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и одновременно отвечать потребностям личности с целью приобретения че-
ловеком жизненного и профессионального опыта; национальную систему
специальностей и квалификаций целесообразно ориентировать на между-
народные стандартные классификации образования и видов экономической
деятельности. Руководствуясь системным подходом к решению проблем
структуризации макропедагогических систем, используя  рекомендации 
В. С. Леднева, представляется целесообразным: определить место системы
специальностей и квалификаций, ее функции и связи в более широкой ме-
тасистеме; оптимизировать состав и свойства элементов данной системы
с целью ее эффективного функционирования и эволюционного развития;
установить связи между элементами системы; обеспечить взаимодействие
рассматриваемой системы с внешней средой, частью которой она является;
проанализировать ее возможные изменения во времени. При этом необхо-
димо соблюдать принцип функциональной полноты элементов макропе-
дагогической системы, использовать знания закономерностей протекания
процессов интеграции и дифференциации. Профили (направления) обра-
зования следует формировать как проекции областей действительности,
а в последующих классификационных группировках стремиться к отраже-
нию структуры и содержания видов экономической деятельности.
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ФЕНОМЕН ИСТОРИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И ЕЕ ТРАНСЛЯЦИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ

PHENOMENON OF HISTORICAL CULTURE 
AND ITS TRANSMISSION INTO TEACHING PROCESS

В статье рассматривается многокомпонентный состав исторической культуры.
Особое внимание уделяется реализации культурологического подхода в обучении как
стратегии трансляции исторической культуры от поколения к поколению в качестве
педагогически адаптированного социального опыта.
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The article discusses the multicomponent structure of historical culture. Particular attention
is paid to the implementation of cultural approach in training as a strategy for translation of
historical culture from generation to generation as a pedagogically adapted social experience. 
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Понятие «историческая культура», будучи относительно новым, связано
с феноменом  комплексного представления об историческом прошлом. При
этом нас интересуют дидактические возможности трансляции историче-
ской культуры как предшествующего социального опыта в процессе образо-
вания. Так, например, немецкие дидакты под исторической культурой пони-
мают все формы, в которых отражается и передается историческое знание,
и представляют ее как своеобразный вызов дидактике истории, связанный
с необходимостью преодоления мифологизированных и идеологизирован-
ных представлений, транслируемыми через различные каналы, в том числе
средствами политики, массовой информации, художественной литературы
и кино, устной историей [1]. Автору представляется педагогически целесо-
образным актуализация именно учебных исторических знаний в процессе
их конструирования для усвоения обучающимися модели исторического
прошлого в процессе преподавания истории Беларуси. При этом выска-
жем мысль о возможном сочетании конструктивистского подхода к фор-
мированию исторического нарратива, учитывающего различные контексты
его конструирования, и культурологического подхода, обуславливающего 
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конструирование содержания учебного исторического материала как со-
циального опыта, педагогически отобранного и адаптированного к возмож-
ностям его присвоения обучающимися. В данном случае, опять же обраща-
ясь к опыту немецких дидактов, отметим, что конструктивистский подход 
требует достаточно подготовленного обучающегося со сформированным 
историческим сознанием, что предполагает определенную профилизацию 
в обучении при соблюдении принципа его диалогичности, а культурологи-
ческий подход ориентирован на трансляцию историко-культурного насле-
дия при реализации принципа мультикультурности [2, с. 70]. Обращение 
автора к проблематике формирования и трансляции исторической культуры 
актуализировано необходимостью исследования условий становления лич-
ности обучающегося как культурно-исторического субъекта, который вос-
принимает историю как свое прошлое и чувствует ответственность перед 
будущим общества как перед своим будущим, зависящим от его действий 
в настоящем [3, с. 27]. 

Историческая культура включает в себя комплекс компонентов: исто-
рические наука и образование, исторические сознание и миф, идеология 
и культурно-историческое наследие, образы исторического прошлого и цен-
ностные ориентации [4, с. 91–92]. Рассмотрим каждый из этих компонентов 
в единстве двух его составляющих.

