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ВВЕДЕНИЕ

Современное человеческое сознание ищет опоры на механизмы 
рационального интеллектуального поведения. Еще не освоив азы нрав
ственности, человек вступает в диалог с техническими средствами ин
формации. И лишь в познавательной деятельности человеку удается 
выйти за пределы устоявшегося, привычного социально-ролевого по
ведения, посмотреть на себя глазами других людей, принимая или от
вергая позицию «другого». При этом растущая личность открывает для 
себя других людей, формируя собственную жизненную позицию.

Самоопределению и самоутверждению, направленности энергии 
собственного действия в любимую сферу способствует включенность 
в диалогические отношения. Осмысливая диалогические идеи в облас
ти педагогической деятельности, мы опираемся на труды замечатель
ного мыслителя, литературоведа и педагога М.М. Бахтина.

«Научное сознание современного человека научилось ориентиро
ваться в сложных условиях "вероятностной вселенной", не смущается 
никакими "неопределенностями", а умеет их учитывать и рассчиты
вать. Этому сознанию давно уже стал привычен эйнштейновский мир с 
его множественностью систем отсчета и т.д. Но в области художест
венного познания специалисты продолжают иногда требовать самой 
грубой, самой примитивной определенности, которая заведомо не мо
жет быть истинной», -  писал М.М. Бахтин.

Развивающие технологии современной педагогики отрекаются от 
монологических моделей. В настоящее время мыследеятельностная 
педагогика помогает благодаря своей знаковой структуре осмыслять 
этот космос, находя в нем свое место. Без системы нет истинных 
знаний. Для лучшего понимания и осмысления педагогических идей
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М.М. Бахтина мы выделяем три направления диалога, осмысленные 
бахтиноведением в своей универсальности и многомерности: диалог 
культур; диалог-общение; внутренний диалог.

Все эти направления пронизаны единством мысли и генетически 
взаимосвязаны. Каждому из этих направлений в монографии отведено 
достойное место.

В данном исследовании использовано множество имен ученых, 
философов, педагогов. Субъект, включая в свой мир все безграничное 
богатство мира внешнего, проживая жизнь любимого явления как 
свою собственную, поднимает свое «я» до универсально-всеобщего, 
родового понятия. Результат здесь глубоко гуманистический -  «ценно
стное уплотнение мира вокруг человека» (М. Бахтин), гармонизация 
противоречий человеческого бытия в социуме и природе, возвышение 
личности, утверждение ее как высшей ценности, интегрирующей в 
себе бесконечную гамму отношений с бытием, которые настолько же 
многогранны и сложны, насколько сложен и многогранен мир чело
века.

Вся история педагогики при таком взгляде предстает как большой 
диалог, как форма общения людей, выражающих свои представления о 
человеке, о его месте в мире, его отношениях с природой и другими 
людьми.

Диалог культур рассматривается как исторически сложившееся 
взаимодействие различных знаковых систем: произведений искусства 
-  литературы, музыки, науки -  и других, имеющих своих создателей, 
творцов, на авторскую позицию которых возможна диалогическая ре
акция с позиций современности.

Диалог -  это общение учителя и ученика, учителя и писателя, соз
дателя текста и читателя, автора и редактора. Это всегда -  поиск исти
ны, добра и красоты.

Учебный диалог -  воспитывающий диалог, урок-диалог, лекция- 
диалог. Понятийный аппарат постоянно обогащается мыслящими пе
дагогами, учеными и практиками.
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Внутренний диалог имеет свою психологическую природу, это 
диалог сознаний, диалог личностей различных исторических эпох и 
культур. Эти определения генетически взаимосвязаны и отражают 
диалектику духовного развития становящейся личности.

Таким образом, принципиально новый, отличный от сложившего
ся в педагогической практике подход к содержанию образования по
могает обрести свои неповторимые черты и свое место в культуре. 
Весь процесс обучения строится по следующим принципам:

• гуманизма;
• свободы выбора родителями образовательного учреждения, 

форм обучения, нравственных установок и ценностей;
• оптимального соотношения общечеловеческого и национально

го, которое отражает закономерности интеграции и взаимосвязи раз
личных культур;

• культуросообразности, который означает учет социально- 
экономических, демографических, культурных особенностей региона, 
языковой среды обитания, культурных традиций, семейных обычаев;

• диалогичности как способа возврата к духовным истокам 
своего народа, уважения к памяти и культуре, осмысления духовного 
богатства в диалоге с иными культурами в большом времени и про
странстве.
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1. СТАНОВЛЕНИЕ ДИАЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА 
В ПОДГОТОВКЕ СОВРЕМЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА

1.1. Диалог культур и целостный педагогический процесс

Исследуя процесс становления личности педагога в диалоге 
культур, обратимся к его личностным качествам, его креативным спо
собностям. Методологические ориентиры и основные пути решения 
проблемы формирования творческой личности отражены в профес- 
сиограмме педагога, глубоко и всесторонне разработанной
В.А. Сластениным, который подчеркивает, что профессиограмма как 
эталонная гипотетическая модель выражает тенденцию, допускающую 
вариативность. Профессиограмма соответствует представлению о вы
пускнике вуза, моделирует результат подготовки специалиста; вариа
тивность же проявляется как гибкое сочетание базовых и специализи
рованных предметов.

Культурологическую подготовку осуществляют на современном 
этапе с помощью дисциплин культурологического блока, целью кото
рого является введение студента в пространство мировой и отечест
венной культуры, обогащение духовного мира педагога в диалоге с 
общечеловеческими ценностями, воспринимаемыми как личностно 
значимые. Введение студентов в диалог культур может обеспечиваться 
не только энциклопедическим приращением к имеющимся знаниям, но 
и взаимодополнительностью -  специальных, методических и психоло- 
го-педагогических курсов с широким привлечением научных, публи
цистических, художественно-педагогических и других текстов.

Современная установка на многовариантность системы моделей 
обучения, личностную ориентацию студентов дает возможность разра
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ботать условия, способствующие формированию специфических лич
ностных образований, отражающих гуманистическую направленность 
диалогового подхода в подготовке специалиста. Явления культуры, с 
которыми сталкивается студент в процессе профессионального ста
новления, мы соотносим с категориями педагогики, рассматривая их 
взаимосвязь в целостном педагогическом процессе.

Для формирования методологической культуры мышления, как 
считается общепринятым в настоящее время, важно системное видение 
педагогической действительности, понимание целостности педагоги
ческого процесса. Проблема взаимодействия как инвариантной харак
теристики практически снимается, если выйти за пределы привычного 
понимания педагогического процесса и мысленно обратиться к исход
ному отношению, его детерминирующему.

В таком аспекте мы рассматриваем диалоговую культуру как диа
лектически взаимосвязанную деятельность педагога и обучаемого, не 
прекращающуюся при отсутствии одного из субъектов целостного пе
дагогического процесса. Определяющую роль в реализации целостного 
педагогического процесса качественных характеристик педагогическо
го сознания, выражающегося в системном видении педагогической 
действительности и свободного от педагогических стереотипов, играет 
новое (диалектическое) мышление педагога, предполагающее соответ
ствующую ему творческую педагогическую деятельность, актуализи
рующую, прежде всего, аналитические, коммуникативные, прогности
ческие способности. При таком понимании оказываются задейство
ванными все личностные компоненты. Теоретико-педагогическое соз
нание, включая все многообразие отношений личности, выражает 
методологическую культуру мышления педагога, высший уровень его 
мастерства. Представленные ниже схемы показывают диалоговую дея
тельность педагога и обучаемого в целостном педагогическом процес
се. Эти условия способствуют выработке определенного стиля педаго
гического мышления, имеющего основанием диалогическую доми
нанту.
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Итак, диалоговая культура учителя предполагает:
• овладение основными категориями педагогики, представлен

ными в анализе историко-педагогических текстов, в их взаимосвязи, 
дополнительности, соотнесенности с многообразными явлениями об
щечеловеческой культуры;

• свободу пространственно-временных представлений о педаго
гических явлениях;

• умение анализировать, сталкивать различные точки зрения на 
одно и то же явление в целостном педагогическом процессе.

