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3адание фщего контекста _ вахнейшая зада-
ча при построении педагогических систем, без

её решения невозможно достичь целоотности
системь!. [еред тем как префожить несколько

практических способов задания контекста, про-

ведём анализ самого понятия (контекст))' вь!яс-

ним, какие значения традиционно ему присваи-
вались.

.€овременнь:й словарь иностраннь!х слов"1 так
поясняет это понятие: "|(онтекст [лат. ооп!ех!шз

тесная связь, соединение] _ законченнь:й в

смь!словом отношении отрь!вок письменной или

устной рени, нео6ходимь:й для определения
смь|сла отдельного входящего в него слова или

фразы".

Ф. |'1етруненко2 соответотвующие латинские
слова поясняет так: (соп|ехц$..' связнь:й, не-

прерь:внь:й"; (соп!ехо... соткать' сплести;...
переносно' в широком смь!сле складь!вая ряда-
ми' по слоям составлять;...тесно связь]вать'
соединять'.. составлять' соорухать,.

Аругой латинско-русский словарь3 даёт следую_

щие пояснения: "соп-!ехо... соткать, сплести
оттуда: слагать' отроить'.. составлять' сочи'
нять...совокуплять, соеди}!81Б>! <@91|ехц$...

связнь:й, находящийся в свя3и>; (ооп|ехц8...

соединенив, связь). Фднокореннь!м слова (кон_

текст) является всем известное слово (текст>'

происходящее от латинского "[ех!!! п',, которое

имеет значения: "1) ткань; 2) связь' порядок)4.

словарь иностраннь!х слов.

Фт этого корня проис-
ходит и слово (текс-

тиль)' которое никто
обычно не связь!вает
с понятием (текст)'
тогда как оно в пря-
мом значении обозна-
чает именно <<ткань)'
(плетение> и в этом

смь|сле (овя3ь' поря-

док>' а уж только в

переносном _ <ав-

торское сочинение

9. ||атинскорусский слФ
|{ издания 1914 г. м.' 1994.

словарь' при-

к гимназичеокому курсу.
1909.

слов€|рь иностраннь!х слов.
1993.

или документ, воспроизведённь:е на письме или

в печати) или <...последовательность 3наков
(языка или другой системь! знаков), о6разую-

щая единое целое и'составляющая предмет
оообой науки _ лингвистики текста"5.

8 латинском язь!ке от этого корня о6разовано

целое семейство слов, которь!е не оставляют
никакого сомнения в его п6рвоначальном' пря-

мом смь!сле: !ехо - ткань; |ех{|!ез - ткань:й,

плетёнь:й; |ех|ог - ткач; |ех1ог!цэ _ ткацкий;

|ех{г|пцп - ткание' ткальня' ткацкая; |ех|цга _
ткание, ткань и т.д. 8се приведённь:е вь:ше

оправки о значении слова (контекст, и одноко_

реннь!х ему слов не оставляют сомнения в том'
что контекст _ это то' что феспечивает свяэ-
ность и цельность некотоФго мнохества эле-
ментов (понятий).8 оторствие контекста любой

текст распадаетоя на мнохество не связаннь!х

друг с другом слов, а каждое слово - на бес_

смь!сленную совокупность отдельнь!х 3вуков'
так хе, как и не связаннь!е между со6ой нити не

могр бь:ть тканью, Ёсли в массиве информации

отсутствует контекст, то нввозможно дахе гово-

рить о нсшичии в нём смь!сла! невозмохно' по-

этому говорить, что он содержит информацию.
(онтекст о6еспечивает цельность и свя3ность
любого массива информации'

Ёсли перед нами стоит педагогичеокая задача

осмь|слить массив информации, то' прехд€ все-

го, необходимо уясну[ть контекст этого осмь!сле-

ния. Ёоли нет контекста, не мохет 6ь:ть и рени
об осмь:слении.

Ёихе прер:агаются несколько спосо6ов, позво-

ляющих добиться цельности и связности масси_

ва различнь!х целей в разнь!х педагогических

условиях, при решении различнь!х педагогичес-

ких задач'

3адание контекста посРедством целеполага-
ния. !-{елеполагание как определение общей це-

ли проясняет смь!сл промехугочнь|х действий.
!-{елеполагание _ наи6олее общий из всех спо_

собов задания контекста. йожно сказать' что

приводимь!е нихе спосо6ь: - способь: целепо-

варь.