В первом компоненте исторические наука и образование преломляются 
нами через принципы фундаментализации научного знания и доступности. 
Существующее противоречие между названными принципами предопреде-
ляет необходимость осуществления перевода научного исторического знания 
в учебное. Не углубляясь в решение данной проблемы в рамках этой статьи, 
отметим, что в дидактическом плане оно видится в конструировании эмоци-
онально-окрашенного и личностно востребованного обучающимися знания 
[5, с. 46]. Реализация данного положения в условиях широкого распростра-
нения мифологизированных и идеологизированных представлений об исто-
рическом прошлом возможна с учетом решения вопроса о целесообразности 
интерпретации в соответствии с возрастными возможностями обучающихся 
и их индивидуальным опытом жизни и учебно-познавательной деятельности. 
В качестве дискуссионной автор статьи рассматривает возможность изучения 
явлений и процессов прошлого как несостоявшихся в истории альтернатив. 
Такой методический прием, реализуемый в условиях профилизации обучения, 
позволил бы извлечь из прошлого и сформулировать для наших современ-
ников исторические уроки, а также создавал бы условия для осуществления 
прогнозирования как деятельности, связанной с выбором альтернатив и вари-
антов развития. Сошлемся для актуализации высказанного тезиса на мнение 
представителя росийской исторической науки академика А. О. Чубарьяна, ко-
торый отметил, что в современных условиях «история терпит сослагательное 
наклонение, т. е. в науке и в преподавании истории необходимо рассматривать 
версии, варианты и интерпретации исторических событий» [6, с. 65]. 

В качестве положений, обеспечивающих стратегию трансляции исто-
рической культуры в соответствии с положениями исторической науки 
и дидактики истории, автору видится ряд принципов. Среди них принципы 
диалогической интерпретации и философского обобщения исторических 
фактов, которые предполагают отказ от монополии на определенную точку 
зрения в преподавании и единственность истины как результата исследова-
ния [7, с. 63–65].

В соответствии с культурологической парадигмой содержания образо-
вания, которая рассматривается автором в качестве средства трансляции 
исторической культуры как социального опыта, в составе учебных истори-
ческих знаний целесообразно конструировать предметные (теоретические, 
фактологические, оценочные) знания; специфические способы деятельно-
сти (хронологические, картографические, анализ исторических источни-
ков, реконструкция событий прошлого, интерпретация при работе с вер-
сиями и оценками событий, применение знаний и умений в современной 
социальной среде); опыт творческой деятельности, транслируемой в форме 
проблемных ситуаций и познавательных задач; опыт эмоционально-цен-
ностного (личностно-смыслового) отношения к изучаемым событиям и их 
участникам [8, с.145–149]. 

Во втором компоненте исторической культуры представлены историче-
ские сознание и миф. Историческое сознание рассматривается как форма 
общественного сознания, представляющая собой совокупность взаимо-
связанных элементов, среди которых знание истории, осмысление истори-
ческого опыта и вытекающих из его уроков, социальное прогнозирование, 
осознание исторической ответственности за свою деятельность [9, с. 216]. 
Представляет интерес процесс формирования исторического сознания, ко-
торый первоначально предполагает накопление обыденного опыта в еже-
дневной практике жизнедеятельности, когда человек становится свидете-
лем или участником исторических событий. Далее свою роль могут сыграть 
средства массовой информации, художественная литература и кино, изо-
бразительное и театральное искусство, даже исторические памятники, ко-
торые, являясь каналами трансляции исторической культуры, влияют на 
формирование исторического сознания личности. В результате для него 
характерны эмоционально-ценностное отношение к действительности, но  
впечатления и образные представления в систематические знания еще не 
трансформируются. Уже собственно в процессе обучения на основе учеб-
ных исторических знаний происходит дальнейшее формирование исто-
рического сознания. Особо заметим, что данный этап, осуществляемый 
в институциональных рамках системы образования, начинается позже, чем 
эмпирическое и эмоциональное накопление человеком сведений об исто-
рическом прошлом в условиях современного интернет-пространства, что 
может предопределять мифологизированность формируемых представ-
лений. При этом существование линейной событийно-хронологической, 
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а не концентрической проблемно-теоретической структуры исторического 
образования может обуславливать временное забывание и концептуальное 
размывание содержания учебных исторических знаний обучающимися при 
постоянном преобладании в окружающем их пространстве иных более ат-
трактивных форм исторической культуры, потенциально способных иска-
жать представления об историческом прошлом.

