сложных системах, находить, оценивать, 
организовывать и творчески использовать соответ-
ствующую потребностям информацию, также как и 
способность обучаться, станет критически важ-
ной…» [6]. Таким образом, перед цивилизацией, для 
решения глобальных проблем, стоит фундаменталь-
ная задача формирования таких специалистов (в том 
числе и в системе здравоохранения), компетентность 
которых поможет человечеству справиться с фунда-
ментальными сложностями будущего. 

 

2. Литературный обзор 

В произведении [7] Т. Кун взглянул на разви-
тие науки как на смену в первую очередь «психоло-
гических парадигм», взглядов на научную проблему, 
порождающих новые гипотезы и теории.  

Ученые начинают осознавать, что охватившие 
человечество кризисы носят не монотематический, 
эпизодический характер, т. е. это не просто наборы 
проблем, возникающие в разных местах и разных 

отраслях человеческой деятельности. Эти все про-
блемы объединены тем, что у них где-то существует 
единая корневая причина, без определения которой 
нет смысла заниматься симптоматическим лечением. 

Нужны соответствующие специалисты, кото-
рые обладают мышлением, способным не только осо-
знать колоссальные масштабы проблем, но и опреде-
лить их причины, а потом и найти такие решения, 
которые бы удовлетворили все человечество на со-
временном этапе развития. 

Возникает логичное предположение: если 
проблемы имеют многоаспектный, междисципли-
нарный характер, то и решать их необходимо с по-
добного, мультидисциплинарного уровня. Однако 
достаточно быстро ученые пришли к выводу, что 
междисциплинарного уровня также становится недо-
статочно для удовлетворения возникших требований. 
Причина состоит в том, что в междисциплинарности 
происходит перенос знания из одной дисциплинар-
ной области в другую при сохранении дисциплинар-
ных делений. Это обстоятельство позволяет исполь-
зовать методологию одной дисциплины для решения 
проблем другой дисциплины. Однако при этом не 
происходит синтеза истинных дисциплинарных зна-
ний [8]. 

Уже в 1970 году Жан Пиаже писал, что «… 
после этапа междисциплинарных исследований, сле-
дует ожидать более высокого этапа — трансдисци-
плинарного, который не ограничится междисципли-
нарными отношениями, а разместит эти отношения 
внутри глобальной системы, без строгих границ 
между дисциплинами» [9].  

Мультидисциплинарность существенно отли-
чается от трансдисциплинарности. 

В 1987 г. был создан Международный центр 
трансдисциплинарных исследований, на первом 
съезде которого была принята соответствующая Хар-
тия. Один из ее авторов, румынский физик Б. Нико-
леску, сформулировал три важных методологических 
постулата. Согласно первому, реальность является 
многоуровневой и каждая дисциплина изучает лишь 
один из ее уровней. Трансдисциплинарность стре-
мится понять динамику процесса на нескольких 
уровнях одновременно, соединяет фрагменты реаль-
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ности, исследованные конкретными дисциплинами, в 
единую картину. Второй постулат трансдисципли-
нарности заключается в логике включенного третье-
го. Трансдисциплинарность объединяет по принципу 
дополнительности то, что с позиций частных дисци-
плин рассматривалось как противоположное. И, 
наконец, третий постулат – сложность. Трансдисци-
плинарность пытается понять реальность в ее слож-
ности [10]. 

В 1998 году участниками Международной 
конференции ЮНЕСКО по высшему образованию 
была принята «Всемирная Декларация о высшем об-
разовании для XX века: подходы и практические ме-
ры». В ней была указана необходимость внедрения 
трансдисциплинарных подходов в образовательные 
программы подготовки будущих специалистов для 
решения сложных проблем природы, человека и их 
взаимоотношений [11]. 

В 2013 году Американской академией науки 
и культуры был опубликован доклад об основах 
опережающего развития науки и техники США. В 
докладе выделена главная цель – осуществление 
перехода в науке от междисциплинарности к тран-
сдисциплинарности. Под последней понимался 
«функциональный синтез методологий» и создание 
на их основе совершенно новых исследовательских 
концепций [12]. 

Дальнейшая эволюция социума и рост сопут-
ствующих проблем обострили потребность в специа-
листах, которые обладают соответствующими компе-
тентностями для их решения. 

 

3. Цель и задачи исследования 

Цель исследования – изучить результатив-
ность педагогических технологий для формирования 
трансдисциплинарных компетенций у врачей. 

Контингент: практикующие врачи и врачи-

интерны, которые проходят обучение на этапах по-
следипломного медицинского образования и непре-
рывного профессионального развития врачей и про-
визоров. 

Для достижения цели были поставлены сле-
дующие задачи: 

1. Продемонстрировать проблемы традицион-
ного образования при подготовке врачей с трансдис-
циплинарным мышлением. 

2. Предложить подход к групповому обуче-
нию, который содействует формированию трансдис-
циплинарных компетенций. 

