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Проблемный контекст
Среди трех типов рефлексии (когнитивный, опера

циональный, личностный), выделяемых по отношению 
к образовательной ситуации и входящих в культурную 
норму организации учебной деятельности [12, c. 103
118], в современной ситуации педагог, прежде всего, 
осуществляет первый из них — когнитивный. Это по
казывают результаты анкетирования учителей, а также 
опыт педагогического наблюдения за практикой орга
низации учебной деятельности. Когнитивный тип реф
лексии связан с предметным материалом и восприни
маемым содержанием, рефлексивные вопросы этого 
типа формулируются в что-аспекте: «что изучено?», 
«что понято или не понято?», «что удивило? что трудно 
или легко?» и т. д. В эту сферу рефлексии учитель в той 
или иной мере выводит и ученика. Другие типы реф
лексии, связанные с метапредметными и личностными 
результатами образования, остаются во многом в тени 
педагогического внимания и целеполагания.

Коммуникативная рефлексия, принадлежащая опе
рациональной области, — это кок-рефлексия, направ
ленная на осознание своего опыта общения с другим: 
ценностей, способов действия, удач, затруднений, при
оритетов и задач. Из двух аспектов рефлексии — ре
троспективного и перспективного — современный 
учитель, находящийся в ситуации непростого перехо
да от «внерефлексивной педагогики» [1, c. 5-15] к педа
гогике деятельностного типа, в большей степени вла
деет способами ретроспективной рефлексии, тогда 
как проспективный ее аспект — зона ближайшего (ес
ли не «дальнейшего») развития. Освоение коммуника
тивной рефлексии, даже если и осознается как задача, 
тем не менее имеет содержательные разрывы между 
целеполаганием и средствами достижения результата: 
способы, инструменты, пути формирования полноцен
ной учебной коммуникации недостаточно осмыслены 
и описаны — как по отношению к позиции учителя, так 
и по отношению к ученику. Каков репертуар учебных 
жанров, стратегий, действий, которые должны осво
ить участники учебной коммуникации? Каковы исход
ные понятия, описывающие достижение результата — 
формирования коммуникативной личности педагога 
и ребенка? Какие конструкты составляют основу, по
зволяющую осуществлять коммуникативную рефлек
сию? Каков язык, понятийный тезаурус, на котором она 
должна разворачиваться и измеряться?

^  В данной статье представлены результаты исследо- 
ш ваний, связанных с решением ряда вопросов этой об- 
5  ласти. Исследования проводились, во-первых, в рам- 
31 ках деятельности кафедры гуманитарного образова

ния НИПКиПРО [2, c. 3-4], во-вторых, в рамках науч- 
^  но-методических разработок Школы понимания [7, 

c. 265-440]. Представим некоторые ориентиры, касаю
щиеся инструментов и технологических решений, ко- 

S  торые могут быть использованы и в целом при разви- 
5  тии коммуникативной рефлексии педагога, и в систе- 
О  ме обучения речетворчеству как частному, но наибо
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лее сложному направлению филологического образо
вания школьников.

Базовая схема коммуникации
Суть педагогической рефлексии заключается в на

ведении мысленного зеркала на свой профессиональ
ный опыт с целью его осознания, корректировки, са
моактуализации, построения образа «педагогическо
го Я», проектирования способов продуктивной дея
тельности и ее ценностных образцов. Коммуникатив
ная рефлексия опирается на базовую схему общения 
[6, c. 20-43], которая включает следующие компоненты.

1) Элементарная диада коммуникантов — участни
ки общения, занимающие как минимум две различные 
позиции, каждая из которых обладает своим смысло
вым полем. С увеличением таких позиций и отноше
ний между ними усложняется тип взаимодействия, по
этому ситуация учебного диалога является изначально 
сложной, полипозиционной. Чтобы с ней справиться, 
можно идти двумя известными путями. Первый: свести 
к монопозиционности или к элементарной диаде (учи
тель-дети) все многообразие смысловых полей участ
ников обучения. Второй: реализовывать такие диало
говые технологии, которые с необходимостью основы
ваются на принципе полипозиционности (одной из них 
является Школа понимания [7]).

2) Зона взаимопонимания, которая представляет со
бой пересечение смысловых полей, принадлежащих 
участникам общения, и никогда не образует полного 
совпадения этих полей, за исключением элементарных 
коммуникативных актов (тестовый режим, фатическое 
общение и т. п.).

