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ФЕНОМЕН «АКМЕ» В ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКОМ ОСМЫСЛЕНИИ
Svetlana M. Selezneva
Graduate student of the Chair of Philosophy and Social Sciences
Federal State Budget Educational Institution of Higher Professional Education
«Perm State Humanitarian Pedagogical University»
24, Sibirskaja, 614990, Perm, Russia, e-mail: krauze@pspu.ru
THE PHENOMENON OF ‘ACME’ IN HISTORICAL
AND PHILOSOPHICAL UNDERSTANDING
Аннотация. Научное осмысление сущности феномена «акме»
представляет собой анализ исторического процесса появления и развития
научных идей, преобразование их в концепции и теории, способствующие
появлению новой науки и методологического подхода.
Ключевые слова: акме, совершенствование.
Abstract. Scientific understanding of the essence of the ‘Acme’ phenomenon
is an analysis of the historical process of the emergence and development of scientific
ideas; their transformation into concepts and theories that contribute to the emergence
of a new science and methodological approach
Key words: аcme, improvement.
Изучение
историографии
проблемы
исследования
составляет
существенный этап научной работы. Анализ источников показал, что проблема
оптимизации
обучения
средствами
акмеологического
подхода,
актуализирующего
акмеологический
потенциал
будущего
бакалавра
в педагогических вузах, имеет свою историю, которая началась задолго до
официального появления специальных научных категорий, концепций, теорий
в педагогических исследованиях и связана прежде всего с эволюцией
представлений ученых о феномене «акме».
© Селезнева С.М., 2020
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Можно выделить несколько периодов эволюции представлений ученых
о феномене «акме».
Первый период занимает существенный временной промежуток и может
быть назван номинальным (II в. до н. э. – начало XX в.). Появление периода
связано с возникновением новых философских категорий. Начало периоду
положили труды философов Древней Греции.
Анализ философских трудов [4], исследований в области истории
греческой литературы [3; 4], истории акмеологии [8; 9] и истории досуга [6; 22]
позволил понять, что слово «акмэ» (с греч. αχμη – время расцвета, апогей,
таким моментом считался возраст около 40 лет) [11, с. 351] ввел в оборот
философ Аполлодор Афинский, описывая в «Хрониках» жизнедеятельность
ученых II в. до н. э. Слово «акмэ» у Аполлодора отражало определенный
временной промежуток из жизни ученого – высшую точку творческого
существования, лучшую пору его жизни.
Со времен Древней Греции в научных исследованиях по проблемам
развития, воспитания, обучения личности в философии, психологии,
педагогике, акмеологии закладывается традиция связывать высший этап
творческого существования человека с деятельностью совершенствования, как
в рамках работы, так и в рамках свободного времени.
Например, в XVIII в. К.А. Гельвеций стремление улучшать
(совершенствовать) условия собственного существования признает в человеке
постоянным, а его реализацию связывает с высшими формами творчества,
науки, искусства [7].
В XIX в. основатель классического позитивизма О. Конт полагал, что
совершенствование есть цель жизни и в основе этого процесса лежат
объективные законы. Он писал: «Более систематическое рассмотрение
показывает, что новая философия непосредственно определяет как
необходимое назначение всего нашего существования – одновременно личного
и социального – беспрерывное улучшение не только нашего состояния, но
и также в особенности нашей природы, поскольку это во всех отношениях
допускает совокупность внешних или внутренних реальных законов»
[14, с. 79]; «…общая философия учит, что человек или, вернее, человечество,
есть первое из известных нам существ, призванное, в силу совокупности
реальных законов, по возможности и во всех отношениях, беспрерывно
совершенствовать естественный порядок…» [14, с. 120].
Второй период можно назвать поисковым (начало – конец ХХ в.).
Название периода отражает основные его достижения: уточнение понятия
«акме», появление акмеологии как науки (становление номологии,
терминологии науки), разработку акмеологического подхода, в том числе при
исследовании феномена потенциала личности в теории личности, теории
деятельности, теории мышления, теории способностей, а также при изучении
феноменов профессионализма, субъекта деятельности, личности.
Анализ работ ученых из разных областей наук начала ХХ в. позволил
сделать ряд выводов. Во-первых, в научный оборот вводится новый термин
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«акмеология». Его появление ученые связывают с Н.А. Рыбниковым (1928 г.)
и с потребностью общества в научных знаниях о возможности
совершенствования человека в зрелом возрасте и механизмах наиболее
плодотворного
проявления
себя
в
жизни,
пути
оптимального
функционирования человека в социальном мире [8; 15; 18]. С этого момента
начинается последовательная работа ученых по определению места акмеологии
в системе наук о человеке, изучение объекта, предмета, задач этой науки
и терминологического аппарата [2; 3]. Принципиально отметить, что с этого
момента необходимо вести отсчет появления и развития акмеологического
подхода как новой методологии исследования. Происходят поиск
и обоснование закономерностей и принципов установления высших, доступных
для конкретного человека достижений. Б.Г. Ананьев задает направление
изучения человека как целостного феномена (как индивида, субъекта
деятельности, личности, индивидуальности). Н.В. Кузьмина начинает изучать
вопросы достижения профессионализма в педагогической деятельности:
определяет основные понятия и исследует разноплановые группы факторов,
способствующие движению педагога к вершинам.
Во-вторых, складывается несколько вариантов понимания учеными
феномена «акме». Акме понимается в контексте личности: «…личностный
способ существования есть наивысшая форма существования…» [16, с. 340].
Развивая идею личности, философ Э. Мунье поясняет: «Моя личность – это
пребывающее во мне присутствие и целостность вневременного призвания,
которое зовет меня к беспрерывному самопревосхождению; опираясь на
материю, которая захватывает ее, личность производит остающуюся всегда
незавершенной и вновь, вновь возобновляющуюся унификацию элементов,
осуществляющих во мне свое движение» [16, с. 44]. Ученый уточняет, что
персонализм «не кодекс для “великих людей”»; «…не стоит думать, будто
вершиной жизни личности является исключительность, достигаемая
героическим усилием»; «…достигая вершин личной жизни, они (герои,
художники) никак не стремятся выделиться, стать оригинальными… достигнув
вершин существования, они обретают своего рода “высшую простоту”,
свойственную и обыкновенному человеку...» [16, с. 364].
Акме понимается как возвышенная отдаленная цель, которая придает
жизни человека смысл и определенную направленность. Согласно медику
Г. Селье, отдаленная цель ассоциируется со стремлением к высшему
мастерству, которое основывается на потребности в достижении «вершин» [20].
Акме рассматривается как идеал личности. Психолог С.Л. Рубинштейн
идеальное состояние связывает с реализацией в человеке всех потенций,
с вершинами бытия, высшим уровнем человеческого существования.
В частности, он связывает проблемы этики в том числе с борьбой за высший
уровень человеческого существования («восхождение» как путь к себе
совершенному) [19].
Важно отметить, что акме начинает восприниматься как культурная
ориентация в процессах обучения, воспитания и развития личности.
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Представляется важной мысль, что категория «совершенное», с точки зрения
философа М.С. Кагана [12; 13] и культуролога Э.В. Соколова [22], объясняет
собственно человеческое в культуре, обществе и природе как форму бытия,
присущую только человеку потребность становиться лучше, достигать высшей
степени, развивая себя и свое окружение через преобразовательную
деятельность. При этом, согласно психологу А.В. Брушлинскому [5], без
эталонов, идеалов, критериев невозможно никакое развитие и, соответственно,
достижение идеала, совершенства. С другой стороны, медик Г. Селье [20]
полагает, что стремление к недостижимому совершенству бессмысленно
и делать это своей целью – значит заранее обрекать себя на дистресс и неудачу.
В конце ХХ в. по мере развития теории деятельности, теории личности,
теории мышления, теории способностей, теории мотивации, теории
идентичности складывается понимание акме как интегративности. Наиболее
общую трактовку предлагает Э. Эриксон: интегративность – завоевание всех
семи предшествующих стадий развития человека [23]. Б.Г. Ананьев прав в том,
что интегративность необходимо рассматривать в целостном развитии
структурных элементов личности. Ведь развитие есть возрастающая по
масштабам и уровням интеграция, т. е. образование крупных «блоков», синтез
которых в определенный момент жизни человека выступает как наиболее
общая структура личности [3]. Мнение К.А. Абульхановой-Славской [1], что
интегративность представляет собой высшее личностное качество, в котором
гармонично объединяются нравственные, волевые, коммуникативные и другие
качества личности, является частным примером детализации общих вопросов,
поднятых Б.Г. Ананьевым и обоснованных Э. Эриксоном применительно
к развитию человека в течение всей жизни.
Итак, феномен «акме» осмысливается в контексте личности, идеала, цели,
культурной ориентации, интегративности учеными разных наук. Многолетняя
работа ученых (Н.В. Кузьминой. Б.Г. Ананьева и др.) способствовала
появлению теоретических и практических научных знаний о механизмах,
проблемах, особенностях достижения личностью акме. Появляются научные
работы по вопросам совершенствования, самовоспитания, самореализации
личности. Это является частным отражением общих процессов гуманизации
в обществе, в рамках которых личность и результаты ее деятельности начинают
восприниматься как существенный фактор производства.
Третий период можно назвать институциональным (конец ХХ в. –
настоящее время). Название периода отражает основные его достижения:
акмеология обретает официальный статус, появляются специальные научные
учреждения и научные коллективы, занимающиеся проблемами акмеологии;
формируется научная среда, аккумулирующая знания, в частности, в области
педагогической
акмеологии
(конференции,
издание
журналов);
совершенствуются терминологический аппарат и, соответственно, понимание
феномена «акме».
В конце ХХ в. институционализация акмеологического знания привела
к созданию ряда официальных организационных структур и обретению
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официального статуса науки. В 1989 г. основана Всесоюзная акмеологическая
ассоциация. В 1991 г. Госкомитет по науке и технике утвердил акмеологию как
новую область знаний в системе наук о человеке, как науку, изучающую
феноменологию, закономерности, механизмы и способы развития человека на
ступени его зрелости и при достижении им наиболее высокого уровня в этом
развитии. Новой научной специальности были присвоены шифр и название:
19.00.13 – «акмеология, психология развития».
Дальнейшая институционализация акмеологических знаний приводит
к появлению новых структур. В 1992 г. открывается Академия акмеологичеких
наук. В 1993 г. в Санкт-Петербурге начинает работу Первая научная сессия
Акмеологической академии наук. Тема сессии – «Акмеология, психология,
педагогика: вчера, сегодня, завтра». Проведение сессий с этого момента
становится традиционным. В 1995 г. создается высшее учебное заведение –
Санкт-Петербургская акмеологическая академия, которую возглавили доктор
психологических наук, профессор Н.В. Кузьмина и доктор психологических
наук, профессор А.М. Зимичев. С 1997 г. открываются кафедры акмеологии во
всех крупных вузах России. Происходит концентрация и развитие научных
знаний в рамках Санкт-Петербургской и Московской акмеологических школ.
В современной акмеологии выделяются направления: общая
и прикладная (управленческая, педагогическая, юридическая, медицинская,
военная и др). Важно отметить, что с этого момента увеличивается количество
научных работ в области педагогической акмеологии [18].
Происходит дальнейшее осмысление понятия «акме». Учеными
предпринимаются попытки дать точное и развернутое определение с учетом
современных достижений и открытий в гуманитарных и естественных науках.
Анализ научных работ в области акмеологии, педагогики, психологии позволил
сделать ряд выводов.
Во-первых, акме является многозначным понятием. Определяя акме,
ученые предлагают разные родовые понятия: состояние, уровень, феномен,
период (табл. 1).
Таблица 1
Определение понятия «акме»
1

Определение понятия «акме»
Акме – многомерное состояние, охватывающее
значительный во временной протяженности этап
жизни человека и всегда показывающее, насколько он
состоялся в различных сферах деятельности
и институтах; акме вариативно и изменчиво.
Акме – высший для каждого человека уровень в его
развитии, который приходится на какой-то временной
отрезок его зрелости как личности, субъекта
деятельности.
Акме – феномен, который ярко высвечивает
результаты движения, так называемые вершины
в развитии.
9

Авторы, источник
Бодалев А.А. О предмете
акмеологии
//
Психологический журнал. –
1993. – Том 14. – № 5. –
С. 73–80.
Бодалев А.А. Вершина
в развитии
взрослого
человека: характеристики
и условия достижения. – М.:
Флинта; Наука, 1998. –
168 с.
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Окончание табл. 1
Определение понятия «акме»
Авторы, источник
Акме – период наиболее полного развития расцвета Акмеология : учебник / под
всех сил человека.
ред. А.А. Деркача. – М.:
Акме в профессиональном развитии – психическое Изд-во РАГС, 2002. – 650 с.
состояние, означающее высший уровень для человека
в его профессиональном развитии.
Акме – пик здоровья человека, или его личностного Резанович И.В. Акмеология:
развития, или профессиональных достижений – управление
карьерой
мотивация достижений.
менеджера:
учебное
Акме – высокий уровень работоспособности, пособие для слушателей
гражданской
активности,
профессионального программы
«Мастер
творчества – творческие способности человека, делового
реализуемые в избранной, главной области его труда.
администрирования»
Акме – название раздела науки о развитии человека (МBA). – Челябинск: Изд-во
в онтогенезе.
Южно-Уральского
ун-та,
Акме в профессиональном развитии – психическое 2004. – 137 с.
состояние, означающее высший для человека уровень
в
его профессиональном развитии, который
приходится на данный отрезок времени.
Акме – ступень зрелости, вершина зрелости, Психология человека от
многомерное состояние человека, охватывающее рождения до смерти / под
определенный период его развития и показывающее, ред. А.А. Реана. – СПб.:
насколько он состоялся как гражданин, специалист Прайм-Еврознак, 2002. –
своего дела, личность.
656 с.

Подтверждение того, что акме ассоциируется с интегративностью,
находится при анализе трудов ученых из области педагогики (В.И. Андреев,
И.Ф Харламов, Д.И. Фельдштейн, И.В. Резанович, Г.А. Цукерман, Г.К. Селевко,
А.М. Новиков [17]), акмеологии (И.А. Беспалов, В.Н. Марков, О.В. Деркач,
Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев, Е.Е. Вахромов, Э.В. Сайко, Е.В. Селезнева,
О.Н. Зубова). Анализ показал, что личность достигает акме в результате
развития
до наиболее высокого уровня
структурных элементов
в мотивационной, когнитивной, аффективной, поведенческой сферах
и Я-концепции. Изучение структурных элементов, лежащих в основе
достижения личностью акме в каждой из сфер, позволило приблизиться
к пониманию состава элементной базы акмеологического потенциала будущего
бакалавра.
Характеризуя мотивационную сферу, ученые делают акцент на
потребности личности в саморазвитии, саморегуляции, самоорганизации,
самоосуществлении, самооценке (Г.А. Цукерман, Г.К. Селевко, Э.В. Сайко,
Е.В. Селезнева). Причем, по мнению ученых, самоизменения, инициированные
самой личностью, уже считаются проявлениями ее акме (Е.Е. Вахромов,
А.А. Деркач, В.Н. Марков, О.В. Москаленко, Е.В. Селезнева, Е.И. Третьякова).
Наиболее интегративным образованием в механизме «само» считается
Я-концепция, относительно устойчивая, «в большей или меньшей степени»
осознаваемая и переживаемая как неповторимая система «представлений
индивида о себе, на основе которой он строит свое взаимодействие
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с окружающими миром и с другими людьми и относится к себе» [3, с. 131].
Ученые также обращают внимание на мотивацию достижения, мотивацию
творческого вклада в профессию, на уровень притязаний (И.А. Беспалов,
Т.О. Гордеева, А.А. Деркач, А.А. Бодалев, Е.В. Селезнева, В.Н. Марков,
Х. Хекхаузен) и акме-мотивацию (С.Н. Бегидова, С.А. Хазова, И.А. Беспалов,
А.А. Деркач, Е.В. Селезнева). Необходимо отметить, что перечисленные
психологические свойства присутствуют в виде возможности потенциальной,
а не актуальной.
Характеризуя когнитивную сферу, ученые обращают внимание на
мыслительные процессы, связанные с рефлексией (В.Н. Марков,
К.А. Абульханова), антиципацией (В.Г. Зазыкин, А.А. Реан), творческими
способностями (К.А. Абульханова, А.А. Бодалев, А.А. Деркач, Н.В. Кузьмина,
Е.В. Селезнева, Е.А. Леонтьева, Б.Г. Ананьев, О.Н. Зубова), а также на
акмеологические и профессиональные знания (Е.А. Леонтьева, И.А. Беспалов,
К.А. Абульханова, А.А. Бодалев, А.А. Деркач, Н.В. Кузьмина, О.Н. Зубова).
При этом перечисленные психологические процессы, свойства, способности
и знания присутствуют в виде как потенциальной, так и актуальной
возможности.
Характеризуя аффективную сферу, ученые обосновывают необходимость
наличия устойчивого и адекватного личностного смысла жизни, позитивного
отношения к миру, акмеологической культуры, ценностного отношения
к самосовершенствованию (А.А. Бодалев, И.А. Беспалов, Е.В. Селезнева,
А.А. Деркач). Перечисленные духовные и эмоциональные регуляторы
присутствуют также в виде потенциальной и актуальной возможности.
Характеризуя поведенческую сферу, ученые отмечают прежде всего
способности в самообразовании (В.И. Андреев, Е.В. Селезнева),
коммуникативные способности (В.Г. Зазыкин), акмеологические (О.Н. Зубова)
и творческие (А.А. Бодалев и др.), а также социально ориентированные формы
проявления личности, достигшей акме, описанные через категории
«взрослость», «опыт», «качества личности» (А.А. Деркач, Б.Г. Ананьев,
А.А. Бодалев, Д.И. Фельдштейн, З.С. Орлова). Важно отметить, что, с точки
зрения Д.И. Фельдштейна, взросление считается особым состоянием
поуровневого накопления социального содержания. По мнению ученого, среда
аккумулирует опыт зрелых людей, в котором содержатся знания об эталонах,
критериях, ценностях, направленных на улучшение себя и окружающего мира,
что составляет актуальное бытие. Согласимся с учеными, что опыт вообще не
сводится к знаниям, умениям и навыкам, чувствам, установкам, эмоциям,
а представляет
собой
совокупность
разнообразных
интегративных
характеристик, реализующихся в мотивационной, аффективной, когнитивной,
поведенческой сферах личности и выраженных в качествах личности, чертах
характера, поступках (Ф.С. Исмагилова, Н.О. Вербицкая, П.В. Корнеев,
И.Ф. Харламов,
А.М.
Новиков).
Поэтому
в
опыт
включаются
коммуникативные, волевые, нравственные качества личности. Эти виды
качеств признаются как показатели личностной зрелости, личностные средства
достижения акме.
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Таким образом, трактовка акме как результата развития до наиболее
высокого уровня личностных характеристик в мотивационной, когнитивной,
аффективной, поведенческой сферах и Я-концепции является отражением
общей тенденции к целостности, системности в современной науке.
Необходимо отметить, что наряду с вышеуказанными при необходимости
могут быть отслежены и другие структурные элементы, но уже сейчас
становится ясно, что акме свойственны такие характеристики, как целостность
и изменчивость.
Неоднозначность восприятия учеными – представителями разных наук
процессов совершенствования в преобразовательной деятельности побуждает
определить собственную позицию. Анализ философских идей И.А. Ильина [10],
В.С. Соловьева, концепции идентичности Э. Эриксона, теоретических
положений К.А. Абульхановой-Славской, касающихся проблематики
жизненных выборов и стратегий личности, а также философского обоснования
мудрости, осуществленного Н.А. Мальцевой и А.Н. Чанышевым, позволил
определить конкретный смысл процессов совершенствования. Стремление
быть лучше, достигать высшей степени, развивая себя и свое окружение,
придает смысл преобразовательной деятельности личности, но только при
условии, что она добровольно и самодеятельно обращена к духовному
совершенству и, проявляя волю, следует нравственному правилу:
«…наилучшим образом достигать наилучших целей» (В.С. Соловьев)
[21, с. 148]. Согласимся с Э. Эриксоном, К.А. Абульхановой-Славской,
Ю.В. Ильиным, что в совершенствовании личность достигает мудрости как
высшей общечеловеческой ценности, качества личности, включающего в себя
многообразный опыт выбора наилучших действий для достижения наилучших
целей. Поэтому акме целесообразно определить как показатель масштаба
личности, который отражает, насколько она реализовалась в разных сферах
деятельности, в процессах совершенствования и самосовершенствования
в течение своей жизни.
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IN THE HISTORY OF MANDORE
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые европейские
письменные и одновременно иконографические источники по истории
старинного струнно-щипкового инструмента мандоры. Новым среди них
является старший. Статья содержит для сравнения между собой иллюстрации
из музыкальных трактатов XVII в. с изображением мандоры, самое старшее
в истории мандоры подписанное изображение мандоры с настройкой
инструмента и обзор музыкальных инструментов французского двора второй
половины XVI в., помещенные в рукописи, – это пока самый старший
письменно-иконографический источник с полной информацией о музыкальных
инструментах на французском языке.
Ключевые слова: мандора, гитерна, тамбора, лютня, цистра,
М. Преториус, М. Мерсенн, A. Кирхер, Ф. Мерлен, Ф. Шанси.
Abstract. The paper discusses some European written and at the same time
iconographic sources on the history of the string-plucked instrument – mandore.
New among of them is the oldest. The article contains, for comparisons, illustrations
from musical treatises of the 17th century depicting the mandore, the oldest in the
© Кравчик Е.В., 2020
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history of a mandore signed image of the mandore with the setting of an instrument,
and an overview of musical instruments in the French court of the second half of the
16th century.
Key words: mandore, guiterne, tambore, lute, cistre, M. Pretorius,
M. Mersenne, A. Kircher, F. Merlin, F. Chancy.
Введение
Мандора – небольшой струнно-щипковый инструмент, бытовавший в XVII в.,
называемый некоторыми исследователями «сопрановой лютней»1 [12].
О мандоре – малом инструменте семейства лютни2 – сейчас уже достаточно
известно: в XX в. можно было узнать из иностранных источников следующее:
«Мандора — малая лютня, очень популярный инструмент семейства цистр»3
[14]; «Инструмент с корпусом, как малая лютня, натянутыми жильными
струнами, обычно называется мавританской мандорой»4 [3]; имеется
классификация, кроме известной и пока общепринятой Хорнбостеля–Закса,
по территориям бытования: испанские, арабские, греческого происхождения:
«Испания – bandolin, laud, laut, mandore, pandora, pandurina»,
«Арабия – mandore»,
«Pandora, pandoura, pandore (см. bandoura, bandore, mandore, lute, gitare,
mandolin)»5 [4].
После долгого перерыва интерес к инструменту возник вновь: в 1981 году
появилась статья Джеймса Тайлера «Мандора в XVI и XVII вв.»6 [17],
благодаря которой наступил современный ренессанс мандоры. За последние
сорок лет эта работа стала основой всех статей, книг и музыкальных словарей
о малых струнно-щипковых инструментах (мандолине, квинтерне, гиттерне,
тамборе, бандуррии и др.), материал содержал все музыкальные трактаты
и другие письменные источники XVII–XVIII вв. Рассмотренные в данной
статье трактаты впервые были собраны воедино именно в этом материале. Там
же мы узнаем и о первой изданной в 1585 г. школе игры на мандоре, ныне
утраченной [6]. Статья Д. Тайлера сформировала историю инструмента,
поставила его около лютни как производный от лютни инструмент и утвердила
предком мандолины, что позволило принять и то, что мандолина – потомок
лютни [16].
В современном инструментоведении7 [17], хотя после выхода статьи
Д. Тайлера уже прошло сорок лет, мандора рассматривается также, как и сто
1

Schirmer G. The Musical Quarterly, Tom 25, 1939, p. 32; Mandolin [mandola, mandoline, mandolino] The Groves
Dictionary of Musical Instruments (2 ed.), 2015, Tyler J., Sparks P. Режим доступа: www.oxfordreferency.com (дата
обращения: 28.04.2020).
2
По классификации Хорнбостеля–Закса.
3
The Archaeological Journal, Tom 72, Royal Archaeological Institute., London 1915.
4
Densmore F. Handbook of the collection of musical instruments in the United States National Museum. U.S. Govt.
Print. Off., 1927. P. 80.
5
Edgerly B. From the hunter's bow: the history and romance of musical instruments. G.P. Putnam's Sons. P. 465, 466,
471. (Очень актуальный с современной точки зрения подход без влияния авторитетов последних десятилетий. –
Коммент. Е.В. Кравчик).
6
Tyler James. The Mandore in the 16th and 17th Centuries // Early Music (published January 1981) 9(1): pp. 22–31.
7
Там же.
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лет назад, в составе семейства лютни8 и строго с конца XVI века до второй
половины XVII века. Более поздние письменные источники XVIII в., ставшие
доступными в век Интернета, это опровергают: «Mandoline, Mandore – малая
лютня с четырьмя струнами»9 [1]; «Mandolin – mandoline, mandore, mandola’
(из итальянского языка)»10 [10], что говорит о том, что и в последующее время
о мандоре помнили.
Для музыковедения очень важны не только упоминания инструмента
в письменных источниках, их описания, изображения на картинах – фактами,
на которые можно опираться, являются исключительно изображения
инструмента с подписью, которая идентифицирует это изображение. Ценность
источника повышается, когда кроме подписанного изображения исследователь
находит настройку и музыкальный пример оригинального репертуара.
Наивысшей ценностью в инструментоведении обладают школы игры на данном
инструменте с прилагаемым репертуаром.
В отношении мандоры ситуация плачевна: первый изданный сборник
1578 г. был утерян11 [2], первая школа игры 1585 г.12 [2] – утеряна, сведения
сохранились лишь из описания оценщика инструментов13 [15], жившего
во второй половине XVII в. К счастью, остался достаточно обширный
репертуар XVII в., к которому принадлежит первое в истории музыки
последование в инструментальных сюитах французских танцев, основа
«барочной» сюиты: аллеманда – куранта – сарабанда14.
Если хотя бы по приведенным выше упоминаниям косвенно известно, что
в XVI в. мандора была, то само существование инструмента до XVI в. осложняется
отсутствием каких бы то ни было письменно-иконографических источников,
позволяющих безапелляционно отнести инструмент к эпохе. В этом – огромная
проблема и главная задача для исследователя: восстановление «доброго имени»
инструмента, незаслуженно забытого, его истории, реконструирование репертуара,
8

По классификации Хорнбостеля–Закса.
Bounink J.A. Verhandling over di Muziek. Haaga 1772, s. 317. Режим доступа: http://objects.library.uu.nl/
reader/index.php?obj=1874-22744&lan=en#page//47/76/27/47762768310445205550369618122604210619.jpg/mode/1up
(дата обращения: 25.04.2020).
10
Royal Dictionary, English and French and French and English (ed. Flemming, Tibbins) Tom 1, Paris, 1854, p. 725.
Интересно в этом ряду то, что „mandoline” – французское название мандолины неаполитанской
(«классической»), „mandore” – французское название «малой лютни», a „mandola” – оригинальное итальянское
название более крупного инструмента семейства мандолин (альтовая его разновидность). Обобщая, можно
сказать, что в одной словарной статье перечислено три разных инструмента, хотя и струнно-щипковых. –
Коммент. Е.В. Кравчик.
11
Brunet Pierre. Tablatura per Mandorre, 1578 // Trichet P. Traîte des Instruments de Musique, F-P Sainte-Geneviève,
ms. 1070, Fol. 96, De la Mandorre // Trichet Pierre. Traité des instruments de musique (1640), éd. (extraits et préface)
par François Lesure, Neuilly-sur-Seine/ Société de musique d'autrefois, 1957, p. 151 (supplément publié dans ‘le Galpin
Society journal’ XV–XVI, 1962–1963).
12
Там же. Автор – Adrian Le Roy (около 1520–1598), блестящий французский нотный издатель, лютнист,
исполнитель на мандоре, гитарист, композитор и музыкальный просветитель. 1585 год издания. Режим доступа:
http://le.luth.free.fr/mandore/articles/01-Tyler_mandore.pdf.(дата обращения: 25.04.2020).
13
Trichet Pierre (1586/1587–1644) – французский коллекционер, собирающий необычные вещи, в коллекции
которого было более двадцати музыкальных инструментов; композитор, автор хоровых сочинений,
опубликованных Пьером Баллардом. Написал записки: Traîte des Instruments de Musique. F-P Sainte-Geneviève,
ms. 1070, Fol. 96.
14
Это уже рассматривавшийся в рамках статьи сборник сюит «Табулатура для мандоры» Франсуа Шанси,
посвященный кардиналу де Ришелье.
9
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сбор и накопление источников. Приходит время пересмотра места и значения
этого инструмента в истории щипковых инструментов.
Мандора в музыкальных трактатах XVII в.
Первое изданное изображение мандоры с подписью появляется в 1619 г.
В трактате Михаэля Преториуса15 [8] среди других струнных инструментов
и как № 5 Mandörgen помещается в таблице XVI (рис. 1) (по статье Д. Тайлера).

Рис. 1. Таблица ХVI в трактате Михаэля Преториуса

На других изданных изображениях XVII в. мандора выглядит идентично:
в трактате Марина Мерсенна16 [7] кроме настройки и ее вариантов (запись
во французской табулатуре и расшифровка в современной нотации) автор
трактата обозначает и объясняет в тексте части инструмента, подписывает
на нем лады, размещает музыкальный пример – фрагмент второй части „Branles
de Boccan” из сборника Франсуа Шанси 1629 г. (рис. 2).
15

Pretorius Michael ‘Syntagma Musicum’, Часть I, 1615 г., Часть II ‘Organographia’, 1619 г., с атласом инструментов “Theatrum
instrumentorum”, Часть III, 1619 г. Режим доступа: https://imslp.org/wiki/Syntagma_Musicum_(Praetorius%2C_Michael (дата
обращения: 06.04.2020).
16
Mersenne
М.
Harmonie
universelle,
Paris,
1636.
Режим
доступа:
http://hz.imslp.info/files
/imglnks/usimg/4/44/IMSLP77445-PMLP156089-MersenneM_HarmUniv_Pt2_05.pdf (дата обращения: 25.04.2020)
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В трактате Афанасия Кирхера17 [5] автор подписывает инструмент
на латыни: ‘Typus Testudinis com pendiatar que et Mandora dicitur’18 (рис. 3)
(по статье Д. Тайлера) [17].