з !|!ульц

14зд. 1

{ ]ам хе.
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лагания или способствующие ему. вФкность

уяснения цели для эффекгивности последую_

щих действий проясняет такое правило военной
науки: (кахдь!й солдатдолхен иметь понятие о
главной цели операции, в которой он унаству-
ет". ['|ример из военной о6ласти приведён не
слунайно. 14скусотво постановки приказа в ус_
ловиях реальнь|х боевь:х действий нухно при-
знать самь!м экстрем€шьнь[м случаем обунения
(принём концентрированного)' [1остановка при-
каз€| _ это' несомненно' педагогическая зада-
на. 8едь командир долхен донести до сознания
подчинённь:х смь!сл своих требований и разъяс_
нить спосо6ь! их вь!полнения' !оловия вь!полне-
ния этой педагогической задани предельно во_

площают в себе условия концентрированного
обунения: время сведено к минимуму, донесе_
ние унебной информации долхно бь:ть предель-
но полнь!м.

3адание константного параметРа. 7олько ука_
3ать цель _ недостаточно д'!я её достижения.
8озможнь: ситуации, когда цель перестаёт 6ь:ть
оневидной, когда можно совершать невернь!е
шаги' удаляющие от цели при полном ощуще-
нии правильности движения. ]:'!збехать этого по-
могает способ, которь:й состоит в задании неко-
торого параметра, сохраняемого при любых об_

стоятельствах. Ё!агляднь:й пример _ двихение
по азимугу с помощью стрелки компаса' йз-
бранное направление на ориентир остаётся не-
изменнь!м' если сохранять с помощью компаса
а3имуг _ угол мехду направлением на север и
направлением на даннь:й ориентир, 3тот способ
по3воляет сохранять правильное направление в

условиях пересенённой местности, когда не со
всех точек пги видна цель-ориентир' или в ус-
ловиях ограниченной видимости. Ёухно по-
мнить, что соблюдение константного параметра
есть только средство' поднинённое достижению
главной цели.

@хематизация (о6о6щение) про6ле}'ь'' со-
3данпе стратегпческого на6роска {карта,
план' схема струкгурь! или действий). [4звестно,
что одного компаса для вьгбора правильного пу_

ти недостатонно. фя этого нео6ходимо общее
првдставление о той местности, по которой про_

кладь!вается путь. 3анастую бь!вает достаточно
оглядеть местнооть с какой-ни6удь возвь!шен-
ности (горь:, холма' дерева и т.п.), нтобь: соста-
вить представление о возмохном правильном
при. 8 этом случае в сознании пугепрокладчи-
ка возникает тот о6раз, которь:й, 6удуни пере_
несён на бумагу, назь!вается картой, схемой,
планом. [1ри этом сознательно игнорируютоя
мелкие' второстепеннь!е детали' чтобь: они не
отвлек€ши внимание от крупного' главного. та_

]'[шншпшши }/ ш0шли

кого рода отвлечение' абстрагирование от ме-
лочей позволяет увидеть' осознать контекст,
в котором предстоит решать поставленную 3а_

дану, даёт во3можность вь!полнить стратегичес-
кий на6росок, с которого начинается решение
задачи. 1ак же как и написание картинь, начина-
ется с наброска' эскиза, которь:й игнорирует де-
тали, но даёт основание для их последующего
появления на картине.

Разновидность такого способа _ фреймовая
технология (Р'8. !-урина, }'Ё. (олодонка), кото-

рая, в частности используется !Ф.А. 8акуленко и
его коллегами для создания голографических
единиц унебной информации: (важное требова-
ние к голографинеской технологии _ фреймо-
вая организация унебного материала. Фреймо-
вое построение узе6ной дисциплинь! соответст-
вует психологии восприятия человеком новой
информации. 9еловок всегда пь!тается сопоста-
вить новое с той информацией, струкгурой, ко-
торая уже есть в его сознании, найти общее и