3) Каналы связи (устные и письменные; аудиальные, 
визуальные и кинестетические; вербальные и невер
бальные), в учебной среде представляющие собой це
лый спектр многоканальности, которым должен вла
деть как педагог, так и ребенок, чтобы успешно взаимо
действовать и расширять зону взаимопонимания (пе
ресечения смысловых полей).

4) Текст сообщения — собственно то предметное 
содержание, которое требуется освоить ребенку с по
мощью созданных учителем условий.

5) Контекст, ситуация, в которых разворачивает
ся общение: специфика времени, места, учебного воз
раста ребенка, отбираемых педагогом технологий, ин
дивидуальных особенностей детей, т. е. совокупности 
условий и факторов, влияющих на характер коммуни
кации.

6) Коммуникативные шумы — побочные линии об
щения, составляющие перпендикуляр к предметному 
содержанию, но с неизбежностью имеющиеся в комму
никативной ситуации и составляющие норму ее функ
ционирования. Готовность к эффективной коммуника
ции определяется в том числе тем, насколько комму
никант способен учитывать шумы общения, нейтрали
зовать либо мобильно корректировать их. Шумы на
зывают также барьерами педагогического общения 
[12, c. 49].
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Однако структура базовой коммуникативной ситу
ации была бы неполной, если бы в ней не был обозна
чен еще один, часто упускаемый из виду компонент, со
ставляющий норму эффективного общения и характе
ризующий коммуникативную компетентность говоря
щего. Это так называемая метапозиция коммуникан
та — его рефлексивная позиция, позволяющая видеть 
целостность коммуникативного акта, реакцию адреса
та, выбор стратегий, форматов общения, целей, ком
муникативных ловушек и шумов, требующих ответной 
реакции или даже перестройки процессов взаимодей
ствия. Чем лучше коммуникант владеет метапозицией, 
тем лучше он достигает своих целей, тем менее он за
висим от провокативных (и манипулятивных) техник и 
защищен от коммуникативных ловушек.

Координаты анализа коммуникативной реф
лексии

На основе чего и с помощью чего необходимо ана
лизировать учебную коммуникацию, корректировать 
ее и управлять ею? Помимо базовой схемы коммуни
кации как инструмента коммуникативной рефлексии 
можно выделить такие конструкты и технологические 
решения, суммирование и обобщение которых дает 
некую систему ориентировки в коммуникативном про
странстве учебной деятельности. Перечислим.

Представление о форматах диалогического взаи
модействия — наиболее крупный способ типологи- 
зации разнообразия коммуникативных практик. На
ми описаны семь форматов — от фатического и тесто
вого до диалога двух (и более) способов понимания и 
формата двух (и более) разных смыслов (подробнее 
см. статью в журнале «Сибирский учитель». 2012. № 1. 
с. 40-43). Данные форматы охватывают все основные 
образовательные системы и позволяют анализировать 
их в коммуникативном аспекте. Учитель, ориентирую
щийся в способах коммуникации, может корректиро
вать не только свою педагогическую риторику, но и со
держание отношений «учитель-ученик» в зависимости 
от целей, типа, содержания учебного занятия, пере
ключаясь из одного коммуникативного регистра в дру
гой или же кардинально меняя (в соответствии с фор
матом) стиль общения и саму образовательную техно
логию.

Собственно диалогическое же пространство, при
надлежащее уровню поликонтекстного понимания [13, 
с. 32] и форматам «разных способов» и «разных смыс
лов» общения [2, с. 25-27], — самое многослойное для 
анализа и управления: во многом непонятно, как опи
сывать и каким образом измерять его применитель
но к учебной коммуникации. Этот наиболее продви
нутый уровень учебного общения, имеющий сложную 
структуру коммуникации, не поддается описанию и ди
агностике алгоритмического типа. (О различении алго
ритмических и стратегических моделей см. работу [3, 
с. 155-200].) Как показывают результаты апробации и 
внедрения технологий Школы понимания [7, c. 267
289], одним из эффективных инструментов педагогиче-

№ 2 (123) март— апрель 2019

ского измерения сложного типа коммуникации являет
ся сетка стратегий диалогического взаимодействия 
(впервые стратегии описаны в лингвистике [5, с. 163
284]), набрасываемая на коммуникативное простран
ство учебного занятия и выступающая как диагности
ческим, так и формирующим ориентиром в наращива
нии способов продуктивного диалога. Эти стратегии 
(толкование, переоформление, развитие, отрицание, 
применение и др.) составляют культуру учебного об
щения и на разных уровнях взросления осваиваются, 
начиная с первых дней школьного обучения, дошколь
ного и семейного образования. Формирование кон
вергентного сознания педагога, способности к сотруд
ничеству учащихся невозможно вне выделения готов
ности применять репертуар коммуникативных стра
тегий в отдельный фокус педагогической рефлексии 
коммуникативного типа.

