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Е.А. Шабанова

Истоки педагогической риторики 
в педагогическом наследии П.Ф. Каптерева

Масштабные изменения всех сфер общественной жизни в начале 
ХХI в. определили вектор развития отечественной системы высшего об-
разования и характер концептуальных ориентиров подготовки кадрового 
ресурса различных специализаций [4]. Суть этой модернизации, нашед-
шей отражение во ФГОСах ВО нового поколения, выражается в новых 
требованиях, предъявляемых к выпускникам высшей школы и призван-
ных обеспечить подготовку конкурентоспособных специалистов, способ-
ных к профессиональной самоактуализации в динамичных социальных 
и экономико-политических условиях. Сегодня на рынке труда высоко 
ценится способности коммуникативной самопрезентации кандидата на 
занимаемую должности, его коммуникативного поведение при решении 
профессиональных задач, лидерские качества личности, проявляемые, в 
том числе, в речевых поступках. Безусловно, профессиональные знания, 
навыки и умения не теряют своего доминирующего значения, но только 
высокий уровень коммуникативной культуры, на наш взгляд, делает воз-
можным проявление их высоких качественных показателей [7].

Одним из педагогических условий формирования коммуникатив-
ной культуры будущих специалистов следует признать риторико-педа-
гогическую подготовку преподавательского коллектива, речевое пове-
дение которого традиционно рассматривается в качестве риторического 
идеала, подлежащего подражанию и тиражированию [2]. 

Уникален в этом контексте педагогический опыт П.Ф. Каптерев – в 
течение пятидесяти лет он преподавал в школах всех типов: духовной и 
светской, закрытой и открытой, частной и государственной, царской и 
советской, мужской, женской и смешанной, средней общеобразователь-
ной, средней специальной, высшей [3]. В начале ХХ в. состоявшийся 
уже на тот момент в качестве ученого П.Ф. Каптерев полностью посвя-
щает себя главному делу жизни – подготовке педагогических кадров. Он 
читает лекции по психолого-педагогическим дисциплинам в Женском 
педагогическом институте, а после революции возглавляет педагоги-
ческие учебные заведения в г. Острогожске Воронежской губернии и в 
г. Воронеже.

Методико-педагогическая ситуация, сложившаяся в отечественной 
школе, по убеждению П.Ф. Каптерева, требовала глобальных измене-
ний: система воспитания и обучения, формируемая давно устаревшими 
шаблонами как в содержательном плане, так и в методическом, нередко 
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вступала в антагонистические отношения с естественным творческим 
развитием личности. Кризис в образовании, проявившийся во второй 
половине XIX в., спровоцировал ряд методико-педагогических про-
блем: механическое заучивание наук, разрозненная информация, из-
ложенная учителями в догматической форме, отсутствие связей между 
дисциплинами и отстраненность их от жизненных реалий, авторитарная 
позиция педагога, его методическая ограниченность, незнание антро-
пологических основ психолого-педагогической науки. Оценивая слож-
ность ситуации, доминирующей в системе образования, П.Ф. Каптерев 
расширил общие представления о подходах к педагогическим методам 
и формам их реализации в учебно-воспитательном процессе и высказал 
ряд рациональных предложений по формированию нового образа учи-
теля, отличающегося гуманистической по своему ценностно-смыслово-
му содержанию позицией. С риторико-педагогической точки зрения ин-
тересны размышления ученого о профессиональных качествах учителя 
и о специфике его подготовки в контексте расширенных представлений 
о педагогическом идеале. 

Наибольшую ценность в ракурсе рассматриваемой проблемы пред-
ставляют «Дидактические очерки» (1883), где П.Ф. Каптеревым изло-
жены основные теоретические положения о сущности педагогического 
процесса, о свойствах и характеристиках педагогического метода, по-
ставлен вопрос о специфике подготовки будущих учителей. Доминанта-
ми всех этих категорий признается ребенок как высшая ценность всей 
педагогической деятельности, а развитие и стимулирование его интере-
сов и природных способностей трактуются как приоритетные образо-
вательные цели, в то время как весь педагогический процесс ориенти-
руется на построение субъкт-субъектных отношений между учителем и 
учащимися, где особое значение приобретает диалоговая форма усвое-
ния учебного материала [5].