Схема 1
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДИАЛОГА КУЛЬТУР 

И ЦЕЛОСТНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Вопрос педагогу

ДИАЛОГ КУЛЬТУР ДИАЛОГ-ОБЩЕНИЕ
ВНУТРЕННИЙ

ДИАЛОГ

Педагог -  содержание 
диалога культур

Этап
взаимодействия

Обучаемый -  социум 
-  субкультура

Поиск информации 
Целеполагание 
Отбор содержания 
Оптимальный вы
бор методов

Реализация содержания 
в диалогических формах 

и методах

Социализация
Самопознание
Самообразование
Самовоспитание
Самореализация
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Схема 2

СОДЕРЖАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
В ЦЕЛОСТНОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ

Педагог -  содержание Педагог -  студент Студент -  содержание

1 Г 1 Г 1 Г

Фундаментальные тео
ретико-педагогические 
знания. Аналитические 
способности. Простран
ственно-временное 
представление. Целепо- 
лагание, отбор содер
жания в диалоге куль
тур (сопоставление, 
анализ, столкновение 
разных точек зрения и 
т.д.). Единство логиче
ского и исторического. 
Отбор методов и спосо
бов общения. Творче
ский уровень педагоги
ческой деятельности. 
Знание предмета, взаи
модействие с филосо
фией, этикой, эстети
кой, юридическими нау
ками, искусством

Общение-диалог. Уста
новка на "другого". "Я" 
-  реализация. Инфор
мационные, коммуни
кативные, организатор
ские способности и 
умения. Реализация те- 
мы-идеи-содержания в 
множестве голосов уча
стников диалога. Педа
гогическое мастерство 
в технологии общения. 
Эмоциональность, эм
патия. Активноположи
тельное взаимодейст
вие участников диало
га, воспитание взаимо
уважения, положитель
ные отношения к уче
нию, искусству, труду, 
человеку, природе, са
мому себе

Состояние выбора. 
Процесс погружения 
социальных связей в 
глубь сознания. Кон
денсация "образов 
культуры" в точке 
"личности". Преобра
зование во внутренней 
речи взглядов, концеп
ций, установок. Рож
дение смысла, направ
ленного на внешнюю 
деятельность. Поста
новка новых вопросов. 
Саморефлексия, само
анализ, самосовершен
ствование ученика. 
Вопрос педагогу

1г 1г 1г

ДИАЛОГ КУЛЬТУР ДИАЛОГ-ОЫЦЕНИЕ
ВНУТРЕННИЙ

ДИАЛОГ
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Возросший интерес к истории и культуре стимулирует процесс 
фундаментального освоения диалогически взаимосвязанных понятий: 
личности и коллектива, отцов и детей, свободы -  дисциплины, субъек
та -  объекта, мысли -  чувства, активности, добра и зла, любви и нена
висти, эгоизма и альтруизма, эмоциональности и рассудительности, 
наказания -  поощрения, насилия -  ненасилия, зависимости -  свободы 
и т.д.

Большой диалог предстает как сложная полифоническая система 
взаимопроникающих измерений мысли, чувствований, переживаний; 
здесь возможны самые неожиданные категориальные переходы и ду
ховно-предметные интерполяции. Такие бинарные этические понятия 
при педагогическом рассмотрении в педагогическом сознании обога
щают педагогику новыми принципами, методами, способами освоения 
нравственных понятий, актуализируют принципы природосообразно- 
сти, культуросообразности, дополнительности. Мотивы, внутренние 
потребности личности становящегося педагога диктуют выбор темы, 
которая конденсируется во внутреннем плане, но оказывается обра
щенной в будущее формой творчества нового «образа» культуры.

«Учебный диалог адекватен современному диалогическому мыш
лению лишь тогда, когда столкновение логических и культурных бло
ков, спор и согласие, разведение и слияние голосов постоянно сопряга
ется с внутренним диалогом мыслителя с самим собой», -  считает 
С.Ю. Курганов [105, с.7].

«Диалектическое мышление мы отождествляем с педагогическим 
только тогда, когда оно рассматривается как сочетание "пересечение", 
взаимодействие (гармония) идейно-понятийного (по научному "холод
ного") мышления с рефлексирующим (самопознающим) субъективно
эмоциональным. Чем органичнее это сочетание, чем сильнее это "пе
ресечение", тем более оно диалектично -  более педагогично. При пол
ном естественном (гармоничном) их слиянии можно говорить о выс
шей степени диалектичности человеческого мышления... Весь меха
низм перевода и снятия противоречий в себе, в других, в социуме, в 
природе в целом должен наблюдаться, направляться, эмоционально
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переживаться, закрепляться и корректироваться педагогом-диалекти- 
ком, педагогом-искусным мастером».

Развивая ассоциативное мышление студентов, в нашем опыте мы 
стремимся помочь открыть для себя тексты художественных произве
дений педагогическим зрением. В этом плане показателен пример на
писания И.В. Гете романа о Вильгельме Мейстере. Сначала он задумал 
создать театральный роман, но, желая проследить истоки развития 
творческой личности, он начинает с детства и пишет роман о воспита
нии. Роман Гете, по результатам анкетирования студентов, дает боль
ше для понимания личности в ее развитии, чем произведения его со
временника Ж.-Ж. Руссо. Художественные достоинства творения Гете 
обогащают пафос Руссо и его принцип свободного воспитания. Так 
данный пример показывает, что в одном времени и культуре взаимо- 
дополнительные характеристики дают наиболее полное представление 
о воспитании человека.

Иные аспекты для понимания диалогового обращения педагогиче
ских идей дает взаимодействие и взаимопроникновение в творчест
ве Ж.-Ж. Руссо и Л. Толстого. Рассматривая в интересующем нас пла
не опыт J1.H.Толстого, мы видим, что он сумел вобрать в себя лучшие 
достижения передовой педагогической мысли, накопленной до него. 
Для педагогики Толстого, как и для Руссо, главными критериями были 
«опыт и свобода». Лев Николаевич избрал своим собеседником в педа
гогическом диалоге именно Жан-Жака Руссо и стал его идейным еди
номышленником: «Руссо был моим учителем с 15-летнего возраста. 
Руссо и Евангелие -  два самые сильные и благотворные влияния на 
мою жизнь. Руссо не стареет. Совсем недавно мне пришлось перечи
тать некоторые из его произведений и я испытал то же чувство подъе
ма духа и восхищения, которое я испытывал, читая его в ранней моло
дости» [54]. Знание французского языка позволяло Л.Н. Толстому ос
мыслить идеи Руссо во всей их глубине и эстетической привлекатель
ности.