 

4. Проблемы формирования трансдисци-
плинарных компетенций 

Современные системы образования уже более 
двух десятилетий назад начали использовать компе-
тентностный подход при подготовке специалистов. 
Ожидаемый результат понятен – перенос акцента с 
выпускника, который «знает», на специалиста, кото-
рый решает конкретные проблемы и задачи, выдви-
гаемые социумом. Однако способ формирования 
компетенций существенно не поменялся – учебные 
маршруты все также представляют собой последова-
тельности дисциплин, а преподаватели, которые 
должны сами обладать трансдисциплинарными ком-

петенциями, остались по уровню мышления в преде-
лах своих предметных областей. 

Э. Морен, основатель Ассоциации сложного 
мышления («la pensée complexe»), полагает, что 
мышление, способное к постижению сложности со-
временного мира, также должно быть сложным. Ос-
новные принципы нового типа мышления определе-
ны нелинейной динамикой, фрактальной геометрией, 
теорией самоорганизации и автопоэзиса в сочетании 
со способностью ума к «связыванию» разнородной 
информации [13]. Естественно, что подобное мыш-
ление не возникает само по себе, его формированию 
способствует соответствующее обучение [14]. 

Получается замкнутый круг: чтобы создать 
специалиста с трансдисциплинарными компетенция-
ми, который способен понимать динамику процесса 
на нескольких уровнях одновременно, соединять 
фрагменты реальности, исследованные конкретными 
дисциплинами, в единую картину, нужно вначале 
создать соответствующего учителя, для подготовки 
которого нет возможностей. Как следствие – совре-
менные образовательные парадигмы в обозримом 
будущем не могут предложить решений для удовле-
творения потребностей социума [15]. 

 

5. Результаты исследования и их обсуждение 
По мнению авторов, на данном этапе развития 

образовательных технологий не были учтены методы 
группового обучения. Один из них – «метод круга», 
где в режиме мозгового штурма по определенным 
правилам решается общая задача, которая перед этим 
«кругом» поставлена. При этом важнейшим момен-
том является то, что в мозговом штурме участвуют и 
носители различных дисциплин (эксперты), и сами 
обучаемые. Тогда получается, что при решении зада-
чи эксперты начинают создавать образ интерсубъек-
тивной картины мира, а обучаемые не только наблю-
дают данный процесс, но и сами являются его непо-
средственными участниками. 

В рамках повышения квалификации врачей, 
кафедрой педагогики, психологии, медицинского и 
фармацевтического права Национальной медицин-
ской академии последипломного образования имени 
П. Л. Шупика используются трансдисциплинарные 
подходы. Чаще всего, основными участниками груп-
пового метода являются: 

1) врачи – носители врачебного мышления, в 
рамках которого больной рассматривается как систе-
ма с набором нарушений; 

2) педагоги – как методологи и специалисты 
по формированию компетенций; 

3) психологи – как специалисты по решению 
проблем на эмоционально-психологически-

социальном уровнях; 
4) юристы, которые специализируются в соци-

ально-юридической плоскости. 
Как один из примеров используется кон-

фликтная многоуровневая ситуация, в которой часто 
оказывается врач и решение которой крайне нужда-
ется в трансдисциплинарном подходе. При этом врач 
вынужден принимать решения в системе «врач – 

больной – социум». В область неопределенности ока-
зываются вовлечены, кроме физиологической со-
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ставляющей (организм пациента), еще и эмоциональ-
ная, психологическая, социальная и юридическая 
составляющие. 

Уникальность решаемых проблем состоит в 
том, что это набор пограничных ситуаций. Таким 
образом, если проблему вовремя не решить на пси-
хологическом уровне, то она выходит на уровень 
социальный, где начинают действовать социально-

этические нормы, вплотную подходящие к проблемам, 
которые социум регулирует при помощи правовых 
норм. Все это по психологическим механизмам психо-
соматических заболеваний может усугублять физио-
логический уровень функционирования организма. 

Цель, которая ставилась перед кругом экспер-
тов при разборе ситуации: определить моменты, в 
которых причина проблемы (из-за нерешенности на 
более высоком уровне), переходила с психологиче-
ского, на юридический, а затем и на физический уро-
вень. На следующем этапе участники должны были 
смоделировать корректирующие действия, которые 
могли бы «погасить» проблему еще на этапах ее 
формирования. 

В рамках мастер-класса по принципам «круга» 
разбор ситуации, поиск причин проблем и решений 
специалисты проводили, выходя за рамки своих дис-
циплин. Ситуация анализировалась на физическом, 
правовом и психологическом уровнях и искались 
наиболее оптимальные решения. При этом врачи, 

юристы и психологи создавали общее, трансдисци-
плинарное пространство, которое поддерживало са-
мо- и взаимообучение всех участников. 

 

6. Выводы 

1. Система образования крайне нуждается в 
педагогических технологиях, которые могут форми-
ровать специалистов с трансдисциплинарным мыш-
лением. 