Уровни понимания — еще один инструмент, имеющий 
коммуникативный потенциал и позволяющий описывать 
процессы учебного общения. Это, прежде всего, модель 
Г. И. Богина: триада когнитивного, семантизирующего, 
распредмечивающего уровней понимания [1, с. 38-41].
А также типология доконтекстного, моноконтекстного, 
поликонтекстного и проспективного уровней понима
ния, разработанная по отношению к событийному кон
тексту учебной деятельности и пониманию урока как 
коммуникативного события [13, с. 31-34].

Среди системы инструментов коммуникативной 
рефлексии необходимо назвать задачу с недостаю
щим условием (рефлексивную задачу), предложенную 
в книге [14, с. 165-169 и др.]. На основе этой задачи по 
отношению к обучению русскому языку и литературе 
кафедрой гуманитарного образования НИПКиПРО со
вместно с учителями Новосибирской области подго
товлено практико-ориентированное пособие, прелом
ляющее идею «рефлексивной задачи» по отношению 
к трем учебным жанрам, разработанным в нашем по
собии: коммуникативная задача, коммуникативная 
игра, учимся задавать вопросы [10].

Коммуникативная рефлексия в контексте речет- 
ворчества

Переходя к предметному содержанию филологи
ческого образования и системе развития речетворче- 
ства, необходимо наметить центральную для этой об
ласти проблему, лежащую в плоскости взаимодействия 
предметной и коммуникативной составляющих. Это 
проблема связана с тем, что исходную клеточку речет- 
ворчества должно составлять единство двух сторон, щ 
синтезированных в такой специфической форме, кото- ^  
рую постепенно и должен осваивать говорящий. Этот у  
синтез — единство событийной рамки коммуникации, ^  
с одной стороны, и порождаемых в ней содержатель- ^  
ных форм речевой деятельности — с другой. Иначе го- ЪС 
воря, это синтез речевых форм и личностных смыслов, ^  
обусловленный ситуационным контекстом намерений, S  
адресации, условий коммуникации — со всеми ее со- ^  
ставляющими. Речетворчество — это не вся порожда- О
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емая речь, а только та, которая обусловлена потребно
стями личности в смыслопорождении и характеризу
ется оригинальными, индивидуально-речевыми спо
собами и формами тестообразования. Главным услови
ем речетворчества выступает событийная среда.

Однако реальные условия школьного образования 
во многом противоречат этому: практика речепорож- 
дения оторвана от контекста коммуникативной собы
тийности, поэтому чаще всего собственно речетворче
ства, особенно на уроках русского языка, не случается. 
По данным анкетирования педагогов, в среднем лишь 
около 15 % письменных текстов учащихся разворачи
ваются внутри ситуационного контекста и событийной 
среды, остальные выполняются «по заданию», т. е. вне 
событийного контекста — таким образом доминиру
ет не речетворческая, а неестественная, «упражненче- 
ская» форма — даже при создании текста речевая фор
ма оказывается самодовлеющей, оторванной от жи
вых процессов смыслообразования. Различая три ви
да понимания: культурное, естественное и творческое,
В. П. Зинченко включает только (и именно) последнее в 
контекст диалога и порождения смысла [4, с. 46-50], та
ким образом подтверждая, что лишь погружение в си
туацию выступает полноценным способом активного 
понимания и речетворчества в их единстве [8, с. 3-15]. 
Следовательно, организуя речетворческие процессы, 
учитель должен постоянно осуществлять коммуника
тивную рефлексию: погружена ли речь обучающихся в 
ситуацию, как нарастить событийный контекст речет
ворчества, какой процент составляет коммуникатив
ная рамка речевой деятельности учащихся в течение 
того или иного периода обучения, какие компоненты 
базовой коммуникативной структуры задействованы в 
конкретной ситуации обучения речевой деятельности 
и в курсе русского языка в целом.