При формировании исторического сознания вполне логично обратиться 
к использованию в процессе обучения такой категории, как историческая 
память во взаимосвязи с историческим сознанием, охватывающим все мно-
гообразие стихийно сложившихся или созданных наукой форм, в которых 
общество воспринимает и оценивает свое прошлое [10, с. 39]. В данном 
случае будем говорить о коллективной, а не индивидуальной форме исто-
рической памяти как социально-педагогической  категории. Она включает 
в себя теоретический, фактологический, оценочный компоненты учебных 
исторических знаний о событиях прошлого, их времени и месте, участни-
ках, а также способность личности дорожить историческими традициями 
своего народа. Результатом формирования исторической памяти становится 
национальная идентичность, которая связана с позицией личности обуча-
ющегося, который определяет собственное отношение к изучаемому со-
держанию (эмоционально-психологическая позиция); умеет выявлять и со-
относить различные точки зрения, а также аргументировать собственную 
(политико-идеологическая позиция); воспринимает себя в социокультурном 
пространстве как представитель современной белорусской нации политиче-
ской (национально-культурная позиция). 

Под историческим мифом как компонентом исторической культуры 
автором понимается мифическое представление, которое в своем внеш-
нем описательном пласте принадлежит к подтвержденным историками на 
основе исторических источников событиям и их участникам и может со-
существовать параллельно с научным мировоззрением. При этом истори-
ческий миф, как правило, объективно фальшивый, но субъективно всегда 
правдивый. Такая дуалистическая природа исторического мифа обусловле-
на тем, что в миф верят, принимают его априори как абсолютную правду 
[7, с. 106–109]. Вызывает нтерес механизм вписывания исторического мифа 
как особой формы трансляции социального опыта в процесс преподавания 
с учетом того, что миф может предопределять мотивационную основу пове-
дения, неся в себе пропаганду определенных идеалов, но вместе и искажает 
в определенной степени понимание исторического процесса, обусловлен-
ное, например, возрастными или идеологическими возможностями его по-
знания. В дискуссионном плане представляется целесообразным поставить 
вопрос о дидактических аспектах использования исторического мифа, рас-
сматривая его и как средство формирования национальной идентичности, 
который создает общее для нации символическое пространство [11, с. 415–
416]. Возможно задействовать такие характеристики мифа, как сюжетная 

аккумулятивность; героизация прошлого на культурно-территориальной 
основе в номинации «наши славные земляки» или на национально-госу-
дарственной основе в номинации «национальные герои» с представлени-
ем положительных в эмоциональном плане образцов поведения человека 
в истории, оказавшегося в условиях ситуации выбора; использование ху-
дожественных образов событий исторического прошлого, являющихся од-
новременно источниками исторических знаний, и исторической (государ-
ственной) символики. 

Историческая память и национальная идентичность, формируемые 
в процессе трансляции исторической культуры, могут стать предметом по-
литических трансформаций  при использовании таких компонентов, как 
идеология и культурно-историческое наследие. В данном случае в качестве 
примера используем содержание учебной литературы по истории, констру-
ируемое в качестве механизма нового политического симулякра на пост-
советском пространстве. В этом аспекте исследователями отмечается, что 
дискурс этнического историзма в содержании исторического образования, 
соответствующий политическому заказу высшего руководства, стал преоб-
ладающим в ряде бывших советских республик в процессе оформления их 
суверенитета. Относительно Беларуси подчеркивается умеренность крити-
ческого настроя, сдержанность в оценках проблемных ситуаций и самодо-
статочность белорусского этнического самосознания, отсутствие «войны» 
с памятниками истории [12, с. 128]. По результатам анализа 187 школьных 
учебников истории 12 стран постсоветского пространства авторы иссле-
дования констатировали, что, за исключением Беларуси и (в меньшей сте-
пени) Армении, все остальные страны пошли по пути преподавания под-
растающему поколению националистической трактовки истории. События 
советской истории для граждан новых независимых постсоветских госу-
дарств перестали быть общими событиями, так как значительная часть мо-
лодежи ничего не знает о них [13]. В качестве механизма конструирования 
новой политической нации используются создание общей преемственной 
истории с более древним происхождением при отсутствии конвенциональ-
ного исторического концепта об единых исторических корнях русского, 
украинского, белорусского народов;  формирование образа исторического 
врага, в качестве коего позиционируется Российская империя; деконструк-
ция прежней идентичности, связанная с разрушением прежней большой 
идентификационной матрицы и ориентированная на антисоветскость [14, 
с. 6–7]. 