2. Предложенная технология группового обу-
чения «метод круга» при совместном участии специ-
алистов разного профиля содействует формированию 
трансдисциплинарных компетенций. Согласно полу-
ченным отзывам, участники существенно расширили 
горизонты собственных знаний, а скорость, эффек-
тивность и оригинальность найденных решений зна-
чительно превосходили ожидаемые результаты. 

3. Полученные навыки дали возможность спе-
циалистам в последующем использовать групповой 
метод для интегрального объединения когнитивных 
пространств и поиска причин возникающих проблем 
на разных уровнях. 

Таким образом, используя методы группового 
интегрального взаимодействия преподавателей и 
обучаемых вполне реально уже на современном эта-
пе формировать у врачей компетенции трансдисци-
плинарного решения сложных многофакторных про-
блем общества, и системы здравоохранения. 
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РОЗВИТОК НАРОДНИХ БІБЛІОТЕК-ЧИТАЛЕНЬ НА КИЇВЩИНІ  
(КІНЕЦЬ XІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ) 
 

© Н. Г. Шарошкіна 
 

У статті подано аналіз поняття ʺнародні бібліотеки-читальніʺ. Зроблено висновок, що саме просвіт-
ницькі та громадські організації були ініціаторами та організаторами становлення і розвитку народних 
бібліотек-читалень. На основі аналізу архівних джерел виявлені особливості становлення та функціону-
вання зазначених бібліотек на Київщині та їхнє значення у забезпеченні населення бібліотечною книгою. 
Матеріал подано в історичному аспекті 
Ключові слова: народні бібліотеки-читальні, бібліотеки спрощеного типу, земські бібліоте-
ки,просвітницькі організації 
 

1. Вступ 

Київщину по праву називають колискою укра-
їнської державності, де зароджувалися й міцніли 
державотворчі традиції українського народу, форму-
валися морально-етичні засади нації. Найважливі-
шим елементом соціокультурного розвитку суспільс-
тва є бібліотеки, які взаємодіють як з окремими осо-
бистостями, так і з державними та громадськими 
структурами, що займаються питаннями управління, 
науки, освіти, культури і мистецтва, проблемами мі-
жнаціональної та міжконфесійної взаємодії. 

Історично, бібліотеки є посередниками між 
творцями духовних цінностей і їх споживачами. Че-
рез спадковість у відтворенні знань й інформації во-
ни впливають на формування особистості і суспільс-
тва. Тому бібліотеки, займаючи важливе положення в 
системі соціальних комунікацій, визначають соціо-
культурний потенціал суспільства. Як невід'ємний 
складник національної культури і один з найважли-
віших суспільних інститутів бібліотеки швидко реа-
гують на всі події та зміни в суспільстві.  

Народні бібліотеки-читальні визначаються в 
історико-педагогічній літературі як важливий засіб 
позашкільної освіти населення. Саме вони на межі 
століть допомагали в поширенні грамотності насе-
лення, що було важливим для виробництва та суспі-
льства, що розвивалося. 

Вивчення історичного досвіду розвитку на-
родних бібліотек-читалень на Київщині дозволяє ус-
відомити минуле країни в усіх її складностях і супе-
речностях, правильно зрозуміти сучасний стан та 
перспективи її майбутнього. Історичне минуле розви-

тку народних бібліотек і читалень, викликане появою 
нового типу грамотності і культури і, відповідно, 
нових технологій і механізмів задоволення вічної 
потреби людини в інформації, дає нове бачення шля-
хів удосконалення діяльності бібліотек у сучасних 
умовах розвитку суспільства. 

В епоху інформатизації принципово змінився 
вигляд бібліотеки, її роль як соціального інституту в 
суспільстві. Відтак, виникла потреба узагальнити 
весь пройдений бібліотеками шлях. Досліджуючи 
еволюційний розвиток бібліотек та використовуючи 
досвід минулого, можна прогнозувати, вдосконалю-
вати роботу бібліотек відповідно до вимог часу. 

 

2. Літературний огляд  

До революції 1917 р. вивчення діяльності біб-
ліотек входило в більш ємке поняття "позашкільна 
освіта", тому дослідженнями в галузі бібліотечної 
справи займалися діячі народної освіти, культури та 
просвітники. 

На сьогоднішній час існує дуже обмежена кі-
лькість робіт про діяльність народних бібліотек-

читалень в Україні. В цілому, це праці, які висвіт-
люють діяльність книгозбірень на окремих терито-
ріях України. Так, О.Айвазян розглядає матеріал 
про народні бібліотеки Подільської губернії 1, 2,  
І. Мілясевич – про бібліотеки Волині [3], В. Шанд- 

ра – про діяльність народних бібліотек-читалень 
Шполянщини [4], Т.Соломонова – про народні біб-
ліотеки та читальні Вінниччини [5], Л.Лучка – про 
народні бібліотеки Придніпров‘я [6]. Водночас дія-
льність народних бібліотек-читалень Київщини, й 
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