Как исследователь, тонкий наблюдатель за движениями детской 
психики предстает перед нами Л. Толстой в обучении чтению, подборе 
текстов, соответствующих детскому восприятию и интересу. Работая 
12



над «Азбукой», он говорил, что по ней будут учиться два поколения 
русских детей и получат из нее первые поэтические впечатления. Не
удачи обращали Льва Николаевича в новый поиск: «Я годами бился 
тщетно над передачею ученикам поэтических красот Пушкина и всей 
нашей литературы, то же самое делает бесчисленное множество учите
лей -  и не в одной России, и ежели учителя эти наблюдают над резуль
татами своих усилий и ежели захотят они быть откровенными, все 
признаются, что главным следствием развития поэтического чувства 
было убиение его» [54, с. 32]. На основании своего опыта он вырабо
тал правила книжек для детей [Там же, с. 35]:

-  язык должен быть понятный, народный и умышленно не испещ
ренный словами местного наречия;

-  содержание должно быть доступно, неотвлеченно;
-  не должно слишком стараться быть поучительным, а дидактика 

должна скрываться под занимательностью формы.
Взаимопересечение и развитие идей свободного воспитания в диа

логе культур можно представить из следующего краткого контент- 
анализа (табл. 1).

Т а б л и ц а 1 .  Контент-анализ идеи свободного 
воспитания в диалоге культур

Автор Точка зрения на воспитание
Руссо Ж.-Ж. 
(1712 -1 7 7 8 )

«Изучение человеческого состояния есть наша истинная 
наука. Кто умеет лучше всех выносить блага и бедствия 
этой жизни, тот из нас, по-моему, и воспитан лучше всех. 
Человек-гражданин родится, живет и умирает в рабстве: 
при рождении его затягивают в свивальник, по смерти 
заколачивают в гроб; пока он сохраняет человеческий 
образ, он скован нашими учреждениями». ("Эмиль или о 
воспитании")

Гете И.В. 
(1749 -1 8 3 2 )

Главная мысль: основой жизни, залогом прогресса и сво
боды является творческая личность. Роман становления 
личности вместе с миром «Годы учения Вильгельма Мей- 
стера»
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Окончание табл. 1
Автор Точка зрения на воспитание

Толстой Л.Н. 
(1828 -1 9 1 0 )

«Каждое художественное слово, принадлежит ли оно Гете 
или Федьке, тем то и отличается от нехудожественного, что 
вызывает бесчисленное множество мыслей, представлений и 
объяснений... Воспитывая, образовывая, развивая ... ребенка 
мы должны иметь... одну цель: достигнуть наибольшей гар
монии в смысле правды, красоты и добра. Человек родится 
совершенным, -  есть великое слово, сказанное Руссо, и сло
во это, как камень, останется твердым и истинным»

Бахтин М.М. 
(1895 -1 9 7 5 )

«Одна из вершин видения исторического времени в мировой 
литературе была достигнута Гете. Общеизвестна героическая 
борьба Гете за внедрение в естественные науки идеи станов
ления, развития. Он хотел стянуть и связать настоящее, про
шлое и будущее кольцом необходимости. Для творца "Виль
гельма Мейстера" "...все в этом мире -  время -  пространство, 
подлинный хронотоп...", "что делает в историческое время в 
его творчестве таким густым и материализованным, а про
странство таким человечески осмысленным и интенсивным"; 
"Время природы и время человеческой жизни вступили у него 
в теснейшее взаимодействие и взаимопроникновение». ("Ро
ман воспитания и его значение в истории реализма")

Штейнер Р. 
(1861 -1 9 2 5 )

«Мы должны вновь поднять человека над тем, во что погру
зилась цивилизация, забывшая об этом (Шиллера, Гете) ве
ликом деянии. И осуществить восстановление человека в его 
истинном, человеческом, моральном облике должны прежде 
всего те, кто воспитывает и преподает. Основание этого даст 
импульс для подлинного живого воспитания и преподава
ния... Солнце немецкой духовной жизни... через Шиллера и 
Гете должно освещать деятельность современного педагога, 
понимающего задачу своей эпохи и стремящегося с помо
щью воспитания и преподавания помочь человеку обрести 
человеческое отношение к себе самому и к истинным по
требностям нашей культуры". Для того, чтобы встать в пра
вильное отношение к миру, недостаточно развивать одни 
лишь критические суждения, прежде всего необходимо нау
читься испытывать благодарность к тому, что уже соверши
ли жившие прежде нас люди.»
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Jl.С. Выготский впервые в отечественной психологии поставил 
проблему поиска опосредствующего звена между объективно
материальным и субъективно-психическим. Он пришел к выводу о 
том, что происхождение высших познавательных форм психики следу
ет искать в общественных отношениях личности с окружающим ми
ром, в мире человеческой культуры, опосредствующей его психику. 
Отсюда следовала его идея об интериоризации внешних отношений во 
внутренний план личности: «Для нас сказать процесс "внешний" -  зна
чит сказать "социальный". Всякая психическая функция была внешней 
потому, что она была социально раньше, чем стала внутренней, собст
венно-психической функцией, она была прежде социальным отноше
нием двух людей» [52, с. 197].

Лейтмотивом сквозь все научное творчество Л.С. Выготского про
ходит его интерес к слову и к знаку, к соотношению интеллекта и чув
ства, личности и коллектива. Он предпринял экстралингвистический 
анализ классиков искусства слова: Шекспира, Толстого, Бунина и дру
гих. Выготский смотрит на художественное произведение как на «со
вокупность эстетических знаков, направленных к тому, чтобы возбу
дить в людях эмоции» [53, с. 25-27].

Учение об общественно-исторической природе сознания человека 
складывается в начале века именно под пером Л.С. Выготского (1886 -  
1934). Для Выготского диалог с художественной литературой состоит 
в том, что эмоциональное содержание двух сознаний -  автора и чита
теля -  встретившись в одной точке, рождает катарсис, т.е. преобразо
вание, просветление чувства (см. «Искусство как катарсис» [53, с. 
111]). Это решение некоторой личностной задачи, открытие более вы
сокой, более человеческой правды жизненных явлений, ситуаций. Воз- 
действенность искусства, его специфическая, эстетическая функция 
исследуются Выготским в плоскости, близкой Бахтину и где-то пере
секающейся с ним.

Законы сцепления и преломления сценических чувств должны рас
крываться, пишет Выготский, раньше всего в плане исторической пси

15



хологии. Выражение чувств актера осуществляет общение и становит
ся понятным, лишь будучи включенным в более широкую социально
психологическую систему, в ней только и может осуществить искусст
во свою функцию.

Приведем подробно пример, где педагог выступает связующим 
центром, раскрывающим разницу между верным и неверным понима
нием отношения к человеку.

Таким образом, педагог выступает посредником между человече
ским опытом и неустоявшимися взглядами современницы (табл. 2).

Культурологический подход к изучению темы личности дает воз
можность привлечения не только взглядов философов, психологов, но 
и художественные произведения.

Та б л и ц а 2. Тема: Человек -  цель, а не средство

Высказывания Комментарий автора-педагога
А.Д., 16 лет, г. Кострома 
Уже в 12 лет я поняла, что нельзя 
жить на идеях и принципах. «Хо
чешь жить -  умей вертеться!» -  вот 
единственный принцип. И я начала 
вертеться. «Завела» нужных подруг, 
«уважала» нужных учителей, вовре
мя умела перекинуться на сильную 
сторону. Сейчас мне 16 лет... Закон
чу школу, поступлю в вуз, выйду 
замуж за материально обеспеченно
го, скорее всего пожилого челове
ка...

В этом письме ярко, я бы сказал 
воинственно, выражена установка 
на других людей как на средство 
достижения собственного благопо
лучия. На основании чего... возни
кает подобная установка. А она та
кова, что он (человек) стремится 
получать от друзей (помощь, сочув
ствие и пр.) и совершенно не умеет 
отдавать им то же, и даже не заду
мывается о подобной необходимо
сти

Лев Толстой «Юность»
«Несмотря на всю дружбу мою к 
Дмитрию и неудовольствие, которое 
доставляла мне его откровенность, 
мне не хотелось бы ничего знать о 
его чувствах...»