При трансляции исторической культуры может оказаться подвержен-
ным трансформации принцип культурно-исторической среды, определя-
ющий педагогическую целесообразностью усвоения обучающимися со-
вокупности достижений в области материальной и духовной культуры на 
макроуровне (уровне идей) и микроуровне (уровне конкретных достиже-
ний). Поэтому особое внимание придадим принципу мультикультурности, 
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реализация которого не допускает абсолютного превалирования культуры 
одного из этносов, но способна выразить единство и многообразие нацио-
нальных культур в культуре одной страны. 

Мультикультурность (но не политика мультикультурализма) Беларуси 
предопределена ее исторической судьбой и геополитическим положением 
на пограничьи двух макрорегионов Запада и Востока. В таких условиях 
культура Беларуси вобрала в себя полиэтничность и многоконфессиональ-
ность. Данное обстоятельство необходимо учитывать в процессе историче-
ского образования, которое целесообразно рассматривать как способ вхож-
дения обучающихся в мир культуры, где представлены ценности, идеалы, 
образцы поведения и деятельности, характерные для определенного этноса 
(нации).

Освоение обучающимися культурно-исторического наследия сопрово-
ждается внутренним проживанием исторически сложившихся достижений 
посредством художественно-творческой деятельности, связанной с фор-
мированием образов исторического прошлого как одного из компонентов 
исторической культуры. Визуализированные и вербализованные образы 
событий и персонажей прошлого как представления о ком-либо или чем-
либо конструируются в содержании исторического образования. При этом  
следует заметить, что по своей природе образна и историческая память, 
которая сохраняет и воспроизводит сведения о прошлом на основе чувств 
и ощущений, вызванных настоящим. Это особенно актуально в услови-
ях, когда соотношение негативных и позитивных компонентов в содержа-
нии школьного исторического материала по периоду ХХ в. составляет 5:1 
(по результатам контент-анализа, проведенного российскими историками) 
[15, с. 3]. Нам видится педагогически целесообразным сочетание в процес-
се преподавания  истории как традиционноного алгоритма представления 
и усвоения учебного материала «слово – образ – действие», так и алгоритма 
«образ – слово – действие», соответствующего современной тенденции ви-
зуализации образовательно-информационного пространства.

Образы исторического прошлого, представляемые в процессе препода-
вания художественными средствами, способствуют формированию эмпатии 
и присвоению их содержания обучающимися на эмоционально-ценностном 
уровне, что актуализирует вопрос о ценностных ориентациях современной 
студенческой молодежи. Новое поколение формируется в условиях обще-
ства потребления, в отличие от предыдущих, живших еще в обществе рас-
пределения. Это, конечно, не может не учитываться в процессе трансляции 
исторической культуры, так как наложило свой отпечаток на  ценности сту-
денческой молодёжи. Они рассматриваются молодыми людьми как предме-
ты и явления вещественно-духовного мира, включенные в систему жизнен-
но важных потребностей, связанных с личным благополучием и идеологией 
прагматизма. Согласно отечественным социологическим исследованиям, 
в структуру базовых ценностей белорусской молодежи студенческого воз-

раста входят семья, друзья и знакомые, досуг, политика, работа, религия, 
которые в своей совокупности образуют парадигмальную модель ценност-
ного сознания индивида. При этом обозначена проблема наполнения сим-
волическим содержанием национального сознания белорусской молодежи, 
которое остается невыраженным, а сохранение подобной ситуации может 
в перспективе иметь как его полное размывание, так и наполнение другим 
содержанием [16, с. 13]. 

