
№ 6 (97) ноябрь—декабрь 2014

с
и

б
и

р
с

к
и

й
  у

ч
и

т
е

л
ь

38

в  научном  поиске  

Одной из важнейших характеристик соци-
окультурной ситуации и формирующих-
ся в ней ценностей является тип взаи-
модействия с Другим — то, как осущест-
вляет общение говорящий, когда взаи-

модействует с чужой точкой зрения. Образователь-
ные практики, строящиеся в диалогическом ключе, 
предполагают, что процессы понимания разворачи-
ваются на шаге переходов от одной смысловой по-
зиции к другой. Возникающее коммуникативное про-
странство описывается при ответе на такие вопро-
сы: на основе чего и с помощью чего можно устано-
вить, что учебный диалог действительно складывает-
ся, что учащиеся пошагово осваивают коммуникатив-
ную компетенцию; каков репертуар речевых жанров 
и коммуникативных стратегий, освоенных учителем 
и учеником, и др. Отвечая на эти и подобные вопро-
сы, педагог получает в руки инструментарий анали-
за коммуникативного пространства учебного заня-
тия, возможность осознанного, профессионального, 
методически зрелого управления процессами комму-
никации и формирования коммуникативных способ-
ностей обучающихся. Так, в практике работы с ново-

сибирскими школами (МКОУ «Прогимназия "Зиморо-
док"», СОШ № 109, Лицей № 9, НОУ «София», НОУ «На-
ша школа» и др.) были выработаны следующие пара-
метры анализа учебной коммуникации: 

• обеспечение учителем возникновения двух (и бо-
лее) версий как необходимого контекста понимания 
для продуктивного диалога;

• попадание в зону «посильной трудности» детей 
(организация содержательного конфликта версий как 
основы коммуникативного события);

• развитие предмета разговора, главного вопроса, 
задачи в течение всей учебной ситуации через аргу-
ментацию и согласование версий;

• опора на «детскую актуальность»: обращение к 
детским представлениям и актуализация исходного 
опыта ребенка;

• возникновение и рефлексия точек удивления как 
важнейшего момента событийности;

• кем, по преимуществу, инициируются переходы 
от одного этапа учебной ситуации к другому (учителем, 
учениками, совместно);

• наличие/отсутствие и степень содержательности 
«горизонтальных связей» (ребенок — ребенок): какие 
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коммуникативные стратегии понимания осуществля-
ются детьми, каким из них специально учит педагог;

• видят ли участники учебной ситуации сам про-
цесс коммуникации: рефлексия коммуникативных по-
зиций в учебной ситуации и процессов управления 
коммуникацией;

• как организуется синтез различных исходно раз-
ных версий и моделирование нового понимания — 
наиболее существенных отношений в предметном со-
держании;

• продуктивность рефлексии состоявшегося ком-
муникативного события. 

В образовательном пространстве переход к кон-
вергентным стратегиям событийности обусловлива-
ется не только факторами коммуникативными, но пре-
жде всего факторами содержания образования, его мо-
нологичностью или диалогичностью, самим типом ди-
алога. При этом диалог понимается не просто как фор-
ма коммуникации на учебном занятии, но как принцип 
развертывания предметного содержания.

Известно, что имеющиеся традиции называть не-
что диалогом обнаруживают очень разное наполнение 
этого понятия. Важнейшая из них — философско-фило-
логического плана. Ее символизируют известная типо-
логия «двуголосого слова» М. М. Бахтина; универсалии 
диалога, выделенные Ю. М. Лотманом [3]; работы М. Бу-
бера [2, с. 15–92]; описание дискурсивных формаций  
[7, с. 66–75]; диалектика субъектных и объектных отно-
шений Я — Другой — Ты [6, с. 18–25], а также некоторые 
другие концепции. 

Если модель диалога рассмотреть с точки зрения 
различных форматов общения, то можно увидеть, что 
каждый из них различен как в плане интенционально-
смысловых установок и содержания общения, так и в 
плане специфических форм развертывания. Каковы же 
эти форматы?

Последовательность выделенных ниже коммуни-
кативных форматов такова, что каждый предыдущий 
формат является более широким и включается в ка-
честве фонового в последующий формат. Последний, 
таким образом, наиболее специфичен в своем содер-
жании — с одной стороны, и не исключает ни один из 
предшествующих ему форматов — с другой.