Аналогичный случай прекрасно 
описал Лев Толстой
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Окончание табл. 2

Высказывания Комментарий автора-педагога
Монтень М. «Опыты»
«Дружба -  соприкосновение душ, не 
преследующее никаких выгод»

Установку на человека как на цель 
можно определить как такое отно
шение к другому, которое предпо
лагает... Но именно в этом сопри
косновении достигается самая боль
шая выгода -  человеческая бли
зость. Чтобы выработать у себя ус
тановку на человека как цель, необ
ходимо относиться к себе самому 
как к самоценной личности и ви
деть личность в каждом человеке

Так на примере воспитания Аристотелем Александра Македонско
го возможно показать влияние сильной личности на воспитанника. «Не 
колеблясь, царь (Филипп) выбрал самого лучшего из известных ему 

учителей. Он послал приглашение Аристотелю на остров Лейсбос и 
получил согласие философа. Аристотель передал мальчику некоторый 
запас фактических знаний. Но гораздо важнее было то, что он сам 
служил ему примером. Глядя на философа, мальчик учился ценить все 
возвышенное и благородное, постигая греческую культуру. Они изуча
ли не произвольно взятые фрагменты различных наук, а гармонию ду
ховного существования в целом. Узнавание и понятие красоты, трудо

любие, добро и его воплощение в лучших произведениях -  все это те
перь предстало перед духовным взором Александра. Впервые Алек
сандр, самой природой предназначенный к великим делам, приблизил
ся к тому, что впоследствии определило его жизнь, -  к безграничному 
и бесконечному. Единственный раз Александр увидел эти качества в 
другом человеке, причем в самой благородной и чистой форме. Гармо
ния, возникшая в отношениях между учеником и учителем, оправдала 

не только ожидания отца, но и мечты сына. Аристотель вывел Алек
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сандра из полуварварского состояния, приобщил к духовной элите 
Греции и дал представление об истинном духовном величии».

Таким образом, «большой диалог» или «диалог логик» становится 
первой ступенью формирования диалогического мышления, активизи
рует все мыслительные процессы, воображение, сравнение, анализ, 
позволяет воспринимать ведущие педагогические понятия в очелове
ченном, воплощенном в слове и деятельности, виде.

Итак, в широком основании культуры как всеобщего определения 
всех форм человеческого труда, в том числе общения, сознания и 

мышления педагогика отражает свое истинное положение, т.к. именно 
эта наука берет на себя ответственность за уникальный, неповторимый 
мир личности в ее саморазвитии и самореализации.

В историческом аспекте для осмысления состояния практики вос
питания необходимо вычерпать по возможности источники, отражаю
щие реальные процессы воспитания в разных социальных группах: 
мемуары, письма, автобиографические произведения и биографии, се
рия «Жизнь замечательных людей», дневники, архивы, художествен
ная литература, периодика и т.п. Учебные планы и программы, наибо

лее популярные историко-педагогические исследования, конечно, ин
формативны, но далеко не исчерпывающе отражают типы воспитания, 
образования, ценностные иерархии людей, живших в прошлом.

Погружение в культурно-исторический контекст осуществляется 
для того, чтобы вглядеться в истоки детерминированности педагогиче
ских явлений с целью размышления о сегодняшних проблемах. Диалог 
различных авторов и систем, использование исторических параллелей 

-  следующий принцип. Здесь можно говорить о различных и похожих 
точках зрения в контексте одной эпохи и в оценке этой эпохи совре
менными исследователями. Такое понимание отвечает бахтинской ин
терпретации метода диалога культур как «единства становящейся (раз
вивающейся) идеи на разных этапах ее развития».

18



Мысль о диалоге всесторонне обосновывается в работе М.М. Бах
тина «Слово в романе», где мы находим синтез диахронического и 
синхронического анализов, а принцип историко-генетический и исто
рико-эмоциональный развернут во всей свой полноте. Наиболее полно 
бахтинскому пониманию методологии диалогического анализа соот
ветствует рассмотрение педагогической идеи на разных этапах ее раз
вития как диалог различных авторов и систем.

Психологами отмечается, что в диалоге помимо внешней связи, 
которая выражается в обмене репликами, мыслями, информацией, су
ществует и внутренняя -  психическая связь, которая отличает его от 
монологических форм общения. В диалоге возникает определенное 
психическое состояние, которое разворачивается в межличностном 
пространстве обучающихся. Это общение не исключает противопо
ложность их личностных позиций, но обязательными являются уста
новка на взаимное понимание друг друга, интерес к личности партне
ра, отношения коммуникативного сотрудничества.

Психологи рассмотрели многофункциональность диалога: 
коммуникативная функция -  обмен мнениями, позициями, взгля

дами и их согласование;
информационная -  возникновение нового знания; 
когнитивная -  наличие предмета познания, в котором представле

ны интересы партнеров диалога;
эмотивная -  реализация и корректировка взаимоотношений; 
конативная -  осмысление мотивационной основы взаимодействия, 

согласование совместных усилий; 
креативная -  сотворчество.
В условиях полидисциплинарности подготовки учителей началь

ных классов в процессе диалоговой подготовки вовлекаются не только 
педагогические дисциплины, но и смежные дисциплины и предметы. 
Содержательный материал педагогического анализа художественных 
произведений с позиций диалога черпается из курса «Детская литера
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тура», опирается на программу Г.Н. Кудиной и З.Н. Новлянской «Ли
тература как предмет эстетического цикла», программу Н.Д. Тамар- 
ченко, Л.Е. Стрельцовой, основанную на диалоге различных жанров 
мировой художественной литературы, и обязательно согласуется с ин
тересами студентов. Сама педагогика рассматривается как феномен 
человеческой культуры, где каждый осваивает ролевые позиции: уча
щегося, педагога, родителя, ученого, эксперта, библиотекаря, социоло
га и т.д. Вариант массива художественно-педагогических текстов дан в 
приложении.

Особенности диалогического осмысления содержания текстов в их 
взаимопереходе, связи и взаимодействии в педагогическом плане про
сто и доступно подаются М.М. Бахтиным как способ мышления, по
зволяющего работать с любым текстом. Обращаясь к студентам с раз
мышлениями о том, как лучше работать с научной литературой, Бах
тин пишет: «Приступая к изучению научной книги, никогда не следует 
рассчитывать на быстрое и легкое ее усвоение. Наука всегда сложна, и 
серьезную монографию или даже учебник нельзя понять сразу: они 
требуют большой умственной сосредоточенности и напряженного тру
да. Работая над любой книгой, важно усвоить не только содержащиеся 
в ней факты и готовые положения науки, но и методы, с помощью ко
торых они найдены, установлены, доказаны. Надо овладеть самой ло
гикой науки» [19, с. 148].

Текст, по мнению М.М. Бахтина, выступает первичной данностью 
всех дисциплин, он является той непосредственной действительностью 
мыслей и переживаний, на которой строится гуманитарное мышление. 
Поэтому столь органично осуществляется «переход от доминанты соз
нания к доминанте мышления» [23, с. 241] при переносе идей диало
гизма в педагогику.

Формирование диалоговой культуры педагога осуществляется при 
условии, когда учебный предмет представлен одновременно как разви
тая, многократно разветвленная система понятий. Переход от доми
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нанты познания к доминанте диалогики заключается в способности 
изменения, трансформации, преобразования, углубления, закрепления 
в сознании фундаментальных, изначальных понятий для самих себя, 
первооткрытия известных истин.