Коммуникативная рефлексия должна пронизывать 
обучение всем основным видам речевой деятельности 
и относиться не только к педагогу, но и к ребенку. Так, 
организуя обучение смысловому чтению, необходи
мо удерживать коммуникативную рамку диалога «ав
тор — читатель», «читатель — другой читатель», что хо
рошо показано в учебно-методическом пособии, под
готовленном совместно с педагогами Новосибирской 
области: в нем описана технология формирования чи
тательской грамотности в событийном ключе и на ком
муникативной основе [9, с. 3-34]. 

q  При обучении же тексту-рассуждению модель диа
ш лога (особенно в старших классах) в преобразованном 
5  виде должна присутствовать в процессе смыслообра- 

зования, в формальной организации и динамике тек
стового развертывания. Сам текст в этом случае — это 
некая ответная реплика, включенная в процесс диало- 

ЪС га. Внутренняя событийность возникает здесь за счет 
актуализации отношений своей и чужой точек зрения, 

S  работы с цитатным материалом и такими приемами, 
5  как «неожиданное завершение цитаты», «дострой па- 
О  радокс», «найди место цитате в тексте». Именно такой
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путь развития письменного речетворческого начала 
представлен в пособии, подготовленном на кафедре 
гуманитарного образования НИПКиПРО [11].

В устной речи главный принцип, который еще толь
ко ждет своего осмысления, а затем и реализации, — 
это принцип адресованности речи, заключающийся в 
подчинении всех основных средств устной речи (инто
нации, дикции, темпоритма, силы голоса, открытой по
зы, уместных жестов и мимики и т. п.) диалогическому 
посылу, направленному к адресату. Адресат, как глав
ный фактор успешного устного говорения, пока не яв
ляется той позицией, методическая интерпретация ко
торой определяет критерии оценки устного ответа на 
итоговом собеседовании. Тогда как адресованность со
ставляет ядро устного высказывания и должна высту
пать ведущим содержательным началом при обучении 
как устной, так и письменной речи.

Подводя итог, подчеркнем, что в современной об
разовательной ситуации актуализация рефлексивного 
компонента формирования предметных и метапред- 
метных действий является одним из важных, перспек
тивных аспектов профессионального роста педагога. 
Выделенные и обобщенные в статье средства — ядро 
арсенала коммуникативной рефлексии. Именно они 
позволяют успешно осваивать коммуникативные ра
курсы педагогических технологий и обеспечивать уко
рененность рефлексивных действий в области препо
давания гуманитарных дисциплин. Вне рефлексии, вы
ступающей компонентом деятельностной ситуации в 
целом, коммуникативные процессы не состоятся пол
ноценно, т. к. метапозиция с обязательностью входит в 
базовую схему коммуникации. Рефлексивные тренин
ги, практикумы, семинары, направленные на освоение 
форм управления коммуникативным пространством 
развивающей образовательной среды, могут стать, как 
представляется, одной из востребованных форм повы
шения квалификации, в частности — в области гумани
тарного образования.
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новости

В этом году НГУ впервые выступил в качестве организатора при проведении Всероссийской олимпиады «Я — 
профессионал» по направлениям «Физическая химия и катализ» и «Физические методы в междисциплинарных 
исследованиях». Второе направление напрямую связано с развитием в России синхротронных методов исследо
вания и строительством нескольких синхротронов четвертого поколения, в том числе синхротрона СКИФ в Но
восибирской области, а также подготовкой специалистов для использования этого современного инструмен
та научных исследований в рамках междисциплинарной магистерской программы «Методическое обеспечение 
физико-химических исследований конденсированных фаз».

Студенты 3-4 курсов НГУ, выступившие на олимпиаде по данным направлениям, вошли в число медалистов 
и призеров. По направлению «Физическая химия и катализ» золотую медаль получил студент факультета есте
ственных наук Максим Гениман, студенты ФЕН Владислав Гиниятуллин и Дарья Шестакова стали победителями, 
а Лилия Аксенова, Максим Архипов, Мария Ахметова, Жибзема Буруева, Кирилл Дмитрук, Александр Загузин и 
Александр Капишников вошли в число призеров.

По направлению «Физические методы в междисциплинарных исследованиях» студентка физического фа
культета НГУ Наталия Паулиш получила золотую медаль, студентка ФЕН Софья Жихарева и студент ФФ Констан
тин Сопов — бронзовые медали, студент ФФ Боян Евтушок вошел в число победителей, студент ФЕН Максим Ге
ниман, студентки ФФ Арина Неустроева и Сабина Дюсенова вошли в число призеров.

Источник: https://minobr.nso.ru/news/9250
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