Фатический формат связан с установлением и 
поддержкой контакта. Этот предел фатического диа-
лога обыгрывается в анекдоте. Солдат с каждой по-
чтой получает письма от возлюбленной. Ему все зави-
дуют. Однажды, когда он открывает конверт, из него 
выпадает чистый лист бумаги. Все удивлены и вопро-
сительно на него смотрят. Он смущенно объясняет: 
«Перед самым моим уходом в армию мы с ней поссори-
лись. И с тех пор не разговариваем…» 

При фатическом формате содержание сообщения 
производно и во многом периферийно: оно сводится 
к набору стандартных тем контактирования (разговор 
о погоде, о здоровье, о детях, об общих знакомых, раз-
ного рода сплетни, темы дня и др.). При анализе реаль-

ного общения характеристиками фатического формата 
могут обладать не только «бытовые» жанры, но и жан-
ры, которые предполагают глубину когнитивного со-
держания, но выхолащиваются в силу его ситуативного 
отсутствия (псевдоинтервью, псевдоучебный диалог, 
псевдодискуссия и др. типы «пустого разговора», ког-
да крайне ослаблена содержательная составляющая). 
В отличие от фатического, другие форматы предпола-
гают установку собственно на предметное содержа-
ние, не исключая при этом фатической стороны, кон-
тактной функции.

Тестовый формат отличается ожиданием пра-
вильного ответа, оцениванием позиции собеседника 
как правильной (совпадающей со своими представле-
ниями) или неправильной. Осуществляется своего ро-
да тест, при котором оба собеседника разделяют эти 
правила или же один «играет» всерьез, а второй тер-
пит эти правила игры. 

Это целый пласт коммуникации, присутствующий в 
современной культуре (на телевидении, в образовании, 
в межличностном общении). Так, именно этому форма-
ту подчинен один из распространенных типов учебно-
го диалога, когда учитель задает ученикам только те во-
просы, на которые имеет готовые ответы, а ученик вос-
принимается только как правильно или неправильно 
отвечающий. Ожидание правильного ответа сопрово-
ждается наводящими вопросами, подсказывающей ин-
тонацией, специальными риторическими приемами. Из 
всех ответов, которые слышит педагог, выделяется пра-
вильный, что и является своего рода пределом такого 
диалога. Такой формат приемлем лишь при диагности-
ке, решении стандартных задач, навыковой трениров-
ке и не адекватен при обучении пониманию, коммуни-
кации, аргументации, интерпретации. «Неправильное» 
здесь игнорируется, не представляя ценности: все отве-
ты уже имеются, главное — соответствовать им. По это-
му критерию все, не прошедшие тест, — это «чужие», а 
прошедшие успешно — «свои». В силу этого почему-во-
просы и аргументирующие конструкции являются нео-
бязательными. Разворачивающийся диалог отличает-
ся отсутствием обсуждения оснований. Остальные, рас-
сматривающиеся ниже форматы требуют предъявления 
оснований, системы аргументации. 

Аргументирующий формат. Появление аргу-
ментации существенным образом изменяет карти-
ну взаимодействия. Его важнейшим звеном стано-
вится точка зрения (или версия, понимаемая как ар-
гументированное мнение): глубинную структуру диа-
лога характеризует формула «Я думаю, что…, пото-
му что…». Также маркером данного формата являет-
ся вопрос Почему?, качественно меняющий сам тип 
общения. Предъявление оснований версии преодо-
левает фатику и тест, переводя их в разговор по су-
ти, с установкой на понимание. Так, в учебном диало-
ге трансформируется, в целом, тип обучения: техно-
логии, обеспечивающие «школу памяти», сменяются 
технологиями «понимания» [5, с. 226–382]. 
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Однако, важна следующая оговорка: если версия 
одна, то компонент «я думаю» во многом присутству-
ет формально, так как иных (не-я) думающих нет. Зазор 
между различными версиями обеспечивает содержа-
ние всех следующих форматов. 

Провокативный формат: «на ошибках учим-
ся». В основе данного формата — ожидание появле-
ния «неправильного» (иного, чем предполагается в ка-
честве истинного представления) и затем движение от 
«неправильного» к «правильному». Переворот в мыш-
лении, точка удивления сопровождают глубинную для 
данного диалога формулу: «Вы думаете, что… Нет, 
это совсем не так… На самом-то деле…» Например, 
именно так в художественном произведении может 
строиться диалог автора и читателя: это известный эф-
фект обманутого ожидания; читательская антиципа-
ция и ее преодоление за счет использования «стерто-
го приема» (Ю. Тынянов) как некой ловушки, в которую 
попадает читатель и благодаря которой разворачива-
ется сюжетная интрига. 