С точки зрения диалога в большом времени культура есть всеоб
щая форма одновременного общения людей различных -  настоящих, 
прошлых и будущих -  культур, каждая из которых есть всеобщая фор
ма одновременного общения и бытия людей. Изучение проблемы фор
мирования диалоговой культуры учителя движется в пограничных 
сферах, на стыках и пересечениях дисциплин благодаря интеграции на 
уровне текста, где проявляется свобода выбора обучающихся.

Диалогичность Бахтина оказывается как бы в центре всех перехо
дов рефлексии человеческого знания о волнующей нас педагогической 
действительности. Диалог выступает связующим звеном, мостиком в 
движении мысли от человека к человеку, от одного субъекта к друго
му, всему человечеству. Это движение требует громадного напряже
ния, работы души. Многообразные душевные способности, механизмы 
душевной жизни выступают органами становления и способами реали
зации духовности человека, где и сами эти способности продолжают 
совершенствоваться и уточняться.

1.2. Концептуальное моделирование учебной книги

Для теоретико-методологического обоснования модели учебной 
книги мы предпринимаем попытку осмыслить этот феномен на осно
вании концепции Л.Г. Тюриной.

Понятие «учебная книга» как специализированная часть единой 
научной категории «книга» охватывает достаточно обширный массив 
изданий, объединяющий их по наиболее общим характерным призна
кам. Во-первых, по целевому назначению: обеспечение целей и содер
жания образования и реализация образовательных (учебных) про
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грамм. Во-вторых, по читательскому адресу: предназначена для обу
чающихся конкретного типа образовательного учреждения и уровня 
образования. Согласно Закону Российской Федерации «Об образова
нии» все образовательные программы делятся на две группы: общеоб
разовательные и профессиональные. Тогда весь массив учебных изда
ний подразделяется на две крупные части. Это -  учебная книга для 
общеобразовательного образования и учебная книга для профессио
нального образования. Последняя, в свою очередь, разделяется в соот
ветствии со ступенями и уровнями профессионального образования на 
учебную книгу для начального, среднего, высшего (бакалавров, маги
стров, дипломированных специалистов), для послевузовского образо
вания, дополнительного профессионального образования (рис. 1).

В третьих, по тематике: по отраслям научного знания -  системе 
наук, а внутри -  по предметно-дисциплинарному признаку (предмет
ным областям). В четвертых -  по видам изданий.

Полнота обеспечения учебного процесса учебными изданиями оп
ределяется видотипологическим разнообразием их массива. Система
тизация изданий осуществляется с помощью типологического метода 
(типологии), суть которого заключается в абстрактном логическом де
лении изучаемой совокупности на группы однотипных объектов, т.е. 
находящихся в некотором отношении эквивалентности. В отличие от 
классификации типология предполагает деление объема понятий по 
существенным признакам. Типология научной категории «учебная 
книга» предполагает систематизацию объема ее понятий в нисходящем 
порядке: тип -  род -  вид. Систематизация учебных изданий должна 
осуществляться с учетом принципа системности, обеспечивающего 
структурную целостность массива, принципа деятельности, задающего 
функциональность его деления, и принципа коммуникативности, со
храняющего восприятие книги как триединства информации, знаковой 
формы ее воспроизводства и соответствующего средства ее фиксации 
на каждом уровне иерархии.
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Учебная книга

Рис. 1. Читательское назначение учебной книги

С внедрением новых образовательных технологий, методов актив
ного обучения система учебных изданий будет постоянно развиваться 
и ее типологическая модель уточняться.

Однако более глубокое изучение репертуара учебной книги как 
модели системы обучения свидетельствует, что существующая прак
тика формирования массива изданий вполне допустима для информа
ционно-библиографического обслуживания читателей (потребителей). 
Но такой подход узок с точки зрения научного познания сущности 
учебной книги как информационно-педагогического явления. Он не 
описывает всё видотипологическое многообразие учебной книги. Со
держание понятия «учебная книга» связано с образовательной систе
мой. Эта система, как и другие системы, созданные человеком, имеет
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заданную цель функционирования. По мере усложнения задач и со
держания образования, а также типов (методов) обучения изменяются 
роль и функции учебной книги, требования к ней. Вместе с новым ти
пом обучения появляется новый тип учебной книги. Однако исполь
зуемые сейчас типологические методы не позволяют рассматривать 
учебную книгу в ее развитии.

Для книговедческого познания учебной книги воспользуемся ме
тодологией такой научной дисциплины книговедения, как библиоти
пология, введенной в оборот А.А. Гречихиным, которая изучает во
просы истории, теории, методики и практики систематизации книги на 
общем, абстрактном уровне. Он отмечает: «В настоящее время биб
лиотипология развивается в определенной степени специализации. 
Особый интерес представляет такой уровень специализации, как типо
логия педагогической книги, где определенное место занимает типоло
гия вузовской книги вообще и вузовской учебной книги, в частности» 
(Гречихин А.А. Современные проблемы типологии книги. -  М., 1999. -
С. 97). Таким образом, методология данной дисциплины позволяет нам 
систематизировать весь массив учебных изданий для высшей школы, 
выявить закономерности развития, сущностные характеристики учеб
ной книги, а также обосновать появление новых объектов в рамках 
существующего книговедческого явления. Более широкий взгляд на 
систематизацию учебной книги и сделанные выводы из исследований 
будут полезны для совершенствования учебного книгоиздания как от
расли книжного дела.

В качестве метода исследования выберем историко-типологиче
ский метод библиомоделирования (исторический метод типологиче
ского моделирования). Обычно «общие» (концептуальные) модели яв
ляются достаточно упрощенным представлением объекта моделирова
ния, но при этом в них находят отражение только наиболее существен
ные свойства объекта. А потому крайне важно, чтобы модель такого 
рода была адекватна объекту моделирования, релевантна закономерно

24



стям и тенденциям развития объекта, в нашем случае -  массива учеб
ных изданий для высшей школы.

Учитывая историю книги и современный опыт, с достаточной до
лей уверенности можно утверждать, что учебная книга -  это наиболее 
изменчивый вид издания. При проведении типологического моделиро
вания учебной книги необходимо учесть, что наш объект исследования 
-  учебная книга, является динамическим, «открытым», то есть способ
ным к постоянному обновлению и пополнению содержания объектом.

Учебная книга -  это один из важнейших элементов целостной об
разовательной системы, который не может создаваться самостоятельно 
и обособленно от системы обучения. По мнению Ч. Мазяжа учебная 
книга не может в полной мере обеспечить решение задач современного 
образования, но через связи между особенностями мышления и струк
турой учебной книги может влиять на результаты обучения. «Учебник 
является тем исключительным и поливалентным дидактическим сред
ством, которое, с одной стороны, выступает как носитель информации, 
представляющий знания, соответствующим образом обработанные с 
учетом потребностей обучения, а с другой -  через свою структуру и 
методику, редакторскую проработку предлагает учащемуся опреде
ленные способы учения. Благодаря этому учебник может в большей 
или меньшей степени влиять на ход и результаты обучения, особенно 
на качественную его сторону».

Учебная книга является общей моделью системы обучения. Под 
моделью понимаем материально реализуемую систему, которая, ото
бражая и воспроизводя в знаковой форме объект (систему обучения), 
способна замещать его так, что ее изучение дает нам информацию об 
объекте. Внедрение этой модели в практику обучения обусловливает 
ее функционирование.

