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ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ В ИСТОРИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

(НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

В статье В. И. Слободчикова «Инновации в образовании: основания и 

смысл», опубликованной в международном научно-методическом журнале 

«Педагогические инновации» за 2004 г. (№ 1) утверждается, что в современ-

ной педагогике «произошла своеобразная понятийная катастрофа»: одни 

понятия потеряли категориальный статус в науке, другие - оказались идеоло-

гическими штампами, третьи - не имеют четких очертаний (с. 31). Одну из 

главных причин кризиса автор вполне справедливо видит в разрыве между 

образовательным знанием и практическим педагогическим действием. 

Следует отметить, что заявления о кризисных явлениях звучат как со сто-

роны представителей самых различных направлений гуманитарных наук, так 

и со стороны практиков-педагогов. В качестве примера сошлемся на Б. С. Гер-

шунского, который констатировал разрыв между философским знанием и 

педагогической сферой его востребованности
1

. В педагогике Ю. В. Громыко 

пришел к неутешительному выводу, что в современной школе основным ре-

зультатом обучения является умение пересказывать информацию, но не до-

бывать и использовать знания
2

. 

Выступая с позиций психологии, О. С. Анисимов утверждает, что «логи-

ческие, логико-семиотические, рефлексивно-мыслительные формы и языко-

вые средства их построения и осуществления не входят в содержание про-

грамм подготовки педагогов»
3

. Выход он видит в обращении к современным 

результатам культуры мышления, рефлексии, мыследеятельности, модели-

рованию, аналитике. Исходя из этого становится ясным, что педагогике или 

еще какой-либо частной науке одной не решить образовательных задач, по-

скольку время монодисциплинарных подходов в образовании безвозвратно 

уходит. Интеграция гуманитарного знания - следствие развития объективных 

процессов: кризиса традиционного рационализма, не сумевшего оправдать 

роль всеобщего средства познания, и появления новой познавательной пара-

дигмы, учитывающей взаимодействие рациональной, экзистенциальной и 

операциональной традиций познания. 

В исторической науке все более уверенно разрабатывается идея междис-

циплинарных связей, а в педагогике получает распространение стратегия 

метапредмета. В обоих случаях возрастает роль способов получения знаний, 

что соответствует общей тенденции роста значимости операционализации 

знания. В силу этих причин главным конкурентом педагогики в притязаниях 

на реализацию междисциплинарного синтеза знаний выступает философия 
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образования. Это ни в коей мере не должно привести к отрицанию педагоги-
ки и замене ее философией образования. 

Взаимоотношения между гуманитарными науками необходимо строить 
на принципе дополнительности, а не исключения. Заметим это на примере 
взаимосвязи диалектики и синергетики, древнейшего и новейшего методов 
научного исследования. Синергетический подход предполагает диалектику 
космоса - порядка, системы, детерминизма и хаоса - беспорядка, случайно-
сти, дискретности. Вряд ли приемлема точка зрения, в соответствии с которой 
суть процессов в современном образовании представляет замена одного со-
стояния другим: переход от знаниевой парадигмы к культуросообразной, от 
запоминания к способам умственной деятельности, от статической модели 
знания к динамической и т. д. 

В настоящее время под влиянием формирующейся гуманитарной мето-
дологии историки считают возможным применение к историческому иссле-
дованию категорий, понятий и приемов, относящихся к различным отраслям 
гуманитарного знания. Позитивное значение такого заимствования нами ви-
дится в двух аспектах: создании общих когнитивных моделей для гуманитар-
ных предметов и построении на этой основе метапредметов, объединяющих 
различные учебные дисциплины. В основу построения учебного материала 
следует положить интегральную теоретико-методологическую модель, кото-
рая объединит содержание обучения на основе широкой культурологиче-
ской парадигмы. 

Объективная трудность создания интегративных моделей гуманитарного 
знания состоит в том, что конкретные гуманитарные дисциплины зачастую 
не содержат готовых моделей знания или последние представлены лишь в 
описательном виде. Отсюда возникает необходимость в практико-ориентиро-
ванной концепции или даже теории, объединяющей уровень теоретических 
разработок и практику их реализации в педагогической деятельности. В связи 
с этим нами предлагается идея создания интегрированной концепции для ис-
следования конкретной области гуманитарного знания - истории - которая 
состоит из исходных и базовых концептов, взятых из различных отраслей гу-
манитарного знания: философии, философии образования, методологии ис-
тории, педагогики, психологии, лингвистики и информатики. На наш взгляд, 
разработанные или разрабатываемые в этих областях когнитивные структу-
ры знания представляют собой структуру самого предмета науки, представ-
ление человека об объекте изучения, средство познавательной деятельности. 