Рис. 2. Мандора в трактате М. Мерсенна, 1636 г.

Рис. 3. Мандора в трактате А. Кирхера, 1650 г.

В самом сборнике сюит французских танцев, посвященных кардиналу де
Ришелье (Armand-Jean du Plessis de Richelieu) служащим у него композитором
Франсуа Шанси, инструмент, на котором необходимо их исполнять, выглядит
следующим образом (рис. 4), также приводится настройка, записанная
с помощью французской табулатуры, на инструменте подписаны лады19 [6]
(по статье Д. Тайлера). Настройки инструмента из трактата М. Мерсенна
(1636 г.), сборника Ф. Шанси (1629 г.) повторяют настройку мандоры
из трактата М. Преториуса (1619 г.).

Рис. 4. Изображение мандоры в сборнике Ф. Шанси
17

Kircher A. Musurgia Universalis, sive ars magna consoni et dissoni, том 1, 2, Rome, 1650. Режим доступа:
https://imslp.org/wiki/Musurgia_Universalis_(Kircher,_Athanasius) (дата обращения: 06.04.2020).
18
Дословно: «Тип черепахи (тестудо) с щипанием, который мандорой называется», что можно трактовать как
«Щипковая разновидность малого тестудо, называемый мандорой». – Пер. Е.В. Кравчик.
19
Lambert J.C. Francois Chancy’s Tablature de Mandore, Evaston 2006, pp. 9–10. Режим доступа:
http://www.jeffguitar.com/dissertation.pdf (дата обращения: 04.04.2020).
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Некоторыми авторами20 [6; 11] в последнее десятилетие как дополнение
к трактатам XVII в. указывается еще один источник настройки мандоры – это
французская рукопись 1587 г. Paris BNF (Mss.): Ms. fr. 9152. Автору данной
статьи необходимо было ее найти, ознакомиться с ней, провести ее ревизию
и дать экспертную оценку – как специалисту, владеющему этим инструментом
и знакомому с репертуаром: действительно ли в этом документе, кроме данных
настройки мандоры, больше никаких заслуживающих внимания фактов
не содержится? Все ли было замечено предыдущими исследователями?
Работа с рукописью Paris BNF (Mss.): Ms. fr. 9152
После ознакомления с рукописью в фондах Национальной Библиотеки
в Париже автор данной статьи обнаружил на 166-й странице рукописи 1583–
1587 гг. кроме указанной предыдущими исследователями настройки самое
раннее на сегодняшний день в истории инструмента изображение с подписью
названия инструмента и его настройкой (рис. 5)21 [9].
Этим манускриптом является работа управляющего домом Франсуа
Мерлена – каллиграфа и органиста кафедрального собора в Реймсе Жака Селье
(Jacques Cellier)22. Об этой рукописи в профессиональной литературе, касающейся
мандоры
и мандолины
–
мандолины
по
причине
рассмотрения
в инструментоведении мандоры в качестве предка мандолины, – упоминаний нет.
Перед рассмотрением этой рукописи автор считает необходимым указать
двойное авторство (Мерлена – Селье) этого манускрипта в связи с отсутствием
первичного оригинального документа (Селье указал, что был только
переписчиком) и невозможностью установления тех возможных корректур
и добавлений, которые переписчик в процессе работы мог в него внести.
Манускрипт посвящен королю Франции Генриху III, Франсуа Мерлен –
Жак Селье помещают разнообразную информацию из широчайшего спектра
знаний, которая могла бы пригодиться королю: например, молитву «Отче наш»
на двадцати девяти языках, алфавиты европейских и азиатских языков, точные
изображения известных памятников, соборов, крепостей, зданий в важнейших
городах Франции, астрономические приспособления и иные приборы
(астролябия, микроскоп и другие, что удалось распознать автору статьи),
музыкальные инструменты, придворные песни, каллиграммы, шарады и т. д.
Можно было бы сравнить эту объемную рукопись с забавным рисованным
20

Lambert J.C. Francois Chancy’s Tablature de Mandore, Evaston 2006, pp. 9–10. Режим доступа:
http://www.jeffguitar.com/dissertation.pdf (дата обращения: 04.04.2020); Schlegel A., Lüdtke J. ‘Lute in Europe 2’,
Menziken, 2011. Режим доступа: http://www.accordsnouveaux.ch/en/BookLt/BookLt.html (дата обращения:
25.04.2020).
21
Recherches de plusieurs singularités, par Françoys MERLIN, controlleur général de la maison de feu madame MarieÉlizabeth, fille unique de feu roy Charles dernier, que dieu absolu. Portraictes et escrites par Jacques Cellier, demourant
à Reims. Commencé le troisième jour de mars 1583, et achevé le 10 septembre mil Vc quatre-vingt et sept., находится
в Национальной библиотеке в Париже MS fr. 9152, f. 166 (Paris BNF (Mss.): Ms.fr. 9152). Режим доступа:
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9061149v/f3.item.r=Francoys+Merlin (дата обращения: 06.04.2020).
22
«Исследования множества мелочей Франсуа Мерлена (Francois Merlin) – бывшего мажордома МарииЕлизаветы, единственной дочери бывшего короля Карла, который подобен абсолютному богу, – переписаны
и перерисованы Жаком Селье, проживающим в Реймсе. Начато 3 марта 1583 года и закончено 10 сентября 1587
года». – Пер. Е.В. Кравчик.
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тушью учебником благодаря качеству и точности исполнения высочайшего
уровня, который трудно представить даже сейчас, при доступности
технических средств.

Рис. 523

Заслуживающим пристального внимания музыканта является альбом
музыкальных инструментов, использовавшихся на французском дворе
во второй половине XVI в. (в 1580-х гг.), которые было необходимо знать
королю. Каждый инструмент занимает полную страницу, тщательно
прорисован, подписан, имеет настройку, музыкально-нотный пример, описано
использование инструмента, изображено его удержание. Находятся здесь также
струнные инструменты: как смычковые, так и щипковые (см. рис. 7 на стр. 23).
23

Копия
страницы
рукописи
со
страницы
интернет-библиотеки.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9061149v/f172.item (дата обращения: 04.04.2020).

20

Режим

доступа:

РАЗДЕЛ 1. СОЦИАЛЬНО-АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

Все инструменты размещены в рукописи в случайном порядке, без попытки
классификации (например, после струнного – струнный), каждый из них –
на отдельном листе только с правой стороны разворота.
Таблица 1 содержит названия инструментов согласно использующейся
сейчас классификации Хорнбостеля–Закса с оригинальными названиями во
избежание ошибок в трактовке современного названия того или иного
инструмента.
Таблица 1
Названия музыкальных инструментов в классификации Хорнбостеля–Закса

№

1
1

2

3

4

Группа
инструментов
согласно
современной
классификации
2

Названия инструментов
на французском языке

Перевод названия
(адаптации)
на русский язык
Е.В. Кравчик

3

4

Клавишные

regalles,
manicordion,
espinette

регал,
клавикорд,
спинет

Духовые

accord hautboes,
accord fluttes ‘dalleman’,
accord carnets,
trompette,
cornemuse

хор гобоев,
хор немецких флейт,
хор корнетов,
труба,
корнамуза (волынка)

Ударные

carillon,
cymballe,
verillion,
sonettes,
tabourin Francois,
tabourin de Village,
tabourin de Basque;
tabourins dallemans,
кузнечные инструменты
(набор наковален и
молотков)

Струнные

guiterne,
tambora,
mandore,
cystre,
lyth,
19-струнный psalterion,
24-струнная harpe,
9-струнная lire quasi comme
la harpe,
le violon laccorde a la quinte,
la viola l’accord a la quarto,
vielle a roue
21

карильон,
металлофон,
стеклянная арфа,
придворный мюзетт
французский тамбурин,
деревенский тамбурин,
баскский тамбурин,
немецкий тамбурин,
кузнечные инструменты
(набор наковален и молотков)
гитерна,
тамбора,
мандора,
цистра,
лютня,
19-струнные гусли,
24-струнная арфа,
9-струнная лира как арфа,
скрипка с квинтовой
настройкой
альт с квартовой настройкой
колесная лира
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На отдельной странице размещается мандора с настройкой, записанной
во французской табулатуре: ‘par quinte, par quarte, par octave, par unisson’, т. е.
квинта-кварта-квинта (рис. 6) – точно такой же, какая встречается позднее
в уже рассмотренных выше в рамках статьи источниках и трактатах XVII в.
Звуковысотность не обозначена по причине более важного в то время
соотношения между открытыми струнами – интервалов, – поэтому вполне
вероятно это может быть настройка, указанная М. Преториусом, т. е. c1 – g1 – c2
– g2 или g – d1 – g1 – d2 и т. д.

Рис. 624

Визуальный анализ страницы с изображением показывает, что
инструмент был дорисован позднее на страницу с уже изображенной высокой
башней, о чем говорит тот момент, что другие инструменты имеют свои
страницы в альбоме, а достопримечательности – отдельно свои. По каким-то
соображениям мандора не была включена в первоначальный переплет
на отдельной странице, поэтому дорисована на уже заполненной (почему
именно на этой, остается загадкой для автора статьи, вполне возможно, что для
автора рукописи это не имело никакого смысла). Настройка инструмента
записана при помощи французской табулатуры и содержит описку, которая
затем была исправлена: вместо расположения последней высокой струны как
соль “par octave“ – «через октаву», была показана нота соль второй октавы, как
на нотоносце при ключе соль, но линии обозначают струны, а не нотоносец.
Поэтому последовало исправление. Запись настройки даже при условии
французской табулатуры отличается от современного мышления: без указания
высоты записаны открытые струны, а интервалы между ними подписаны
словами. Сейчас настройка фиксируется по сравнению с прижатым ладом
и звуком на предыдущей струне, который дает последующая открытая струна.
24

Изображения с интернет-страницы. Режим доступа: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9061149v/f172.item.
(дата обращения: 04.04.2020).
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В записи фиксируется предыдущий прижатый лад. В остальном стиль
изображения, письма и каллиграфия – авторские, такие же, как и во всем
остальном документе. Уровень автора и переписчика (Мерлен – мажордом
в королевской семье, Селье – органист собора в Реймсе, каллиграф, учитель),
а также особы, для которой была выполнена эта работа (король Франции
Генрих III в 1574–1589 гг.), не будят никаких сомнений в важности
и правдивости всей информации, которая там помещена.
После рассмотрения рукописи можно сделать вывод, что в 1583–1587 гг.
во Франции, когда эта рукопись была выполнена, т.е. за тридцать лет
до немецкого трактата М. Преториуса, мандора была 4-струнным безладовым
инструментом с квинто-кварто-квинтовой настройкой; подставка на ножках,
к которой крепились струны, была приклеена к деке. Таким образом,
изображение инструмента, помещенное в трактате М. Преториуса, только
констатирует, что рукопись 1587 г. содержит верные данные, не изменившиеся
не только до 1619 г., но и после – до второй половины XVII в.
Необходимо подчеркнуть, что предыдущими исследователями
недостаточно внимательно был проработан этот документ, что подтверждает
мысль автора статьи об обязательной совместной работе разных специалистов
над проблемой, даже в таких вопросах, как определение вида музыкального
инструмента. Рукопись содержит уникальный перечень инструментов
французского двора, с которым еще предстоит детальная работа.
Уже предварительно можно сказать об особой ценности ряда струннощипковых инструментов (см. рис. 7 и табл. 2 с описаниями авторов рукописи
и комментариями автора статьи) для культуры Европы конца XVI в. и редкости
для современных исследователей, применяющих стереотипное представление
о музыке Ренессанса.

Рис. 7. „Tambore”, „Cistre”, „Guiterne”, „Lyth”, „Lire quasi comme la harpe”

Рукопись представляет нам следующие струнно-щипковые инструменты:
мандора, тамбора, цистра, гитерна, лютня, лира, что меняет наше
представление о французской придворной музыке XVI века и значительно
расширяет их. Мандора, тамбора, цистра, гитерна и лира являются высоко
настроенными – сопрановыми – инструментами. Лютня – теноровый
инструмент, звучащий октавой ниже сопрановых.
23
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Таблица 2

Перечень инструментов французского двора
Название
инструмента
на фр. яз.,
перевод
№
на рус. яз.
Е.В. Кравчик
1
2
Tambora
1 (тамбора)

Описание инструментов
Количество колков, струн, хоров,
ладов, вид подставки, способы
прикрепления струн к подставке

Описания авторов рукописи
(пер. с фр. Е.В. Кравчик)
Комментарии Е.В. Кравчик

3
8 колков, 7 струн, две нижние струны
в хорах, остальные – в равных
промежутках: 2-2-1-1-1
8 двойных ладов, навязанных
в равных промежутках друг от друга.
2 подставки: прикрепленная к деке,
подвижная
К прикрепленной к деке подставке.
Вторая подставка находится выше
и служит для подстройки струн

4
«Струнно-щипковый
инструмент происхождением
из Турции, используемый
детьми и уличными
музыкантами»

12 колков, 12 струн, 5-хорная:
1-3-3-3-2
20 ладов хроматических,
12 диатонических
1 подвижная подставка.
Струны крепятся к корпусу
инструмента, снаружи деки
7 колков, 7 ладов, 5-хорная: 1-1-2-2-1
7 двойных ладов, навязанных в
равных промежутках
1 прикрепленная к деке подставка
Струны крепятся к подставке

На трех высоких струнах
располагаются стабильные
хроматические лады,
на низких – диатонические

4 Lire (лира)

9 колков, 9 струн

Помещена мелодия, по
которой можно определить
диапазон инструмента d1–d2
и общую настройку в d-moll

5 Lyth (лютня)

11 колков, 16 струн, 8-хорная:
2-2-2-2-2-2-2-2
8 навязанных ладов с неодинаковыми
промежутками
1 прикрепленная к деке подставка
Струны крепятся к подставке
4 колка, 4 струны, ладов нет
1 прикреплённая к деке подставка
Струны крепятся к подставке

Количество колков и струн
различается, возможно,
по причине выбранного
ракурса рисунка

2 Cistre
(цистра)

3 Guiterne
(гитерна)

6 Mandore

24

Низкая струна гитерны строит
со следующей в кварту,
следующая – с третьей
в терцию, третья – с четвертой
в кварту

Подобные безладовые
нетемперированные
инструменты описывались
авторами трактатов
XV–XVII вв.
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Автору работы видятся огромные информационные возможности этого
еще не изученного полностью манускрипта, который, несомненно, является
междисциплинарным и заслуживает рассмотрения его относящейся к музыке
части как полноценного и первого в истории музыкального трактата
на французском языке.
Если сравнивать изображения мандоры в музыкальных трактатах
с середины XVI в. до второй половины XVII в., т.е. в течение почти ста лет,
то заметно, что инструмент не претерпел явных изменений своей формы,
за исключением его головки и корпуса. Головка с 1636 г. (трактат
на французском языке М.Мерсенна) выполняется подобно лютневой, отогнутой
назад, что закрепляется и в трактате на латыни А.Кирхера. Корпус (также
по трактату М.Мерсенна, 1636 г.) становится составным, гриф вставляется
в корпус, что видно по уголкам на верхней деке. До 1636 г., как можно
заметить, инструмент выполнялся из одного единого куска дерева (рис. 8).

Рис. 8. Сопоставление изображений мандоры XVI–XVII вв. Слева направо: 1583–1587 гг.,
1629 г., 1636 г., 1650 г.