С одной стороны, учебная книга отражает состояние образования в 
конкретный исторический период, особенно уровень разработки его 
методологических категорий -  цели, содержания и технологии образо
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вания (обучения) на принципиальном уровне, т.е. макросистему обу
чения (макромодель). Макромодель задается парадигмой образования. 
Парадигма образования -  это ведущая концептуальная идея, опреде
ляющая направление и характер развития системы образования. Смена 
образовательной парадигмы всегда приводит к изменению системы, 
целей и содержания образования.

С другой стороны, учебная книга наполняет указанные категории 
конкретным содержанием данной научной дисциплины в соответствии 
с определенными условиями обучения (микромодель обучения). Мик
ромодель функционирует в предметной области дисциплины и вос
производится в знаковой форме. Иными словами, учебная книга -  это 
вербальное или материализованное воспроизведение содержания дис
циплины.

Такая сложная модель учебной книги, представляющая собой 
единство макро- и микромодели, позволяет адекватно отобразить ре
альную систему учебных изданий в соответствии с диалектическим 
мышлением от общего к конкретному. Теоретико-методологическое 
обоснование начнем с исследования учебной книги на макроуровне. 
Мы покажем, что на макроуровне формируется общая концепция (тре
бования) учебной книги в свете существующей образовательной пара
дигмы и целей образования (обучения). Цель, задаваемая парадигмой, 
является системообразующим фактором обучения и выступает как ко
ординатор всех элементов такой системы, в качестве которых высту
пают содержание обучения -  технологии обучения -  учебная книга -  
результат. Качество профессиональной подготовки зависит от степени 
раскрытия четырех основных элементов системы: целей обучения (для 
чего учить?); содержания образования (чему учить?); технологий обу
чения (как учить?); какой должна быть учебная книга?

Рассмотрим данную цепочку элементов системы профессиональ
ного образования и проанализируем, как изменение одного из них от
разится на учебной книге.
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Надо отметить, что эволюция учебной книги вне системы образо
вания невозможна. Структурно-содержательные изменения в послед
ней неизбежно отражаются на модели учебной книги. В соответствии с 
целями обучения корректируются ее целевое назначение, содержание, 
модели познавательной деятельности, структура, функции, читатель
ский адрес.

Каждая парадигма задает свой вектор модернизации содержания 
образования и приводит, соответственно, к смене стратегической мо
дели обучения, отражаемой в учебной книге на макроуровне. Следует 
отметить, что в рамках одной макромодели обучения наблюдается ва
риативность, которая связана с внедрением новых образовательных 
технологий в учебный процесс, что приводит к возникновению новых 
типов учебных изданий.

Образовательная технология (технология обучения) -  это способ 
реализации содержания обучения, предусмотренного учебными про
граммами, представляющий систему форм, методов и средств обуче
ния, обеспечивающую наиболее эффективное достижение поставлен
ных целей обучения. Образовательные технологии представляют со
бой практическое воплощение тенденций развития системы обучения, 
являются ее процессуальной характеристикой, так как с их помощью 
происходит управление процессом обучения, который включает в себя 
два взаимосвязанных процесса: организация познавательной деятель
ности и контроль за этой деятельностью.

В общем (методологическом) плане учебная книга как модель сис
темы обучения для того, чтобы быть адекватной реальному объекту, 
должна соответствовать технологиям образования, поскольку послед
ние задают комплекс дидактических методов и приемов, используемых 
при передаче учебной информации, формы (модели) ее представления, 
т.е. определяют организацию учебной книги. Тогда книговедческая 
интерпретация педагогической категории «технология обучения» мо
жет быть представлена следующим образом (рис. 2).
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Рис. 2. Организация учебной книги как отражение технологий обучения

«Поколение учебной книги» -  это гетерогенная совокупность, 
объединяющая разнородные объекты, которые отличаются по призна
ку организации учебной книги. В рамках осмысления от «всеобщего» к 
«общему» проведем анализ учебной книги в свете отражения в ней 
общепринятых технологий обучения.
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1. Систематическая учебная книга как книговедческая интерпре
тация классического (традиционного) обучения.

В ней систематически излагаются основы знаний в определенной 
области на современном уровне достижений науки и культуры в соот
ветствии с программой и требованиями дидактики. Она соответствует 
устоявшимся методам классической педагогики и имеет энциклопеди
ческий или монографический характер. Доминирует информационная 
функция.

2. Программированная учебная книга как книговедческая интер
претация программированного обучения.

Возникновение технологии программированного обучения соот
ветствовало развитию кибернетики и вычислительной техники, актив
ному использованию информационных технологий в образовании, при
менению обучающих программ. Технологии программированного обу
чения обусловили появление программированных учебных изданий. 
Программированная учебная книга основана на обучении по системе 
«стимул -  реакция». Имеет форму разветвленной или линейной про
граммы. Такая книга ориентирована прежде всего на самостоятельную 
работу обучающегося, раскрывает основы и методы получения знаний 
и их взаимодействие с профессиональными навыками, управляет ус
воением знаний и другими компонентами содержания образования.

Метод программированного обучения направлен на оптимизацию 
процесса усвоения. Его основными разновидностями являются методы 
линейного и разветвленного программирования. Отметим, что органи
зация печатной учебной книги всегда соответствовала линейному ме
тоду программирования, в то время как в электронных учебных изда
ниях реализовывался метод разветвленного программирования. Ин
формация в учебной книге-кодексе делится на небольшие части. Каж
дая часть представляет собой логически завершенную порцию учебной 
информации и вопросы для закрепления усвоения. Причем переход к 
усвоению очередной части учебной информации возможен, только ес
ли обучающийся «успешно» завершил обучение по предыдущим час
тям учебного материала, т.е. ответил на вопросы к нему. Разветвленное 
программирование предполагает для каждого обучающегося индиви
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дуальную программу, или путь научения. В зависимости от ответов на 
вопросы предлагается та или иная часть учебного материала.

Таким образом, программированная учебная книга дает возмож
ность индивиду осуществлять процесс обучения в соответствии с его 
индивидуальными особенностями. Программированная учебная книга 
в большей степени реализует информационно-контрольную функцию, 
функцию самообразования.

3. Проблемная учебная книга как книговедческая интерпретация 
проблемного обучения.

Технология проблемного обучения возникла как ответ на резуль
таты исследований закономерностей развития мышления человека. 
Она относится к активным методам обучения и ориентирована на 
практическое применение полученных в ходе обучения знаний и навы
ков. Проблемное обучение заключается в создании проблемных ситуа
ций и разрешении этих ситуаций в ходе обучения.

Проблемная учебная книга базируется на теории проблемного 
обучения и направлена на развитие логического мышления, стимули
рование творческой составляющей восприятия знаний. Характеризует
ся проблемным изложением программного материала, когда автор не 
просто сообщает знания, а показывает пути, которые привели к дан
ным выводам. Проблемное изложение достигается формированием 
понимания внутреннего смысла тех или иных явлений, событий, про
цессов, что усиливает мотивацию познания. От такой формы изложе
ния содержания требуется высокая научность, системность, доказа
тельность и т.д. Можно выделить два типа изложения: объяснительно
иллюстративный и проблематизация, когда автор создает проблемную 
ситуацию и совместно с читателем ее решает. Проблемный учебник 
несет в себе функции самообразования, развивающую функцию.

4. Модульная учебная книга как книговедческая интерпретация 
модульного обучения.