Истоки этого формата — в сократическом диало-
ге, связанном с майевтикой как особой системой рито-
рических приемов, ставящих под сомнение исходное 
знание и приводящих к знанию новому. Среди частных 
способов ведения диалога — культура доказательства 
от противного, мысленный эксперимент («Что было 
бы, если…»). В направленном учебном диалоге обнару-
жение ложного представления достигается специаль-
ными (со стороны учителя) провокациями ошибки, за-
даниями-ловушками, а в свободном учебном диалоге 
из всех ответов выделяется неправильный прежде все-
го. Более того, ложный ответ настолько важен, что при 
его отсутствии он может озвучиваться учителем. В та-
ком формате потребность найти правильное решение 
заложена в самой логике проверки («от неправильно-
го к правильному») и обнаружении несостоятельности 
исходной версии. В итоге, новое представление не рас-
полагается рядом со старым представлением, а разви-
вается на основе переосмысления старого представ-
ления. Суть происходящего развития и заключается в 
том, чтобы критически относиться к своим представле-
ниям и научиться изменять их. 

В межличностном общении этому формату соот-
ветствует феномен провоцирующего поведения, часто 
основанного на шутке или на интригующем адресата 
высказывании. Здесь можно наблюдать целый пласт 
средств, требующих отдельного описания и системати-
зации. 

Формат условно открытого вопроса. В преды-
дущих случаях доминировали установка на «всеведу-
щего автора» и наличие «в кармане» правильного от-
вета по сравнению с другими, неправильными. В дан-
ном же случае сам вопрос (предмет обсуждения) за-
дается такой, который можно было бы охарактеризо-
вать как условно открытый. С одной стороны, допуска-
ются различные версии ответа, которые сравниваются, 
проверяются, оцениваются, то есть принимаются в ка-

честве имеющих право на существование. Благодаря 
этому обсуждаемый вопрос выглядит как открытый. С 
другой стороны, среди разнообразия ответов для каж-
дого из собеседников существует некоторый «самый 
правильный» вариант, обусловливающий установку 
на единственность конечного ответа: не допускается, 
что возможны разные выходы и равномочные ответы. 
Так, в учебной, научной и других сферах диалога обыч-
но воспроизводятся разные точки зрения, их обосно-
вание, но если это формат условно открытого вопро-
са, то в качестве «основного», оптимального (или един-
ственно верного) принимается лишь определенного 
типа аргументация (концепция).

Два следующих формата ориентированы на прин-
ципиально иную ситуацию, когда две разные логики, 
две системы аргументации или две отдельные вер-
сии принимаются на равных. Они составляют равно-
мочные (и подлежащие согласованию, синтезирова-
нию) основания диалога: «абсолютная победа како-
го-либо из этих полюсов теоретически невозможна, а 
практически гибельна», а «ситуация, когда минималь-
ной смыслопорождающей единицей является не один 
язык, а два, создает целую цепь последствий» [3, с. 16]. 

Формат разных способов понимания. Наглядный 
пример для данного формата: возможность решить од-
ну и ту же математическую задачу двумя, тремя (и бо-
лее) различными способами. Эту возможность показы-
вают детям, начиная уже с первых классов школьного 
обучения, при условии, что для педагога представля-
ет ценность работа с разными способами понимания, 
которые могут индивидуально отбираться учениками 
и отражать (в зависимости от предметного материа-
ла) разные типы их логики или вкуса. При этом важно, 
что те или иные предлагаемые способы решения по-
рой предельно неожиданны, неудобны для одних (как 
взрослых, так и детей) и приемлемы, оптимальны для 
других. 

Базовая ситуация данного формата: установка на 
две и более равномочные версии, касающиеся нахож-
дения разных типов аргументации, разных способов 
понимания, решения задачи или проблемы. Предмет-
ный смысл (искомое содержание) один, а способов, к 
нему приводящих, два или более. 