Подобным образом гриф крепится и к корпусу лютни, т.е. можно сделать
вывод, что с 1636 г. мандора технологически выполняется как уменьшенная
копия лютни. Но это не говорит о том, что мандора стала лютней!
Эволюция, которая произошла с лютней в течение XVI века (рост
количества струн с шести хоров до восьми хоров или с одиннадцати струн до
пятнадцати струн) и в течение XVII века (продолжение роста количества струн
до четырнадцати хоров или двадцати четырех струн), не затронула мандору:
в основном в течение столетия она была четырехструнной. Также и названия
своего мандора, в отличие от лютни, не меняла (лютни c конца XVI века носят
иные названия: арцилютня, теорба, киттароне) [11].
Кроме этого, мандора сохраняла в составе своей настройки сочетания
кварт и квинт, чего у лютни не наблюдалось.
От цистры мандора отличается объемным корпусом, в отличие
от плоского у цистры, отсутствием врезанных ладов (см. рис. 6), которые всегда
были на грифе цистры (в нашем случае даже два их варианта: диатонические на
нижних струнах и хроматические на высоких). Струны цистры, в отличие
от жильных на мандоре, были всегда металлические, имели сильное натяжение,
25
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поэтому крепление струн к корпусу этого инструмента, а не к подставке,
приклеенной к деке – необходимость сохранения инструмента. Цистра, как
и мандора, четырехструнная, но в хорах.
Тамбора с округлым корпусом близка мандоре. Но длинный гриф
отличает тамбору от мандоры и свидетельствует о её металлических струнах.
Общим является и настройка: тамбора обычно настраивалась по квартам,
с унисоном в нижних струнах [13]. Подобным образом сейчас настраивается
русская балалайка. Количество струн показывает, что струны звучали в хорах и,
возможно, в октавном сопоставлении.
На металлических струнах обычно играли плектром – пером или
палочкой. Жильные струны мандоры и короткий гриф свидетельствуют
о мягких струнах и пальцевой технике правой руки.
Заключение
В статье рассмотрены упоминания о мандоре в некоторых западных
письменных источниках и выявлено спорное явление отнесения инструмента
к семейству лютни и семейству цистр. Перечислены важнейшие музыкальные
трактаты XVII в. и выявлена необходимость поиска источников с перечнем
необходимых условий для классификации инструмента и формирования его
новой истории, которая должна быть направлена вглубь веков.
Рассмотрена французская рукопись XVI века и определен перечень
инструментов французского двора для сравнения с музыкальными трактатами
XVII в. Подтверждена неизменность мандоры (рис. 8) как струнно-щипкового
малого инструмента, настраивающегося по квинтам и квартам в отличие от
лютни (кварты и терция), что, действительно, учитывая дополнительно такие
параметры, как размер, форма, пропорциональность, количество струн,
приближает мандору к цистре и тамборе.
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При написании любой исторической работы автор применяет различные
методы исторического исследования. В зависимости от того, какую цель ставит
автор, он применяет те или иные методы. Существуют общенаучные
и специальные методы, которые используются в исследованиях [3].
Структурный метод позволяет выявить устойчивые связи внутри системы,
обеспечивающие сохранение ее основных свойств. Выявив элементы на
примере Отдельного корпуса жандармов Российской империи, можно будет
применить их к различным силовым структурам мира и понять, как они
функционируют.
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Государства с момента образования стремились защищать не только
своих подданных, но и собственный режим правления. На первых этапах
использовали армию, затем стали появляться различные секретные структуры,
выполнявшие волю правителя. С развитием общества происходило
и реформирование силовых структур. Первыми странами, которые учредили
профессиональные организации, боровшиеся с внутренними врагами, была
Англия, Франция.
До середины XVII столетия в России сыск, следствие и суд по всем
уголовным и политическим делам находились в руках воевод, которых
назначал государь. При производстве уголовных дел использовали опыт
предшествующих столетий, законодательная база состояла из «Русской
Правды» и Судебника. С 1649 г. «Соборное уложение» использовали до
составления полного свода законов при Николае I. В 1654 г. Алексей
Михайлович учреждает в России Приказ тайных дел, ведавший явным
и тайным контролем над другими приказами. Полномочия данного органа были
как у Боярской думы. В конце правления Алексея Михайловича Особая
следственная канцелярия разбирала дела после подавления восстаний. В XIX в.
чины жандармерии тоже привлекались к расследованиям восстаний в Польше
и на Урале [8]. Как отмечает Ф. Лурье, «с Приказа тайных дел началось
формирование политического сыска в специализированное подразделение
центрального государственного аппарата» [4, с. 20].
Петр I в годы своего правления занимался созданием нового
гражданского и уголовного законодательства. Но методы дознания оставались
прежние: донос и пытка. В 1696 г. Петр Алексеевич подписал указ о передаче
всех политических преступлений в Преображенский приказ [7, с. 26]. Главой
этого приказа был назначен Ф.Ю. Ромодановский, получивший
исключительное право вершить «слово и дело государево», никто, кроме
Преображенского приказа, не мог рассматривать дел по государственным
преступлениям.
Для следствия над своим сыном Алексеем Петр учредил Тайную
канцелярию, в марте 1718 г. она была переведена из Москвы в Петербург
и стала заниматься политическими делами. Петр лично контролировал
деятельность канцелярии, все дела в нее поступали через него, а вот указов,
регламентирующих ее деятельность, не было, что говорит о стихийном ее
функционировании в угоду правителю. Данная особенность будет характерна
для всех органов политического сыска. При Петре сложилась ситуация, когда
в стране работали две организации, выполнявшие одинаковые функции.
Ситуация с несколькими организациями, занимавшимися политическим
сыском, повторится при Александре I. После смерти Петра I полномочия по
государственным делам были и у Верховного тайного совета и Сената.
Стало очевидно, что оба эти учреждения непригодны для возложенных на них
несвойственных им обязанностей.
Взойдя на престол, Анна Иоанновна не стремилась создать современный
свод законов, полномочия по политическим делам переходили от Верховного
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тайного совета, который возвел ее на престол, к Правительствующему сенату.
Спустя год своего правления, в 1731 г., императрица начинает реорганизацию
политического сыска. 24 марта 1731 г. появляется Канцелярия тайных
розыскных дел, подчиняющаяся только Анне Иоанновне. Как правило, во главе
таких организаций ставили наиболее преданного монарху человека, который
отчитывался только перед государем или государыней, в зависимости от того,
кто правил. В 1731–1747
гг. канцелярию возглавлял А.И. Ушаков.
Эффективность работы данного органа зависела от количества изветов, а их
было много [7, с. 32].
При Петре III было решено ликвидировать Тайную канцелярию, но встал
вопрос, кто будет заниматься политическими делами. Однако 12 февраля
1762 г., за полторы недели до ликвидации Канцелярии тайных розыскных дел,
был подписан указ об учреждении при Сенате Тайной экспедиции
и Московской тайной экспедиции при Сенатской конторе.
В правление Екатерины II деятельность Тайной экспедиции
продолжалась. А главой ее был А.А. Вяземский, во время его болезни все
доклады по политическим делам Екатерина заслушивала лично. Ситуация
осталась прежней и в недолгое правление Павла I. Лишь при Александре I
Тайная экспедиция была расформирована. Все функции данного органа были
переданы местным администрациям.
При создании Третьего отделения, которое занималось политическим
сыском, входил и корпус жандармов (учитывался опыт зарубежных коллег).
К 1826 г. Франция имела богатый опыт борьбы тайной полиции
с политическими врагами на протяжении двухсот лет, с «Черного кабинета»
Людовика XV до «Секретного бюро» Наполеона. Опыт таких мастеров тайного
сыска Франции, как Фуше или Савори, активно изучался и использовался
жандармами в России. Первые краткие «обзоры общественного мнения»,
с 1827–1830 гг. издававшиеся в Третьем отделении, были написаны на
французском языке [6, с. 17–78]. Главной задачей при учреждении высшей
полиции была борьба с злоупотреблениями чиновников. Второй целью была
«защита угнетенных», а только потом – «наблюдение за заговорами
и недоброжелателями» [1, с. 13].
Деятельность Третьего отделения была распределена по пяти
экспедициям. Первая экспедиция занималась политическим сыском
и следствием. Вторая – ведала делами раскола и сектантства. Третья – следила
за неблагонадежными иностранными гражданами. Четвертая – рассматривала
крестьянские дела. С 1828 г. в Третьем отделении создается должность цензора
с помощником. В 1842 г. учреждается пятая, или, как ее называли, «цензурная»
экспедиция, заведовавшая наблюдением за периодическими изданиями
[2, с. 167–168]. Из перечисления экспедиций видно, что деятельность
жандармов не сводилась лишь к политическому сыску, а была более обширной.
В вопросах тайного сыска Третье отделение использовало институт
тайных информаторов. Впервые их стали привлекать в плановом порядке,
в отличие от стихийных агентов Приказа тайных дел или Тайной канцелярии.
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Вся документная база была сосредоточена в канцелярии Третьего отделения,
ею впервые занимались профессиональные чиновники. Эта важнейшая часть
деятельности политического сыска, без которой он не может нормально
функционировать, была введена А.Х. Бенкендорфом. В предшествующих
эпохах доносы были стихийными, они проходили по двум вариантам. Либо ктото доносил о чем-то по собственной инициативе, мотивируя это преданностью
царю или императору, либо представители власти, причастные к тайному
сыску, поручали людям втереться в доверие к подозрительным лицам и узнать
их намерения.
Для профессиональной спецслужбы разовые осведомители не годились,
поэтому по предложению А.Х. Бенкендорфа, изучившего опыт французской
тайной полиции, завербованные сотрудники фигурировали под псевдонимами.
Система тайных информаторов, заложенная в России, как и в других странах,
используется и в наши дни. Вопрос о законности такого метода борьбы
вызывал возмущение во все времена. Признавая полезность такой системы,
многие сотрудники тайной полиции не скрывали презрения к своим
информаторам. Руководитель Третьего отделения Л.В. Дубельт при выплате
доносителям жалованья всегда упоминал о библейских тридцати сребрениках.
При Петре за доносительство выдавалось от 5 до 30 рублей, но были случаи,
когда выплата была 300 рублей, все зависело от важности и качества
информации [7, с. 24].
Обычно в тайные информаторы шли люди из низов. В других
спецслужбах мира также благородные люди не навязывают добровольно свои
услуги службам тайного сыска за деньги. Конечно, исключение составляет
Фаддей Булгарин, который являлся известным сотрудником Третьего
отделения и одновременно человеком из высшего общества [5, с. 123].
Не будем вдаваться в подробности моральной составляющей тайного сыска.
Многие методы его работы были заимствованы Третьим отделением из опыта
предшествующих органов политического сыска России. Никто не будет
отрицать, что были и побои, и ночные допросы, и другие воздействия на
человека во время следствия, массово применявшиеся в службах Толстого,
Шешковского.
Общим для всех политических полиций является и наличие собственного
места заключения. С 1826 г. в ведении второй экспедиции Третьего отделения
находились политические тюрьмы: Алексеевский равелин, Петропавловская
крепость, Шлиссельбургская крепость, Суздальский Спасо-Евфимьевский
монастырь и Шварцгольмский дом [2, с. 167]. Во Франции политических
заключенных содержали на знаменитом острове Иф. Не менее печально
известными местами для заключения противников государства были Бастилия
во Франции и Тауэр в Англии.
Со временем российская власть стала понимать, что настоящая
спецслужба – это сложная политическая структура и серьезное орудие власти.
При нормальном подходе процесс носит взаимный характер, и уже спецслужба
на основании собственных выводов дает власти советы, а не наоборот.
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Конфликты между органами госбезопасности и руководителями в нашей
истории часто были критическими не только для главы государства, но и для
самой страны.
Все ведущие спецслужбы мира отделены от состава МВД и подчиняются
главам государств либо правительствам. Можно этот факт выделить как один
из элементов общей структуры, применяемый ко всем спецслужбам. Но вряд ли
уместно сравнивать органы госбезопасности советского периода с Третьим
отделением, так как перед каждым из них ставились разные задачи, хотя на
первый
взгляд
это
охранительно-карательные
структуры.
Данное
обстоятельство указывает на то, что нужно сравнивать силовые структуры не
на разных исторических отрезках, а на одном.
На протяжении нескольких веков власть использовала органы
политического сыска в своих целях. Зачастую несогласных с режимом
наказывали, не стараясь выяснить истинные причины, побудившие их идти
против власти. Это обстоятельство побуждало людей становиться в оппозицию
к действующей власти.
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Аннотация. Представлены результаты проведенного авторами
практического исследования, доказывающие, что черты «поколения Y»
и «поколения X», выделенные авторами современных теорий поколений, не
подтверждаются на практике. Рассматривается исследование другого автора,
который в свою очередь опровергает аналогичные индивидуальные признаки
«поколения Z», выделенные в современных теориях поколений. Объясняются
главные недостатки современных теорий поколений, которые заключаются
в выделении поколений сугубо механически, исключительно по годам
рождения индивидов.
Ключевые слова: современные теории поколений, поколения XYZ,
практическое значение современных теорий поколений, теория поколений
в России.
Abstract. This article presents the results of a practical study conducted by the
authors, which prove that the features of “Generation Y” and “Generation X”,
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highlighted by the authors of modern generation theories, are not confirmed in
practice. The study of another author is considered, which in turn refutes the similar
individual features of “Generation Z”, highlighted in modern generation theories.
This article explains the main shortcomings of modern theories of generations, which
are mainly in the allocation of generations purely mechanically, exclusively
according to the years of birth of individuals.
Key words: modern generation theories, XYZ generations, the practical
significance of modern generation theories, generation theory in Russia.
Сегодня
широкое
распространение
в
научно-популярном
и публицистическом изложении получила «теория поколений XYZ». Авторы
теории Вильям Штраус и Нил Хоув впервые опубликовали ее в своей
совместной книге «Поколения» в 1991 году. С этого года данных авторов
принято считать основателями и идейными вдохновителями «теории
поколений». Википедия сообщает, что Эрик Гувер, один из лучших экспертов
Америки по поступлению в колледж, признал В. Штрауса и Н. Хоува
пионерами в области исследования теории поколений [5]. Известный писатель
Майкл Линд также высказал свое мнение о книге «Поколения» в газете «НьюЙорк таймс» [6]. Американский политический активист Стив Бенон настолько
вдохновился вышеупомянутой книгой, что на ее основе снял документальный
фильм «Поколение 0». Более того, ссылки на теорию В. Штрауса и Н. Хоува
можно встретить практически в любой научной работе, посвященной теме
поколений.
В России на основе теории поколений вышеуказанных авторов существует
проект «RuGenerations – российская школа Теории поколений» [3]. Кроме того,
многие крупные фирмы,
такие как «Вымпелком» и Уральский банк
реконструкции и развития, проводят активные исследования по данной теме.
Самым масштабным из них является исследование, проведенное Сбербанком
совместно с маркетинговой компанией «Validata», в нем предпринята попытка
изучить «поколение Z» и выявлено 30 фактов о современной молодежи [4].
Можно сделать вывод, что сегодня «теория поколений XYZ», авторами
которой принято считать В. Штрауса и Н. Хоува, обрела популярность как
в академических, так и в деловых кругах. Более того, на основе данной теории
в крупных фирмах уже начинают приниматься управленческие решения.
При этом апробация данной теории на практике в современной социологии не
освещена.
Для более подробного изучения современных теорий поколений
необходимо разобраться, кто же такие самые известные и цитируемые авторы
по данной теме – Вильям Штраус и Нил Хоув.
Вильям Штраус родился 5 декабря 1947 г. в Чикаго, умер 18 декабря 2007 г.
в возрасте шестидесяти лет. Закончил Гарвардский университет, известен как
сооснователь и директор американской политической сатирической группы
«Капитолийские шаги», которая выступала с 1981 г. Также был сооснователем
международной программы обмена учебным опытом для студентов
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и подростков театральной и журналистской школ, занимающихся драматургией
«Кэппи» [8].
Нил Хоув родился 21 октября 1951 г. в Калифорнии, закончил Йельский
университет. В настоящее время известен как управляющий директор по
демографии в инвестиционной исследовательской фирме «Хеджей» (Hedgeye),
президент консалтинговой компании «Сакилиум» (Saeculum Research and
LifeCourse Associates), старший сотрудник по глобальному старению
в аналитическом «Центре стратегических и международных исследований»
и старший исследователь в политической пропагандистской группе США
«Конкордная коалиция» [7]. Как автор наиболее известен совместной работой
с В. Штраусом над теорией поколений.
Таким образом, наиболее известные авторы теории поколений не
являются академическими учеными. Тем не менее данный факт не помешал им
написать книги «Поколения» (1991), «13-е поколение» (1993), «Четвертое
превращение» (1997), «Восстание миллениалов» (2000), «Миллениалы идут
в колледж» (2003 и 2007), «Миллениалы и культура поп-музыки» (2005) и еще
ряд произведений, которые были созданы как совместно, так и по отдельности.
Авторами данной статьи была проведена серия глубинных интервью.
Было опрошено 12 человек от 22 до 48 лет. В исследовании проверялся ряд
индикаторов, которые были составлены на основе нескольких современных
теорий поколений. В том числе апробацию на практике прошли отличительные
черты «поколения Y» и «поколения X», разработанные В. Штраусом
и Н. Хоувом. Также были проверены особенности этих двух поколений
согласно российской школе поколений «RuGenerations», которая в большей
степени основана на простом переводе произведений указанных выше авторов
с незначительными изменениями. В итоге проведенного исследования многие
отличительные черты «поколения Y», разработанные В. Штарусом
и Н. Хоувом, не подтвердились. Так, например, лишь половина опрошенных
«игреков» хорошо работает в команде, стремится внести свои ценности
в традиционные нормы поведения и является целеустремленными людьми.
Не подтвердился ряд предположений о представителях «поколения Y», которые
были выдвинуты современной российской школой поколений. Так, выяснилось,
что более чем половина опрошенных не дорожит каждой минутой своего
времени и предпочитает перед получением задания иметь подробнейшие
инструкции и объяснения по его выполнению. Такая отличительная черта
«игреков», как надежда только на себя и редкие просьбы помощи у коллег, не
подтвердилась ни у одного из респондентов. Такой же нулевой результат был
выявлен по гипотезе, что представители «поколения Y» хотят улучшить
окружающий мир и готовы менять общество, в котором живут. Кроме того,
только половина из опрошенных отметила тот факт, что они легко
устанавливают контакт с новыми людьми.
Схожие результаты исследования были получены и в отношении
представителей «поколения X». Сто процентов опрошенных респондентов не
согласились с устойчивым в современных теориях поколений мнением, что
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«иксы» часто выглядят разочарованными и скептически настроенными.
Не подтвердилась гипотеза, что представители «поколения X» не склонны
к каким-либо рискованным действиям. Не получили подтверждения и такие
отличительные черты данного поколения: «иксы» редко просят помощи
у коллег, плохо ладят с начальством, предпочитают индивидуальную работу
и ответственность за нее, нежели работу в команде.
Аналогичная ситуация обстоит и с представителями «поколения Z», это
подтверждает недавнее исследование Н.В. Богачевой, где она делает вывод:
утверждать, что «поколение Z» имеет какие-либо особые признаки поведения,
преждевременно. В своем исследовании Н.В. Богачева развенчивает
и несколько мифов в отношении характеристик, которые прочно закрепились за
представителями «поколения Z».
Первый миф: согласно неким поколенческим характеристикам,
современные подростки могут быстро обрабатывать информацию и решать
несколько задач одновременно. Оказывается, на это влияют исключительно
физиологические
особенности,
так
как
подростки
«справляются
с одномоментным выполнением некоторых задач хуже, чем взрослые, что
может быть связано с тем, что у них еще не развиты в полной мере функции
когнитивного контроля и рабочая память». Исследование подтверждает также,
что молодежь с трудом концентрируется на одной задаче. Но это не является
какой-либо поколенческой спецификой, так как «дети и подростки всегда
демонстрируют более низкий уровень произвольного внимания, нежели
взрослые, так как у них еще недостаточно развиты отдельные мозговые
структуры и высшие психические функции».
Второй миф заключается в утверждении, что современные подростки –
люди прагматичные, ориентированные на материальные ценности и склонные
к простым удовольствиям. Однако проведенное исследование показывает, что
«ориентация на удовольствие связана с определенными социальными
группами, а не с принадлежностью к поколению, а общие статистические
тренды, наоборот, говорят о снижении интереса к алкоголю и раннему сексу».
Третий миф связан с тем, что у современных детей повышен риск
самоубийства, но связать это с поведенческими чертами поколения сложно, так
как «склонность к депрессии – это общий тренд для всего современного
общества, а не особенность «поколения Z».
Четвертый миф говорит о том, что «зеты» лучше взрослых владеют
цифровыми технологиями, однако исследования показали, что «в 2013 году
достаточный уровень цифровой грамотности демонстрировали только 34 %
российских подростков, а их родители и учителя – 31 % и 34 % соответственно [1].
Вышеприведенные исследования доказывают, что черты, приписываемые
трем основным на сегодняшний день поколениям, этим поколениям не
присущи и эмпирически не подтверждаются. Но тогда встает логичный вопрос:
возникает ли эффект схожести поведения людей, принадлежащих одному
поколению?
Необходимо признать, что вышеописанные теории выявили несколько
идей, которые носят объяснительный характер. Во-первых, они обозначили
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поколение не как родовое явление, а как социальное, точнее, как группу
сверстников, родившихся в одно время, переживших определенные события,
которые сформировали их ценности, установки, отличающие их как от
следующего поколения, так и от предыдущего. Во-вторых, авторы, изучавшие
теорию поколений, пришли к выводу, что поколение становится поколением
благодаря не внутренним установкам (предположение, что неким мистическим
образом люди одного поколения мыслят одинаково), а социальным,
экономическим и политическим обстоятельствам (то есть поколение является
продуктом исторической эпохи, на которую приходится социализация данного
поколения).
Вышеуказанные идеи, безусловно, ценны с научной точки зрения
и обладают эвристическим потенциалом. Но в то же время они являются
очевидными, так как совершенно понятно, что люди, рожденные, например, во
время Второй мировой войны, будут отличаться от людей, рожденных в 2000-х
годах. Ошибка многих авторов, изучавших теорию поколений, заключается
в том, что они мыслят субстанционально, то есть воспринимают поколение как
некую однородную субстанцию. Но нельзя отрицать тот факт, что внутри
поколения, например пресловутого «поколения Y», существует масса людей,
которые по своим личностным характеристикам относятся как к предыдущему,
так и к последующему поколению. Несомненно, номинально люди
принадлежат к одному поколению, но в реальности – к разным. В соответствии
с этим при систематизации поколений необходимо не только исходить из
измерения времени по годам рождения человека, но и учитывать
пространственные и другие социальные факторы.
Таким образом, можно сделать вывод, что нельзя чисто механически
выделять поколения только по годам рождения индивидов. В то же время
и полностью отказаться от концепции поколений не представляется
возможным, так как, безусловно, присутствует некая связь между группами
людей, которые родились в один и тот же промежуток времени. Какие же тогда
критерии определения поколений являются верными? Смело можно
утверждать: одних общих условий социализации индивидов недостаточно.
Если рассматривать в качестве примера Россию, то, согласно теории
«четырех Россий», разработанной Н.В. Зубаревич, на территории нашей страны
можно выделить сразу четыре России: постиндустриальную (города
с численностью населения от 500 тыс. человек (что составляет 30 % от всех
жителей страны), которые характеризуются высокой долей «белых
воротничков», высокой занятостью в малом предпринимательстве,
квалифицированными кадрами даже в бюджетной сфере), индустриальную
(города с численностью населения от 20 тыс. до 250 тыс. человек
(что составляет 25 % от всех жителей страны), которые характеризуются
большой долей индустриальной занятости, множеством бюджетников с низкой
квалификацией, низкой долей малого бизнеса), сельскую (села, поселки, малые
города (что составляет 38 % от всех жителей страны), которые характеризуются
стареющим населением и сильной зависимостью от сельского хозяйства)
и Россию национальных окраин (национальные окраины (что составляет 6 % от
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всех жителей страны), которые характеризуются сильной зависимостью от
федеральных дотаций, низким уровнем образования) [2]. Естественно, в каждой
из выделенных групп у индивидов будут разные условия социализации, так как
в разных географических точках социальное время течет по-разному.
Подводя итог вышеприведенному исследованию, можно сделать вывод,
что сегодня практическая ценность современных теорий поколений находится
на очень низком уровне, так как выделенные ими черты современных
поколений не нашли подтверждения в практической части исследования.
Необходимо также отметить, что современные теории поколений выделяют
поколения сугубо механически, исключительно по годам рождения индивидов,
чего явно недостаточно для эффективного применения теорий в реальной
жизни. Как минимум, нужно учитывать еще и такой фактор, как
неравномерные условия социализации индивидов. Тем не менее, несмотря на
невозможность практического использования, современные теории поколений
имеют определенное научное значение, так как они обозначили поколение не
как родовое явление, а как социальное, а также пришли к выводу, что
поколение становится поколением благодаря не внутренним установкам,
а социальным, экономическим и политическим обстоятельствам.
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Аннотация.
Рассматривается
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позитивной
социализации, которое обеспечивает принятие людьми друг друга, понимание,
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Развитие техногенной цивилизации подошло к критическим рубежам,
и человечество все чаще и чаще сталкивается с глобальными катаклизмами,
грозящими гибелью всего живого в частности и планеты Земля в целом.
Одна из таких проблем – «проблема сохранения человеческой личности как
биосоциальной структуры в условиях растущих и всесторонних процессов
отчуждения» [6]. Универсальным средством предотвращения катастроф
сегодня многие считают культуру как центр создаваемых и передаваемых
ценностей. Все разновидности культуры: правовая, гендерная, национальная,
экономическая, изобразительная, речевая, сценическая и другие – имеют
огромное значение в развитии человека, его позитивной социализации.
Изучением процесса социализации личности на разных этапах развития
общества занимались многие ученые. Среди них Платон [5], Томас Мор, Джон
Локк, Ж.-Ж. Руссо, Э. Дюркгейм, З. Фрейд, Л.С. Выготский [1], А.Н. Леонтьев,
С.Л. Рубинштейн, К.А. Альбуханова-Славская, И.С. Кон [3], Д.И. Фельдштейн,
Л.В. Коломийченко [2] и др.
Понятие социализации как процесса освоения человеком социальных
ролей, необходимых для полноценной жизни человека в обществе, наиболее
часто используемое. «Теоретическое обоснование сущности социализации
достаточно глубоко и убедительно представлено в философских,
психологических, социологических исследованиях за рубежом. Адаптивная
концепция социализации связана с пониманием изучаемого феномена как
процесса приспособления личности к существующему образу жизни,
к господствующим
в
обществе
экономическим,
идеологическим
и нравственным нормам и принципам. Общаясь с другими людьми, человек
вынужден принимать существующие культурные ценности, приспосабливаться
к ним и приспосабливать их к себе, иначе он рискует оказаться в полной
изоляции» [2].
То есть социализация – это процесс усвоения и трансляции социального
опыта в процессе деятельности и общения. В случае если усвоение человеком
социальных ролей, норм поведения, традиций, усвоение и использование
способов совместной жизни, деятельности и т. д. достигнуто, можно говорить
о позитивной социализации индивида. «Функции социализации связаны с ее
ролью в воспроизводстве субъекта социально-исторического процесса,
в обеспечении преемственности развитии культуры и цивилизации,
в поддержании бесконфликтного существования общества как интегрированной
системы посредством адаптации индивида к социальной среде» [2].
Существуют разные средства позитивной социализации – ими могут быть
все составляющие образовательной, игровой, изобразительной деятельности,
одним из таких средств является речь. Речь, являясь основным средством
общения, есть механизм взаимодействия человека с человеком с целью
вхождения в социальную общность.
Язык объединяет и определяет нацию. В любом национальном языке
существуют литературный язык, региональные и социальные диалекты,
просторечие и жаргон. Литературный язык имеет четко отработанные устные
и письменные нормы, это язык исторически сложившийся, обработанный,
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нормализованный, служащий средством общения во всех сферах деятельности
и являющийся языком художественной, научной и общественнопублицистической литературы/нормы. Именно норма цементирует речь
общества. Диалект является разновидностью общенародного национального
языка, на которой говорит население какой-либо местности, то есть это явление
прежде всего географическое.
На территории России выделяют два наречия – северное и южное
и четыре диалектные зоны, которые в свою очередь разделяются на
региональные говоры: северновеликорусский диалект (зона севернорусских
городов), средневеликорусский диалект (зона среднерусских городов),
южновеликорусский диалект (зона южных городов), диалектная зона городов
Сибири и Дальнего Востока.
В основу литературной нормы ложится речь столицы государства в силу
географических, социально-экономических и культурологических причин.
В России в основу литературной нормы лег средневеликорусский диалект,
а именно московский говор. Именно в Москве сталкивались северное и южное
наречие, которые со временем синтезировались в произносительные нормы.
Пермский региональный говор – частный случай северновеликорусского
диалекта. Исследователь пермского говора В.Г. Масалова [4] выделяла три
основных отличия устной пермской речи от литературной нормы:
фонетическое, ритмическое и мелодическое.
1. Зажатая, малоподвижная нижняя челюсть порождает Ы-образное
звучание гласных. Если литературная норма характеризуется умеренным
Аканьем, то пермский говор – Ыканьем (пышел, скызал, гывырю, хырышо
и др.).
2. Ритмы речи: скороговорка и неразборчивость, равноударность
и относительная равновеликость слогов в слове, короткие предударные
и ударные слоги и длинные заударные (пыдыйдите-е, пыдскыжыте-е и др.);
отсутствие йотации гласных Е, Ю, Я в глаголах и прилагательных (хыроша-а,
крысива-а и др.).
3. Мелодика речи – монотонность, задранные концы слов и фраз, то есть
восходящая интонация в конце высказывания, тогда как литературная норма
характеризуется восходяще-нисходящей интонацией.
Все вышеперечисленные особенности порождают специфический
фонетический и ритмико-мелодический строй пермской речи.
Безусловно, любые имеющиеся диалекты естественным образом связаны
и обусловлены историей. Изначально территорию Урала населяли племена,
принадлежавшие финно-угорской семье языков. Из современных к ним
относятся: прибалтийские – финский, эстонский, карельский; пермские – комизырянский, коми-пермский, карельский; угорские – венгерский, хантыйский,
мансийский.
В VIII–IX вв. племена объединились и образовали Пермь Великую.
В XI в. на Урал пришли новгородцы. Особо сильный приток русских связан
с именем купцов Строгановых; заселяя пожалованные земли, они насильно
41

ВЕСТНИК ПГГПУ

Серия № 3. Гуманитарные и общественные науки

переселяли крестьян из центральных областей, принимали беглых крестьян,
каторжников и солдат, искавших лучшей доли. Кроме русских на Урале
селились и тюркские кочевые племена из Сибири, а после падения Казанского
ханства – волжские татары.
Пермский говор формировался на протяжении нескольких веков под
воздействием следующих факторов: влияние произносительной системы комипермяцкого языка и произносительных систем удмуртского, татарского,
башкирского, украинского, белорусского, польского, немецкого, еврейского
и других языков, носителями которых являются жители Прикамья; суровые
климатические условия, заставляющие жителей беречь энергию, втягивать
голову, поднимать плечи; ссыльнокаторжные места, многочисленные тюрьмы,
генная память насильственно депортированных людей с XI–XIV вв. по сей
день; озлобленность, «сквозьзубость» бывших «зеков», в большом количестве
остающихся жить на Урале.
Речь – важнейшая психическая функция человека. Это уникальное
явление, которое имеет свое определенное направление в развитии и играет
в жизни человека огромную роль. Речь – сложная система, пазловый организм,
который формируется, складывается на основании определенных условий
и обладает
своеобразными
свойствами.
Речь,
являясь
средством
самовыражения человека, воздействует на собеседника и способствует
формированию
того
или
иного
образа
субъекта
высказывания.
Речь действительно может являться средством позитивной социализации при
соблюдении условий – знания специфики истории становления того или иного
народа, особенностей физиологического строения – при организации
целенаправленной работы в образовательных учреждениях, где у студентов
необходимо сформировать понимание того, что каждый диалект и каждая
речевая специфика чем-то обоснована и обусловлена. Тогда мы можем
говорить, что любая речь (с различными отклонениями от нормы) может
являться средством позитивной социализации, потому что она обеспечивает
принятие людьми друг друга, понимание, возможность конструктивного
диалогового общения, решение проблем и тем самым способствует
нивелированию конфликтных ситуаций и предотвращению катастроф.
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THE PROBLEM OF METHODOLOGY FOR STUDYING
THE PHENOMENON OF MASS COMMUNICATIONS
(ON THE EXAMPLE OF M. WEBER SOCIOLOGY)
Аннотация. Рассматривается сущность «понимающей» социологии
Макса Вебера; исследуются базовые и современные теории коммуникации
и информации; показывается, как идеи Вебера были развиты исследователями
теории массовых коммуникаций; выявляется пересечение во взглядах Вебера
с философскими теориями символического интеракционизма, феноменологии,
экзистенциализма и теории действия; определяется основная методологическая
проблема в изучении феномена массовых коммуникаций на современном этапе
и предлагаются пути ее решения.
Ключевые слова: теория массовых коммуникаций, социальное действие,
человек, «понимающая» социология, методология.
Abstract. To consider the essence of max Weber's “understanding” sociology;
to study the basic and modern theories of communication and information; to study
how Weber's ideas were subsequently developed by researchers of mass
communication theory; to identify the intersection in Weber's views with the
philosophical theories of symbolic interactionism, phenomenology, existentialism
and the theory of action; to determine the main methodological problem of studying
the phenomenon of mass communication at the present stage and suggest solutions.
Key words: theory of mass communications, social action, human
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Современная наука признает, что социальный опыт и знания людей
складываются из двух источников: непосредственной и массовой
коммуникаций. Под понятием «массовая коммуникация» исследователи
подразумевают процесс распространения на большие и рассредоточенные
аудитории различных типов информации: моральные и правовые нормы,
духовные ценности, знания и другие типы данных с применением специальных
технических средств. Аудиовизуальные, печатные и электронные средства
массовой информации (СМИ) служат каналами передачи.
Отличить массовую коммуникацию от остальных типов коммуникации
можно по признакам, представленным на рис. 1. Для того чтобы коммуникацию
можно было считать массовой, необходимо наличие коммуникатора,
реципиентов, социально значимой информации и некоего набора технических
средств, посредством которых будут передаваться сообщения.
МАССОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ
Социально значимая информация
Нет прямого контакта между
аудиторией и коммуникатором

Взаимодействие через технические
средства на выбор

Публичные, регулярные, массовые
сообщения

Широкая, разрозненная, анонимная
аудитория

Рис. 1. Признаки массовой коммуникации

В современном обществе «опосредованная» коммуникация выходит на
первый план в вопросе получения социального опыта. С этим связан всплеск
научного интереса к изучению феномена «массовой коммуникации».
С развитием технических средств передачи информации, появлением новых
механизмов и форм опосредованного воздействия на широкую аудиторию
нарастает запрос и на научный поиск в данной области. Специфика
исследования данного социального явления заключается в интересе со стороны
разных сфер жизни общества и научных дисциплин. При этом каналы для
передачи социально значимой информации стремительно развиваются, поэтому
глубинный научный поиск вынужден изучать массовую коммуникацию
с запозданием, уже после внедрения и апробации новых форм. В связи с этим,
как и 100 лет назад, наиболее актуален вопрос о методологии
и методологических инструментариях для исследования данного социального
феномена. Несмотря на междисциплинарный запрос, именно социологический
научный поиск играет ведущую роль в этом процессе.
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Первым, кто пересмотрел методологическую проблематику социальной
науки в сторону фокуса на человеке и его действиях, был немецкий ученый
Макс Вебер (1864–1920) [3; 4; 5; 6]. Его «понимающая социология» ставит
в центр изучения индивидуума, «понимание» его чувств и восприятие
окружающей среды через моральные ценности, установки, культуру и т. д.
С точки зрения научного дискурса, посвященного исследованию проблематики
методов и инструментов изучения феномена массовых коммуникаций, стоит
отметить исследования американского писателя, журналиста и политического
обозревателя Уолтера Липпмана (1889–1974), американского экономиста
Майкла Хадсона, немецкого философа и социолога Юргена Хабермаса [22; 23],
приверженцев бихейвиоральной парадигмы: Пола Лазарсфельда (1901–1976)
[13; 14], Чарльза Миллса (1916–1962), Роберта Мертона (1910–2003), а также
Джорджа Мида (1863–1931) [16; 17], американского политолога Гарольда
Лассуэла (1902–1978) [7], американского историка искусств и художественного
критика Бернарда Беренсона (1865–1959) и др.
Изучение социологии массовой коммуникации неразрывно связано
с именем немецкого ученого Макса Вебера – одного из основоположников
и выдающихся специалистов-социологов начала XX в. В его «понимающей»
социологии используется антипозитивистский методологический подход, суть
которого заключается в том, что для исследования социальных действий стоит
применять не сугубо эмпирический, а объясняющий и интерпретирующий
подход. «Понимающая» социология распознает смысл и цель социальных
действий с позиции вовлеченных в происходящее людей. Вебер исходил из
того, что природа социального должна рассматриваться субъективно
с акцентом на поведении человека. Именно индивид со своими
представлениями, целями и мотивами помогает понять, чем обусловлены
социальные взаимодействия. Основной признак социального явления –
доступный для понимания и осознания субъективный смысл. Необходимые
условия социологического исследования – наличие понимающих мотиваций
и отнесение его к поведению других людей [9].
Ученый-социолог, по Веберу, должен быть беспристрастным, отложить
в сторону собственные моральные ценности и политические предпочтения
и соотнести анализируемый материал с экономическими, моральными
и эстетическими ценностями, исходя из того, что служило ценностями для
объекта исследования. При этом он выделяет очень важный социологический
инструментарий – «идеальный тип». Под идеал-типической конструкцией
Вебер понимает модель, которая не имеет аналогов в реальной жизни
и включает в себя набор признаков эмпирической реальности [1]. Эта модель
обобщает характерные признаки многих исследуемых случаев и является
инструментом познания, с которым будут сравнивать реальные социальные
явления. Именно идеал-типическая модель, по замыслу Вебера, может помочь
исследователю быть беспристрастным. Идеи и взгляды Вебера на
методологическую проблематику социологической науки построили своего
рода фундамент для исследования массовых коммуникаций.
С именем немецкого социолога также связано появление понятия
«социология прессы» (1910) как нового направления исследовательской
деятельности ученого-социолога. Он выделил отдельный пласт в научном
социологическом поиске, связанный с изучением прессы. Вебер предлагал
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исследовать все, что к ней относится, в том числе и тех, кто работает в этой
сфере. Вебером была предпринята попытка сформулировать этику журналиста.
Но эта попытка не была оценена коллегами, поэтому изучение массовой
коммуникации не получило стремительного развития.
Основные вехи формирования теории массовых коммуникаций
представлены на рис. 2.
➢ I ЭТАП – 1910 г. «Социология прессы» (М.Вебер)
➢ II ЭТАП – 1922 г. «Общественное мнение» (У. Липпман)
➢ III ЭТАП – 1950–1970-е гг. Оформление и развитие
теории массовых коммуникаций (Хадсон, Лазарсфельд,
Рис. 2.Миллс,
Этапы Мид,
формирования
теории массовых коммуникаций
Мертон и др.)

Рис. 2. Этапы формирования теории массовых коммуникаций

Несмотря на то что ученые в начале XX в. не уделили достаточного
внимания предложениям Вебера, идеи немецкого социолога были продолжены
в начале 1920-х гг. в исследованиях Уолтера Липпмана. По мнению Липпмана,
мышление человека – сумма реакций на внешние раздражители, из этих
реакций складываются стереотипы; отсюда вывод, что изучить массовую
коммуникацию можно только при комплексном исследовании процессов
создания стереотипов [12].
Оформление исследований опосредованных взаимодействий в теорию
массовых коммуникаций произошло значительно позже, в середине XX в.,
и было связано с развитием и повсеместным распространением различных
типов СМИ. Майкл Хадсон выделил три взаимосвязанных направления
исследования масскоммуникационного воздействия на общество и человека:
«неовеберианский» подход делает акцент на вопросах организации
деятельности масс-медиа и обеспечения необходимого в конкурентной среде
уровня сбыта и профессионализма; «неомарксистский» подход делает упор на
изучение символического значения сообщений массовой коммуникации,
опираясь на понимания идеологического принуждения в рамках традиции
Франкфуртской школы и грамшианской концепции роли культурного аппарата
как средства поддержания политической гегемонии; «неодюркгеймианское»
направление исследования «публичного восприятия» связано с «вещным»
рассмотрением формирующихся посредством массмедиа коллективных
представлений, способных интегрировать индивидов как членов массовых
аудиторий через передачу чувства солидарности друг с другом [20].
Юрген
Хабермас
работал
в
исследовательской
традиции
феноменологической
социологии,
приверженцы
этого
направления
распространяли в своих исследованиях отношение к средствам массовой
коммуникации как «чуду», это отношение перешло на уровень человеческого
подсознания и растворилось в нем. Изучением с позиции бихейвиоральной
парадигмы, где в центр исследования помещается поведение индивидов,
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занимались Пол Лазарсфельд, Чарльз Миллс и Роберт Мертон. Джордж Мид
рассматривал общество как результат совокупности процессов взаимодействия
индивидов друг с другом [2; 16]. Гарольд Лассуэл определил массовую
коммуникацию в понятиях собственной структуры и выполняемых ею
социальных функций [2; 11]. Исследованиями Пола Лазарсфельда, Бернарда
Беренсона и Г. Годэ было установлено, что в некоторых критических
ситуациях, таких как выборы, например, где результаты оказываются
противоположны общенациональным кампаниям массового убеждения,
исследователю
необходимо
учитывать
«двухступенчатый»
характер
воздействия массовой коммуникации и т. д. [15; 18]. Таким образом, с подачи
Макса Вебера было запущено исследовательское направление, связанное
с изучением феномена массовых коммуникаций.
Но последовательное оформление этого направления научного поиска
в полноценную теорию не произошло бы, если бы не еще один аспект,
отображенный в творчестве Вебера, – формирование нового подхода
к методологическим инструментариям социальной науки и коммуникации,
связанного с понятием «социальное действие». Макс Вебер был
основоположником и теории социального действия.
Под социальным действием понимается определенная система поступков,
средств и методов, используя которые индивид и социальная группа стремятся
изменить поведение, взгляды или мнение других индивидов или групп. Вебер
подчеркивал, что не все действия людей могут быть расценены как социальные,
так как не все цели предполагают ориентацию на других людей. По этому
поводу в работе «Основные социологические понятия» он писал: «Социальное
действие (включая невмешательство или терпеливое приятие) может быть
ориентировано на прошедшее, настоящее или ожидаемое в будущем поведение
других. Оно может быть местью за прошлые обиды, защитой от опасности
в настоящем или мерами защиты от грядущей опасности в будущем. «Другие»
могут быть отдельными лицами, знакомыми или неопределенным множеством
совершенно незнакомых людей» [5].
Типы социального действия (по М. Веберу) отображены на рис. 3.
ЦЕННОСТНО-РАЦИОНАЛЬНОЕ
ДЕЙСТВИЕ

ЦЕЛЕРАЦИОНАЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ
(Ясное осознание цели, соотнесенной с
рационально осмысленными средствами ее
достижения)

(Ориентировано на этические, религиозные,
эстетические и другие ценности индивида)

ТРАДИЦИОННОЕ ДЕЙСТВИЕ

АФФЕКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ

(Подражание определенным образцам
поведения, закрепленным в культурной
традиции и не подлежащим критике)

(Основывается на эмоциональном
состоянии индивида)

Рис. 3. Типы социального действия (по М. Веберу)
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Таким образом, по М. Веберу, социальное действие представляет собой
синтез субъективной мотивации действий индивидов или группы, а также
ориентацию на прошлое, настоящее или ожидаемое в будущем поведение
других людей. Субъект социального действия – воздействующий индивид или
общность людей, объект – индивид или общность, на которых направлено
действие. Также в структуре социального действия есть средства и методы, при
помощи которых происходит необходимое изменение. Закономерный результат
такого действия – ответная реакция индивида или общности, на которых оно
было направлено [10].
Веберовская теория социального действия стала отправной точкой
и основой для многих других теорий, которые изучали причинно-следственные
связи действий индивидов, их мотивацию и особенности восприятия.
Нами были рассмотрены пересечения взглядов Макса Вебера
с философскими теориями символического интеракционизма, феноменологии,
экзистенциализма и теории действия. Для того чтобы выявить эти пересечения,
была разработана сравнительно-критериальная таблица (табл. 1), где была
собрана основная информация о самих теориях, их основных положениях
и методологических принципах. При помощи этой таблицы можно выявить
пересечения и выйти на методологическую проблематику исследований
феномена массовых коммуникаций [10; 12].
Таблица 1
Основные положения и методологические принципы философских
теорий: символического интеракционизма, феноменологии,
экзистенциализма и теории действия
Символический
интеракционизм

Феноменология

Экзистенциализм

Теория действия

Америка (Чикаго),
20–30 гг. XX в.