Каким же образом происходит переход научного познавательного дей-
ствия в образовательное и учебное? В данном случае мы представляем пре-
имущественно лишь один из видов интеграции, а именно: когда одни пред-
метные знания используются в качестве средства преобразования и получе-
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ния новых знаний. Обратимся к историческим текстам, которые, как извест-
но, представляют для историка основной предмет исследования. В педагоги-
ке предполагается, что учащийся способен порождать текст такого же уров-
ня, схему такого же уровня организации, структуру ситуации, что и предмет 
понимания

4

. 

Одним из свойств различия традиционного от личностно-ориентирован-
ного содержания учебного пособия является его ориентация на задания и 
вопросы, связанные с созданием учащимися своего интеллектуального про-
дукта. В этом плане важно научить ученика анализировать, структурировать 
и конструировать знание. Одно из творческих заданий - преобразование и со-
здание оригинального текста. Отсюда важнейшей задачей работы с учебни-
ком будет обработка имеющегося текста и конструирование создания текстов, 
отражающих личностное восприятие знания. В конечном счете речь идет о 
применении специальных языковых средств к концептуальному мышлению. 

Ярким примером реализации такого приема является эксперименталь-
ное учебное пособие «Античная культура», созданное авторами и учащими-
ся 3-4 классов. Данное пособие написано в форме диалога учителей и школь-
ников на тему диалога античной и современной культур и ориентировано на 
личностное получение нового знания. Подобная тактика познавательных дей-
ствий, учитывающая усвоение имеющегося знания и производство нового, 
соответствует самому современному философскому представлению о стра-
тегии обучения. В философии образования утверждается, что феномен об-
разования не исчерпывается педагогическими процессами, а включает в себя 
подъем ко всеобщему и субъективацию всеобщего опыта и знания. Под вли-
янием образования изменяются познавательные операции и прежде всего 
построение, репрезентация и понимание знаний. 

Одним из существенных критериев конструирования текста учебной кни-
ги являются модели концептуальных подходов. Функциональное назначение 
концептуальных моделей тройственно: во-первых, они служат связующим 
звеном между общими принципами и предметным содержанием историче-
ской науки: во-вторых, они выступают в качестве инструментального сред-
ства обработки и конструирования знания; в-третьих, они являются формой 
представления знания. Подобная интерпретация функций моделей знания 
связана с рационалистической, деятельностной и эмоционально-чувствен-
ной стороной познания исторической действительности. 

Современной учебной литературе присуща тенденция интеграции кон-
цептуальных моделей, поскольку многофакторность истории требует много-
мерности методологического знания и плюралистических подходов. Для реа-
лизации этого принципа можно разработать для учащихся различные зада-
ния по определению концептуальных подходов, применяемых авторами учеб-
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ников. Разумеется, постановка подобных задач возможна только после озна-
комления учащихся с моделями концептуальных подходов. На их основе уча-
щиеся могут создавать свои познавательные модели. Выбор методологичес-
ких приемов - непростое дело и для самого учителя, поскольку совсем недав-
но стратегия их выбора была вне его компетенции. 

Кроме фундаментальных теоретических схем концептуальных подходов 
преподаватель обязан выбрать и предложить учащимся конкретные «техно-
логические» приемы исследования. Особую важность имеют текстологиче-
ские методы. Именно с их помощью осуществляется структурирование тек-
ста, в ходе которого решается задача понимания смысла. Для этого принци-
пиально важно формирование смысловой структуры текста, состоящей из 
«опорных» ключевых слов, объединенных в единую семантическую струк-
туру. Набор ключевых слов - ядро смысловой целостности. Ключевые сло-
ва представляют собой опорные точки свертывания и развертывания тек-
ста. Разбивка его на части, а затем свертывание представляет собой опера-
циональную технологию извлечения и обработки знания. Педагоги утвер-
ждают, что уже в средних классах важно приучить школьников к выделению 
ключевых слов в изучаемых исторических понятиях. Каковы же основные 
стадии структурирования текста, отражающие его понимание? Заметим, что 
процесс структурирования текста отражает уровни его понимания. Первый 
шаг - понимание прямого, поверхностного значения текста. Необходимо 
осуществить подчеркивание и выписывание ключевых слов, словосочетаний, 
отдельных фраз. Ключевые слова обобщаются в абстракции более высокого 
типа, объединяя конкретные факты и явления. Затем отдельные смысловые 
единицы, состоящие из конкретного и абстрактного материала, объединя-
ются в иерархическую систему. Так идет процесс «схватывания» смысло-
вых вех в единую семантическую структуру, которая приобретает вид пира-
миды знаний или иерархической лестницы, объединяющей понятия и конк-
ретный фактический материал. На вершине находится концепт текста, отра-
жающий максимально свернутую глубинную смысловую структуру, кото-
рая может служить опорой для развертывания текста при его устном или 
письменном изложении. 