Формат взаимодействия разных смыслов (ос-
нований). Для этого формата принципиальна установ-
ка на равномочность двух (и более) различных точек 
зрения на один и тот же предмет понимания. Если пре-
дыдущий формат условно можно назвать диалогом 
«Я-способ — Ты-способ», то данный тип диалогическо-
го общения задается рамками «Я-смысл — Ты-смысл». 
По сравнению с предыдущими форматами этот харак-
теризуется наиболее специфичной системой средств 
диалогичности, системой текстовых форм и коммуни-
кативных стратегий. Здесь функционирует иной син-
таксис, связанный с выражением основополагающих 
смыслов понимания (то есть порождения новой ин-
формации, нового понимания предмета общения) и 
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взаимопонимания (достижения субъектами общения 
нового качества понимания друг друга, образования 
новой общности). Формы текста отражают продуктив-
ные для данного формата модели взаимодействия, ха-
рактеризующиеся такими признаками, как взаимодей-
ствие на основе принципов взаимодополняемости, по-
иска точек пересечения; установка на толерантность, 
гармонизирующий тип общения, субъект-субъектный 
тип отношений; соотнесенность с логемой «тезис — 
антитезис — синтез», идеей развития, возможностью 
строить третий, новый смысл на основе двух понима-
ний, которые уточняют, продвигают предмет мысли, 
но не сливаются от этого в единственное понимание  
[4, с. 114–126]. 

Выделенные форматы представляют собой пара-
дигму функций, применимую к различным сферам вза-
имодействия и достаточно явно обнаруживаемую, по 
крайней мере, в четырех из них: в образовательном ди-
алоге (с разным удельным весом того или иного фор-
мата в разных дидактических системах), в сфере науч-
ного общения, в межличностном общении, в художе-
ственной коммуникации. Коммуникативное простран-
ство учебной деятельности имеет социокультурные 

проекции. Применение выработанного подхода по-
зволяет раскрывать не только коммуникативные доми-
нанты учебного диалога, но и складывающиеся в том 
или ином социокультурном пространстве приоритеты 
общества, отраженные в массиве продуцируемых им 
текстов и осуществляемых стратегий.
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РОДИТЕЛЯМ

Советы родителям одиннадцатиклассников
Семейная атмосфера выпускника в наше время является главным фактором успешной адаптации к подготов-

ке и сдаче экзаменов, к социально-психологической адаптации в новой социальной ситуации. Родители долж-
ны помочь выпускнику в развитии позитивного представления о себе путем внимательного отношения и поощ-
рения его деятельности, создавая благоприятную атмосферу доброжелательности. Помните, что недостаток по-
ложительного стимулирования и преобладание отрицательной оценки со стороны родителей в процессе подго-
товки выпускника к экзамену вызывает чувство внутренней незащищенности, неуверенности в себе и страха пе-
ред предстоящими испытаниями.

Не секрет, что успешность сдачи экзамена во многом зависит от настроя и отношения к этому родителей. Что-
бы помочь детям как можно лучше подготовиться к экзаменам, попробуйте выполнить несколько советов:

• Не тревожьтесь о количестве баллов, которые ребенок получит на экзамене. Внушайте ему мысль, что коли-
чество баллов не является совершенным измерением его возможностей.

• Не повышайте тревожность ребенка накануне экзаменов — это отрицательно скажется на результате те-
стирования. Ребенок в силу возрастных особенностей может не справиться со своими эмоциями и «сорваться».

• Обеспечьте дома удобное место для занятий, проследите, чтобы никто из домашних не мешал.
• Помогите детям распределить темы подготовки по дням.
• Ознакомьте ребенка с методикой подготовки к экзаменам. Подготовьте различные варианты тестовых зада-

ний по предмету и потренируйте ребенка, ведь тестирование отличается от привычных для него письменных и 
устных ответов.

• Во время тренировки по тестовым заданиям приучайте ребенка ориентироваться во времени и уметь его 
распределять. Если ребенок не носит часов, обязательно дайте ему часы на экзамен.

• Не попрекайте ребенка деньгами, заплаченными репетитору. Это может вызвать чувство вины, а значит, и 
еще один стресс.

• Не обещайте за хорошо сданные экзамены золотые горы. Мало того, что ребенок будет думать во время 
подготовки больше о награде, чем об экзамене и его результатах, так еще и на самом экзамене ребенок не смо-
жет сконцентрироваться.

• Подбадривайте детей, повышайте их уверенность в себе.
• Контролируйте режим подготовки ребенка к экзаменам, не допускайте перегрузок.
• Накануне экзамена обеспечьте ребенку полноценный отдых, он должен отдохнуть и как следует выспаться.