Технология модульного обучения появилась в середине XX века. 
В учебной книге организация информации по модульному принципу 
обеспечивает вариативность ее отдельных модулей и связь с проблем
ной ситуацией. Ее основными характеристиками являются:
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- конструирование учебной книги по предмету как объединение 
дидактических модулей, каждый из которых одновременно является 
банком информации и методическим руководством по его примене
нию и ориентирован на конкретные результаты обучения;

в каждом модуле содержится необходимая информация для 
формирования определенных знаний и навыков, а также контролирую
щие задания или тесты;

- предоставление равных возможностей для обучения с помощью 
преподавателя и самообучения, обеспечение организационными фор
мами и содержанием обучения движения обучающегося по схеме 
«всеобщее -  общее -  единичное» с постепенным погружением в дета
ли и переводом циклов познания в циклы деятельности.

5. Книговедческая интерпретация личностно-деятельностной 
технологии обучения.

Развитие философских и психологических исследований по про
блемам человеческой деятельности создало предпосылки для форми
рования новой технологии обучения, ориентированной на использова
ние деятельностного подхода как основы моделирования профессио
нальной деятельности. Использование деятельностного подхода обу
словило необходимость оперировать такими понятиями как смысл, 
мотивация и потребность обучения. Анализ целей обучения дает воз
можность определить назначение усваиваемого предмета: для чего его 
изучают? что должен уметь обучающийся? Выбор цели определяет 
выбор деятельности, которая должна быть сформирована в процессе 
обучения.

Методология деятельности как основообразующего элемента 
структурирования учебного процесса обладает таким важным качест
вом, как междисциплинарность. Ведь именно это качество позволяет 
применять знания различных дисциплин для достижения практических 
целей. Методология также связывает теорию и практику, то есть прямо 
работает на решение коренной проблемы профессионального образо
вания, не всегда эффективно решаемой другими путями.

Содержание обучения -  это фактически не просто предметные зна
ния, а определенные виды познавательной и профессиональной дея
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тельности, в которую эти знания должны войти в качестве элементов. 
Поэтому при обучении любым (теоретическим и прикладным) знаниям 
цель их усвоения всегда должна указываться: относительно каких за
дач, а тем самым и в отношении какой деятельности эти знания будут 
применяться. Чем больше включено новых видов познавательной и 
профессиональной деятельности в обучение, тем выше будет его раз
вивающий эффект. Цели усвоения знаний однозначно выявляют те ви
ды деятельности в которых эти знания должны быть применены, и с 
другой стороны -  сама деятельность должна войти в содержание обра
зования затем, чтобы эти знания могли быть восприняты и усвоены.

С 80-х годов в российском профессиональном образовании стали 
разрабатываться методы моделирования профессиональной деятельно
сти. С их помощью выявлялись предметная и функциональная стороны 
труда на обозримый прогнозируемый период, а на их основе разраба
тывалась система требований к профессиональному облику совокуп
ного специалиста, формировались модели деятельности специалиста 
различных профилей, выполненные в системно-деятельностной мето
дологии.

Несмотря на то, что имеется достаточно разработок в методологии 
деятельностного подхода, тем не менее они не нашли должного отра
жения в содержании образования, а следовательно в подготовке учеб
ных книг. Как отмечает Е.А. Ракитина, до сих пор деятельность и под
ход в большей степени откладывали отпечаток на структуру обучения 
(вводились дополнительные практические занятия), а не на содержа
ние обучения. Следует отметить, что модель изложения учебного тек
ста, построенного с использованием деятельностного подхода, будет 
соотноситься с моделью проблемного изложения.

6. Учебная книга, реализующая технологии контекстного обу
чения.

Все более широкое распространение в образовании получают 
формы активного обучения, одной из которых являются технологии 
контекстного обучения. Согласно теории контекстного обучения цело
стное содержание профессионального труда, представленное как сис
тема профессиональных проблем, задач и функций, выражается в сис- 
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теме учебных проблем, задач и ситуаций, которые все больше прибли
жаются к профессиональным по своему прототипу. Сущность органи
зации учебной книги, реализующей эту технологию, состоит в том, что 
в ней моделируется предметное и социальное содержание практиче
ской (будущей профессиональной) деятельности.

Применение игровых стратегий в виде активных средств обучения 
происходит в рамках социальной теории ролей. Цели обучения опре
деляются функциональными особенностями специалиста. Сторонники 
данного метода посредством обучения вербальному и невербальному 
общению стремятся привить обучаемым способность к поиску ком
промиссов при решении профессиональных проблем, идентификации 
себя с другими людьми, а также умению отстаивать свои собственные 
потребности и интересы.

Центральное место в моделировании занимают методы деловой 
игры. Содержание таких книг включает в себя формулировку игровых 
целей, правил игры и распределение функций (ролей) между персона
жами. Учебная книга, реализующая данную технологию обучения, по
зволяет выработать у обучающихся умение применять полученные 
знания на практике, а кроме того, значительно увеличивает эффектив
ность усвоения знаний и навыков по сравнению с традиционными 
(информационными) методами обучения.

7. Учебная книга нового поколения как книговедческая интерпре
тация новых технологий обучения.

Внедрение нового концептуального подхода в профессиональном 
образовании (компетентностного) связано с появлением новых образо
вательных технологий. Так, современная компетентностная парадигма 
активно использует личностно-ориентированные технологии, связан
ные с самоактуализацией, самоопределением личности, его ценност
ными принципами.

Компетенции (особенно ключевые) не могут формироваться в 
процессе традиционного «преподавания» на предметно-содержа
тельном уровне, основанном на передаче «знания-сведения». Понятие 
«компетенция», предназначенное для описания результатов образова
ния, определяется как общая способность, основанная на знаниях,
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склонностях, дающая возможность установить связь между знанием и 
ситуацией, обнаружить процедуру (знания и действия), подходящую 
для решения проблемы. Понятие «компетенция» является интегратив
ным, оно описывает не столько элементы системы обучения, сколько 
связи между ними. Конкретное содержание данного понятия осущест
вляется за счет моделирования различных типов ситуаций в образова
тельном процессе.

Ситуации, активно используемые в компетентностном подходе, 
можно рассматривать как модель новых образовательных технологий. 
Особая ценность создания ситуаций в учебном процессе заключается в 
возможности раскрыть жизнедеятельность человека во всей его цело
стности, тем самым обеспечить организованное, целенаправленное пе
дагогическое воздействие на формирование личности с заданными ка
чествами. В.М. Монахов замечает: «Ситуация в нашем понимании -  
это своего рода микромодель достижения прогнозируемых и плани
руемых параметров и результатов развития обучения и воспитания. 
Факт достижения промежуточного результата является условием пере
хода к построению следующей технологической ситуации и т.д.». (Бо
лонский процесс: середина пути. -  М., 2005. -  С. 309).

Модель учебной книги, реализующей ситуационное обучение, 
представляет собой «обогащающую» модель учебной книги. Она 
включает в себя не только совокупность дидактических регулятивов, 
обеспечивающих проектирование реальных ситуаций обучения, но и 
жанровое богатство учебного текста, ориентированное на такие каче
ства, как интерес, занимательность, по характеру изложения прибли
жающегося к научно-популярной литературе, когда текст рассматрива
ется не только как «мыслящая структура», но и «модель приключения 
мысли».

8. Электронное учебное издание как книговедческая интерпрета
ция технологии дистанционного, открытого обучения.

Практическая реализация комплексного использования возможно
стей средств информационных и телекоммуникационных технологий в 
учебном процессе может быть достигнута за счет разработки и приме
нения многофункциональных электронных учебных изданий. Меж- 
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государственный стандарт ГОСТ 7.83 -  2001 «Электронные издания. 
Основные виды и выходные сведения» дает следующее определение: 
«Электронное учебное издание -  электронное издание, содержащее 
систематизированные сведения научного и прикладного характера, из
ложенные в форме, удобной для изучения и преподавания, и рассчи
танное на учащихся разного возраста и степени обучения» [137, с. 57].