Германия, нач. XX в.

Зародился в нач.
XIX в., актуализация –
20–70-е гг. XIX в.,
Западная Европа

Великобритания,
середина XX в.

Д. Мид [16; 17],
Г. Блумер,
И. Гофман,
Г. Гарфинкель,
М. Кун и др.

Э. Гуссерль [8],
Ф. Бретано,
К. Штумпф,
М. Хайдеггер [24]
и др.

С. Кьергегор,
Р. Мэй [19],
О. Больнов,
К. Ясперс,
М. Хайдеггер [24],
Ж. Сартр [21],
А. Камю и др.

Г. Энском,
Д. Дэвидсон и др.

Человек
воспринимается как
социальная
личность,
его
рассматривают как
думающее существо,
люди определяют

Беспредпосылочное
описание
опыта
познающего сознания
и выделение в нем
сущностных
черт.
Отказ от дедуктивных
систем, редукционных

Акцент
на
уникальности бытия
человека;
чтобы
осознать себя как
экзистенцию,
человек
должен
столкнуться

Действие человека –
отдельный
акт
деятельности, для
него
характерны
осознание
целей,
произвольность
и преднамеренность
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Окончание табл. 1
Символический
интеракционизм

Феноменология

Экзистенциализм

Теория действия

ситуацию, в которой
находятся,
а
не
окружающую среду.
Происходящее
в конкретной
ситуации – причина
действий человека,
люди
активны
в окружающей
их
среде.

вещей и сознания
в пользу каузальных
связей.
Обращение
к первичному опыту,
опыту
познающего
сознания, где сознание
не
эмпирический
предмет. Отказ от
утверждения
относительной
реальности
вещественного мира
и вынос
его
существование
«за
скобки».

с «пограничным»
состоянием, которое
сделает мир для
него
интимно
близким. Свобода –
это выбор действий,
которые совершает
человек
из
бесчисленно
возможных
вариантов. Человек
осознает
свою
сущность в течение
всей жизни и несет
ответственность за
каждое
действие,
без
ссылки
на
обстоятельства.
Человек строит себя
сам, его свобода –
это
свобода
от
общества.

индивидуальной
активности.
В большинстве
случаев
действие
имеет
причину.
Рефлексы
и пассивные
действия не относят
к
категории
действия,
они
должны
быть
преднамеренными.

С
точки
зрения
методологических
принципов
необходимо
соотносить скрытое,
символическое
поведение с явным,
изучение поведения
с позиции
взаимодействующих.
Для
социологического
исследования
необходимо изучить
связь
индивидуального
и группового
действия,
окружающая
ситуация – значимая
переменная,
исследовательские
стратегии
должны
отражать
процессуальный
и структурный
аспект.

Методами
таких
исследований
являются
непосредственное
созерцание
и феноменологические
редукции.
Первый
метод дескриптивный,
второй – делится на 3
вида
редукций:
1. Концентрация
на
акте сознания, а не на
внешней
среде.
2. Акты
–
не
конкретные
факты,
а идеальные сущности.
3. Редукция
к переживаниям
сознанию, далее –
внешний мир, сфера
душевного, сознание –
поток
переживаний
конкретного
эмпирического
субъекта.

Рациональное
мышление исходит
из
противопоставления
объекта и субъекта,
что
означает
разделение мира на
2
сферы:
объективную
и субъективную –
всю
действительность
и рациональное
мышление
как
предмет,
«сущность».
В экзистенциальной
теории подлинная
философия исходит
из единства объекта
и субъекта, это
единство
и воплощено
в «экзистенции», то
есть
иррациональной
реальности.

К
основным
методам изучения
действий
относят
изучение
каузальных связей,
исследование самих
действий
и мотивации.
Дискуссионными
остаются вопросы
о природе действий,
их
адекватном
описании
и разъяснении.
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Как видно из таблицы, во всех теориях, как и во взглядах Вебера,
в центре исследования – индивид и его действие (акт, поведение и т. д.), а также
внешние и внутренние факторы, которые могут оказать влияние на это
поведение: ситуация, окружающая среда, группа и причинно-следственные
связи. Вопрос о значимости изучения внешних факторов раскрывается
в каждой теории по-разному, теория символического интеракционизма уделяет
внимание не окружающей человека среде, а ситуации, которую он сам
конструирует. Человек проявляет активность в этой среде и создает вокруг себя
некую ситуацию в данный момент, она в свою очередь оказывает влияние на
его социальное действие. Феноменология выносит реальный внешний мир «за
скобки» и концентрирует свое внимание на первичном опыте.
Экзистенциалисты говорят о свободе человека от общества и достаточной
обособленности от мира: индивид сам строит свою жизнь и каждый раз делает
выбор без права отсылки на обстоятельства. Осознание собственного
существования человека происходит тогда, когда он максимально близко
сталкивается с миром или попадает в пограничное состояние, находясь,
например, на грани жизни и смерти. Теория действия рассматривает акты
деятельности как преднамеренную индивидуальную активность, человек
осознает причины и мотивы своего поведения и выполняет определенные
действия самостоятельно.
Пересечения в методологических принципах каждой из философских
теорий дают нам базу для понимания и анализа методологической
проблематики изучения феномена массовых коммуникаций. Теория
символического интеракционизма соотносит скрытое и явное поведение
индивида, при этом уделяет особое внимание окружающей ситуации. Также, по
мнению приверженцев этой теории, необходимо изучение связи
индивидуального и группового поведения. Феноменология использует
описательный метод и концентрацию на переживаниях конкретного
эмпирического субъекта. Экзистенциализм настаивает на необходимости
научного познания иррациональной реальности, которая подразумевает
единство субъекта и объекта. Философская теория действия дополняет базу
инструментов для изучения социального действия исследованием каузальных
связей.
Стоит отметить, что проблема методологии массовой коммуникации на
современном этапе появилась еще в начале XX в., когда методология
социальной науки получила новый виток развития, опираясь на исследования
Макса Вебера. Широкие энциклопедические знания и разные сферы научных
интересов позволили Веберу уделить особое внимание инструментам
социологических исследований. Он призвал ученых отказаться от
примитивного
эмпирического
описания
частных
случаев,
быть
беспристрастными и ценностно-нейтральными. Веберовская «понимающая»
социология основывалась на понимании социального действия индивида, его
мотивов, целей и стремлений. Именно эта научная концепция дала толчок
изучению такого понятия, как «массовая коммуникация», столь актуального на
современном этапе развития общества.
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В течение всего XX в. ученые пытались подобрать уровни, инструменты
и методологию для того, чтобы придать теоретичности научному знанию,
связанному с феноменом массовой коммуникации. Появление новых способов
коммуникации с широкими аудиториями, развитие источников и СМИ
наделили информационное воздействие на широкие аудитории практически
неограниченными возможностями влияния, внушения и манипуляции. Долгое
время изучение этого явления было связано с потребностями рынка
и конкурирующих на нем игроков, потребовалась детальная научная
проработка научного направления для того, чтобы наполнить исследования
и теоретической составляющей.
Стоит акцентировать внимание на следующих выводах: в рамках
различных теоретических подходов исследования человека, социального
действия и массовой коммуникации существуют разные методы изучения
данного явления, которые комбинируются в определенные конфигурации.
Подбор подходящей конфигурации продолжает оставаться актуальными для
ученого, так как массовая коммуникация, претерпевая внешние и внутренние
изменения, развивается как относительно устойчивое и целостное образование
современной общественной жизни, которое ее формирует. Кроме того, она
оказывает обратное действие на социальную действительность. Предметом или
целью социологической теории массовой коммуникации продолжают
оставаться так или иначе понимаемые процессы общения, а не передача
и воздействие информации самой по себе.
В процессе анализа сферы деятельности массовой коммуникации
различными зарубежными учеными были исследованы практически все
стороны и проблемные моменты этого социального процесса (в отличие от
исследований отечественных ученых), более разработанная социологическая
теория дала возможность наиболее эффективно развить социологию массовой
коммуникации.
Технологии, способы передачи и обработки информации на современном
этапе развиваются стремительно, что требует все более тщательного изучения
и осмысления массовых коммуникаций, этим вызвано постоянно растущее
внимание к данному социальному феномену. Веберовские требования отхода
от описания, предвзятости и ориентации ученых на собственные ценности
выглядят как никогда актуальными. Массовая коммуникация становится
объектом
исследования
на
различных
уровнях:
социологическом,
кибернетическом, политологическом, социобиологическом, философском,
психологическом, лингвистическом, культурологическом и др. В анализе
сферы деятельности массовой коммуникации, который производится
зарубежными учеными, уделено внимание практически всем сторонам
и проблемным моментам данного социального процесса, что невозможно было
бы сделать без разработанной социологической теории и сильной
методологической основы. Причем активный прирост идет именно за счет
частнонаучных, узких методологических инструментариев. Современные
методы изучения массовых коммуникаций отображены на рис. 4.
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ЧАСТНОНАУЧНЫЕ:
ОБЩЕНАУЧНЫЕ:
➢
➢
➢
➢

➢ социологический метод;
➢ коммуникативно-интерпретативный
метод;
➢ контент-анализ;
➢ интент-анализ;
➢ социолингвистический подход;
➢ наблюдение;
➢ социометрия и др.

моделирование;
сравнение;
системный подход;
сравнительно-исторический подход и
др.

Рис. 4. Современные методы теории массовой коммуникации

Каждая из теорий, каждый из методологических подходов вносит свой
вклад в понимание современной массово-коммуникационной практики
и воздействия/взаимодействия средств массовой коммуникации с группами
аудитории и отдельными реципиентами. Теории изобилуют разнообразными
инструментариями, которые для изучения каждого отдельно взятого явления
складываются в уникальные или универсальные конфигурации. При этом
образованные конфигурации остаются актуальными для теоретика, поскольку,
несмотря на постоянные и стремительные внешние и внутренние метаморфозы,
массовая коммуникация развивается как относительно устойчивое и целостное
образование современной жизни. Она не только образует современную жизнь,
но и оказывает на нее влияние во всех ее проявлениях и аспектах.
Роль массовых коммуникаций в обществе заключается в предоставлении
субъектам
информационной
деятельности
возможности
оказывать
управляющее воздействие на массовое сознание посредством каналов массовой
информации. При этом предметом массовой коммуникации являются не
процессы общения, передача и воздействие информации самой по себе,
а понимание этих процессов, о котором писал Макс Вебер еще в начале XX в.
Основной проблемой методологии исследования массовой коммуникации
на современном этапе, на наш взгляд, как раз является стремительность
развития технических возможностей, форм и способов передачи информации.
Коммерциализация этого направления заставляет постоянно искать новые
форматы и тестировать их эффективность на аудитории в режиме реального
времени, при этом высокая эффективность того или иного способа условна
и краткосрочна. В таких условиях социологам приходится насыщать
теоретический аспект исследованиями постфактум, часто изучать уже
неактуальные, устаревшие коммуникации. Поэтому довольно сложно
прогнозировать и разрабатывать универсальные теоретические подходы.
Тем не менее научный дискурс вокруг феномена массовых коммуникаций
расширяется и наполняется все новыми исследованиями, в том числе
и работами отечественных социологов.
Одним из вариантов выхода из этой ситуации может быть расширение
арсенала научно-исследовательских методологических инструментариев при
помощи методов цифровой обработки информации, сбора «больших» данных
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(Big Data), SEO-анализа источников массовой коммуникации в Интернете
и других инструментов, которые активно используются в коммерческой
и маркетинговой сферах. Эти способы сбора информации дают обширный
пласт информации о массовых коммуникациях, который используется узко
и однобоко, исходя из конкретных бизнес-задач. Глубинное научное
осмысление и социологический анализ выгружаемых данных могли бы
в большей степени нивелировать проблему позднего осмысления и значительно
обогатить научно-социологический поиск в области теории «массовых
коммуникаций».
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Еще в начале прошлого века исследователи в области психологии писали
о когнитивных процессах так, будто они совершенно одинаково протекают
у всех здоровых взрослых людей. Предположение об универсальности
когнитивных процессов было подхвачено психологической наукой
ХХ столетия и доминировало весь век, начиная с наиболее ранней трактовки
когнитивной психологии, предложенной Пиаже, переходя далее к теории
научения середины века и заканчивая современной когнитивной наукой [1, с. 47].
Однако совершенно очевидно, что заметные различия в когнитивно-стилевых
характеристиках существуют даже среди людей одной категории –
образованных взрослых. Работы Нисбетта [2; 3; 6] и его коллег показывают, что
люди могут усваивать статистические, вероятностные, методологические,
логические, деонтологические, ценностные и другие довольно абстрактные
системы правил и категориальные процедуры, и эти знания могут
воздействовать на их повседневные размышления и даже на поведение.
Существенный эффект может быть получен не только в результате серьезного
длительного обучения при специально организованном преподавании, но
иногда и после короткого инструктажа в лаборатории. Поскольку когнитивные
процессы весьма мобильны даже у взрослых людей внутри одного и того же
общества, неудивительно, что представители отличающихся культур с разными
мировоззрением и мыслительными навыками будут еще более сильно
различаться по своим когнитивным процессам.
В нашем исследовании мы опираемся на серию экспериментов,
основанных на принципе диалектики против закона непротиворечивости,
проведенных американским ученым К. Пенгом. Пенг изучал применение
законов диалектики против принципа непротиворечивости американских
и китайских студентов посредством экспериментов с применением
диалектических и недиалектических пословиц, противоречивых утверждений
и решения социальных конфликтов. Автор утверждает, что основные принципы
китайской диалектической эпистемологии – принципы изменения,
противоречия и отношения несовместимы с основными законами формальной
логики – законами идентичности, непротиворечивости и исключенной средой.
Следовательно, американская эвристика для решения противоречия и принятия
суждений о противоречивой информации, вытекающей из аристотелевской
логики,
адаптирует
модель
дифференциации,
которая
поляризует
противоречивые перспективы. С другой стороны, китайская эвристика, исходя
из наивного диалектизма, адаптировала бы модель диалектического мышления,
особенно компромиссный подход, который пытается сохранить основные
элементы противоположных перспектив посредством конвергенции или
усреднения, демонстрируя толерантность к противоречию [5, с. 742]. Автором
были представлены пять эмпирических исследований [4]. В рамках нашего
исследования мы будем опираться на четыре из пяти предложенных
экспериментов,
а
именно:
дифференциальные
предпочтения
для
диалектических пословиц, дифференциальные предпочтения диалектических
идишских пословиц, диалектическое разрешение социальных противоречий
и дифференциальные подходы к противоречиям.
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Эксперимент 1: Дифференциальные предпочтения
для диалектических пословиц
Исследование 1 было разработано, чтобы показать, что диалектическое
мышление отражено в китайской народной мудрости и что диалектические
пословицы более распространены в повседневном китайском языке, чем
в американском повседневном языке, и более предпочтительны для китайцев,
чем для американцев.
Примеры пословиц, содержащих противоречия: «Остерегайтесь своих
друзей, а не врагов» (что противоречит определению дружбы), «Слишком
скромный наполовину горд» (что противоречит значению слова «смиренный»).
Недиалектическая пословица не имеет такого противоречия. Например,
пословица «Один против всех неизбежно падет» подчеркивает неравенство
одного против многих.
Участниками эксперимента были 70 американских студентов
Мичиганского университета (граждан США) и 41 китайский студент,
сопоставимые по возрасту, полу и среднему баллу.
В качестве источников стимулов были выбраны два сборника пословиц.
Притчи были закодированы как диалектические и недиалектические четырьмя
обученными кодировщиками, имеющими надежность межкодера 0,92, как
указано индексом гармонии Кендалла. Восемь китайских и восемь
американских диалектических пословиц были случайно выбраны из
совокупности диалектических пословиц, согласованных всеми четырьмя
кодерами.
Пять китайских и пять американских недиалектических пословиц также
были случайно выбраны в качестве контроля. И диалектические,
и недиалектические английские пословицы были переведены на китайский
язык независимым переводчиком, который свободно говорил на обоих языках.
Китайские пословицы были уже переведены К. Пенгом.
Исследователем было обнаружено, что в китайской книге было почти
в четыре раза больше диалектических пословиц (примерно 12 %), чем
в американской книге (менее 3 %). Ученый предположил, что противоречие
играет более важную роль в китайском языке, чем в американской народной
мудрости. Схема суждений участников по всем четырем вопросам: знакомство,
понятность, использование и приятность – была одинаковой, поэтому индекс
общего предпочтения для каждой пословицы был создан на основе среднего из
четырех суждений. Был обнаружен значительный эффект культуры, так как
американские участники проявили неприязнь к китайским пословицам
независимо от того, были они диалектическими или недиалектическими, тогда
как китайцы оценивали американские пословицы так же благоприятно, как
китайские, F (1,109) = 8,59, р <0,01,1.
Основное
предсказание
было
подтверждено
значительным
трехсторонним взаимодействием культуры по языку по типу пословицы:
американцы предпочитали недиалектические американские пословицы
диалектическим, а китайцы – диалектические китайские пословицы
недиалектическим, F (1,109) = 12,45, р <0,001.
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Эксперимент 2: Дифференциальные предпочтения
диалектических идишских пословиц
Вполне возможно, что результаты эксперимента 1 могут быть связаны
с узнаваемостью. У китайцев, возможно, просто было больше контактов
с диалектическими китайскими пословицами, а у американцев –
с недиалектическими американскими пословицами. Для последующего
изучения были выбраны более лингвистически нейтральные, незнакомые
пословицы, а именно идишские пословицы. Участниками были 32 китайских
и 34 американских аспиранта, обучающихся по естественнонаучному профилю
и проживающих в городке Мичиганского университета. Две группы были
сопоставимы по возрасту, полу и образованию.
Те же самые эксперты, которые работали над экспериментом 1, отмечали
каждую пословицу, которую они считали диалектической. Восемь
диалектических и восемь недиалектических пословиц были случайно выбраны
из словаря пословиц на идиш. Притчи были представлены всем участникам на
английском языке. Инструкции и процедуры были такими же, как
в эксперименте 1.
Пенгом было обнаружено взаимодействие культуры по типу пословицы,
указывающее на значительную культурную разницу в реакции на
диалектические идишские пословицы, которые китайцы, в отличие от
американцев, оценивали благожелательно, и отсутствие разницы в отношении
недиалектических идишских пословиц, F (1,64) = 9,17, р <0,01.
Эксперимент 3: Диалектическое разрешение социальных противоречий
В третьем эксперименте его участников – представителей обеих культур
попросили записать, что они думают о двух противоречиях в повседневной
жизни, включая происхождение и разрешение конфликта. Их ответы были
тогда закодированы как диалектические или недиалектические. Авторы
предполагали, что китайцы будут применять «учение о среднем» в своем
анализе социального противоречия, в то время как американцы будут менее
склонны делать это. Участниками были те же 32 китайских и 34 американских
аспиранта, что и в эксперименте 2.
Для анализа были предоставлены два сценария повседневной жизни: один
был конфликтом между матерью и дочерью, а другой – конфликтом между
весельем и посещением школы. Была разработана простая схема кодирования
для анализа ответов участников, которая отличает диалектическое разрешение
от недиалектического разрешения каждого противоречия. Диалектический
ответ был определен как ответ, который 1) рассматривал проблемы с обеих
сторон и 2) пытался урегулировать конфликты путем компромисса.
Диалектическая резолюция обычно включала предложения, которые
приписывали причину проблемы обеим сторонам и пытались примирить
противоречие, например, такой ответ: «И матери, и дочери не смогли понять
друг друга». Недиалектические ответы обычно находили исключительную
ошибку с одной или другой стороны, например: «Матери должны признавать
право дочерей на их собственные ценности». Надежность интеркодера
измерялась индексом гармонии Кендалла. Индексы были 0,89 (р <0,01) для
китайских ответов и 0,84 (р <0,01) для американских ответов.
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Было обнаружено, что культурные различия в борьбе с социальными
противоречиями удивительно сильны. Для конфликта между матерью
и дочерью больше ответов американских респондентов было закодировано как
недиалектические (74 %), чем как диалектические (26 %), z (n = 34) = 2,74,
р <0,01. Напротив, для того же конфликта гораздо больше ответов китайских
аспирантов было закодировано как диалектические (72 %), чем как
недиалектические (28 %), z (n = 32) = 2,47, р <0,05.
Результаты эксперимента 3 показывают, что культурные различия
в решении социальных противоречий на межличностном уровне могут быть
существенными. Большинство американских респондентов обвиняло одну
сторону в причинах проблем, требовало перемен с одной стороны для
достижения решения и не предлагало никаких компромиссов в решении
межличностных конфликтов. Напротив, бо́льшая часть ответов китайских
респондентов была гораздо более диалектичной: обвинялись обе стороны,
предпочитался компромиссный подход к разрешению противоречий.
Эксперимент 4: Дифференциальные подходы к противоречиям
В четвертом эксперименте авторы предоставили противоречивые
результаты исследований по различным темам. Цель состояла в том, чтобы
определить, имеют ли китайцы и американцы разные подходы к решению
противоречий в научных вопросах. Ожидалось, что при представлении
противоположных элементов информации американцы будут использовать
стратегию дифференциации, решая, что одна из сторон была правой, а другая –
нет, тогда как китайцы использовали бы компромиссную стратегию, находя
истину в обеих сторонах.
В этом исследовании приняли участие 102 американских студента
Мичиганского университета и 136 студентов Пекинского университета.
Две группы были сопоставимы по возрасту и полу и получили зачетный балл за
свое участие.
Информация была представлена в виде кратких описаний результатов
научных исследований. Утверждения были внешне несовместимы, но не
являлись истинными противоречиями относительно друг друга. Это оставляло
место для диалектического подхода – нахождения некоторой степени правды
в обоих утверждениях.
Участники были случайным образом распределены по одному из трех
условий. В двух из этих условий участники читают информацию только по
одной стороне пяти противоречий (A или B), поэтому их суждения
о правдоподобности каждого вывода могут рассматриваться как базовые.
В третьем условии участники должны читать информацию с обеих сторон (A и B),
чтобы они столкнулись с кажущимся противоречием. Всем участникам было
поручено указать, насколько они полагают, что каждое из утверждений
является правдой, по 9-балльной шкале от 1 (категорически не верят) до 9
(твердо верят).
Правдоподобность каждого утверждения была установлена путем анализа
оценок из убеждений участников относительно точности каждого утверждения
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в условиях «А» или «В». Заявление, получившее более высокий рейтинг
в каждой паре, было определено как более правдоподобное. Было несколько
удивительно, что американцы и китайцы имели одинаковые предположения
о том, какое утверждение более правдоподобно для каждой темы. Среднее
значение суждений участников по пяти «более правдоподобным»
высказываниям
рассчитывалось
как
совокупный
рейтинг
«более
правдоподобных выводов» и среднего значения суждений участников по пяти
«менее правдоподобным» утверждениям в качестве совокупного рейтинга
«менее правдоподобных результатов».
Проанализировав данные эксперименты, мы пришли к выводу, что после
адаптации их можно использовать в качестве изучения когнитивно-стилевых
характеристик в связи с этнокультурной принадлежностью личности, а именно:
студентов – коми-пермяков и студентов-русских. В настоящее время
осуществляется анализ русских и коми-пермяцких пословиц, как
диалектических, так и недиалектических. Ведется также работа по
содержательной наполненности и адаптации других экспериментов.
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Abstract. This article deals with the problem of axiological approach
as a methodological basis for pedagogical research, as well as the axiological content
of research activities of students in schools of the Western education system.
The article analyzes the application of axiological science on the example of the
education system in Western countries. The influence of axiological foundations on
the educational process and on students is considered. The article examines the
innovative research environment of the Western educational space of schools.
The article also discusses the pedagogical support of the educational process
in research activities, that is, the interaction of the teacher and the student,
the creation of pedagogical conditions for the formation of the axiological potential
of the student's personality. This article confirms the need for a value-based approach
to research and a value-based attitude to science itself.
Key words: axiology, western education system, research activities, education.
Социально-экономическое модернизирование любой страны зависит от
личностного и образовательного потенциала подрастающего поколения.
А образовательная система должна быть нацелена на создание условий,
в которых учебный процесс должен быть основан на образовательной
аксиологии. Современные экономика, наука, культура, социально-духовная
сфера жизни требуют, чтобы люди были наделены качествами творчески
особенно одаренной личности. Для такой личности должны быть характерны
следующие качества: нестандартное мышление, умение генерировать
оригинальные идеи [1].
В связи с развитием гуманистической парадигмы образования, которая
рассматривает человека высшей ценностью и целью общественного развития,
особое место в ряду методологических подходов педагогического исследования
занимает аксиологический подход.
Методики исследования по данной тематике были общепринятыми.
Основными методами исследования являлись:
• сравнительный анализ систем образования в России и западных
странах,
• изучение и анализ психолого-педагогической и специальной
литературы по проблеме применения аксиологии в исследованиях школьников,
• анализ использования аксиологического подхода в педагогике разных
стран,
• проведение педагогического исследования.
В нашей стране аксиология вплоть до начала 60-х гг. XX в. была под
запретом и поэтому никак не могла оказывать влияние на философию и другие
области научного знания. С конца XVIII в. немецкими философами был
сформирован аксиологический подход как научно-исследовательский взгляд на
социокультурные проблемы человечества. Непосредственной разработкой
аксиологического подхода в разные периоды занимались С.З. Гончаров,
И.И. Докучаев, А.Г. Здравомыслов, М.С. Коган, Д.А. Леонтьев, Н.С. Розов,
М. Рокич, В.П. Тугаринов, М. Шелер, М.С. Яницкий [1; 8].
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Новое времени вынуждает ученых философов и педагогов
предпринимать разнообразные активные попытки систематизации тех
ценностей, которые могут быть присвоены в настоящее время образованием
и стать определяющими для его дальнейшего развития.
В начале ХХI в. произошло углубление понятий аксиологической
проблематики благодаря познавательным и методологическим формам
восприятия (теория, метод, истина, факт, принципы познания и др.),
получившим особый ценностный статус. На этом основании выделены две
группы ценностей: а) социокультурные (мировоззренческие), б) внутринаучные
(познавательно-методологические).
Подобная классификация является косвенной, поскольку научная истина –
безусловная внутринаучная ценность. И та же истина входит или не входит
в систему социокультурных ценностей. В то же время обе группы ценностей
находятся в глубокой взаимосвязи. Так, содержание настоящего знания должно
быть нейтральным (достоверность истины определяется ее независимостью от
предпочтений кого-либо). Сами научные истины – это ценность как для науки,
так и для общества в целом.
Интерес
привлечения
аксиологического
подхода
к
научноисследовательской деятельности школьного образования во всем мире связан
с кризисом и изменениями в социокультурном пространстве общества.
Аксиологический подход, будучи аппаратом философии, часто применяется
в решении проблем психологии, педагогики, экономики и культурологии,
а также других мировоззренческих отраслей. Применение данного подхода
в педагогике образования привело к формированию педагогической
аксиологии, которой занимались Н.А. Асташова, А.М. Булынин,
В.А. Сластенин и др. Данная дисциплина исследует ценности образования для
учащихся как основания человеческого бытия, направленные на мотивацию
жизни, деятельности и поступков [6].
Аксиологический подход выполняет гностическую, ориентировочную,
информационную,
оценочную,
прогностическую,
технологическую,
интегративную и другие функции, что для западной образовательной системы
не вполне актуально.
Изучение ценностей с точки зрения аксиологического подхода
подразумевает изучение явлений и предметов с точки зрения их значимости для
воспитания и развития личности. Ценность в педагогике имеет важное значение
и определяет не только содержание учебно-воспитательного процесса, но
и характеристику результата педагогической деятельности [2].
Данный подход в образовательной системе имеет особое ценностное
отношение к науке и ее деятельности, научным открытиям, как в прошлом, так
и в будущем. Без научных открытий мы не сможем дальше развиваться во всех
областях
науки.
В образовательном
процессе
ценность научноисследовательской деятельности носит характер необходимости: когда имеют
место какие-либо отрицательные издержки, тогда мы начинаем ценить
и ученых, и их работу.
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Аксиологический подход в научно-исследовательской деятельности
предполагает рассмотрение его ценностного контекста, в связи с чем
О.В. Коновалова выделяет следующие этапы анализа:
• определение ценностного потенциала изучаемого явления;
• структурирование общих ценностей, зеркального отражения данного
явления;
• определение способов повышения их значимости для субъектов
образовательного процесса [3; 4].
За границей совсем иная система образовательного процесса. Главная
цель ее – воспитать в ребенке свободу самовыражения. Именно поэтому
образовательный процесс часто ведется там в игровой форме [2].
Свобода в зарубежной системе образования очень привлекает, но, как ни
странно, во многом из-за нее бывает непросто учиться за границей детям из
России.
Первые трудности наступают на стадии поступления (на Западе
поступление бывает и в начальные школы). Дело в том, что в любом учебном
заведении нужно пройти определенное собеседование с педагогом. Обычно на
этих собеседованиях соискателю или учащемуся задают общие вопросы
и вопросы по предмету, который он намерен изучать более конкретно. Иногда
такие вопросы не имеют ответа, и нужны они лишь для того, чтобы педагог
понял, насколько гибко умеет мыслить учащийся или поступающий.
Но в России учащиеся привыкли все знать и давать верные ответы,
невозможность найти решение может ввести ученика в ступор. Победить это
можно, лишь изменив отношение к происходящему, научившись воспринимать
обучение как игру, в которой возможно принять несколько решений
одновременно или поочередно.
Кроме того, за границей нет строгого списка предметов, которые
обязательны для всех по определенной программе высшего образования.
Студенты выбирают себе модули по желанию и работают с ними. С одной
стороны, это – возможность заниматься тем, что тебе конкретно интересно.
Но, с другой стороны, при отсутствии постоянного контроля и абсолютной
свободе это может вызвать негативный результат на экзаменах [10].
Свобода в системе образования зарубежных вузов хороша только в том
случае, если работать так, будто над тобой существует «до боли знакомый»
контроль.
Таким образом, «гладкость» западной системы образования приводит
к легкомысленности учащихся, которые практически сами решают свою судьбу
образованности. аксиологический подход в научно-исследовательской
деятельности нужен, дабы не растерять все свои мировоззренческие ценности
для более качественной образованности самого себя – как учащегося, так
и педагога. Впрочем, большинство учеников и студентов из разных стран
положительно отзывается о западной системе образования. Но такая система
дает слишком большую свободу молодым, что часто отражается в их
самовыражении (тату, пирсинг, неформальная социокультура, поведение и т. д.).
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Востребованность аксиологического подхода в современной парадигме
образования обусловлена двумя факторами. Первый фактор – это гуманизация
образования. Детей нельзя принуждать учиться, обучение должно происходить
на добровольных началах, можно даже не делать домашнее задание, если дети
этого не хотят. Как следствие, идет упрощение программы! Но ведь главная
задача образовательного процесса – научить учиться, то есть создать такие
условия и так мотивировать ребенка, чтобы у него возникло желание учиться.
Второй фактор – падение уровня образования уже и в американских
школах – установление общей планки с афро- и латиноамериканцами.
Мы ничего плохого не хотим сказать об интеллектуальных способностях этих
групп, просто в их культуре не принято заставлять детей учиться только
хорошо. Уровень вопросов на итоговом экзамене по окончании школы
в западной системе образования недалеко ушел от нашей начальной школы.
Следует вывод, что ни в коем случае не стоит упрощать школьную программу.
Например, в Южной Корее она только усложняется – и результаты очевидны.
Поэтому очевидно также, что аксиологический подход должен присутствовать
в системе образования любой страны. Не утверждаем, что в западной системе
образования его вообще нет, но ведь образовательная система не зависит
целиком от государственного суверенитета, а управляется местной властью,
которая не воспринимает науку как ценность и не ставит целью воспитать
в школьниках ценностное отношение к научной деятельности.
Одним из важных принципов западной системы высшей школы является
выработка определенных стандартов качества образованности без
стандартизации самого процесса научно-исследовательской работы. Известно,
что в западной системе образования нет государственных стандартов, которые
определяли бы содержание преподаваемых дисциплин и время на изучение тем
и учебных предметов, а это значит, что цель образования без аксиологического
подхода может быть не достигнута. Например, система образования в США
децентрализованна, здесь нет общих для всей страны учебных программ.
Дело в том, что образовательные вопросы не освещены в конституции США,
а это значит, что они находятся в сфере управления правительств штатов [9].
По мнению М.Г. Сергеевой (2001), основной задачей педагога должно
быть повышение личностного таланта и творческих дарований каждого
школьника, то есть приоритет отдается процессу воспитания активной,
творческой, самоактуализирующейся и саморазвивающейся личности [5].
Г.А. Цукерман отметила, что «умение согласовывать свои действия
с действиями партнера по поиску ведущей деятельности характеризует более
развитую субъектную позицию ученика». Это заставляет задуматься,
что умение социализироваться в общении и в учебно-исследовательской
деятельности развивает не только коммуникативные умения, но и субъектное
мнение школьника [7].
Проведенный
научно-теоретический
анализ
и
обобщение
педагогического опыта позволили сделать собственный мировоззренческий
вывод, что в настоящее время в системе западного школьного образования
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доминирует ориентация на конкретное развитие познавательного элемента
в научно-исследовательской деятельности на основе непостоянства методов
и технологий
обучения.
Это
особенно
усложняет
формирование
аксиологической сферы личности ученика-исследователя как субъекта
осознанного действия и собственного ответственного поведения.
Во многом это связано с наличием некоторых противоречий:
• между высокими требованиями, которые предъявляются обществом
к образовательной подготовке современного школьника, и недостаточным
уровнем собственно-личностного развития ученика-исследователя в аспекте его
уникальной открытости интеллектуально-ценностному опыту настоящего,
прошлого и будущего;
• между образовательной авторитетностью аксиологического развития
личности школьника и необходимостью будущей педагогической разработки
проблемы
осуществления
аксиологических
возможностей
научноисследовательской деятельности учащихся в современном образовательном
учреждении Запада;
• между необходимостью организации аксиологического потенциала
личности учащегося в научно-исследовательской деятельности и слабой
подготовкой педагогического состава к созданию самостоятельного научноисследовательского поиска образования в условиях требований рыночной
экономики и адаптации к современной социокультурной действительности.
Таким образом, применение аксиологических оснований научноисследовательской деятельности играет исключительно положительную роль
в образовательном процессе учащихся: формирует личные ценности, помогает
определить цель самообразования, а также влияет на психологию поведения
и мышления. Такой подход в образовании можно считать экспериментально
обоснованным, по мнению не только педагогов, применивших его в своей
педагогической деятельности, но и ученых различных отраслей наук.
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FINANCIAL ASPECTS OF ECONOMIC CULTURE
IN THE CONTEXT OF CRISIS AND PANDEMIC
Аннотация. Доказывается необходимость экономической культуры
населения как источника формирования и сохранения доходов. Анализируются
альтернативные способы заработка. Даются практические рекомендации по
операциям на финансовых рынках в ситуации кризиса.
Ключевые слова: экономическая культура, доход, заработная плата,
кризис, финансовый рынок.
Abstract. The article proves the necessity of having an economic culture
among the population as a source of income generation and preservation. Alternative
ways of earning money are analyzed. Practical recommendations are given on
operations in financial markets in a crisis situation.
Key words: economic culture, income, wages, crisis, financial market.
Приближаясь к финалу первой четверти XXI в., невольно начинаешь
задумываться о тех изменениях, которые происходят сейчас в индивидуальном
и общественном сознании. Вирусная пандемия и мировой финансовоэкономический кризис, о котором «кричат» все средства массовой информации,
еще больше заставляют думать о том, что нужно человеку, чтобы организовать
свое повседневное бытие.
Меняется общественное сознание. Причина этого кроется в самом
изменении ритма и образа жизни, которое обусловлено самоизоляцией
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человека в обществе с целью защитить здоровье свое и своих близких от
вирусной пандемии. Из-за приостановки работы большей части предприятий
и организаций или перевода их на дистанционные условия труда зачастую
сокращаются реальные доходы населения. Происходит это по причине
снижения интенсивности труда, что ведет к уменьшению суммы получаемой
заработной платы или неполучению зарплаты вообще (когда у предприятия нет
денег для ее выплаты из-за прекращения коммерческой деятельности). В этой
ситуации больше всего страдают самозанятые, сфера обслуживания
и перевозок. В условиях кризиса и неопределенности неравномерность
распределения доходов среди населения еще больше возрастает.
Люди, предоставленные сами себе, пытаются выживать, что ведет
к поиску альтернативных способов заработка. Обесценивается некоторая часть
накопленного человеческого капитала.
Обвал фондового рынка и цен на нефть, рост курса валют, максимальное
снижение спроса на различные услуги (в том числе снижение стоимости
арендной платы коммерческих объектов недвижимости), рост цен на товары,
в том числе продукты питания (из-за закрытия государственных границ
предприятия, использующие иностранную упаковку, сырье и т. д., вынуждены
или сократить объемы производств, или найти более дорогие заменители) ведут
к еще большему сокращению реальных доходов. У населения появляется
острая необходимость в сохранении имеющихся средств (накоплений) или
поиске
дополнительного
источника
дохода
для
поддержания
платежеспособности. Можно смело утверждать, что более эффективно это
получается у тех, кто имеет соответствующее финансово-экономическое
образование, или у тех, кто обладает сформированной экономической
культурой
(в
том
числе
занимается
финансово-экономическим
самообразованием или получил элементарные экономические знания
в различных учебных заведениях).
Характеризуя экономическую культуру, нужно понимать, что она
является феноменом, имеющим длительную, исторически сложившуюся,
устойчивую систему социальных и культурных ценностей, негласных законов,
норм, стандартов поведения индивидуумов в общественной жизни, целью
которых является удовлетворение различных потребностей. Этот феномен не
статическое явление, раз и навсегда сформированное. Он изменяется под
воздействием индивидуальных, социальных, политических, экономических
и финансовых факторов в силу развития общества и научного прогресса.
Сейчас накоплен большой терминологический аппарат для понимания
феномена «экономическая культура». Если рассматривать эволюцию взглядов
на определение его сущности в историческом разрезе, то можно говорить
о периоде с 1980-х гг. до настоящего времени.
В начале 1980-х были исследования, в которых экономическую культуру
представляли как «совокупность достижений человечества в области
экономики» и «синтез экономических категорий, концепций, законов развития
общества и мышления, убеждений, творческой практической деятельности
в сфере экономики и ее результатов» [6, с. 84].
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Для 1990-х гг. становится значимым то, что сущность категории
«экономическая культура» расширятся и дополняется такими содержательными
характеристиками, как ценности и нормы, экономическая активность,
поведенческие установки, передаваемое историческое наследие (опыт), бытие [2].
А уже в «Современном экономическом словаре» приводится следующее
определение: «Экономическая культура – система ценностей и побуждений
хозяйственной деятельности, уважительное отношение к любой форме
собственности и коммерческому успеху как к большому социальному
достижению, успеху, неприятие настроений «уравниловки», создание
и развитие социальной среды для предпринимательства и т. п.» [4, с. 478].
Можно проследить, как менялось содержание данной категории
за последние сорок лет. Если в 1980-х преобладало представление
об экономической культуре как состоянии, то в период перестройки (1990-е
и начало 2000-х гг.) экономическую культуру уже рассматривают как процесс
взаимодействия экономического сознания и мышления с целью удовлетворения
потребностей [1, с. 5; 7, с. 378; 5, с. 94]. А в настоящее время экономическая
культура – это уже ценности, качества, экономические отношения, имеющие
четкую цель обеспечения устойчивости экономической жизни путем
систематизации экономического поведения и возможности социальноэкономических объектов конструктивно и своевременно решать экономические
проблемы через структуры экономических институтов [3, с. 136].
Анализируя множественный терминологический аппарат категории
«экономическая культура», который предложили ученые Т.В. Боровикова [1, с. 5],
Ж.Т. Тощенко [6, с. 378], Г.Н. Соколова [5, с. 94], В.Ф. Щербина [8, с. 74]
и некоторые другие [9, с. 76], можно характеризовать сущность экономически
культурного человека. Итак, под ним понимаем индивида, который обладает
необходимыми финансово-экономическими знаниями и сформированным
мышлением. Он является активным, рациональным потребителем и умеет
наилучшим образом реализовать себя (учитывая все возможности
и ограничения). А в настоящее время тот, кто обладает данным ресурсом, имеет
весомое преимущество перед другими участниками рыночных отношений.
Именно поэтому перед государством и системой образования ставится
важнейшая задача – формировать эту культуру в обществе. Благодаря ей можно
решить социальные и экономические проблемы, например, увеличить
платежеспособность населения (каждого отдельного гражданина и общества
в целом) и снизить нагрузку на государственный бюджет.
Население, которое испытывает потребность в дополнительном
источнике дохода или имеет финансовые сбережения, может выбрать
альтернативные пути, например, копить деньги, не прибегая к помощи
специализированных финансовых структур, так сказать, «под матрасом», тогда
как люди, не обладающие экономической культурой, будут ошибочно думать,
что в условиях кризиса и нестабильности нужно все имеющиеся накопления
изымать из коммерческих банков и прятать дома. Умозаключение
«Банк разорится – я все потеряю» ошибочно. Во-первых, все отечественные
коммерческие банки участвуют в системе обязательного страхования вкладов.
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Это государственный механизм защиты денег на банковских счетах. Суть его
заключается в том, что собственники депозитных счетов в случае прекращения
работы банка получат стопроцентную выплату сумм вклада, не превышающих
1 млн 400 тыс. рублей по всем счетам в одном банке. Во-вторых, инфляция
обесценит деньги «под матрасом», их реальная покупательная способность
сократится.
Ошибочно полагают и те, кто думает, что кредит – это способ пополнения
доходной части бюджета. В настоящее время кредитные учреждения проводят
агрессивную рекламу с целью массового распространения кредитных карт:
предлагают «огромный» льготный период, дополнительные привлекательные
условия (например, различные бонусные программы – «кешбэки»). Но кризис –
это непредсказуемые и условия не только для физических лиц, но и для банков,
поэтому последние защищают себя повышением роста процентных ставок по
выдаваемым кредитам. Соответственно, тот, кто пользуется данным продуктом,
вынужден брать новый заем под высокий процент. Это ведет к еще большему
ухудшению финансового положения: льготный период закончится, и, если
у заемщика не окажется денежных средств для покрытия суммы долга,
коммерческий банк начислит высокие проценты, а вместе с ними и пени
(штраф) за каждый день просрочки (ежедневный размер пеней равняется 1–2 %
суммы займа и начисляется на сумму долга плюс неуплаченные проценты).
Соответственно, использование кредитной карты рационально только
в том случае, если у заемщика есть твердая уверенность, что он сможет вернуть
долг до завершения льготного периода (т. е. без начисленных процентов).
Если такой уверенности нет, то лучше занять деньги у знакомых или заранее
создать свою финансовую «подушку безопасности».
Во времена финансово-экономических кризисов, уже случавшихся
в нашей стране (девальвация рубля в 1991 г., дефолт в 1998 г., мировой
финансовый кризис 2008–2009 гг.), экономически активное наседание пыталось
заработать. Первый (легкий) способ заработка связан с валютой: купить валюту
по минимальной стоимости, а продать – по максимальной. Такая идеальная
ситуация не может иметь массового характера. Как правило, валюту начинают
покупать тогда, когда уже произошёл рост ее курсовой стоимости, что является
грубейшей ошибкой, которую могут понять только люди, имеющие
сформированную экономическую культуру.
Максимальная стоимость валюты приходится именно на пиковую часть
финансового кризиса, которую многие принимают за благоприятные для
покупки условия. Начинается массовая покупка валюты, следовательно, она
дешевеет, а человек теряет деньги, не сумев компенсировать разницу в цене
покупки и продажи. Рациональный «игрок» на валютном рынке тот, кто знает
принцип диверсификации финансовых рисков, то есть умеет разделять их
и «не складывает яйца в одну корзину». Суть принципа диверсификации
заключается в том, что, если есть желание зарабатывать на изменении курса
валют, необходимо риски разделять не только в кризис, но и вне его, а также
хранить личные сбережения в разных валютах. Это может знать только
экономически культурный человек.
71