различное. 3ффективность технологии о6уне-
ния зависит от того, насколько удачен найден_
нь:й фрейм (стабильная струкгура) для изобра_
хения данной унебной дисциплинь!>6. Разработ-
чики этой технологии' несомненно, чувствуют
в€)кность 3адания контекста д:я соо6щения це-
лостности унебной информации: "Фреймовая
органи3ация знаний _ установление опреде-
лённой структурь! представления унебного ма-
териала _ позволяет значительную часть
(в идеале всю) дисциплинь! изучать в едином
клюне (курсив мой. _ А.(.)"7, однако в извест-
нь!х нам источниках это понятие не применяют.
|отя нет сомнений, что тот самь:й "единь:й
ключ> означает не что иное' как контекст. имен-
но с фреймовой структурой, как и указь!вают
авторь! технологии, связань! все элементь! учеб-
ной информации. ,[ругими словами, фрейм _
доминантньлй центр р]1я системь! унебной ин-

формации, которь:й и определяет соответствую_

щий контекст.

3адание контекста 6 8акуленко $.А', !]о6рин!на 8.8.,
посредством ш|юче_ (оот|цина (.8. |олограф!нн! п!|цоди до
вого слова (слово- педагог!чних технолог!й у цектр! ком_

сочетания' фразь:). плексного формування осо6истост! //

йохноприводить0дн!стьпедагог!ки'поихолог!туц!л!сному
мнохество примеров, жн}"';$:}::]' ]33!]3: 

[т4атер!али

показь!вающих' как 
.

одно произнесённое 7 8акуленко [.А., [о6рь:нина 8.8., !(ос'
слово мохет вносить тиць]на к.в., слюсар й.9. Разг]итие пе_

ясностьвситуациюцАагФги9ёскихспосо6ностейвцентреком.
в скрь:той форме не- плексного формирования линно6ти летой

сти огромную инфор- :;#т#;;]1":,т3:"#,]',1* #1.
мацию. 3то связано с в.Ф' |т,г!оргуна. [1олтава: Ёаукова зм!на,
тем, что слово суще- 1995. с. 11'|' !

школьныв тЁхнологии 6'2оо6 33
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ствует в определённой истори''1, каждое из со-
бь:тий которой имеет связь с понятием' обозна-
чаемь!м даннь|м словом' 1аким образом, ключе-
воо слово или фраза является доминантой для
определённого круга понят у1й'

3пиграф. |!редваряя какой_ли6о текот, эпиграф
заранее настраивает читатёлей или слушате_
лей на то' что является в нём главнь!м' с чем
связать каждый из элементов этого текста. то
есть эпиграф намечает доминангуданного тек-
ста' в отличие от ключввого слова эпиграф
предв€1ряет излагаемую историю' тогда как
ключевое слово предваряется определённой ис_

торией. Фо предварение' чаще всего, свойст-
венно самому тексту. Реально же именно какая-
то история порождает краткое вь1сказь!вание'
вбирающее в себя типологическую сугь этой ис_

тории. в литературе имеются прецеденть!, ког-

да' реконструируя эт.4 истории' писатель созда-
ёт целое литературное произведение (ска3ку,
легенду, притчу), которое о6ъясняет происхох-
дение поговорки' пословиць|' олухащей эпигра-

фом к данному литературному произведению.

!!озунг. 9вляясь овоео6разной разновидностью
эпиграфа' лозунг отличается от последнего тем,
что предваряет не текст, но некую обстановку,
ситуацию' совокупность предметно-проотранст-
венной средь] (ппо)' ло!€льной субкультурь! от-
ношений (лоо), знаково-символьной реальнос-
ти (зоР)8, в которую готовится погрузиться че-
ловек, например, входя в двери школь} или в во-

рота предприятия. лозунг предваряет возмох-
нь]е отношения' в которь!е мохет вступить чело-
век' погрухающийся в даннь!е ппс' лсо' зсР.
/1озунг указь}ваот, к чему этот человёк должен
готовиться' на какие цели он долхен ориентиро-
ваться. .[1озунг даёт настроение и настраивает
на будущую деятельнооть.