Для интерпретации текста источника необходимо прочесть как сам ис-
точник, так и сопутствующую литературу: справочники, учебники, моногра-
фии. Это будет создавать контекст, позволяющий объяснить стоящую за тек-
стом ситуацию или сущностную структуру объекта (концептуальную схе-
му). Восприятие текста постигается в результате усвоения основной идеи, 
отраженной сюжетной линией, понимание - через смысловую структуру, а 
интерпретация - через соотнесение с контекстом, фондом знаний. Ступени 
восприятия текста следующие: от понимания поверхностного значения к по-
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ниманию его непрямого значения и интерпретации. Подобная модель разра-
ботана в современной психолингвистике и теории коммуникаций. 

Для иллюстрации аналитического разбора текста источников, которые 
являются предметом изучения в среднейи высшей школе, нами избран текст -
описание щита Ахилла— изображение картин сельской жизни, данное Гоме-
ром в «Илиаде» (XVIII, 540-572). Результатом аналитической работы стало 
построение системной иерархической многоуровневой структуры содержа-
ния текста источника. Ее основные элементы-объекты действия, происходя-
щие процессы, действующие субъекты . Структурахарактеризуется признака-
ми подчинения и соподчинения, делением на уровни сложности и глубину 
познания. Выявление ведущих понятий, их дифференциация и ранжирование 
позволяют логически и дидактически корректно формулировать вопросы к 
тексту, концентрировать внимание на главном и дифференцировать обучение. 

Кроме рационалистического восприятия учебной информации, связан-
ного с теоретическими концепциями, для построения моделей содержания 
исторического образования немаловажное значение имеет знаково-симво-
лическая форма представления учебного материала. В современной педаго-
гической литературе разрабатываются концептуальные предложения о ди-
дактическом применении знака и символа. Получил фундаментальное обо-
снование вывод об эффективности визуальных систем как средств познава-
тельной деятельности. Наряду с этим констатируется, что вся система совре-
менного образования построена в основном на логико-вербальном мышле-
нии и линейном восприятии информации, что значительно обедняет воспри-
ятие ребенком мира. Некоторые исследователи отмечают, что абсолютиза-
ция одного из типов восприятия информации в итоге приводит к столкнове-
нию различных типов культур и их делению на «более прогрессивную», «от-
сталую и враждебную». 

Принципиально важным свойством инновационных моделей представле-
ния учебного знания является их вербально-логическая и образно-символь-
ная формы. Психологическую посылку для такого утверждения дает гипотеза 
психологов о лево- и правополушарной ориентации типа мышления, в связи 
с этим разработаны различные способы перевода знания из одной формы 
представления в другую. Ученикам предлагаются творческие задания на со-
отношение словесно-речевой, визуальной и чувственно-сенсорной модаль-
ностей опыта в процессе образования понятий. Виды познавательной дея-
тельности тесно связаны с формами представления знания в учебной литера-
туре. В настоящее время можно выделить три типа пространственного конст-
руирования и размещения информации в учебных изданиях: линейный (по-
следовательный и параллельный виды), концентрический (радиальный) и гра-
дуированный (синхронологический). 
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Задания по взаимному переводу типов учебной информации соответ-
ствуют модальностям опыта и начали появляться в новейшей учебной лите-
ратуре

8

. Значительный интерес представляет эмоционально-смысловая до-
минанта учебного текста. Это инновационное направление в психолингвис-
тике, позволяющее подвергать диагностике текст на предмет доступности его 
усвоения учениками, создавать тексты различной психологической направ-
ленности, учитывать типы психологической ориентации учащихся. Задания 
на перевод одного типа учебной информации в другой и на конструирова-
ние знаний с полным основанием следует отнести к интерактивным мето-
дам обучения. 

В заключение нам хотелось бы отметить необходимость опоры в дидак-
тике на принцип научности, который в свете междисциплинарного подхода 
получает качественно новую интерпретацию в сфере научного историче-
ского знания и реализацию в образовательной практике. Как нам представ-
ляется, общими чертами интегрированного научного и образовательного ис-
торического знания являются фундаментализаиия, культурологическое ос-
нование, герменевтико-семиотические технологии, взаимосвязь различных 
концептуальных подходов, способов мыследеятельности и форм представ-
ления знаний. 
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