ВЕСТНИК ПГГПУ

Серия № 3. Гуманитарные и общественные науки

Второй способ заработка – драгоценные металлы (золото, серебро,
платина, палладий и др.). Вкладывать деньги в этот актив целесообразно также
в момент их минимальной стоимости, чтобы обогатиться за счет роста цены.
Но нужно помнить, что данный инструмент финансового рынка относится
к числу долгосрочных (ожидание роста стоимости может затянуться на годы),
так что если у человека есть свободные денежные средства и желание быстро
их приумножить, то не стоит пользоваться данным активом. Можно не
дождаться роста курсовой стоимости металла, или этот рост потребует больших
временны́х затрат. Необходимо в тренде роста курса сравнивать стоимость
драгоценного металла и уровень инфляции, чтобы обеспечить себе приток
реального дохода (хотя бы минимального). Значит, эффективно пользоваться
данным источником дохода сможет тот, кто имеет соответствующие знания –
экономическую культуру, что вновь доказывает ее ценность. Склонные к риску
собственники свободных финансовых средств или те, кто поддается моде,
могут воспользоваться иной формой заработка в сфере финансов – операциями
на фондовом рынке (купля-продажа ценных бумаг).
Любой специалист данной области может сказать, что ценообразование
на продукты фондового рынка является крайне непредсказуемым. Кроме того,
в условиях кризиса активизируются финансовые мошенники, поэтому
появляется высокий риск передачи доверительного управления своими
денежными средствами преступнику, что ведет к прямой их потере. Также
массовая продажа в пик кризиса ценных бумаг, например акций, ведет
к резкому падению их стоимости, а значит, и к потере доходов. Чтобы
заработать на данном инструменте фондового рынка, необходимо:
1) не поддаваться панике, 2) страховать риски (а это означает дополнительные
издержки), 3) передавать личные денежные средства надежным
специализированным посредникам.
Источником заработка может стать и купля-продажа недвижимости,
например, продать «ненужный гараж» с целью улучшения своего финансового
благосостояния или купить «ненужный гараж» с целью вложения денежных
средств для снижения риска их обесценивания. Для того чтобы заработать на
этом рынке, необходимо помнить, что цены на недвижимость могут как резко
упасть, так и резко вырасти. Например, если кризис сопровождается ростом
инфляции, то цены всегда растут, а совокупный покупательский спрос
населения снижается. Снижение спроса ведет к тому, что товар (услуга)
остается невостребованным; реакция на это – повсеместное снижение цен на
недвижимость.
Владение экономической культурой актуально не только для тех, кто
хочет в кризис сохранить или приумножить свои финансовые активы, но и для
тех, кто просто потребляет товары и услуги с целью поддержания своей
жизнедеятельности.
Ожидание экономических изменений в неблагоприятную сторону
(прогнозирование роста курса валют, кризиса, слухи о повышении цен и т. п.)
заставляет население вести себя крайне иррационально, что ведет к «набегам»
потребителей на магазины продуктов и бытовой техники (электроники).
Поддаваясь паническим настроениям, люди необдуманно скупают крупу, соль,
спички, стиральный порошок, бытовую технику. Это провоцирует мгновенный
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рост цен – не по причине увеличения их себестоимости, а по закону рыночной
экономики: спрос рождает предложение. За короткое время удовлетворить
возросшую покупательскую активность продавец не может, поэтому, имея
объективное желание увеличить свой доход, повышает цену. Рост цен – прямой
путь к сокращению реальных доходов населения и ухудшению его
благополучия (как финансового, так и морального). Следовательно, сам человек
является причиной изменения к худшему своего положения на рынке. И только
тот, кто обладает сформированной экономической культурой, может осознать
последствия совершаемых поступков, что еще раз доказывает, насколько важно
обладать данным ресурсом.
Любые экономические изменения в стране ведут к паническим реакциям
со стороны населения. Меняется цена финансовых активов (часто в негативную
сторону). Операции по купле-продаже, совершаемые под влиянием паники,
приводят к убыткам, необоснованному повышению цен на товары и услуги.
Поэтому важно быть рациональным. Определенную степень рациональности
формирует экономическая культура, благодаря которой можно улучшить свое
финансово-экономическое положение или не допустить потери дохода
в ситуации неопределенности.
В условиях кризиса существуют разные способы получения дохода:
операции на рынке ценных бумаг, валютном рынке, рынке недвижимости или
драгоценных металлов. Чтобы действия приносили положительный эффект,
необходимо обладать экономической культурой. Именно она заставляет
человека учитывать все возможности и ограничения, а вместе с этим
и минимизировать риски потерь. Соответственно, перед государством
и системой образования задача формирования этой культуры на массовом
уровне должна стать приоритетной.
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accelerator in the field of agro-and ecological tourism with the involvement of the
business community and student associations.
Key words: social entrepreneurship, agritourism, ecotourism, rural
development, social development, thematic accelerator, social change.
Современное состояние сельских территорий характеризуется сложным
социально-экономическим положением. Низкая занятость населения,
отсутствие доходов, неразвитость социальной инфраструктуры – все эти
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проблемы приводят к стагнации жизни в сельской местности и, как следствие,
оттоку сельских жителей в большие города [2].
В 2002 г., по данным Пермьстата, в Пермской области был 3961 сельский
населенный пункт, в 2011-м их количество сократилось до 3644, в 2019-м
осталось чуть более 3,5 тыс. Сокращается и численность сельского населения
Пермского края – более чем на 35 тыс. человек за последние пять лет, и на 2020 г.
она составляет 608,719 тыс. человек.
В «Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской
Федерации на период до 2030 года» говорится, что сельские территории РФ
являются важным ресурсом страны, значение которых стремительно растет
в условиях углубляющейся глобализации при одновременном усилении
значения природных и территориальных ресурсов в развитии страны [3].
С целью развития социального предпринимательства в России в июле
2019 года Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит
в России понятия «социальное предпринимательство» и «социальное
предприятие», а также определяет правовое регулирование отношений в сфере
социального предпринимательства [6].
Вместе с тем феномен социального предпринимательства в России до сих
пор рассматривается экспертами как относительно новый и недостаточно
изученный.
Образование становится площадкой, где может реализоваться новый
субъект деятельности, который включается в феномен социального
предпринимательства, актуализирующий ценности и несущий социальные
изменения в обществе [4].
Социальное предпринимательство в сельском хозяйстве – это ситуация,
когда социальный предприниматель приобретает земли сельскохозяйственного
назначения, создает инфраструктуру, приобретает необходимую технику
и технологии, после чего к проекту привлекаются те группы населения,
которые принято называть социально незащищенными, такие как дети,
выходящие из детских домов во взрослую жизнь, недавние заключенные, люди,
страдающие наркотической или алкогольной зависимостью, многодетные
семьи, безработные. Им обеспечиваются условия для создания новой
жизненной реальности на основе своего собственного дела.
Аналогичная технология работает и в «депрессивных» регионах – для
того, чтобы молодежь не стремилась в города, а оставалась в своих деревнях
и селах.
Для нивелирования этой проблемы предполагается разработать
и реализовать тематический акселератор в области агро- и экологического
туризма, направленный на развитие социального предпринимательства и его
популяризацию среди сельских жителей Пермского края. Для реализации
проекта привлекаются профессиональные бизнес-сообщества и студенческие
объединения (Пермское отделение РССМ и студенческий волонтерский отряд
«Пермские медведи» ПГГПУ).
Агротуризм, одно из альтернативных направлений развития сельских
территорий, зародился в западных странах в 1980-е гг. Агротуризм должен был
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остановить массовый отток населения в город и, таким образом, стать мерой,
предотвращающей возникновение социальных конфликтов. В эти же годы во
многих крупных городах Европы появилась другая серьезная проблема –
проблема экологии. У городского населения возникла потребность в общении
с природой, чистом воздухе, тишине и натуральных продуктах питания.
Можно отметить, что агротуризм позволяет решить ряд социальноэкономических вопросов, связанных с сельской местностью, а именно:
возрождение истории, традиций и обычаев; повышение уровня культуры
и образованности, социальной значимости сельского населения; создание
дополнительного источника дохода и новых рабочих мест; развитие
инфраструктуры села. Стратегически важно также обозначить агротуризм как
вид деятельности, направленный на устойчивое развитие не только сельской
местности, регионов, но и страны в целом [2].
Кроме прочего, агротуризм является социально ориентированной
деятельностью, позволяющей удовлетворить запросы незащищенных слоев
населения, дающей туристу возможность составить индивидуальную
программу.
Основная идея проекта – популяризация социального предпринимательства
через механизм тематического акселератора в области агро- и экотуризма.
Тематический акселератор проектируется в логике концепции социальноэкономического развития РФ и предполагает достижение конкретного
результата.
Конкретный результат можно получить, используя технологии, которые
изначально создавались для «выращивания» результатов, такие как
акселератор. Термин «акселерация» (от латинского acceleration – ускорение)
предложил в 1935 г. немецкий врач Е.М. Кох1. Этим словом было названо
увеличение роста, веса и некоторых иных показателей детей и подростков
в сравнении с их сверстниками в других поколениях [5]. С середины 2000-х
годов этот термин стал применяться также в области высокотехнологичного
предпринимательства.
Участие в акселерационной программе, как правило, дает значительный
толчок развитию проекта. Результатом участия в акселерационной программе
может стать быстрое понимание нежизнеспособности и отказ от бизнес-идеи
и, как следствие, сохранение ресурсов, которые при отсутствии программы
тратились бы на развитие проектов в течение продолжительного времени [1].
Деятельность тематического акселератора будет включать:
– серию тематических отборочных мероприятий в муниципалитетах
Пермского края; мероприятия будут состоять из мотивационного семинара для
широкой аудитории и мастер-класса для узкой, заинтересовавшейся аудитории
с подкреплением методическим пособием.
– собственно тематический акселератор, в который по результатам
мастер-классов будут отобраны участники; они будут участвовать
в стратегических сессиях, генерировать идеи и оцифровывать свои проекты.
1