Рефрен. 8 отличие от эпиграфа и лозунга ре_

френ не только пред'|агает' но и заставляет
вновь и вновь обращаться к доминанте в дан-
ной с],тцации' [1ри этом он даёт возможнооть
более парадоксального и поэтому 6олее яркого
построения системь! учебной информации. как
бьп далеко не удалилась от доминанть! частная
ситуация, рефрен' иногда.неожиданнь|й для
слушателя, заставляот его найти связь самой

удалённой периферии с доминантой. йожно
сказать, что с помощью рефрена принудитель-
но осущеотвляётся доминантная связь в систе-
ме уче6ной информации. 3то свойство мохет

бь;ть особенно ценно
в тех случаях' когда
ообственнь!х сил для
вь!деления и осуще-

ствления доминантнь!х связей у обунаемь:х не

достаёт. [1рининами этого мохот 6ь:ть оола6_
ленность вследствие чрезмернооти нагрузок
или при вь!полнении 3адач в экстрем:шьнь]х си-
туациях. Рефрен слух1,[т как бь! кость!лём' опо-

рой для сознания ученика.

[!ритна. 3тот спосо6 состоит в том, что в лако_
ничном виде рисуотся типовая ситуация, кото_

рая подобно фрейму мохет накладь|ватьоя на
любые частнь!е ситуации и вь!являть в них
сходнь!е или отличнь!о от типичной ситуации
чорть|. [1ритна зачастю рисует ситуацию в
предельном, крайнем вариантё, нто ощё болое
отт6няот типичнь!е черть! рисуемой оитуации.
йногие поучения !/!исуса \риста 6ьлли иэлохе-
нь! имвнно в вид6 притч6й, н€сомненно' д'!я
удо6отва решения грандиознейшей подагоги-
ческой задачи, поставленной 14м поред Ёго
учениками: "йтак, идите' научите всо народь!'
крестя их во имя Фтца и €ь:на и 6вятого ,[уха,
уна их соблюдать всё, что 9 повелел вам" (мф.
28'19_20). }спех исполнония этой воличайш€й
в истории из всех педагогичеоких задач оч€ви-

ден ввиду скорого и повсеместного распрост-
ранения христианотва'

€оздание совокупности (скрь|ть]х> факто-
ров о6ра3ования. [_оворя о задании контекста
посрёдством лозунга' мь! упомянули' что лозунг
мохет бь!ть своеобразнь[м эпиграфм д'|я ноко-
торой совокупности (скрь!ть!х) факторов о6ра-
эования (ппс' лсо' 36Р)' Бвоомнонно' что и
сама эта совокупнооть является мощнь!м инст-

рументом задания контекста. [!опадая в кон-
кретную с\4туацию' мь|, иногда и без дополни-
тельнь!х комментариев, воспринимаем тот оё
контекст, который опредоляет допустимое/нодо-
пустимое, приличное/неприличное для данной
сичаци|А. [1о внешней обстановке, по поведе-
нию ост€шьных присуготвующих мь! легко пони-
маем' что' напримор' в православном храм6 во
время слух6ь! неуместно громко ра3говари-
вать, 6ь:отро и суетливо ходить и воо6ще зани-
маться тем' что не имеет прямого отношения к
совершению 6огослухения. также неумостно
6удет прогуливаться по паханому полю во врв-
мя проведения там полевь|х работ в изь:оканной
модной одехде, демонстрируя свою роннён-
ность. 14ли хе декламировать стихи во время
спасения людей на похаре.

Бесомненно, что сама обстановка зада6т кон-
текст. А эту обстановку определяет совокуп-
ность (скрь!тц;" факторрв о6разования' 1ри
создании этой обстановкй в унебном заведении
нухно позаботиться о том, чтобь: контекст легко
чит€шся кахдь!м, кго входит в школу, а осо6ен-
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но учениками. !,ля этого служит и оформление
школь|, её двора, фасада, интврьеров' и повс6д-

н€внь.о о6ычаи школь!' и обь:чаи дл:я особьпх

дней.