По мнению П.Ф. Каптерева, гуманизация учебно-воспитательного 
процесса предполагает переосмысление роли учителя в педагогическом 
процессе, наделение его правом на творчество, и признанием обязатель-
ного знания основ речевого педагогического мастерства как основопо-
лагающих профессионализма, что противоречило той системе образо-
вания, где функции учителя сводились к механической и догматической 
передаче «мертвых, лишенных живой, действенной силы» знаний [1: 
574]. П.Ф. Каптерев в своих работах развивал идею о разносторонней 
деятельности учителя, направленной на развитие личности ученика, 
указывая на необходимость овладения методикой управления педагоги-
ческим процессом, в том числе и на формирование основ особого гума-
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нистического речевого поведения учителя, обеспечивающего на прак-
тике положительную реализацию всех педагогических методов. Ины-
ми словами, гуманистический образ учителя П.Ф. Каптерев связывал 
с особым педагогическим мастерством, базирующимся на сочетании 
дидактических, психолого-педагогических и риторических умениях и 
навыках, проектирующих и создающих все условия для развивающего 
обучения. 

Вслед за К.Д. Ушинским П.Ф. Каптерев уделял большое внима-
ние внешней и внутренней стороне педагогического метода и формам 
его реализации, актуализируя положение о значимости «живого обще-
ния» учителя с учениками и остро ставя вопрос о владении учителем 
навыками построения учебно-коммуникативной ситуации, соответству-
ющей образовательным и воспитательным задачам [1: 571]. В статье 
«О формах педагогического метода» П.Ф. Каптерев детально рассмо-
трел акроаматическую (слушательную) и эротематическую (спраши-
вательную) формы изложения учебного материала, объективно с точ-
ки зрения практика педагогики обозначая преимущества и недостатки 
каждой из них. Однако, несмотря на то, что П.Ф. Каптерев фокусировал 
внимание на характеристиках основных форм педагогического метода, 
ему нельзя отказать в последовательном стремлении описать и интер-
претировать формы реализации педагогического метода во взаимосвязи 
с риторикой педагогической. 

Так, по мнению П.Ф. Каптерева, эротематическая форма предпоч-
тительнее акроаматической, но слушательная форма не должна быть 
избегаема учителем. Игнорирование слушательной формы изложения 
недопустимо, когда речь идет о тех предметах, содержание которых в 
большей степени  фактическое. При этом поражает масштабы научного 
мировоззрения ученого, который предопределил глубокий потенциал 
риторики в педагогической практике. Упрощенное и стереотипное по-
нимание акроаматической формы обучения приводит к тому, что в ней 
видят прежде всего средство передачи фактического материала, не тре-
бующего обобщающего анализа и особых усилий со стороны наставни-
ка [6]. Но от красноречия учителя, яркости и метафоричности созданных 
им образов, особого стиля изложения, его умения декодировать невер-
бальную информацию, находящуюся в органичной связи с вербальной, 
во многом зависит воспитательный потенциал всего учебного процесса. 
Для П.Ф. Каптерева это имеет принципиальное значение, поскольку под 
образованием он понимает не только развитие ума, но и чувств, миро-
воззрения, стремлений и помыслов учащихся. 

Художественный рассказ, занимает особое место в системе форм 
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реализации педагогических методов, описанных П.Ф. Каптеревым, и 
требует от учителя особого таланта художника, творца, поэта, облада-
ющего исключительными экспрессивно-речевыми умениями. Учитель 
должен быть основательно подготовленным по теме устного выступле-
ния, уметь сделать близким предмет повествования для каждого, даже 
тогда, когда он малоинтересен и скучен, а самое главное, отчетливо 
понимать «власть захватывающего чувства и интереса, возбуждаемых 
художественным рассказом» [1: 585]. Риторическое творчество по соз-
данию художественного текста глубокого научного содержания призва-
но активизировать эмоционально-интеллектуальные сферы учащихся, 
способствует стимулированию обмена чувствами и переживаниями 
всех участников учебно-коммуникативной ситуации. Художественный 
рассказ – это осознанная и целенаправленная работа по нравственному 
и эстетическому воспитанию, привитию чувства языка, развитию навы-
ков образного мышления и культуры сопереживания у учащихся. 

 Таким образом, «стремления возбудить интерес и одобрение слу-
шателей красотой изложения, увлекательностью речи, остроумными 
сопоставлениями, эффектной обстановкой – любопытными опытами» 
в профессиональной деятельности учителя ценится П.Ф. Каптеревым 
выше, чем блестящее владение методикой преподавания и разносторон-
нее научное образование [1: 571]. 