См.: Властовский В.Г. Акселерация роста и развития детей. – М., 1976.
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– 10 мотивационных семинаров, 6 очных стратегических сессий
с интервалом 2 недели, 2 заочные консультации экспертов между сессиями
(общая продолжительность – 5 месяцев).
– издание методического пособия «Сельский и экологический туризм как
фактор устойчивого развития территорий».
Такая форма организации проекта позволит каждому участнику не только
узнать, что такое социальное предпринимательство, но и сформировать свое
видение в области агро- и экотуризма, развить свои социальные качества
и предпринимательские способностей. Завершением проекта станет защита
социальных проектов перед стейкхолдерами, по результатам защиты
пермскими социальными предпринимателями будут проведены менторские
сессии. Основной площадкой для проведения стратегических сессий
и организации защиты выступит НО «Пермский фонд развития
предпринимательства», экспертами – АНО ПКУ «Практикум», тренерский
состав и волонтеры: студенческий волонтерский отряд «Пермские медведи»
и Пермское региональное отделение РССМ.
В результате реализации проекта не менее 25 человек пройдут
тематический акселератор, оцифруют свои бизнес-идеи в области агрои экотуризма, не менее 100 человек получат первичные знания в области
социального предпринимательства, смогут осознать значимость данного
феномена и внести социальные изменения в жизнь сельских территорий через
институт «социальных агентов». Не менее 400 человек примут участие
в финальном мероприятии, сформируют позитивный образ социального
предпринимателя для широкой аудитории. Для студенческого сообщества это
возможность приобретения навыков, способствующих осуществлению
в будущем своих собственных проектов, большей самостоятельности
и осознанной включенности в механизмы социального развития.
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THE ROLE OF THE FAMILY IN THE DEVELOPMENT
OF THE PERSONALITY OF THE GIFTED CHILD
Аннотация. Личность ребенка с признаками одаренности рассматривается
в контексте семейных отношений, актуализируется проблема низкого уровня
компетентности родителей в вопросе воспитания одаренных детей,
исследуются основные типы отношения родителей к своим детям, приводятся
основные условия психолого-педагогического сопровождения родителей детей
с признаками одаренности, подчеркиваются основные проблемы данной
категории детей, блокирующие процесс становления гармоничной личности.
Также приводится краткий обзор методик для выявления и распознавания
родителями способностей детей.
Ключевые слова: признаки одаренности, взаимоотношения, факторы
семейного воспитания, методики выявления одарённости.
Abstract. In this article, the personality of a child with signs of giftedness
is considered in the context of family relations, the problem of the low level of parents'
competence in the issue of raising gifted children is updated. The main types
of parental relationships with their children, the basic conditions of psychological
and pedagogical support of parents of children with signs of giftedness are given,
the main problems of this category of children, blocking the process of becoming
a harmonious individual, are emphasized. It also provides a brief overview of methods
for identifying and recognizing abilities in children by parents.
Key words: signs of giftedness, relationships, factors of family upbringing,
methods for identifying giftedness.
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Семья традиционно считается главным институтом воспитания. Ребенок
в течение всей жизни сохраняет ценности, которые приобретает в семье.
Она играет главную роль в построении «Я-концепции» любого, в том числе
одаренного, ребенка, так как изначально субъективную и объективную оценку
ребенок получает от родителей.
В современной системе образования дети с признаками одаренности
являются отдельной категорией, нуждающейся в особых условиях обучения
и воспитания. В федеральном государственном образовательном стандарте
начального общего образования (1–4 классы) подчеркивается, что психологопедагогические условия реализации образовательной программы должны
обеспечивать
вариативность
направлений
психолого-педагогического
сопровождения участников образовательного процесса, где мониторинг
возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка
одаренных детей выделяются как отдельное направление [14].
В решении вопроса обучения и воспитания детей с признаками
одаренности Д.Б. Богоявленская и М.Е. Богоявленская наиболее эффективным
считают комплексный подход к коррекции проблем одаренных детей,
сочетающий методы педагогической коррекции (анализ социальной среды,
содержание учебных программ) и коррекции работы с семьей одаренного
ребенка [2].
В «Концепции демографического развития РФ до 2025 года» одной из
приоритетных задач названо повышение воспитательного потенциала семьи,
подчеркнута ее роль в воспитательном процессе и значение повышения
педагогической культуры родителей [11]. Чаще всего именно родители
первыми замечают одаренность своего ребенка, несмотря на то что им
довольно сложно объективно оценить его способности, так как в современной
науке не существует какого-то стереотипа проявления одаренности: каждый
ребенок по-своему демонстрирует свои способности. Однако не каждый
ребенок сможет проявить одаренность и развить ее в будущем; проблемы
в развитии, воспитании и обучении таких детей являются блокирующим их
способности фактором. Высокий уровень способностей – это база для развития
одаренности, но только при условии терпеливого и внимательного отношения
взрослых к индивидуальным проявлениям ребенка, формированию его
личности. Отношение родителей к детской одаренности – это один из основных
факторов, влияющих на развитие способностей ребенка.
Н.С. Лейтес описал три типа отношения родителей к одаренному ребенку
и его способностям:
1. Родители считают, что излишнее стремление ребенка к познанию,
умственная активность и разнообразие интересов – это лишь особенности
возраста. Некоторые родители, узнав, что их ребенок одарен, испытывают
растерянность и беспокойство. Проявление признаков одаренности, по их
мнению, это нечто выходящее за рамки нормальности.
2. Родители отождествляют способности с готовым даром и пользуются им
из-за своего тщеславия. Такие родители записывают ребенка в разнообразные
кружки, зачастую не учитывая склонности ребенка.
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3. Родители осторожно и внимательно относятся к способностям своего
ребенка. Основная трудность, с которой здесь сталкиваются родители,
заключается в выборе оптимального соотношения между требованиями
взрослых и стремлениями одаренного ребенка. Нужно отметить, что данный
тип отношения встречается чаще всего [8].
В работе Н.С. Денисенковой рассмотрено несколько факторов семейного
воспитания, оказывающих положительное влияние на развитие способностей
и одаренности детей:
• позиция родителей по отношению к развитию ребенка и способы
воздействия на него;
• отношение семьи к развитию способностей ребенка;
• стили детско-родительских отношений;
• стиль контроля и руководства ребенком;
• состав семьи и отношения внутри нее [4].
В «Рабочей концепции одаренности», разработанной под руководством
Д.Б. Богоявленской, детская одаренность рассматривается с позиций
потенциальных возможностей, их направленности, возможности развития
в дальнейшей жизни. Роль семьи в данной концепции рассматривается лишь
с точки зрения гармоничного или дисгармоничного типа развития личности
одаренного ребенка [1].
В современном мире некоторые родители хотят считать своего ребенка
одаренным только потому, что он раньше других начал говорить или
опережает, по их мнению, в развитии своих сверстников, но часто они
ошибаются, не понимая значения термина «одаренный ребенок». В некоторых
семьях, наоборот, родители могут воспринимать одаренность как угрозу
семейным ценностям. За этим суждением скрывается убеждение, что
одаренные дети всегда имеют много проблем, и в таких семьях возникает риск
опасности нивелирования детских способностей. По мнению Ф. Монкс,
И. Ипенбург, существует опасность того, что в современном социуме
становится модным быть одаренным, и поэтому необходимо просвещение
родителей в вопросах, связанных с пониманием сущности одаренности, того,
как вести себя с одаренными детьми дома и в школе [10].
Тема педагогического и психологического сопровождения родителей
одаренных детей (семейно-ориентированного сопровождения) становится все
более актуальной в современной системе воспитания и обучения одаренных
детей. Воспитание одаренного ребенка должно начинаться с обучения
родителей и понимания ими направления вектора в воспитании конкретного
ребенка.
По результатам исследований Н.С. Денисенковой можно констатировать,
что развитием современного ребенка с признаками одаренности чаще всего
занимаются все члены семьи, бабушки и дедушки уделяют этому не меньше
внимания, чем матери и отцы. За последние годы наметилась тенденция
равноценного участия в воспитании одаренных детей и родителей,
и прародителей [5]. Также в данных исследованиях отмечается особое влияние
родителей противоположного пола на развитие одаренности.
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Кроме того, некоторые авторы в своих исследованиях утверждают, что
именно отец оказывает наибольшее позитивное воздействие на развитие
признаков одаренности у детей [9]. Доказано также, что большинство семей
стремится отдавать все свое время одаренному ребенку, всесторонне развивая
его, поскольку, по мнению таких родителей, появление младших детей будет
отвлекать их от работы над развитием способностей.
Исследуя проблемы вовлечения родителей в воспитание одаренных
детей, Ю.И. Якина считает необходимым при психолого-педагогическом
сопровождении родителей детей с признаками одаренности создавать условия
для:
– объективной возможности определения типа и степени одаренности
ребенка;
– просвещения и самообразования в области развития личности
одаренного ребенка;
– эмоциональной стабильности и позитивного взаимодействия родителей
со своими детьми;
– обучения родителей основным принципам взаимодействия со своими
детьми;
– обмена и транслирования своего опыта родителями [15].
При соблюдении этих условий можно рассчитывать на увеличение
процента позитивного развития личности одаренного ребенка. В настоящее
время существуют различные памятки, курсы, тренинги для родителей
в организации взаимодействия с детьми, методики (анкеты и опросники) для
выявления одаренности ребенка. Существующие методики, направленные на
выявление вида и степени одаренности, можно объединить в три основные
группы:
– для самооценки проявления одаренности и взаимооценки сверстниками;
– для экспертной оценки уровня одаренности психологами и педагогами;
– для выявления и распознавания способностей у детей родителями.
С целью конкретизации исследовательских задач приведем анализ
некоторых методик для выявления и распознавания способностей у детей
родителями. Самыми распространенными из них являются: «Нормативная
шкала для диагностики одаренности» (И.Г. Холл, Н. Скиннер), «Карта
одаренности», методика оценки общей одаренности (А.И. Савенков) [12].
Методика «Нормативная шкала для диагностики одаренности» была
разработана американскими учеными И.Г. Холлом и Н.Скиннером специально
для родителей. Она охватывает возрастной диапазон от одного месяца до семи
лет, состоит из трех относительно самостоятельных рубрик («Общие
двигательные способности», «Двигательные способности более специального
характера» и «Познавательный язык»). Данная методика позволяет
рассматривать одаренность как динамическую характеристику.
Методика «Карта одаренности», разработанная А.И. Савенковым на
основе методики Д. Хаана и М. Каффа, позволяет количественно оценить
степень выраженности у ребенка различных видов одаренности и определить
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преобладающий вид. Данная методика адресована родителям детей от 5 до 10
лет с признаками одаренности и выполняет две основные функции:
диагностическую и развивающую. «Карта одаренности» представляет собой
опрос, который содержит несколько разделов, отражающих вид одаренности
ребенка
(интеллектуальная,
творческая,
академическая
(научная),
художественно-изобразительная, музыкальная, литературная, артистическая,
техническая, лидерская, спортивная). В каждом разделе содержится равное
количество вопросов (всего – 80 вопросов). Лист опроса позволяет
относительно легко систематизировать информацию. Полученные баллы
показывают уровень развития у ребенка обозначенных видов одаренности.
А.И. Савенков также рассматривает одаренность как динамическую
характеристику. Он утверждает, что попытка рассмотрения концепции
одаренности с точки зрения ее развития не дает достаточного представления
о характере взаимодействия и соотношения внешних и внутренних факторов
в становлении одаренности как динамической характеристики. В своей работе
автор соглашается с одной из наиболее распространенных современных
моделей одаренности («модель-триада», или трехкольцевая модель
человеческого потенциала), предложенной Дж. Рензулли. Данная модель
включает в себя три рода переменных, символизируемых тремя
пересекающимися окружностями (кольцами): мотивацию, креативность,
интеллект [3].
А.И. Савенковым разработана методика оценки общей одаренности,
которая адресована родителям (может также применяться и педагогами) для
оценки общей одаренности ребенка. Данная методика предлагает оценить по
шкале от 0 до 5 баллов уровень сформированности девяти характеристик
одаренных детей (любознательность, сверхчувствительность к проблемам,
способность к прогнозированию, словарный запас, способность к оценке,
изобретательность, способность рассуждать и мыслить логически,
настойчивость, требовательность к результатам своей деятельности
(перфекционизм)). Поставленные отметки (или среднеарифметические
показатели по результатам оценок нескольких взрослых) отмечаются на
графике. Идеальный результат – правильный девятиугольник. Но у реального
ребенка при объективной оценке обычно получается «звездочка» сложной
конфигурации. Получившийся график позволяет наглядно представить, в каком
направлении нужно планировать дальнейшую воспитательную работу.
Нужно отметить, что ни одна методика не претендует на роль
единственно верной, не охватывает всех проявлений детской одаренности;
каждую следует рассматривать как одну часть из общего комплекта
педагогических и психологических методик диагностики детской одаренности.
Методики, предназначенные для выявления и распознавания способностей
у детей родителями, чаще всего основываются на эмпирическом подходе.
Современные исследователи рассматривают одаренность как потенциал,
а детские достижения в различных видах деятельности – как одно из
проявлений этого потенциала, в реализации которого ребенок может
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столкнуться с определенными трудностями. Важным становится выявление
и понимание причин трудностей одаренного ребенка с целью оказания ему
помощи. Здесь нужно понимать, какие проблемы могут возникнуть у ребенка
с признаками одаренности. А.А. Серебрякова и О.П. Степанова обозначают
несколько основных проблем ребенка с признаками одаренности, которые
должны обратить на себя внимание взрослых:
1. Склонность к индивидуализму, эгоцентризм, коммуникативные
трудности. В дальнейшем это может привести к неспособности эффективной
групповой работы. Отсюда вытекает риск коммуникативных трудностей.
2. Протест
против
ограничений,
отсутствие
или
недостаток
ответственности, непереносимость ситуации неуспеха.
3. Отсутствие интереса к играм, которыми увлекаются сверстники со
средними способностями. Это может стать причиной замкнутого поведения
ребенка с признаками одаренности.
4. Различие между интеллектуальным, социальным и физическим
развитием. Дети с признаками одаренности чаще предпочитают общаться
с детьми старшего возраста, и им трудно становиться лидерами, так как они
зачастую уступают в физическом развитии.
5. Желание достижения нереалистичных целей. При отсутствии
возможности их достижения дети с признаками одаренности испытывают
глубокие переживания.
6. Сверхчувствительность и критика к себе и окружающим. Одаренные
дети более ранимы и воспринимают вербальные и невербальные сигналы как
проявление неприязни окружающих.
7. Страх ошибки сопутствует ребенку с признаками одаренности в любом
виде деятельности. При констатации неудачи ребенка взрослыми следует
контролировать проявления собственных негативных эмоций.
8. Проблемы саморегуляции при выполнении других видов деятельности,
отличных от той деятельности, которая вызывает интерес.
9. Проблема общения со взрослыми. Родители, обнаружив талант
ребенка, ограничивают его игры, общение с детьми, акцентируя внимание лишь
на данном виде деятельности. Иногда это приобретает почти маниакальную
форму, свои нереализованные способности и амбиции они вымещают на
ребенке, что приводит к отсутствию взаимопонимания или другим проблемам
в развитии личности [13].
Акцентируя внимание на данных проблемах, родители детей с признаками
одаренности должны не только учитывать психологические особенности своих
детей, но и регулировать свой тип поведения и взаимодействия при общении
и воспитании данной категории детей.
Е.Б. Зеленина считает, что в определении одаренности содержатся три
необходимые характеристики, при отсутствии хотя бы одной из которых
одаренности не существует: высокий уровень развития способностей,
являющихся системообразующими для того или иного типа одаренности;
высокая мотивация, стремление к той или иной деятельности;
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сформированность эффективных способов деятельности – обучения, познания
и творчества в указанной сфере деятельности (для проявившейся одаренности).
Автор отмечает общие особенности личности, которые присущи большинству
детей с признаками одаренности:
● повышенная познавательная потребность, которая проявляется
в готовности по собственной инициативе выходить за пределы исходных
требований деятельности;
● ярко выраженный интерес к тем или иным занятиям или сферам
деятельности, чрезвычайно высокая увлеченность каким-либо предметом,
погруженность в то или иное дело;
● высокая требовательность к результатам собственного труда,
склонность ставить сверхтрудные цели и настойчивость в их достижении,
стремление к совершенству [7].
Проявление хотя бы одного из данных признаков должно привлечь
внимание педагога и родителя. Кроме того, делать выводы об одаренности
ребенка следует не только по его школьным или внешкольным делам, но и по
инициированным им самим формам деятельности, даже если она не самая
серьезная с точки зрения учителя и родителя. Одна из главных задач взрослого –
вовремя разглядеть в ребенке черты одаренности.
По мнению Т.Н. Джумагуловой, И.В. Соловьевой, задача, стоящая перед
родителями одаренных детей, заключается в том, чтобы, учитывая раннее
развитие таких детей, своевременно найти верный момент, правильные слова
и примеры. Такая коммуникация не только осуществляется с помощью
речевого общения, но и выражается в реакциях и отношении родителей
и других окружающих к ребенку. Здесь необходимо отметить, что выдающиеся
речевые способности многих одаренных детей приводят к тому, что родители
и учителя делают слишком большую ставку на речевую коммуникацию.
Это чревато возникновением лишь подобия понимания, которое может
противоречить практике ежедневного общения. Процесс познания у ребенка
затрагивает весь спектр восприятия и опыта, поскольку слова не главный канал
для детей. Родителям необходимо не только беседовать с детьми, но
и стараться вести себя так, чтобы укреплять в ребенке понимание системы
ценностей, того, чего от него ждут, и развивать здоровую основу
самовосприятия. В любом возрасте человек продолжает и развивает те модели
поведения, которые приносят желаемый эффект, и, напротив, оставляет те,
которые такого эффекта не приносят [6].
Кроме того, для гармоничного развития личности с признаками
одаренности большое значение имеет эмоциональный климат семьи.
Доброжелательность, доверительные отношения и благоприятная атмосфера
создают основу для развития одаренной личности. Но чрезмерное желание
родителей развить определенные способности ребенка не всегда приводят
к положительным результатам. Некоторые родители, обнаружив у своего
ребенка признаки одаренности, направляют все усилия на развитие именно этой
способности, ограничивая ребенка в общении со сверстниками, составляя
напряженный распорядок дня, расписание множества специальных занятий,
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лишая ребенка основного вида деятельности – игры. Полноценного развития
личности не происходит, потому что ребенок не осваивает навыки
межличностных отношений. Однобокое развитие негативно сказывается на
многостороннем развитии личности. Согласно наблюдениям Н.С. Денисенковой,
одаренные дети воспитываются преимущественно в благополучных семьях, где
преобладает положительный эмоциональный климат, а конфликтные отношения
между родителями отрицательно сказываются на развитии одаренности ребенка,
так как в таких семьях наблюдается недостаток внимания к ребенку, который
и приводит к внутренним конфликтам и изменению поведения: у ребенка
появляются робость, агрессия, боязливость и т. д. [5].
Семейное воспитание в развитии личности одаренного ребенка имеет
огромное значение, развитие детской одаренности в семье возможно только
при владении родителями информацией о признаках и проблемах одаренных
детей, а также при психологически благоприятной, эмоционально стабильной
атмосфере в детско-родительских отношениях. Однако у родителей
наблюдается дефицит знаний по данному вопросу; зачастую взрослые не имеют
представления о том, что такое одаренность и как она может проявляться, как
вести себя с таким ребенком, как и что говорить, как правильно поощрять или
наказывать детей с признаками одаренности. Развитие одаренной личности
может блокироваться невозможностью свободно разобраться и получить
поддержку осведомленных и тактичных родителей. Во избежание данных
трудностей родителю необходимо учитывать особенности развития его
ребенка, принимать во внимание советы педагогов и психологов, работающих
с данной категорией детей.
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Аннотация. Рассматриваются ценностный компонент современного
школьного образования, востребованность формирования поликультурного
образовательного пространства в школе, ценности культурного плюрализма.
Представлен актуальный педагогический опыт автора по проблеме
формирования поликультурных ценностей на школьных уроках истории
с помощью нескольких приемов, позволяющих обучающимся проводить связи
между культурами, видеть мир в многообразии и чувствовать свою
причастность к нему.
Ключевые слова: ценности, культурные ценности, школьное
образование, толерантность, культурное самоопределение.
Abstract. The article considers the value component of modern school
education, the relevance of the formation of a multicultural educational space in the
school, the values of cultural pluralism. The author’s current pedagogical experience
on the problem of the formation of multicultural values at school history lessons
is presented with the help of several techniques that allow students to make
connections between cultures, see the world in diversity and feel their communion
with it.
Key words: values, cultural values, school education, tolerance, cultural selfdetermination.
Школа как один из базовых социальных институтов представляет собой
консервативную и ригидную структуру. Система школьного образования
© Апанасенко О.М., 2020
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веками остается в целом неизменной и нацеленной на решение двух главных
задач – передачи знаний подрастающему поколению и его социализации.
Содержание школьной программы определяется культурным и социальным
опытом человечества, их ведущими достижениями и общепризнанными
ценностями. То есть в это отобранное содержание попадают только
определенные, избранные элементы, а большое количество информации, в том
числе культурной, не изучается. При этом возрастающий темп жизни, новые
научные открытия и технический прогресс заставляют школу меняться.
Это определяет постепенное изменение способов ее работы, ее внутренних
ценностей [2].
Необходимо формировать самостоятельную, всесторонне развитую
личность, обладающую спектром положительных моральных качеств,
умеющую сотрудничать, в том числе с различными/«другими» социальными
группами. Культурообразующая сфера, витальные ценности, преемственность
между поколениями и готовность к развитию являются приоритетными
элементами системы образования как в России, так и в мире.
Современное образование ставит перед собой важные социально
значимые цели. При этом следует различать цели политические, обобщенные,
которые ставит перед школой государство, и те конкретные цели, которые
ставит педагог. Государственная цель по своей сущности ближе к стратегии.
Но именно с помощью выполнения конкретных педагогических целей
и достигаются результаты в обучении, появляется возможность измерения
и диагностирования результатов. Цели напрямую связаны с ценностями,
формируемыми у обучающихся в процессе образования.
Ценности образования ХХI в. можно сформулировать так:
инициативность и нацеленность на приобретение новых компетенций,
умение учиться всю жизнь;
готовность принимать различные инновации и работать с ними;
формирование четырех «К»: креативности, критического мышления,
командной работы и кооперации;
информационная грамотность [5].
Следует сказать, что ценность – это положительное или отрицательное
значение объектов окружающего мира для человека, социальной группы,
общества в целом. Она определяется не свойствами этих объектов самих по
себе, а их вовлеченностью в сферу человеческой жизнедеятельности, интересов
и потребностей, социальных отношений. Критерий оценки этого значения
выражается в нравственных принципах и нормах, идеалах, установках, целях
человека. Различают материальные, общественно-политические и духовные
ценности; положительные и отрицательные ценности [4].
Аксиологический подход к обучению сейчас популярен, в его рамках
обозначены следующие принципы:
1) равноправие всех философских взглядов в рамках единой
гуманистической системы ценностей (при сохранении плюрализма их
культурных и этнических особенностей);
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2) равнозначность традиций и творчества, признание необходимости
изучения и использования учений прошлого и возможности открытия
в настоящем и будущем;
3) равенство людей, прагматизм вместо споров об основаниях ценностей;
4) диалог вместо безразличия или отрицания друг друга [6].
Следование этим принципам позволяет выработать результативные
стратегии обучения для формирования поликультурных ценностей.
Поликультурное образование и воспитание как никогда актуально
в современных условиях глобализации и формирования полиэтничного
общества. Под термином «поликультурное образование» понимают:
1) педагогический процесс, в котором представлены две или более
культуры, отличающиеся по языковому, этническому, национальному или
расовому признаку;
2) образовательную систему, которая в рамках единого федерального
образовательного стандарта формирует содержание обучения и воспитания
в соответствии со структурой российской идентичности, то есть
руководствуется
целями
трансляции
этнокультурного
наследия
и национальных культур народов России в широком контексте российской
и мировой цивилизации [3].
Автор идеи поликультурного образования – профессор Джеймс Бэнкс
(род. в 1941 г.), директор центра мультикультурного образования
в Вашингтонском университете в Сиэтле. Им был сформулирован главный
принцип поликультурного образования: «Каждый свободен в сохранении
этнической идентичности, уникальных характеристик до тех пор, пока они не
вступают в противоречие с общенациональными ценностями». Соответственно,
поликультурное образование необходимо для того, чтобы понимать свою
собственную культуру и другие культуры; сохранять культуру в ее
многообразии и осознавать ее значение; сокращать любые виды
дискриминации; понимать, что национальность человека является базовой
составляющей всех поликультурных ценностей. К поликультурным ценностям
относят также патриотизм, гражданскую ответственность, культурное
самоопределение [7]. Поликультурность выступает в практическом плане как
жизненная философия, провозглашающая равенство культур, уважение чужой
идентичности. На этот тезис опираются многие философские концепты (школа
диалога культур, культурная антропология, прагматизм и др.).
Одним из результатов поликультурного образования и воспитания
является толерантность. Толерантность в правильном ее понимании должна
стать важным компонентом жизненной позиции личности, имеющей свои
ценности и интересы и готовой, если потребуется, их защищать, но
одновременно с уважением относящейся к позициям и ценностям других
людей.
Важными элементами здесь выступают не только внеурочная работа
школы, ее воспитательная система, но и отдельно взятые уроки, работа
педагога по формированию вышеперечисленных ценностей на базе своего
фактического учебного материала. Важно поэтапно создавать поликультурное
образовательное пространство в школе.
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Например, на уроках истории важно формировать и развивать ценностное
отношение к другим культурам и цивилизациям с самого начала изучения
предмета. В курсе истории, на наш взгляд, самым большим разнообразием
в этом плане обладает «История Древнего мира» для 5-го класса. В 5-м классе
изучаются не столько факты и даты, сколько историко-культурные явления,
повлиявшие на наше настоящее. Кроме того, психологические особенности
младших подростков позволяют создать ситуацию «удивления и открытия
нового знания» на уроке. Пятиклассники проявляют интерес и готовность
к изучению прошлого. Новый предмет интересен в силу ряда причин:
– новизна предмета;
– яркость новых сведений о прошлом;
– занимательность исторических сюжетов;
– привлекательность и яркость исторических персоналий, событий,
мифологичность реальных событий.
В связи с этим обучающиеся 5-го класса готовы изучать материал
о прошлом по любой теме, но все же предпочтительны для них нравственная
проблематика, история повседневности, соотносящаяся с их личным опытом
познания мира. Еще Жан Пиаже писал о том, что эмоциональные
предпочтения, стереотипы, этническая идентичность складываются в возрасте
примерно 9 лет [1]. Эти представления опираются на фольклор, язык,
праздники, традиции и обычаи, моральные образцы, которые видит ребенок.
Можно использовать этот сензитивный возраст, чтобы формировать
толерантность, открытость, понимание широкой и богатой картины мира.
Из-за этого наиболее важным на уроках истории становится не когнитивный,
а личностный компонент.
Формирование поликультурной личности происходит в три основных
этапа:
– изучение/познание родной культуры, родного языка. В этом главным
образом участвуют агенты первичной социализации: семья, детский сад,
начальная школа. Ребенок знакомится с образцами, которые в будущем будет
идентифицировать как «мое»;
– знакомство с другими культурами, узнавание «других». На этом этапе
важным открытием становится понимание того, что мир обладает
разнообразием. Есть люди с другим цветом кожи, говорящие на других языках.
Важно мягко формировать понимание того, что «другой» не значит «опасный»;
– осознание важности взаимодействия с другими культурами,
необходимость их изучения. На этом этапе формируется толерантность как
принятие.
На примере курса истории Древнего мира мы рассмотрим приемы,
с помощью которых педагог может успешно реализовывать принцип
культуросообразности на уроках, воспитывать интерес к прошлому, к другому,
непривычному, учить видеть взаимосвязь между прошлым и настоящим,
уважать другие народы и т. д., что соответствует второму и третьему этапам
формирования поликультурной личности. Прием является составной частью
метода, поэтому может использоваться педагогом отдельно и в зависимости от
91

ВЕСТНИК ПГГПУ

Серия № 3. Гуманитарные и общественные науки

ситуации. Прием всегда направлен на решение конкретной педагогической
задачи, в данном случае – на формирование поликультурных ценностей.
Базовым элементом является
чтение. Рекомендуется чтение
исторической художественной детской литературы с последующим
обсуждением и написанием отзыва о прочитанном. Такой прием позволяет не
только развивать познавательный интерес школьников, изучать новые факты,
сопоставлять и сравнивать культуры и цивилизации прошлого с окружающей
действительностью, но и формировать эмоциональный интеллект. Ребенок
осознает значение того, что создали предки, узнает о том, что представляло
материальную и духовную важность для людей прошлого, сравнивает свои
и чужие ценности.
Примерный список литературы представлен в табл. 1, также в ней
указаны формируемые у обучающихся поликультурные компоненты.
Таблица 1
Поликультурные компоненты, формируемые на базе
художественной исторической литературы
Автор
Ж. Ронистарший
Э. Д'Эрвильи
М. Матье
Л. Воронкова

Л. Воронкова

А. Немировский

Название
произведения
«Борьба за огонь»

Историческая
эпоха
Первобытность

Поликультурный
компонент
Аксиологический

«Приключения
доисторического
мальчика»
«День
египетского
мальчика»
«След огненной
жизни.
Мессенские
войны»
«Сын Зевса»
«В глуби веков»
«Герои
Саламина»
«Карфаген
должен быть
разрушен»
«Слоны
Ганнибала»
«Гладиаторы»

Древний
Восток

Региональноинтеграционный

Древняя
Персия

Аксиологический

Древняя
Греция

Личностноориентированный

Древний Рим

Аксиологический
Личностноориентированный

Другой важный прием – выполнение рисунка, аппликации или макета по
заданной исторической теме. В этом приеме сочетаются наглядность,
творческая самореализация, необходимость разработки достоверного сюжета,
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реализуется
операционно-деятельностный
поликультурный
компонент.
Ребенок осознает важность сохранения не только своего, но и чужого во имя
общего блага, познает мир в многообразии его форм (религиозных,
архитектурных, языковых и др.) и узнает о связи этого многообразия с его
настоящим.
Возможные варианты представлены в табл. 2.
Таблица 2
Поликультурное содержание творческих заданий
по истории Древнего мира
Тема творческого рисунка,
аппликации, макета
«Пещерная живопись»
«Первобытные охотники»
«Гробницы фараонов»
«Сады Семирамиды»
«Великая Китайская стена»
«Крылатые выражения из
греческих мифов»
«Небо Эллады»
«Олимпийские игры»
«Театр Древней Греции»
«Колизей»
«Вечный город и его жители»

Историческая эпоха

Поликультурное содержание

Первобытность

Религиозное
Культурно-цивилизационное

Древний Восток

Древняя Греция

Языковое,
социокультурное

Древний Рим

Культурно- цивилизационное

Современным и актуальным приемом формирования поликультурных
ценностей является создание ментальной карты, или интеллект-карты (mind
map). Она имеет ряд преимуществ.
1. Позволяет визуализировать материал без дополнительных записей,
сокращая время работы.
2. Дает возможность фиксировать идеи, анализировать их, упорядочивать
информацию, быстро принимать решения.
3. С ее помощью автор может быстро свернуть и раскодировать
информацию.
Похожая методика существует у В.Ф. Шаталова и предполагает создание
опорных конспектов [8]. Но есть некоторые различия. По В.Ф. Шаталову,
учебный материал изучается крупными группами в быстром темпе. Изучаются
явления и связи между ними в целом. Учитель преподносит материал, ученики
запоминают. Но мышление человека нелинейно. Создание ментальной карты не
может проходить быстро, она требует подключения личного ассоциативного
мышления. На ментальную карту можно помещать не только ключевые, но
и дополнительные знаки, символы, рисунки и пр. Она может использоваться не
только с целью изучения академического материала. Таким образом, на наш
взгляд, метальная карта более эффективна для формирования ценностного
компонента поликультурного обучения и воспитания, а опорный конспект
ориентирован скорее на учебную составляющую.
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Задание на создание интеллект-карты для обучающихся 5-го класса
может быть сформулировано педагогом в зависимости от цели: узко
и конкретно (тема «Древний Китай») или достаточно широко («Открытия,
которые совершили древние»). Важно подчеркнуть, формулируя задание,
чтобы обучающиеся провели связь между культурой или цивилизацией
и, например, их вкладом в развитие человечества. Прием можно усложнить,
попросив сделать ментальную карту от лица конкретного или мифологического
персонажа: Одиссея, Конфуция, Гая Юлия Цезаря.
С помощью описанных приемов на уроках истории в 5-м классе педагог
уделяет внимание не только фактам и датам, но и менталитету, культуре,
морально-нравственным качествам, формируя у детей широкий взгляд на мир
и готовность коммуницировать.
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Сегодня наиболее распространенными направлениями в определении
понятия «практико-ориентированное обучение» можно считать три подхода,
которые различаются степенью охвата элементов образовательного процесса:
– первый подход связывает практико-ориентированное обучение
с формированием опыта практической деятельности учащихся при погружении
их в среду, близкую к профессиональной, в ходе учебных практических занятий
(Ю. Ветров, Н. Клушина);
– второй подход (Т. Дмитриенко, П. Образцов) под практикоориентированным обучением подразумевает использование профессиональноориентированных технологий обучения и методик моделирования фрагментов
профессиональной деятельности;
– согласно третьему подходу (Ф.Г. Ялалов) практико-ориентированное
обучение направлено на приобретение опыта практической деятельности
с целью достижения учебных целей. В таком случае мотивация к изучению
теоретического материала идет от потребности в решении практических
вопросов [8].
Сущность
практико-ориентированного
обучения
заключается
в построении учебного процесса на основе единства эмоционально-образного
и логического компонентов содержания, приобретения новых знаний
и формирования практического опыта их использования при решении
жизненно важных задач и проблем, а также эмоционального и познавательного
насыщения творческого поиска учащихся [1].
Цель практико-ориентированного обучения – формирование у будущего
специалиста
полной
готовности
к
профессиональной
деятельности.
Идея профессиональной практико-ориентированной подготовки не является новой.
Рассмотрев историю становления профессиональной практико-ориентированной
подготовки, профессор Л.Е. Солянкина пришла к выводу, что еще в Средние века
и Новое время известные мыслители, такие как Ж.-Ж. Руссо, Э. Роттердамский,
М.В. Ломоносов, понимали, что «эффективность и качество образования
проявляются, подтверждаются и направляются практикой, поскольку практика –
критерий истины, источник познавательной деятельности и область приложения
результатов обучения» [3]. Большой вклад в разработку практико-ориентированной
подготовки внесли такие исследователи, как И.Г. Песталоцци, В. Гумбольдт,
А. Дистерверг, Р. Оуэн, Г. Кершенштейнер, Р. Зейдель, Д. Дьюи и др.
Идеи практико-ориентированного подхода в процессе обучения
использовали Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский, С.Т. Шацкий.
Л.Н. Толстой стоял у истоков развития практико-ориентированного
обучения в России. Он большое внимание уделял педагогическим вопросам
и создал школу свободного обучения. Он выступал за свободу выбора
учащимися того, чему и как они хотят учиться. Дело учителя – следовать за
природой ребенка и развивать ее, что должно исключать принуждение
к обучению. Свобода – условие и результат сотрудничества между учителем
и учеником [7]. Одним из важных аспектов усвоения материала Л.Н. Толстой
считал наличие у ученика четкого понимания смысла обучения, а также
осознание им жизненной значимости и необходимости изученного материала.
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Л.Н. Толстой развил новые для России представления о школе,
основанные на признании за детьми права на активность, творчество,
самостоятельность и выработку нравственных убеждений. Необходимым
условием для проявления этих качеств является свобода, отрицающая
принуждение. На основе этого педагог сформулировал некоторые пути
достижения успехов в обучении:
1. Создание на занятиях непринужденной, свободной обстановки.
2. Постоянная и разносторонняя связь обучения и жизни.
3. Самостоятельное добывание знаний и творческое воплощение их на
практике.
4. Учитель не мешает детям, а создает условия для их творчества,
помогает в организации самостоятельной работы.
5. Понимание учителем физического и душевного состояния ученика
и соответственное реагирование на него.
6. Эмоциональная привлекательность занятий.
7. Тесная связь между урочной и внеурочной познавательной
деятельностью ребенка [4].
Основная задача школы – сделать так, чтобы дети охотно и хорошо
учились. «Единственный метод образования есть опыт, а единственный
критериум его есть свобода» – такой вывод сделал писатель, проанализировав
историю развития педагогики и философии [12].
Начиная работу в своей школе, писатель искал такие способы
взаимодействия с детьми, которые способствовали бы преодолению
«закрытости» внутреннего мира ребенка, стимулировали проявление
индивидуальности в свободном общении и деятельности. Ученик должен
получить систему знаний, которая отражает действительность, труд и жизнь
людей, общества. Придавая большое значение жизненности преподавания,
приучая учащихся к наблюдательности, Л.Н. Толстой широко практиковал
в Яснополянской школе экскурсии, эксперименты и опыты, пользовался
таблицами и картинами, отдавая должное принципу наглядности [5].
Первый русский ученый в области теории обучения и теории воспитания
К.Д. Ушинский считал необходимым ориентировать обучение на практику, не
только формировать интеллектуальные способности обучающихся, но и давать
знания, связанные с жизнью. Согласно взглядам педагога, обучение имеет
возможность решать образовательные и воспитательные задачи только в том
случае, если оно будет придерживаться такого условия, как связь с жизнью.
К.Д. Ушинский считал, что дети должны по возможности трудиться
самостоятельно, а учитель должен руководить самостоятельным трудом
учеников и давать им для самостоятельной работы необходимый материал.
По мнению педагога, самой природой заложено стремление детей
к различной деятельности, поэтому именно самостоятельная творческая
деятельность ученика в процессе обучения ляжет в основу активности ребенка
и успешности его воспитания. Школа должна сформировать у ребенка
стремление к свободному и творческому труду на уроке [13]. Таким образом,
К.Д. Ушинский выступал за практико-ориентированное обучение.
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Известный российский и советский педагог С.Т. Шацкий был
сторонником того, чтобы дети самостоятельно добывали знания, и считал, что
учебный процесс должен быть построен с учетом жизненного опыта
обучающегося и его возрастных особенностей. Ученики в школе должны
получать такие знания, которые свободно могли бы применить в жизни. Школа
должна объединить обучение и жизнь, чтобы удовлетворить требования
обучающихся, развить способность к труду – это одна из главных задач
практико-ориентированного обучения.
Сторонниками связи обучения с жизнью, как и С.Т. Шацкий, выступали
К.Н. Венцель, А.У. Зеленко. В 1905 г. они начали работу над созданием нового
типа школ, включающих общую и профессиональную подготовку. Впервые
введены занятия по выбору в виде факультативов, кружков, клубов по
интересам. Из форм учебной деятельности предпочтение отдавалось
лабораторным исследованиям, экскурсиям, работе в мастерских [9].
С.Т. Шацкий утверждал, что надо работать над такой педагогической
системой, которая являлась бы жизненно нужной для широких масс
трудящихся, открывающих с колоссальной силой новые пути в жизни
человечества. Это есть одна из самых благородных и благодарных задач,
которые только можно себе представить.
Придавая огромную роль развитию ребенка, С.Т. Шацкий создал
творческую школьную среду, уделив большое внимание самоуправлению,
которое разрешало ключевые проблемы. Принципиально то, что ученик должен
до всего «доходить сам». Следовательно, школа обязана быть нацеленной на
практику, на жизнь, на формирование навыков у обучающихся. Педагог
утверждал, что школа – центр воспитательной деятельности, поэтому
в обучении необходимо базироваться на условиях, которые диктует социум,
это, несомненно, будет гарантировать самостоятельную, творческую
атмосферу. Образовательная организация должна предоставлять навыки,
развивать интеллект, формировать мышление. Педагог писал, что миссия
воспитания отображает потребности страны и общества, формирующиеся
временем и местом, однако они пребывают в связи с персональными
и возрастными особенностями ученика. На каждом этапе развития ребенка
педагог обязан формировать благоприятную атмосферу с целью выявления
возможностей и способностей ученика. Хорошая психологическая атмосфера
достигается вследствие совместной работы преподавателей и учащихся, их
доверительного отношения, открытости класса к инновациям, мастерства
одолевать появляющиеся проблемы.
Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский, С.Т. Шацкий в своих педагогических
воззрениях акцентировали внимание на идеях, заложенных в практикоориентированном
обучении,
которое
предполагает
формирование
у школьников профессиональных компетенций, навыков, а также их адаптацию
к жизни в социуме.
Таким образом, ретроспективный анализ научной литературы
свидетельствует о том, что каждая эпоха вносит свою лепту в практико98