Таким образом, дидактическими средствами трансляции исторической 
культуры в условиях преобладания ее медийных форм, влияющих на форми-
рование представлений об историческом прошлом вне или параллельно с си-
стематическим обучением истории Беларуси,  нами определены сле дующие: 

• конструирование содержания исторического образования с учетом 
формирования у обучающихся исторической памяти и национальной иден-
тичности;

• наполнение символическим содержанием национального сознания 
учащейся молодежи;

• реализация в процессе преподавания принципов диалогической ин-
терпретации и философского обобщения исторических фактов;

• использование дидактических аспектов исторического мифа при вы-
работке у обучающихся критического отношения к нему как к фальсифика-
ции в исторической науке;

• осуществление культурологического подхода в обучении истории при 
реализации принципа мультикультурности;

• сочетание визуализированных и вербализованных форм представле-
ния и усвоения содержания учебного исторического материала.
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МОДЕЛЬ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
КОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВЫХ УМЕНИЙ ПОДРОСТКОВ 
С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 

EXPERIMENTAL STUDY OF COMMUNICATIVE SPEECH 
SKILLS OF ADOLESCENTS WITH HEARING IMPAIRMENTS

В статье представлено обоснование и описание модели экспериментального изуче-
ния коммуникативно-речевых умений подростков с нарушением слуха.

Ключевые слова: подростки с нарушением слуха; коммуникативно-речевые умения; 
функции речевого общения.

The article presents the substantiation and description of the model experimental study of 
communicative speech skills of adolescents with hearing impairment.

Key words: adolescents with hearing impairments; communicative speech skills; verbal 
communication function.

Одной из главных задач специального образования на современном 
этапе является формирование жизненной компетентности и готовности вы-
пускников с особенностями психофизического развития к самостоятельно-

му взаимодействию с окружающим миром. Люди с нарушенным слухом, 
вступая во взаимодействие со слышащим обществом, сталкиваются с ря-
дом коммуникативных барьеров, обусловленных трудностями речевого вза-
имодействия.  Эти коммуникативные барьеры могут сохраняться на про-
тяжении всей жизни неслышащего человека, поэтому в вопросе обучения 
и воспитания детей и подростков с нарушенным слухом центральное место 
традиционно отводится проблеме их речевого развития и формирования 
коммуникативной компетентности.

В исследованиях сурдопедагогов рассмотрены основные трудности ре-
чевого развития детей с нарушением слуха, ограничивающие возможно-
сти их общения (И. Г. Багрова, Р. М. Боскис, Л. М. Быкова, А. Г. Зикеев, 
С. А. Зыков, Т. С. Зыкова, И. В. Колтуненко, К. В. Комаров, К. Г. Коровин, 
Корсунская Б. Д., Е. П. Кузьмичева, Л. П. Носкова, Т. И. Обухова, Ф. Ф. Рау, 
С. Н. Феклистова, Н. Д. Шматко, Е. З. Яхнина и др.). Ученые отмечают, что 
особенности речи учащихся с нарушением слуха, недостаточная сформи-
рованность коммуникативно-речевых навыков и умений затрудняют функ-
ционирование речевой деятельности во всех ее формах, в том числе суще-
ственно ограничивают возможность устной коммуникации со слышащим 
обществом. На основе данных научных исследований разработано про-
граммно-методическое обеспечение процесса обучения и воспитания де-
тей с нарушением слуха дошкольного и младшего школьного возраста. Для 
исправления и ослабления имеющихся нарушений и трудностей в речевом 
развитии и коммуникативной деятельности в учебный план специальной 
школы внедрена система коррекционных занятий.

Однако трудности, характерные для младших школьников с нарушени-
ем слуха, не исправляются полностью и требуют продолжения системати-
ческой коррекционной работы на следующем возрастном этапе. Система 
коррекционной работы в средней школе строится на основе преемственно-
сти с начальным звеном, но не имеет возможности в достаточной степени 
опираться на научные данные о состоянии и трудностях речевого общения 
в подростковом возрасте, поскольку этот вопрос не получил должного на-
учного освещения [1].

Известно, что уровень владения словесной речью у глухих детей, окан-
чивающих начальную школу по специальным программам с использова-
нием адаптированных учебников, довольно низок. Оценивая состояние 
речевого развития учащихся с нарушением слуха при переходе на вторую 
ступень образования, А. Г. Зикеев отмечает недостаточную сформирован-
ность речевых навыков и умений, обеспечивающих функционирование 
речевой деятельности учащихся в различных ее формах, несоответствие 
знаний по грамматике с реальными практическими речевыми навыками 
и умениями, многочисленные ошибки в лексическом и грамматическом 
оформлении собственной речи, неумение связно и правильно выражать 
свои мысли [2]. 