В то же время ограничиваться только акроаматической формой, 
творческой характеристикой исследуемой проблемы было бы в корне 
не верно, даже тогда, когда речь идет об исторических фактах, теоре-
тических постулатах, носящих описательный характер. Учитель, ис-
кусно владеющий не только педагогическими  методами, но и формами 
их эффективной реализации путем комбинирования противоположных, 
демонстрирует не только научное, теоретическое, но и речевое твор-
чество, основанное на знаниях риторико-педагогической стороны всего 
учебного процесса. Плавный переход от содержательно выразительного 
рассказа к вопросно-ответной форме изложения, а в некоторых случаях, 
как указывает П.Ф. Каптерев, к изобретательной (эвристической) форме 
требует от учителя, прежде всего, особого речевого мастерства, способ-
ного обеспечить непрерывность нити логического и последовательного 
изложения учебного материала, который в конечном итоге должен пре-
вратиться, по замечанию педагога, «в образ» [1: 572]. Следует отметить, 
насколько высоко П.Ф. Каптерев оценивал роль  учителя в формировании 
знаниевой парадигмы в сознании учащихся. Учитель больше не трансля-
тор научных фактов, он творец, соавтор, образец речевого высказывания, 
генерирующий законченный образ о явлениях действительности. 
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Введение в школе вопросно-ответной формы изложении, по глу-
бокому убеждению П.Ф. Каптерева, «крупная педагогическая реформа, 
большой шаг вперед в устройстве школьного дела», переворачивающая 
общие представления о процессе передачи новых знаний и роли учи-
теля в нем [1: 572]. Казалось бы, введи учитель в свое повествование 
несколько вопросов, обращенных к аудитории, и проблема стагнации 
всего образовательного пространства будет решена. Для П.Ф. Каптерева 
подобное заблуждение очевидно. Подтверждением тому являются реко-
мендации учителям по организации учебно-познавательного процесса. 
Ученый, сохраняя преемственность педагогических идей, призывал пе-
дагогов «соразмерять трудности вопроса с силами данного ума», а если 
вопрос представляется сложным для понимания учащимися определен-
ного возраста, то его вообще следует опустить или заменить на подходя-
щий [1: 482]. Вопросы, заданные механически, повторяющие сказанное, 
обращенные к запоминаю, а не к пониманию учебного предмета, пусты 
по своему содержанию и несостоятельны дидактически. П.Ф. Капте-
рев отчетливо осознает, что непонимание учителем аксиологической  
специфики эротематической формы изложения и способов его речевого 
воплощения препятствует формированию профессиональной идентич-
ности, действует разрушительно на весь образовательный процесс в 
целом, вновь укореняя технократические традиции. Вопросно-ответная 
форма изложения, совершенная по своему  методическому и речевому 
воплощению, призвана обращаться к уму учащихся, пробуждать их 
внимание, активизировать эмоционально-интеллектуальное восприятие 
учебного материала, создавать предпосылки установления гармонизи-
рующих диалоговых отношений между учителем и учащимися.

Развернутое теоретическое и практическое осмысление с ритори-
ко-педагогической точки зрения в трудах П.Ф. Каптерева получила ана-
литическая форма изложения. Она предполагает использование вопро-
сно-ответного метода в формулировке законченного знания. С помощью 
последовательных наводящих вопросов учитель на основе подготовлен-
ного плана изложения системы учебного материала предлагает учащим-
ся отдельные составляющие, элементы, эпизоды, которые в конечном 
итоге должны сложиться в законченную арифметическую формулу, рас-
сказ, библейский факт, трактовку художественного произведения. Во-
просы должны быть продуманы учителем заранее так, чтобы очевидны 
были связь и значение частей второстепенных по отношению к глав-
ным. При этом, как отмечает П.Ф. Каптерев, слишком подробные во-
просы, направленные на понимание простого для умственных сил уча-
щихся материала, способны превратить учебное занятие в «бесполез-
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ную болтовню» [1: 574]. Для педагогической риторики научный интерес 
представляют замечания П.Ф. Каптерева об аксиологической природе 
аналитической формы изложения. Если рекомендации, предъявляемые 
ученым к качеству и последовательности вопросов, относятся скорее к 
формальным характеристиками реализации аналитической формы из-
ложения, то требования об обязательных комментариях учителя, син-
тезирующих ответы учащихся на поставленные вопросы, являются глу-
боко риторико-педагогическими. Более того, П.Ф. Каптерев затрагивает 
вопросы речевого воспитания учащихся средствами  научного мате-
риала. Неумение педагога выстроить оптимальную коммуникативную 
ситуацию, отвечающую учебно-воспитательным целям и задачам, его 
предвзятость к мелочам и внимание к частным точкам зрения, насыщен-
ность высказывания чужой прямой речью вредят формированию общих 
речевых навыков у учащихся. 

Для П.Ф. Каптерева вся сила различных форм педагогического 
метода заключается не во внешних характеристиках (монологическая 
форма изложения, вопросно-ответная или сочетание обозначенных), а 
скорее в том, как они будут реализованы на практике с соблюдением 
антропологических, психологических и, самое главное, риторико-педа-
гогических условий учебно-коммуникативной ситуации. 
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