РАЗДЕЛ 2. АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ориентированное обучение. Различные аспекты проблемы практикоориентированного образования затрагиваются и в работах современных
российских ученых.
Так, И.Ю. Калугина, раскрывая практическое значение практикоориентированного обучения, отмечает, что дидактический подход к обучению
основывается на единстве эмоционально-образного и логического компонентов
содержания, приобретения новых знаний и формирования практического опыта
их использования, эмоционального и познавательного компонентов при
выполнении творческих заданий [2]. Цель практико-ориентированного
образования Ф.Г. Ялалов видит в формировании профессионально и социально
значимых компетенций в процессе приобретения студентами знаний, умений,
навыков и опыта творческой деятельности [14].
Следующей практико-ориентированной парадигмой является практикоориентированный подход, который А.В. Савицкая понимает как «способ
академического образования» [10]. По ее мнению, он делает акцент не на
учебных дисциплинах, а на подлинных проблемах, с которыми могут
столкнуться и сталкиваются будущие специалисты, при этом на первый план
выходит активное обучение небольших групп, а не традиционные формы
организации учебного процесса. Другой исследователь, Л.В. Павлова,
приравнивает его к методу преподавания и обучения, позволяющему студентам
сочетать учебу в вузе с практической работой [6].
Еще одной практико-ориентированной парадигмой подготовки учителя
является компетентностный подход. Его можно рассматривать в качестве
альтернативы знаниево-центрическому подходу, в котором преобладает
практика трансляции готовых знаний. Как отмечает Г.К. Селевко, студент не
должен быть только носителем багажа знаний, а должен уметь применить их
в любой педагогической ситуации [11].
Таким образом, рассмотрев развитие идей, сущностных характеристик
практико-ориентированного обучения, реализуемых как в прошлом, так
и в настоящем, мы приходим к выводу, что они являются теоретическими
и практическими основаниями, которые способствуют обновлению современной
системы педагогического образования, т. к. практико-ориентированный подход
позволяет приблизить обучение к жизни.
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SYSTEM APPROACH IN PHILOSOPHY AND EDUCATION:
ESSENTIAL CHARACTERISTICS
Аннотация. Рассматриваются основные аспекты понятия «системный
подход» в философии и образовании. Системный подход обосновывается как
наиболее универсальный и верный метод анализа сложных систем.
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деятельность, системно-деятельностный подход, педагогические системы.
Abstract. The main aspects of the concept of "system approach" in philosophy
and education are considered. The system approach is justified as the most universal
and correct method of analysis and research of complex systems.
Key words: system, system approach, syntagma, synergy, activity,
system-activity approach, pedagogical systems.
В течение своего развития наука постоянно расширяет предметную
область исследования. Новые объекты и их свойства, охватываемые наукой,
предполагают непрерывное формирование методов научного исследования.
В то время как одни методологические принципы сохраняют свое содержание
и становятся классическими, другие – пересматриваются и изменяются, третьи –
оказываются новым словом в науке [1].
© Герасимова Т.А., 2020
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Один из принципов – принцип системности – является
общеметодологическим в современной науке.
Сущность системных знаний выражается в двух аспектах:
1. «Система свойств» – универсальная форма представления
закономерностей, которая в классической науке формализуется в виде
уравнений, функциональных зависимостей.
2. Дедуктивная система знаний предметной области, которая
обеспечивает определение свойств объекта, принадлежащих данной
предметной области из единых оснований. В это же время дедуктивная система
сама основана на элементах знания, имеющих форму «системы свойств».
В настоящее время насчитывается достаточно большое количество
определений понятия «система». Под этим термином могут подразумевать
«множество взаимосвязанных элементов любого рода, например, понятий,
объектов, людей» [1], «отношение на языке теории множеств» [5], «не предмет,
а список переменных… совокупность переменных, которую наблюдатель
выбирает из числа переменных, свойственных реальной «машине» [9],
«целостность, определяемая некоторой организующей общностью этого
целого… Лошадь представляется совершенно по-разному в сознании жокея,
ветеринара, художника… лошадь как целостная система вмещает в себя все эти
представления» [8].
Рассматривая общую теорию систем, можно определить, что каждая
система выступает частью большей системы (сверхсистемы, надсистемы).
Для представления явлений, при которых целое всегда больше или
меньше, чем сумма частей, используется понятие «синергия». Система
«функционирует до тех пор, пока отношения между компонентами системы не
приобретают антагонистического характера» [2].
В каждой открытой системе существует системообразующий элемент, от
которого «…в тающей степени зависит функционирование всех остальных
элементов и жизнеспособность системы в целом» [1].
Изучение объектов и явлений как систем вызвало формирование
системного подхода в науке. Системный подход является «конкретно-научным
методом диалектико-материалистической методологии, имеющей общенаучное
значение» [2]. Данный подход – наиболее универсальный и верный метод
анализа практически любых сложных систем, его идеи занимают ведущее
место в самых разных областях наук.
Для познания и решения вопросов науки и практики, проблем,
возникающих перед современным обществом, необходимо глубокое понимание
мира как связного и целостного, осмысление приоритетных направлений его
развития и происходящих изменений.
Системный подход предполагает обязательный учет и использование
в процессе познания и практической деятельности человека закономерных
связей, характерных для систем. Он является направлением как специального
научного знания, так и философии и методологии науки. В основе данного
подхода лежит исследование объектов как систем.
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Реализация системного подхода предполагает выполнение определенного
алгоритма:
1) формулирование задачи исследования;
2) выделение объекта исследования как системы из окружающей среды;
3) выяснение внутренней структуры системы и установление внешних
связей;
4) обозначение целей перед элементами с опорой на ожидаемый
результат всей системы в целом;
5) создание модели системы и осуществление на ней исследований [7].
Многие исследователи сущность системного подхода сводят к следующему:
1) определение целей и их иерархии до начала какой-либо деятельности,
связанной с принятием решений;
2) достижение поставленных целей при минимальных затратах через
сравнительный анализ альтернативных путей и методов, а также осуществление
соответствующего выбора;
3) квантификация целей, методов и средств их достижения через
широкую и всестороннюю оценку возможных и планируемых результатов
деятельности.
Суть системного подхода заключается в определении системных задач,
которые могут быть двух типов: системного анализа и системного синтеза.
Смысл системной задачи анализа заключается в «…определении свойств
системы по известной ей структуре» [1]. Сущностью системной задачи синтеза,
наоборот, является «создание новой структуры, которая должна обладать
желаемыми свойствами» [Там же].
При использовании системного подхода в формулировке задачи принято
различать общий и частный планы. Общий план предполагает тип задачи,
а именно анализ или синтез. Частный план является отражением
функционального предназначения системы и описывает характеристики,
подлежащие исследованию.
При системном подходе любая система рассматривается как
совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов. В контексте
такого подхода она имеет вход, связи с внешней средой, выход, цель
и обратную связь.
Сущность системного подхода предполагает «изучение всей
совокупности параметров и показателей функционирования системы
в динамике, что требует исследования внутриорганизационных процессов
адаптации,
саморегулирования,
самореализации,
самоактуализации,
прогнозирования, планирования, координации, принятия решений…» [8].
Системный подход рассматривает исследование того или иного объекта
как систему целостного комплекса взаимосвязанных и взаимодействующих
элементов в единстве со средой, в которой объект находится.
Системный подход представляет собой междисциплинарное философскометодологическое и научное направление исследований. Данный подход
не предполагает решения философских проблем, однако нуждается
в философском истолковании своих положений.
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Важнейшей частью философского обоснования системного подхода
является принцип системности, под которым понимают следующее: «все
предметы и явления мира представляют собой системы той или иной степени
сложности» [8].
По своему статусу принцип системности аналогичен другим
универсальным философским принципам, поэтому достаточно часто в научном
и философском познании он используется в неявной, имплицитной форме.
В том или ином виде принцип системности прослеживается на
протяжении всей истории развития человеческого познания, прежде всего этот
принцип касался системно-ориентированных научных и философских
концепций. Так, в ХХ в. на его основаниях строились философские
обоснования тектологии, общей теории систем, кибернетики, системного
анализа, синергетики, а также других системных теорий.
Идеи системного исследования объектов мира и процессов познания
появились еще в античной философии и науке. Подобные идеи встречались уже
в трудах древних философов. Например, Анаксагор (ок. 500–428 гг. до н. э.)
широко использовал два постулата – «все во всем» и «из всего все», которые
в своей сути предполагают системные законы, выведенные позже Демокритом
(идеи атомного строения, взаимосвязи). В древней философии чаще всего
использовался термин «целое».
Существенную роль в формировании основных понятий философского
видения мира сыграла средневековая философия, проделавшая огромную
интеллектуальную работу в определении категорий «целостность», «часть»
и «целое».
В эпоху Возрождения идеи системности получают особо интенсивное
развитие. Именно на этом этапе на новой основе воссоздается целостное
восприятие человеком действительности. Основополагающим тезисом
философских трудов становится единство и целостность природы.
Философские работы Нового времени под понятием «система» понимали, как
правило, систему знаний.
Огромный вклад в развитие понятия «система» внес Г. Гегель. Он не
рассматривал систему как философскую категорию, но любой предмет,
к которому он обращался, раскрывался им как органическая целостность,
развивающаяся и проходящая некоторые этапы жизни.
До середины XIX в. содержание феномена целостности ограничивалось
уровнем конкретных предметов (например, живого организма), внутренняя
целостность которых была очевидна и не требовала каких-либо доказательств,
либо переносилось в направление натурфилософских построений.
Идея системной организованности применялась непосредственно только
к знанию. Такой подход к системной организации был продиктован ведущими
познавательными установками классической науки, которая предполагала
прежде всего элементаризм, исходящий из необходимости отыскания простой,
элементарной основы всякого объекта и требующий сведения сложного
к простому, а также механицизм, опиравшийся на постулат о едином принципе
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объяснения для всех сфер реальности и выдвигавший на роль такого принципа
однозначный детерминизм.
К. Маркс начал развивать идеи системности с позиции материализма.
Система становится полноценным явлением окружающей среды, общества
и человеческого мышления. Именно К. Маркс создает первую целостную
систему знаний об обществе, где системность становится методом научного
познания – системным подходом. Тем не менее К. Маркс не исследовал
понятие системности специально, поскольку был противником построения
абстрактных систем. Чаще всего он пользовался термином «организм»
и работал с основными понятиями системного подхода.
Основательное подтверждение идея развития системности получила
в работах Ф. Энгельса «Анти-Дюринг», «Диалектика природы», «Людвиг
Фейербах и конец классической немецкой философии».
В ХХ в. идеи системного подхода становятся особенно популярны.
В 1912 г. А.А. Богдановым была предложена первая общая теория систем.
Он предложил назвать всеобщую организационную науку «тектологией».
Под тектологией А.А. Богданова понимают общую теорию организации
и дезорганизации, науку об универсальных типах и закономерностях
структурного преобразования любых систем. Именно Богданову удалось
заложить основы новой синтетической науки. Его идеи поддержал
Л. Берталанфи, создавший второй вариант общей теории систем.
Значимый недостаток в понимании Л. Берталанфи общей теории систем
состоял в том, что он объявил ее заменяющей философию, что вызвало
справедливые возражения философов. Если обратить внимание на содержание
общей теории систем, то в нее входят в основном формализованные науки,
которые хорошо применимы к относительно простым системам. Потребность
исследования сложных систем заставляет использовать качественный анализ,
которым владеют философские науки. Но философии систем в общей теории
систем места не нашлось. Поэтому произошло раздвоение общей теории систем
(ОТС) на ОТС в широком и ОТС в узком смысле.
Общенаучная методология образования может быть представлена через
системный
подход,
поскольку
он
предполагает
взаимосвязь
и взаимообусловленность явлений и процессов окружающей действительности.
В
исследовании
образования
как
педагогического
процесса
эвристические, практические и преобразующие возможности системного
подхода обнаруживаются в определении категорий «педагогическая система»,
«целостность», «взаимодействие».
Принцип структурности педагогической системы «тесно связан
с принципом целостности, так как структура – это совокупность устойчивых
связей объектов, обеспечивающих целостность всей системы» [6].
Со стороны структурно-функционального анализа педагогическая
система может рассматриваться как совокупность компонентов: субъекты
педагогического процесса, содержание образования и материальная база
(средства).
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Педагогический процесс представляет собой динамическую систему,
поскольку имеет «органичное взаимосвязанное движение, направляемое
целью» [6]. Цель – основной фактор возникновения педагогической системы.
В исследовании педагогической системы предполагается, что цель
рассматривается как «один из компонентов поведения и сознательной
деятельности человека, отражающей программу его познавательнопрактической деятельности,
направленной на
решение
проблемы,
раскрывающей способ и механизм превращения мысленной возможности
в реальную действительность» [3].
Любая педагогическая система в своем содержании имеет определенную
иерархию. «Принцип иерархичности означает, что каждый компонент (часть)
целостной системы в свою очередь может рассматриваться как система,
а исследуемая в данном случае система представляет собой один из
компонентов более широкой системы» [7]. При рассмотрении данной иерархии
требуется обоснованность количества уровней, поскольку оно не может быть
произвольным или заданным заранее.
Иерархичность системы образования, сложившаяся исторически,
отображала потребности общества на каждом этапе его развития.
Следует дифференцировать понятия «системный подход» и «система
педагогических наук», поскольку каждая из педагогических наук может быть
рассмотрена со стороны системного подхода.
Основное требование системного подхода в педагогической науке – это
субъект-субъектное взаимодействие педагога и обучающегося. В данном
взаимодействии педагог является направляющим и стимулирующим звеном.
Системный подход подразумевает определение роли отдельных
элементов системы, «процессов в развитии личности как системного целого»
[6]. Следовательно, системный подход тесно связан с личностным подходом,
предполагающим «ориентацию при конструировании и осуществлении
педагогического процесса на личность как на цель, субъект, результат
и главный критерий его эффективности» [Там же].
Под деятельностью понимают основу, средство и основное условие
развития личности. Данный факт означает, что системный подход
в педагогической практике и исследованиях чаще всего взаимодействует
с деятельностным подходом.
При реализации системного подхода в образовании происходит и его
взаимодействие с культурологическим подходом. Под культурой в этом случае
понимают специфический способ человеческой деятельности. «Человек,
ребенок живет и учится в конкретной социокультурной среде, принадлежит
к определенному этносу. Это предполагает необходимость использования
этнопедагогического
подхода,
основывающегося
на
единстве
интернационального, национального и индивидуального» [3]. Образование
является открытым процессом, поскольку не только «традиционные
и специально организованные институты (детский сад, школа вуз и т. п.) могут
нести на себе образовательные функции и отвечать за конкретные
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образовательные результаты, но и любой элемент социальной и культурной
среды, если использовать его соответствующим образом» [4].
Системный подход позволяет анализировать педагогические системы со
стороны педагогической деятельности. Она может быть представлена как
трудовой процесс, который включает ряд последовательных этапов: анализ,
подготовку, разработку, осуществление, контроль, коррекцию. Эти этапы
являются
компонентами
педагогической
системы,
в
качестве
системообразующего фактора которой выступает деятельность преподавателя
по управлению данной системой.
Под термином «образование» понимают «единый целенаправленный
процесс воспитания и обучения, а также совокупность приобретаемых знаний,
умений, навыков, ценностных установок, функций, опыта деятельности
и компетенций» [7]. Соответственно, рассматривая педагогическую науку как
систему, нельзя говорить только о процессе обучения, поскольку он тесно
связан с воспитанием.
Системный подход в воспитании подразумевает под собой такое понятие,
как «воспитательная система», тесно связанное с понятиями: «личность»,
«развитие», «целостность», «отношения», «структура», «взаимосвязь».
Воспитательная система представляет собой целостный социальный организм,
функционирующий при условии взаимодействия основных компонентов
воспитания (субъекты, цели, содержание и способы деятельности, отношения)
и обладающий такими интегративными характеристиками, как образ жизни
коллектива, его психологический климат [3].
В педагогической науке системный подход прежде всего направлен на
выделение интегративных системообразующих связей и отношений, на
изучение и формирование понимания того, что в системе является устойчивым,
а что переменным, что главным, а что второстепенным.
Системным подходом, отражающим всеобщую связь и взаимообусловленность
явлений и процессов окружающей действительности, может быть представлена
методология педагогической науки.
В настоящее время принцип системного подхода – необходимое
методологическое условие, требование любого исследования и практической
деятельности. Одной из основных характеристик понятия «системный подход»
является понятие системности бытия, а следовательно, единства наиболее
общих законов его развития.
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Аннотация. Рассмотрены последствия образовательной реформы
и открытия границ КНР на преподавание английского языка в школах Китая.
Английский язык рассматривался как один из наиболее важных школьных
предметов, поэтому Министерство образования КНР на протяжении второй
половины ХХ в. и в начале ХХI в. ставило стратегически важную задачу –
совершенствование методики преподавания иностранных языков в школах
страны. Особое внимание уделялось переходу от традиционных методик
преподавания, суть которых сводилась к заучиванию теоретических знаний
и лексики для успешной сдачи экзаменов, к коммуникативному подходу,
который позволял студентам общаться на английском языке в повседневной
жизни. Аргументировано ключевое значение английского языка в системе
образования Китая, описана текущая ситуация на рынке дополнительного
англоязычного образования для школьников.
Ключевые слова: английский язык, реформа, развитие, инновации,
школы КНР, коммуникативный подход, методика преподавания.
Abstract. The second half of the XX century has witnessed an outstanding
development in China’s school English language education. Since English is now
© Крюкова К.С., 2020