}становленив аксиологического приоритета:
а) линности; б) отношений. Фот способ вьпте'

кает из предь!дущёго' 8сякая устойнивая обще-
ственная система, в том числе и педагогичес'
кая, долхна им6ть свою аксиологию' то есть

учение, совокупность представлений о ценност_
нь!х приоритетах. Ёа основании этого вь!отраи-

ваются иёрархии: с одной сторонь! _ авторите'
тов, с другой сторонь! - 

отношений. Ёапример,
в обьгчной 6лагополунной семье наибольшим
авторитетом пользуются старшие члень! се-
мьи _ дедушка и ба6ушка, за ними следуют
отец и мать' д€шее _ по старшинству _ братья

и сёстрь:. 8 правильно организованной школь_

ьюй системе первенство авторитета принадло-

хит директору школь!' его заместителям, наибо_

,!ее ув{)каемь!м в школе лицам' далее _ стар-
|д,еклассникам и младшим школьникам. 1ак же

вь.страивается приоритет мехличностнь!х отно'
:дрний. 8 правильно органи3ованном человече-

осом фщество главнейшим отношени6м между
то члонами является любовь, которая проявля_

стся как за6ота старших о младших' увФкение и

'хюлушание 
младших к старшим' почтительное

! увакительное отношоние друг к другу всех
ч'|енов о6щества, сообразно кахдой конкрет'
но! ситуации. 3ти приоритеть|, которь!о вь|стра-

]зают аксиологическую иерархию мехличност-
|ъд отношений, несомненно' _ мощнейшее
ср9Аство задания контекста. ]'1зменение этих
]р'оритетов всегда приводит к вахнейшим из'
Р|€ниям в лю6ой о6щественной системе, по'

схольку вь!зь!вает измененио контёкста сущесг'
цвания этой системь!, а оледовательно' и смо-

ц доминанть[ со всеми вь!текающими послед'
ств}!ями.

Рторинеская аутентичность. 9тот способ
св*вн с предь|дущим. [1оскольку изменение
пнтекста существования системь! может угро-
вгь её историческому существованию' то ес'
тественно заботиться о сохранении этого кон'
тв!ста. 3тому слухит критерий историнеской
аутентичности, которь:й требует обязательного
оогласования новь!х элементов сист6мь| с

'тедшествующими 
и отворжения того нового'

!то входит в противорочие с бь:вшим преждо.

3тот криторий вовсе не отрицает обновления
сштемь!' но только запрещает вместе с новше-
ствами вносить антагонизмь! в слохившуюся
сктэму, которь!е приводят к прекращению её

9ш|€ствования.

{'[шнш+пшии и {110шли

3адание ритма. 3тот способ мохно отнвсти к
косвеннь|м способам задания контекста, по-
скольку ритм несёт в себо самую о6щую инфор-
мацию. Фднако это один из самь!х мощнь:х и жё-
стких способов задания контекста, поскольку он
безжалостно отсекает всё, не согласное с ним.
Ёевозмохно играть напевную' лирическую ме-
лодию, если рядом барабан или 6у6ен вь:бива-
ют ритм пляски. Ритм _ контекст любой мело-

ди|А' Аа и многих других процессов. 9то замеча_
ние имеет самь:й о6щий характер, ведь ритмь[
пронизь!вают все процессь: нашей деятельнос-
ти. 9го и ритмь! звука' ритмь! цвета, смень! со-
6ьгтийи многие, многиедругие. Ёесомненно, во
власти педагога вь:бирать и формировать тот
или иной ритминеский контекст педагогическо-
го процесса' поэтому и ответственность за этот
вы6ор лохится на педагога. 3аметим такхе, что
один из спосо6ов задания ко}(текста, а именно

рефрен' непосредственно связан с заданием

ритма унебного процесса.

8пронем, можно смело сказ€|ть' что между кФк-

дь.м из перечисленнь:х спосфов 3адания кон-

текста' а такхе и Аругу1ми' не вошедшими в наш
спиоок' несомнонно' существуют в3аимосвязи.
(ахдый из них в чём-то созвунён другим, но и

Различен. Ф кахдом из них можно провести от-

дельное исследованио и существенно допол-
нить то, что здесь только намечено. Ёесомненно
также и то, что внимательнь;й взгляд и пь!тли-

вь:й ум творчески настроенного педагога увидят
ещё беснисленное множество не приведённь:х
здесь и ещё не найденнь:х никем способов зада-
ния контекста педагогической системь:. !
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