109

ВЕСТНИК ПГГПУ

Серия № 3. Гуманитарные и общественные науки

viewed as having both instrumental and humanistic features in education, it has been
given a tremendous importance in the school education. As a result, great success has
been made in its curriculum and material development, methodology research,
teacher education and testing and teaching technology etc. Looking to the future,
China must still carry on its reform in educational research and gain more experience
to be shared with the rest of the world.
Key words: English language education, reform, development, innovation,
Chinese schools, communicative approach, teaching methodology.
В конце XX в. многие западные ученые заинтересовались темой
англоязычного образовании в Китае, поскольку в то время система образования
страны и преподавание английского языка в частности стали основными для
китайского правительства направлениями стратегического развития с целью
выхода в лидеры мирового образования [1]. Уникальный опыт страны в деле
введения и совершенствования преподавания английского языка на разных
уровнях до сих пор вызывает интерес ученых и образовательных экспертов.
После Второй мировой войны КНР и СССР были связаны тесными
социально-политическими отношениями, поэтому приоритетным иностранным
языком для школьников Китая был русский. Социалистический строй
Китайского государства отвергал любые проявления капитализма и веяния
западных идеологий, поддерживая, а местами даже копируя социализм СССР,
строившийся под руководством И.В. Сталина. С каждым годом крепла
советско-китайская дружба. Этот период можно без преувеличения назвать
золотым временем русского языка в Китае [5]. Но проведенные в конце 1950-х
годов экономические реформы КНР внесли свои коррективы во внешнюю
политику и сменили вектор развития системы образования, в частности,
преподавания иностранных языков. Первую позицию в списке самых
популярных и изучаемых иностранных языков в Китае занял английский язык,
он находится там по сей день.
Методика преподавания английского языка на первоначальном этапе
заключалась в том, что центром учебного процесса является учитель, который
передает свои знания, объясняет теоретическую базу с помощью учебных
пособий, тогда как студенты пассивно усваивают материал. Часто
использовался метод сознательного контраста, который выявлял важность
грамматики в процессе изучения языка, определял приоритетность чтения над
другими видами речевой деятельности, «высвечивал» различия родного языка и
иностранного и формировал навык инертного заучивания больших объемов
слов и правил. Такое обучение часто называли «ложным кормлением», потому
что реальных знаний ученики не получали, лишь формально сдавали экзамены
путем зубрежки [3].
Многие преподаватели и директора школ осознавали недостатки
подобной методологии, так как она применялась в преподавании не только
английского языка, но и всех прочих предметов, в результате чего ученики не
обладали прикладными знаниями и не были способны использовать заученный
материал в реальных ситуациях. В 1958 г. правительство принимает решение
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о проведении «великой революции» в образовании, цель которой состояла
в полном обновлении старой образовательной системы, написании новых
учебников, составлении новых учебных планов, которые будут носить
прикладной характер и будут приближены к ресурсам и потребностям текущей
жизни. Второй, но не менее важной целью было снижение влияния
политической идеологии на обучение школьников, в том числе английскому
языку [6].
Результатом революции стало создание нового, просвещенного, подхода,
основанного на философии Мао Цзэдуна и практике учителей того времени.
Бывший председатель КНР являлся ярким представителем обучения, где фокус
внимания направлен на ученика, на его умственные способности и врожденные
таланты. В своих трудах он сформулировал концепции обучения школьников,
в основе которых лежит их мотивация к анализу проблем не только в классе, но
и за его пределами и использованию школьных знаний для их решения.
Это явилось огромным толчком к созданию новых учебников по английскому
языку для школьников, в которых были сформулированы основные принципы
обучения всем речевым аспектам языка: аудированию, чтению, говорению
и письму. Позже мониторинг средних школ показал, что внедрение этих
учебников в учебный процесс способствовало улучшению произношения
английской речи учеников, развитию диалогических умений и умения
написания эссе [2].
Еще одним следствием образовательной реформы стало создание
крупных языковых школ в ведущих городах страны, таких как Шанхай,
Нанкин, Ханчжоу, Ухань, Пекин. Позже эти школы были преобразованы
в университеты, где проводилось обучение не только студентов, но
и преподавателей школ, при этом внимание было акцентировано на
произношении и оттачивании навыков аудирования и беглого говорения.
Казалось, что положительные результаты «великой образовательной
революции» были лишь началом эпохи процветания и укрепления английского
языка в учебных планах школ всех звеньев, однако «культурная революция»
1966–1977 гг. несколько изменила планы на радужное будущее
англоговорящих школьников. Практически все образовательные учреждения
прекратили свое функционирование вплоть до следующей образовательной
реформы – в 1978 г. Таким образом, с 1966 до 1978 г. в школах Китая
отсутствовало англоязычное образование. В то время английский язык можно
было встретить лишь в политических лозунгах.
Возрождение системы образования произошло в 1979 г. после двух
значимых событий: воссоединения КНР с Организацией Объединенных Наций
(ООН) и реализации реформы 1978 г., которая положила начало 12-летнему
этапу стабилизации системы образования и создания новых учебных
материалов для заведений всех звеньев с целью повышения качества
образования.
Реформе 1978 г. предшествовало собрание национального комитета,
инициированное Министерством образования КНР, куда было приглашено
более 200 учителей и директоров школ из разных провинций, которые
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согласились сотрудничать с государственным образовательным сообществом.
Целью нового комитета было создание учебного плана, образовательной
программы по английскому языку и учебных пособий, соответствующих
стандартам Национальной конференции, для учеников средней и младшей
школ. Правительство стремилось изменить методологию, учебную программу
и пособия дисциплины «английский язык», напичканные политическими
слоганами и идеологией и утратившие свою актуальность во время культурной
революции [6].
Осенью 1978 г. Министерство образования провело в Пекине
Национальный форум по теме преподавания иностранных языков
и опубликовало стратегический план по усилению департамента иностранных
языков. По результатам форума был выпущен новый учебный план по
английскому языку. Руководство Министерства образования и участвовавшие
в разработке учебных планов ученые стремились как можно скорее
компенсировать ущерб, причиненный образованию в результате десятилетия
«культурной революции». Всем школам, имеющим в учебном плане
английский язык, было поручено провести исследование методов преподавания
учителями школ. В ходе этого исследования выяснилось, что некоторые из
идей нового учебного плана по английскому языку выходят за рамки реальных
условий. Осуществление программы и результативное использование
обновленных учебных материалов невозможно ввиду нехватки академических
часов, низкого уровня знаний учеников, а также низкого уровня подготовки
преподавательского состава и неблагоприятных условий обучения.
В 1980 г. на основе результатов исследования и документа 1979 г.
«Руководящие принципы укрепления образования иностранного языка»,
в котором основное внимание было обращено на важность изучения,
разработки и заимствования эффективных методов преподавания, в учебный
план по английскому языку были внесены поправки. Эти две программы
ознаменовали начало утилитарной эпохи, которая делала акцент на
преподавание навыков говорения на английском языке в дополнение
к традиционному акценту на произношение, грамматику и лексику. Новый
учебный план был рассчитан на 10 лет обязательного школьного образования,
однако в течение пары лет эта десятилетняя система была заменена на систему
обучения по принципу 6/3/3, то есть три звена школьного образования теперь
длились 12 лет. Эта реформа была проведена в большей степени для решения
проблемы дефицита учителей в младших классах и средней школе. Теперь
учителя разных звеньев оттачивали свои преподавательские навыки
соответственно возрасту своих подопечных.
В этот же период педагоги КНР начинают адаптировать западные
методики преподавания английского языка в школах, начинается тестирование
аудиолингвального метода и коммуникативного обучения английскому языку
в школах, увеличивается количество школ с языковыми лабораториями.
До середины 80-х годов традиционный грамматико-переводной метод успешно
сочетается с аудиолингвальным методом, тогда как коммуникативный подход
не находит своего признания среди китайских учителей. Причинами этого
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стало несколько факторов. Во-первых, школьные учителя были приверженцами
традиционных ценностей обучения иностранному языку, отдавая предпочтение
изучению грамматики и лексики, тренировке чтения, во-вторых, из-за большого
количества учеников в классе, от 70 до 100 человек, отработка
коммуникативных навыков школьников казалась нереальной [1].
В 1986 г. в городе Далянь был проведен очередной Национальный форум
по реформе образования иностранного языка в средних школах, результатом
которого стало методическое пособие для преподавателей иностранных языков,
в том числе и английского, где пропагандировалось и поощрялось изучение
и внедрение зарубежных методов преподавания языка. Там же было отмечено,
что ученикам необходимо давать знания, которые они смогут применить
в повседневной жизни. Только после этого форума и создания вышеуказанного
документа чиновники департамента образования и учителя школ начали
поворачиваться в сторону коммуникативного обучения английскому языку,
стали создаваться программы студенческой мобильности мотивации учащихся,
набрало популярность понятие «культура языка» [7].
Значение реформ в англоязычном образовании было обусловлено не
только тем, что английский язык вошел в тройку самых важных школьных
предметов наряду с китайским языком и математикой, но и тем, что в 80-х гг.
школьный экзамен по английскому языку стал обязательным для поступления
в университеты. В университетах вводится экзамен по английскому CET
(College English Test), который расценивается китайскими студентами как
«билет в светлое будущее». Интересен тот факт, что примерно 45 % заданий
этого теста отводится на чтение, более 20 % – на грамматику и лексику.
Именно поэтому учителя и ученики так долго сопротивлялись новым
зарубежным веяниям преподавания английского языка, ведь единственной
целью, которую они преследовали, был высокий балл за экзамен, а не
интерактивные занятия и умение использовать знания английского в реальной
жизни [3]. Этот перекос между экзаменационными требованиями
и стремлением внедрить как можно больше западных методик был преодолен
в начале XX в.
Стоит отметить, что политика «открытых дверей» предоставила уникальные
возможности для культурного и профессионального обмена в области
практической педагогики между учителями КНР и зарубежными экспертами из
Европейского сообщества, Тайваня и Гонконга. Результатом совместной упорной
работы ученых других стран и Китая над скрещиванием наиболее прикладных
и ситуационных методов обучения английскому языку стало введение двух новых
программ: для старших классов средней школы и для очного обучения неполных
средних школ в девятилетнем обязательном образовании. На основе этих двух
программ были опубликованы новые комплекты учебников совместно с народной
образовательной прессой и LongmanGroupLtd., которые популяризировали идеи
коммуникативного обучения английскому языку среди учителей [4].
Эти изменения конца 80-х гг. имели эклектический, а не радикальный характер,
так как реальные условия преподавания в регионах страны все еще не позволяли
полностью «уйти» от грамматико-переводного метода к коммуникативноориентированному подходу [1].
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Трансформационные процессы 1993 г. в основном были направлены на
младшую и среднюю школу, когда департаментом образования были
сформулированы основные стратегические положения об англоязычном
образовании в этих звеньях. Во-первых, целью обучения в школе стало
повышение морального, культурного, научного, физического и психологического
качества китайской нации. Во-вторых, для того, чтобы решить проблему
регионального развития, был создан проект по подготовке талантливых
школьников, которые владеют английским языком. Мотивировали учеников
к принятию участия в проекте рейтингом, на вершине которого мог оказаться
самый трудолюбивый и усердный ученик. В-третьих, к основному учебному
плану преподавания английского языка была официально добавлена концепция
daily communication language (язык для повседневного общения), материалы
которой были приложены ко всем учебным планам и пособиям для того, чтобы
учителя могли убедиться, что темы и упражнения тесно связаны с повседневной
жизнью и тренируют навыки общения. В-четвертых, особое внимание уделялось
взаимосвязи между языком и культурой. Наконец, вводится инструмент проверки
знаний «тестирование» в письменной и устной форме [7].
Важным фактом явилось то, что нововведения 1986 г. оказались самыми
долгодействующими за историю реформ англоязычного образования в школах
КНР. Использование этого учебного плана длилось 12 лет и было прекращено
в 1998 г.
Усиление методической базы преподавания английского языка в школах
стало причиной очевидного прогресса в университетском образовании.
Абитуриенты
уже
имели
качественные
языковые
компетенции,
и преподавателям высших учебных заведений не приходилось тратить
академические часы на изучение элементарных тем по английскому.
Несмотря на успех и плодотворность реформ в сфере преподавания
английского языка, введенных во второй половине XX в., существенные
пробелы еще оставались. Большая доля преподавателей все еще настаивала на
теоретических знаниях, отвергая значимость навыков общения на иностранном
языке. Ведущую роль в учебном процессе все еще занимал преподаватель,
а студенты не были мотивированы к активной работе и выступали пассивными
реципиентами.
За два десятилетия с 2000-го г. популярность английского языка в КНР
выросла еще больше, и обучение английскому языку школьников и студентов
стало стратегической целью правительства страны. Процессы глобализации
и быстрый экономический рост Китая позволил Министерству образования
создавать институты и университеты по подготовке высококвалифицированных
учителей английского языка, где преподавателями стали приглашенные
зарубежные эксперты, профессора из США, Канады и Великобритании.
Этим самым была решена проблема дефицита высококвалифицированных
школьных учителей. Позже англоговорящие учителя начали не только вести
курсы повышения квалификации, но и преподавать иностранный язык
в университетах, школах и детских садах.
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С 2001 г. официально изучение английского языка начинается в возрасте
от 8 до 9 лет в 3-м классе начальной школы, однако на практике английский
язык многие школы вводили раньше, с 1-го класса [5]. С каждым годом
английский язык приобретает все более прикладной характер, но и внутренние,
и внешние школьные экзамены все еще являются одним из приоритетных
направлений в изучении языка. Ежегодно примерно 12 миллионов учащихся
школ сдают выпускной экзамен (gaokao), проходя тестирование по трем
предметам: китайскому языку, математике и английскому [7]. Это отражает
ключевое значение английского языка в современной системе образования
Китая.
За последние 15 лет помимо усовершенствования преподавательского
состава значительно улучшилась и техническая оснащенность классов, что
позволило, как никогда раньше, сочетать разнообразные формы работы на
уроках и улучшить все аспекты английской речи школьников.
Национальные СМИ ведут политику популяризации английского языка,
государственные каналы запускают множество интерактивных передач на
английском языке для детей, множится количество электронных
образовательных ресурсов, онлайн-словарей, приложений для смартфонов,
также по всему Китаю открываются учреждения дополнительного образования,
предлагающие курсы обучения английскому языку детям с трех лет. Так, по
оценкам американской компании – разработчика теста TOEFL, в 2005 г. на
территории КНР насчитывалось более 50 000 английских языковых центров
дополнительного образования, численность их учеников измерялась
миллионами. К 2017 г. количество таких английских школ увеличилось до
миллиона [7]. В таких условиях дети 5–6-летнего возраста, которые поступают
в 1-й класс, уже владеют базовыми знаниями иностранного языка и с легкостью
могут поддержать элементарный диалог, более того, для поступления
в престижную школу дети должны принять участие в экзамене по английскому
языку. Большинство семей среднего и высшего класса преследуют цель
изучения английского языка детьми для дальнейшей миграции и поступления
в вузы Европы и США.
После образования Китайской Народной Республики в 1949 г. и открытия
границ в 1978 г. страна претерпела множество реформ во всех социальноэкономических и культурных сферах, система образования не стала
исключением. Зачастую трансформационные процессы были кардинальными
и «скоропостижными», что влекло за собой немалые трудности в реализации
предпринимаемых мер. Однако в результате преподавание английского языка
в Китае, выдержав полувековую эпоху великих нововведений, в полной мере
выиграло от реформ и открытой экономической глобализации страны.
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особенности
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личностноориентированного подхода при формировании познавательных умений
в дополнительном образовании; обосновывается целесообразность применения
личностно-ориентированного подхода в дополнительном образовании;
приводится пример применения личностно-ориентированного подхода при
формировании познавательных умений школьников в процессе обучения по
дополнительным программам научно-познавательного типа.
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Abstract. The article describes the essence of the concept «personality-oriented
approach», especially the use of personality-oriented approach in the formation of
cognitive skills in secondary education; the expediency of the use of personalityoriented approach in secondary education; provides an example of the application of
personal-oriented approach in the formation of cognitive abilities of schoolchildren in
the learning process by additional programs of scientific-cognitive type.
Key words: cognitive skills, graph theory, personality-oriented approach,
additional education.
В настоящее время одной из важных задач образования является развитие
личности учащегося путем формирования его познавательных способностей
© Олехов А.А., 2020
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на основе овладения соответствующими знаниями и умениями. Данный
процесс невозможен без ориентации на способности ученика, систему его
ценностей, интересы, субъективный опыт, используя которые можно наладить
образовательную
деятельность,
способствующую
самоопределению,
самоутверждению и самореализации в познании [5].
Для осуществления вышеописанной образовательной деятельности
требуется использование личностно-ориентированного подхода в обучении.
Рассмотрим подробнее сущность понятия «личностно-ориентированный
подход». В педагогической литературе ученые (В.В. Сериков, В.В. Зайцев,
Б.Б. Ярмахов, Е.В. Бондаревская, И.С. Якиманская и др.) дают различные его
определения:
– неделимый педагогический процесс, создаваемый с целью избегания
суммативности, функционализма при конструировании образовательного
процесса [3];
– необходимая свобода личности в образовательном и воспитательном
процессе, при которой личность вправе останавливать свой выбор на таких
педагогических технологиях, которые, по мнению самой личности, наиболее
результативны [1];
– совокупность основополагающих принципов [4]:
1) этико-гуманистического принципа общения педагога и воспитанника;
2) принципа свободы личности в образовательном процессе;
3) принципа индивидуальности в образовании;
4) построения педагогического процесса, ориентированного на развитие
личностных свойств учащегося;
– подход, который обеспечивает личностно-смысловое развитие
учащихся, поддерживает индивидуальность, единственность и неповторимость
каждой детской личности и, опираясь на ее способность к самоизменению
и культурному саморазвитию, помогает ей самостоятельно решать свои
жизненные проблемы» [2];
– такой процесс получения новых знаний, в котором развитие
индивидуальности превалирует над коллективно-нивелирующим воспитанием [8].
Проанализировав эти и другие определения, дадим свою трактовку
сущности личностно-ориентированного подхода: личностно-ориентированный
подход – это совокупность методов и принципов в педагогической
деятельности, обеспечивающих развитие личности учащегося с учетом его
индивидуальных особенностей как субъекта познавательной деятельности.
В отличие от традиционного урока, урок, основанный на применении
личностно-ориентированного подхода, включает в себя непривычный для
традиционного обучения тип взаимодействия: «субъект – субъект». Учитель
и ученик переходят к сотрудничеству. Учитель нацелен на анализ не столько
предметных результатов, сколько процессуальной деятельности учащегося.
А ученик в свою очередь от монотонного исполнения переходит к активному
творчеству, наилучшим способом мотивирующему познавательную активность [6].
Однако при применении личностно-ориентированного подхода
в обучении по общеобразовательным программам возникают негативные
факторы:
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– при ориентации на интересы учащихся, определяющие содержание
и методы обучения, может существенно снизиться академический уровень
знаний;
– в классах составом 25–30 учащихся невозможно на должном уровне
организовать личностно-ориентированное обучение со всеми его нюансами.
Вышесказанное позволяет сделать вывод о нецелесообразности
использования личностно-ориентированного обучения в основном образовании
в полной мере без сочетания с другими типами обучения, в том числе
и традиционным, что, в свою очередь, будет негативно сказываться на
формировании познавательных умений учащихся.
Однако если создать учебные группы для ведения научного поиска по
дополнительным программам научно-познавательного типа, то приведенные
выше негативные факторы исчезают, следовательно, мы сможем в полном
объеме и со всеми нюансами осуществлять обучение, основанное на личностноориентированном подходе.
Ведение научного поиска по дополнительным программам научнопознавательного типа уже широко применяется в ряде учебных учреждений
в форме факультативов, направленных на исследовательскую деятельность.
При изучении структур данных мероприятий выявляются факторы, негативно
влияющие на формирование познавательных умений:
– отсутствие системы базовых познавательных умений, необходимых для
познавательной деятельности;
– низкий уровень мотивации
учащихся
к исследовательской
деятельности;
– низкий уровень рефлексии учащихся по результатам проведенного
исследования.
Именно применение личностно-ориентированного подхода позволяет
исключить данные факторы. Направленность на процессуальную деятельность
ученика в сочетании с заданиями, формирующими исследовательские умения,
позволяет создать систему базовых познавательных умений. Активное
творчество, которым занимается ученик, привлекает его к исследовательской
деятельности.
Таким образом, можно сделать вывод, что для формирования
познавательных умений учащихся необходим личностно-ориентированный
подход, который, в свою очередь, целесообразно использовать именно
в программах дополнительного образования научно-познавательного типа.
Желательно
ориентироваться
на
ряд
принципов
личностноориентированного
подхода.
Можно
взять
за
основу
принципы
В.А. Петровского [7]: вариативности, синтеза интеллекта, аффекта и действия,
а также приоритетного старта.
Вариативность: использование неоднотипных, равных для всех, но
различных моделей обучения в зависимости от индивидуальных особенностей
детей и их опыта.
Синтез: технологии, которые вовлекают учащихся в процесс познания,
совместного действия и эмоционального освоения мира.
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Старт: вовлечение детей в такие виды деятельности, которые им
приятнее, ближе, предпочтительнее, создание благоприятных условий для
дальнейшего изучения предмета.
Например,
проведенный
среди
учащихся
гимназии
№
11
им. С.П. Дягилева г. Перми опрос показал, что наибольший интерес
школьников вызывает изучение взаимодействия реальных, окружающих их
объектов, приводящее к какому-либо практическому результату.
С целью формирования познавательных умений школьников разработан
факультативный курс «Исследование процессов взаимодействия объектов
окружающего мира с помощью теории графов», в рамках которого учащимися
отрабатываются действия по изучению взаимосвязи различных объектов
с применением системы Mathematica, в частности, моделируется их структура
с использованием элементов теории графов. На занятиях курса школьники
учатся определять проблему исследования, составлять план работы, вести
наблюдения, выдвигать соответствующую гипотезу, формулировать выводы из
фактов и утверждений, ее обосновывающих.
В основе курса лежит изучение различных объектов и процессов их
взаимодействия с помощью теории графов и СКМ «MATHEMATICA».
В курсе присутствуют теоретические аспекты ведения исследования,
материалы для знакомства учащихся с основными элементами теории графов,
практико-ориентированные задачи, решаемые с помощью теории графов,
лабораторные работы для изучения СКМ «MATHEMATICA». Курс также
включает в себя написание учащимися исследовательской работы по изучению
процессов взаимодействия различных объектов с помощью теории графов.
После краткого теоретического изучения основ теории графов учащиеся
в сотрудничестве с преподавателем выполняют задания, направленные на
формирование их познавательных умений. Например, рассмотрев задачу
о кенигсбергских мостах, в которой нужно обойти четыре части суши по семи
мостам и вернуться в исходную точку, учащихся можно привести к активному
творчеству, позволяющему сформировать познавательные умения. Можно
задаться вопросом нахождения способов такого расположения мостов, чтобы
было невозможно, пройдя по каждому из них, вернуться в исходную точку.
На уровне операционных познавательных умений учащиеся проводят
анализ ситуации и выдвигают гипотезу о графах – решениях данной задачи.
Они могут прийти к выводу, что это уникурсальные графы, не являющиеся
псевдографами.
На уровне коммуникативных исследовательских умений учащиеся
в группах могут обсудить другие свойства искомых решений. Можно прийти
к свойству планарности графа, так как сложно располагать один мост над
другим.
На уровне рефлексивных познавательных умений учащиеся могут,
оценивая промежуточные результаты и корректируя свои действия, в СКМ
«MATHEMATICA» смоделировать различные варианты решений, а также
прийти к выводу о недопустимости изоморфизма получившихся решений.
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В процессе выполнения подобных заданий у учащихся формируется
набор базовых познавательных умений. Учитель в это время получает
возможность изучения индивидуальных особенностей детей и их личностного
опыта для совместного построения с каждым индивидуальной образовательной
траектории. Далее каждый учащийся выбирает, какие процессы взаимодействия
объектов окружающей действительности он хочет исследовать, самостоятельно
определяет цели и задачи исследования, учитель же выступает в роли
консультанта.
Например, учащимися было проведено исследование взаимодействия
аэропортов России с помощью теории графов.
Для выбора менее затратных по времени, ресурсам и действиям перелетов
мы нуждаемся в определении кратчайшего пути. Под термином «кратчайший
путь» условимся понимать путь, состоящий из наименьшего количества
пересадок из одного самолета в другой для того, чтобы добраться до конечной
цели.
Для правильного распределения ресурсов необходимо обращать
внимание на самые загруженные и на оптимальные аэропорты. Самым
загруженным является аэропорт с наибольшей суммой вылетов и прилетов.
Оптимальным является аэропорт, через который проходит максимальное
количество кратчайших путей от одного аэропорта к другому.
Принято считать, что самый загруженный аэропорт будет являться
оптимальным. Но при интерпретации схемы полетов на язык теории графов
(если каждый аэропорт представить как вершину, а направления перелетов –
как ребра) мы можем прийти к выводу, что не для каждого графа вершина,
через которую проходит максимальное количество кратчайших путей от
каждой вершины к каждой, является вершиной с наибольшей степенью (самой
популярной вершиной). Из вышесказанного мы приходим к проблеме
недостаточного анализа сети аэропортов России.
Цели исследования: построение и анализ процессов взаимодействия сети
аэропортов в России с помощью теории графов и пакета Wolfram Mathematica;
проверка соответствия самого загруженного аэропорта оптимальному.
Для достижения поставленной цели были поставлены и решены
следующие задачи:
– анализ литературы по теме исследования;
– изучение синтаксиса и интерфейса пакета Wolfram Mathematica;
– изучение возможностей системы при работе с графами;
– построение графа взаимодействия аэропортов России и выявление его
свойств с помощью Wolfram Mathematica;
– нахождение самого популярного и оптимального аэропортов.
Гипотеза исследования: с помощью теории графов и пакета Wolfram
Mathematica можно построить граф взаимодействия аэропортов, с помощью
которого можно найти самый популярный и оптимальный аэропорты России.
Объект исследования – процесс взаимодействия авиалиний России.
Предмет исследования – построение и анализ графа процесса
взаимодействия авиалиний России.
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Посредством применения программы «Mathematica 10» нами построен
граф перелетов по России и выявлены вершины с заданными свойствами
(с наибольшей степенью и проводящая наибольшее количество кратчайших
путей от каждой вершины к каждой).
Практический результат работы: нами найден самый популярный
и оптимальный аэропорты России.
Опыт постановки соответствующего факультативного курса для
учащихся гимназии в г. Перми позволил выявить потенциал в использовании
личностно-ориентированного подхода при формировании познавательных
умений школьников в процессе обучения по дополнительным программам
научно-познавательного типа.
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культурного компонента в образовательной парадигме на примере школьного
предмета «математика». Нами установлено, что классический подход
к формированию данного понятия заключается в изучении национальной
культуры страны, а социализация через учебный предмет «математика»
способствует развитию и формированию «социокультурной компетенции»
школьников.
Проанализировав исторические аспекты содержания социальнокультурного компонента в моделях, обусловленных мировоззренческими
установками различных этапов развития философской мысли – от античной
философии Аристотеля, Платона до современной философии Б.Г. Ананьева,
Л.М. Архангельского, А.Н. Леонтьева, мы пришли к выводу, что в центре
философских изысканий в различные эпохи стоит человек, а социализация
личности прослеживается во все периоды становления философской мысли [5].
Социализация личности, в нашем понимании, это процесс обретения
самостоятельности индивидом в своей хозяйственной деятельности. Важным
критерием при формировании портрета современного школьника по-прежнему
остается умение действовать и принимать логически обоснованные действия
в той или иной ситуации. Именно концепт «ситуация» становится важным
и основообразующим
при
реализации
личностно-ориентированного
и деятельностного подходов современной педагогики.
В работах Ю.Г. Бобкова, Ю.В. Суржанской и других сравнительно
недавно стали освещаться вопросы ситуационного подхода в научном
и философском познании. «Ситуация» как концепт находит свое отражение
и в философском знании. Любая жизнь определена теми или иными
«жизненными обстоятельствами», действующими в рамках философии жизни.
Концепты экзистенциальной философии позволяют прийти к мысли, что
индивиду задан мир, в котором он действует, причем данному миру
свойственны стесненность и тревожность. «Жизненные обстоятельства» можно
охарактеризовать однократностью для конкретного индивида. Каждая жизнь
движется по своей траектории и завит от того, какую линию выбирает человек.
Одна и та же ситуация может быть воспринята индивидами по-своему, что
будет накладывать субъективную оценку на происходящее вокруг. Таким
образом, феномен «ситуация» становится основополагающим в формировании
личности, в определении целей развития индивида [1].
Прежде чем дать определение понятия «ситуации», охарактеризуем
феномен ситуации, определив основные характеристики данного понятия.
Во-первых, ситуации можно присвоить признак амбивалетности, так как она
охватывает две позиции: системность и ситуативность. Во-вторых, ситуация
может быть структурирована, может действовать по определенным правилам,
а может характеризоваться бесструктурностью. Границы перехода из одной
подситуации в другую могут быть четкими, а могут быть и размытыми.
В-третьих, ситуация может быть устойчива, не изменяться на протяжении
определенного времени, а может быть динамична, с разным периодом действия
изменений. В-четвертых, ситуация может обладать противоречивыми
свойствами: динамична и структурирована, бесструктурна и устойчива.
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Конечно, если говорить о четкой структурированности, обозначенной
границами, то напрашивается вывод об искусственно созданных
обстоятельствах, определенном эксперименте, но, как правило, «жизненные
обстоятельства» характеризуются бесструктурностью, неопределенностью,
зачастую дробностью и размытостью границ.
Ясперс определяет ситуацию так: «…сообразная законам природы или же
чувственная
данной
действительность,
являющаяся
конкретной
действительностью не только психически или лишь физически, но и в обоих
случаях одновременно, означающая для моего бытия преимущество или вред,
возможность или преграду». Это экзистенциально-философское понятие
соответствует жизнефилософскому понятию положения.
Таким образом, учитывая характеристики понятия, под термином
«ситуация» мы предлагаем понимать совокупность внешних и внутренних
факторов, определяющих состояние, обусловленное изменением объектов под
действием данных факторов.
Мы считаем, что данное понятие – основа для разработки педагогических
методов формирования современной личности. В наши дни одним из
прогрессивных аспектов общества становится обучение школьников
финансовой грамотности. Причем раннее обучение экономическим моделям
действия в хозяйственной деятельности считается более предпочтительным.
Сегодня существует много интерактивных модулей, обучающих детей,
формирующих их грамотность в финансах. Но, на наш взгляд, рамки данного
интерактива не всегда позволяют в полной мере реализовать деятельностный
подход, так как роли зачастую бывают прописаны алгоритмом. Анализ методов
обучения экономическим основам, которые предлагают авторы для освоения
программ, позволяет сделать вывод о том, что на сегодняшний день нет
оптимального метода освоения данного специфического материала.
А.А. Горчинская в своих работах предлагает проводить сюжетноситуативные занятия. В основе таких занятий лежат две производные,
входящие в данное определение, это понятия «сюжет» и «ситуация» [3].
Сюжет – ряд событий, выстроенных и происходящих по определенным
правилам с обязательным набором следующих элементов: экспозиция, завязка,
развитие действий, кульминация, развязка. Сюжетное занятие представляет
собой моделирование событий, находящихся в определенном мире
и в определенное время, при этом существуют определенные правила и рамки
действия.
Второе понятие, входящее в состав определения сюжетно-ситуативного
занятия, – это ситуация – одноактность и неповторимость возникновения
множества событий, стечения всех жизненных обстоятельств и положений,
открывающихся деятельности человека [2].
Таким образом, в определении прослеживается некое противоречие:
с одной стороны, необходимо наличие сюжета с четкими правилами
и распределенными ролями, с другой стороны, это одноактность
и неповторимость событий. Важно, чтобы школьник понял, что это не просто
игра, а все же либо модель, приближенная к реальному событию, либо само
реальное событие, при решении которого нет определенных правил
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выполнения, а есть четкое представление последовательности действий,
которое приведет к решению ситуации.
С учетом вышеизложенного предлагаем взять за основу концепт
«ситуация» и формирование основ экономической грамотности проводить
посредством организации занятий на основе ситуаций, обеспечивающих
совокупность условий и обстоятельств, создающих те или иные отношения, не
регламентированные формальными правилами и ролями. В связи с тем что
в педагогической литературе данного понятия не представлено, предлагаем
следующую трактовку, рассматривая занятие на основе ситуации как
целенаправленную деятельность учителя и ученика по созданию экономических
ситуаций, являющихся отражением реальных жизненных обстоятельств либо
реальными событиями экономической деятельности, не регламентированную
формальными правилами и характеризующуюся обязательным условием
создания конечного продукта деятельности.
Основные характеристики занятия на основе ситуации: наличие модели
экономической ситуации, наличие индивидуальных ролей (обозначенных
и выбранных самостоятельно), несовпадение ролевых целей участников
занятия, исполняющих различные роли, взаимодействие ролей (без сценария,
в условиях ситуации), наличие общей цели у всего коллектива,
многоальтернативность решений, наличие системы группового или
индивидуального оценивания деятельности участников ситуации.
Основные задачи при реализации занятия на основе ситуации: отработка
навыков экономически целесообразного поведения, снижение тревожности
ребенка при попадании в аналогичную ситуацию в реальности, определение
своей роли в командной работе.
Структура занятия на основе ситуации определена следующими этапами
работы:
– организационный этап подразумевает актуализацию требований
к учащимся со стороны учебной деятельности, включение в учебную
деятельность, привлечение интереса, создание условий для восприятия нового
материала, подготовку учащихся к выполнению пробного учебного действия
(на данном этапе формулируется ситуация, которую необходимо решить,
оговаривается время, за которое должно быть принято решение);
– этап ввода участников в ситуацию предполагает фиксацию
затруднения, выдвижение гипотезы и построение модели исходной проблемной
ситуации, а также актуализацию известных либо изученных способов действий,
достаточных либо недостаточных для данной ситуации (на данном этапе
ученики понимают тематику занятия, формулируют гипотезу: знаю – не знаю,
хочу ли узнать, определяют свой интерес по данной теме и свои знания в ней,
глубину познания, которой хотелось бы достичь на занятии, поэтому они могут
самостоятельно формировать группы для дальнейшей коллективной работы
либо выполнять работу индивидуально; завершающим моментом данного этапа
является формулировка цели и темы занятия);
– содержательный этап предполагает работу со справочной
литературой, разбор основных теоретических понятий, формулировку
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определения незнакомого термина, определение формулы расчета, выведение
алгоритма решения и т. п. (обобщается и фиксируется экономическая теория
в языке и знаково; определяются варианты решения ситуации: мозговой штурм,
дерево решений и др.; оптимальный вариант не выбирается, учащиеся сами
должны сделать вывод о состоятельности своих действий и решений);
– этап
групповой
или
индивидуальной
работы
предполагает
самостоятельное распределение роли в группе, определение средств, алгоритма,
модели, шагов, которые необходимо сделать для достижения поставленной
цели (выполняются учебные действия, выявляются границы применимости
имеющихся знаний и выполняются задания, в которых новый способ действий
предусматривается как промежуточный; это, как правило, использование
формулы, понимание составляющих этой формулы, причем исходные данные
даются не в готовом виде, необходимо понять, каким образом их можно
извлечь из имеющейся информации; к примеру, в заданиях на оптимальный
расход материала не указываются габаритные размеры искомых величин,
задача ученика – понять, что любой предмет обладает какими-либо
физическими характеристиками: длиной, массой, объемом и пр.; этот этап
характеризуется наибольшей концентрацией действий, требующей слаженной
командной работы и индивидуальных ролей участников группы, умения
распределять обязанности и объединяться при окончательном решении
и действии);
– этап вывода и анализа связан с подготовкой конечного продукта
(к примеру, отчет о прибыли/убытке, калькуляция единицы продукции
производства поделки, выполненной своими руками, и т. п.), либо проверкой
своих расчетов на модели (макете) реального объекта (к примеру, при
определении оптимальной ширины линолеума для покрытия пола в классе
после произведенных расчетов ученикам предлагается проверить свои расчеты
и постелить линолеум на модели классной комнаты);
– этап самостоятельной работы предполагает индивидуальную работу
по решению математической задачи с экономическим содержанием либо
решение экономической задачи с целью фиксации усвоения нового материала;
– этап рефлексии предполагает оценку учениками собственной учебной
деятельности. В завершение соотносятся цель учебной деятельности и ее
результаты, фиксируется степень их соответствия и намечаются дальнейшие
цели деятельности, определяются возможные аналогичные ситуации в реальной
жизни, места и способы их проявления.
Инструментарием занятий на основе ситуаций служат два типа задач:
математические и ситуационные.
Математическая задача, по определению Л.П. Стойлова и А.М. Пышко, это
описание некоторой ситуации на естественном языке с требованием дать
количественную характеристику какого-либо компонента этой ситуации, установить
наличие или отсутствие отношений между ее компонентами или определить вид
этого отношения, найти последовательность требуемых действий [4].
В связи с отсутствием в педагогической литературе понятия
«ситуационная задача» предлагаем под данным термином понимать описание
некоторой
ситуации,
обладающей
фабулой,
характеризующейся
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неоднозначностью, не содержащей четкого разделения известных
и неизвестных величин, а также неопределенностью, устраняемой только
в ходе решения самой задачи.
Пример математической задачи. Необходимо заменить линолеум
в классе, ширина которого 6 м, а длина 8 м. Стоимость линолеума 150 руб. за
1 м2. Сколько денег потребуется, чтобы заменить линолеум в классе?
Пример ситуационной задачи. Необходимо
заменить линолеум в классах № 1, 2, 3. Даны план
классов (рис. 1) и рекламный проспект с указанием
видов и цен на линолеум: образец № 1 – ширина 1 м,
цена 150 руб./м, образец № 2 – ширина 2 м, цена 290
руб./м, образец № 3 – ширина 3 м, цена 410 руб./м.
Дай рекомендации по выбору оптимальной ширины
линолеума, подтверди их экономическими расчетами
и выполни замену линолеума на модели.
Для
ситуационных
задач,
характеризующихся
обязательным
выполнением
действия,
необходима
предварительная
подготовка
демонстрационного материала. В этом и состоит главное отличие данного вида
задач от других, все расчеты ребенок может проверить на практике и в ходе
выполнения наглядно увидеть свои недочеты, если таковые имеются, или
утвердиться в правильности своих расчетов и действий.
Результат решения математических и ситуационных задач –
формирование предметных знаний в области математики и основ экономики,
подразумевающее умение выполнять элементарные экономические расчеты
(математический и элементы экономического анализа, расчет бюджета
карманных денег при организации своего питания в школьной столовой,
понимание современного оборота наличных и безналичных средств и др.).
Междисциплинарные связи позволят сформировать социокультурную
компетенцию обучающихся, которая даст возможность понимать языковые
особенности, профессиональную терминологию представителей разных
профессий.
Реализовать занятия на основе ситуации в математике предлагаем через
внеурочную деятельность, в рамках которой можно как заполнить имеющиеся
пробелы в математических знаниях, так и повысить интерес к изучению
математики.
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