В настоящее время проблема электронных изданий (типология, 
требования, принципы создания) находится в стадии разработки. Од
нако исследования, проведенные в рамках Федеральной целевой про
граммы «Развитие образовательной информационной среды», позво
ляют на методологическом уровне выявить сущностные характеристи
ки электронных учебных изданий.

Электронные учебные издания (ЭУИ) должны отличаться высоким 
уровнем методического, технического исполнения и художественного 
оформления, полнотой информации, качеством дидактической подсис
темы (наглядность, логичность, последовательность изложения и са
моконтроль). Особенность этих изданий состоит в том, что они не мо
гут быть редуцированы к бумажному варианту без потери дидактиче
ских свойств.

Технология отбора содержания и организации ЭУИ опирается на 
условное разделение совокупности усваиваемых знаний, умений и на
выков (ЗУН) на две части: артикулируемую и неартикулируемую (мо
дульное построение). Артикулируемая часть ЗУН может быть пред
ставлена в виде информации и передана обучающимся с помощью 
электронных средств обучения декларативного характера. Неартику- 
лируемая часть ЗУН представляет собой различные формы личностно
го опыта (умения, интуиция, навыки), которые могут быть сформиро
ваны у обучающихся в ходе их самостоятельной деятельности по ре
шению учебных задач при поддержке электронных средств обучения 
процедурного типа.

Благодаря своей специфической природе ЭУИ существенно по
вышают качество визуальной и аудиоинформации: она становится яр
че, красочнее, динамичнее. Использование таких изданий коренным 
образом изменяет принципы наглядности обучения. Если традицион-
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ная наглядность обучения подразумевала конкретность изучаемого 
объекта, то при использовании информационных технологий стано
вится возможной динамическая интерпретация существенных свойств 
тех или иных реальных объектов, а также научных закономерностей, 
теорий, понятий.

Использование ЭУИ в системе обучения целесообразно в силу 
следующих основных признаков:

- ЭУИ наполнены содержанием, которое наиболее эффективно 
может быть усвоено только с помощью данной информационной тех
нологии;

- использование ЭУИ обеспечивает достижение учебных целей и 
задач, стоящих перед системой обучения, и органически вписывается в 
образовательный процесс;

- использование ЭУИ стирает грань между аудиторной и само
стоятельной работой, порождает новую форму обучения -  самоатте- 
стацию, которая может быть подключена на любом этапе, для любой 
новой порции знаний.

Причем в отличие от текстовых тестов, ориентированных на про
верку теоретических знаний, ЭУИ позволяют проводить аттестацию на 
предметной области, визуализируя необходимые объекты и процессы, 
контролируя не только теоретические знания, но навыки и умения, в 
том числе -  междисциплинарные.

Эффективность использования ЭУИ также подтверждается тем,
что:

- время усвоения учебного материала, формирование определен
ных умений и навыков при их использовании меньше, чем с использо
ванием традиционных методов обучения, а уровень усвоения учебного 
материала не ниже того, что достигается при помощи традиционных 
методов;

- они содержат значительно большее количество информации, в 
том числе в аудио- и видеоформе, недоступной для учебной книги- 
кодекса, которая обеспечивает новый уровень образования с недости
жимыми ранее возможностями;
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- их интерактивное качество объединяет все компоненты обучения 
обратной связью «педагог -  ЭУИ -  обучаемый».

Как можно видеть, та или иная технология обучения обуславлива
ет свой тип учебной книги, который характеризуется не только спосо
бом организации, но и моделью изложения. Использования одного па- 
радигмального признака при типизации учебных изданий недостаточ
но, так как выделенные в обособленную группу «поколения» учебных 
изданий образуют совокупность объектов, имеющих внутригрупповые 
отличия. Дальнейшая систематизация массива учебных изданий будет 
осуществляться делением полученных обособленных групп по призна
кам до достижения гомогенной совокупности изданий. Введем сле
дующий типологический признак -  технологический.

Адекватное отражение всего массива учебных изданий при систе
матизации учебной книги должно проводиться по принципу «всеобщее 
-  общее -  конкретное» с использованием таких систематических кате
горий: тип -  класс (группа) -  род -  вид.

Проводимая ранее систематизация репертуара учебной книги 
обычно рассматривалась с позиций ее функционального назначения 
или характера учебной информации. При этом не учитывалась сама 
образовательная среда, в которой находится исследуемый объект. Од
нако для образовательного процесса, организованного в соответствии с 
указанными целями образования, нужны разные по принципам органи
зации системы знаний. Роль учебной книги в образовательном процес
се обусловливает необходимость адекватной систематизации всего 
массива учебных изданий, учитывающей разнотипность учебных книг 
на макроуровне, а не только их предметно-видовое многообразие на 
микроуровне.

Дальнейшая систематизация будет осуществляться на микроуров
не с учетом конкретизации изданий. Она широко отражена в книговед
ческой и педагогической литературе, о которой мы уже упоминали в 
начале этой главы. Чтобы обеспечить полноту и адекватность типоло
гической модели репертуара учебной книги, необходимо выработать 
комплексный показатель, критерий систематизации. В этой связи 
интересно предложение А.А. Гречихина использовать многомерный
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типологический критерий для систематизации вузовской учебной кни
ги. Здесь следует обратить внимание на одну неточность. «Многомер
ность» -  это термин, связанный с пространственными характеристика
ми. В математике говорят о многомерном или п-мерном пространстве. 
Однако в предлагаемой систематизации понятие «многомерность» со
ответствует описанию двухуровневой модели учебной книги для про
фессионального образования. Введение в нашем исследовании двух 
уровней систематизации (макро- и микро-) обусловливает реальную 
многомерность типологического критерия, превращая его в двумерный 
критерий (Гречихин А.А. Вузовская учебная книга. -  М., 2000. -  
С. 241).

Дадим описание двумерного типологического критерия как неко
торой совокупности единичных существенных признаков исследуемо
го массива учебных изданий. Будем исходить из триединства инфор
мации, знаковой формы ее воспроизведения и собственных средств 
фиксации как необходимого условия адекватного построения типоло
гической модели.

В методическом отношении систематизация массива учебных из
даний проводится в порядке от «всеобщего», рассматриваемого на 
макроуровне и учитывающего взаимодействие массива с образова
тельной средой (специфичность объекта), к «общему» и «конкретно
му». Последние уровни рассматривают взаимодействие массива учеб
ных изданий с конкретной проблемной областью и многообразием 
массива книжных изданий.

Макроуровень:
1. Парадигмалъный признак характеризует учебную книгу в разви

тии. Он задается вектором развития системы образования и определяет 
принципиальную, общую модель учебной книги (макроуровень).

2. Технологический признак характеризует учебную книгу с пози
ций развития методов и способов ее организации.

При библиомоделировании репертуара учебной книги на микро
уровне выделяются следующие научные категории: целевое назначе
ние, предметная область, определяющая содержание информации,
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читательский адрес, устанавливающий когнитивно-психологические 
условия восприятия содержания и организацию учебной книги.

Микроуровень:
3. Целевое назначение учебной книги. Систематизированная и 

структурированная соответствующим образом информация по кон
кретной научно-практической области знания (дисциплине). Предна
значена для обеспечения творческого и активного овладения обучаю
щимися объективированными знаниями, а также методами и способа
ми применения этих знаний, формирования у них личностного тезау
руса, развития ценностного сознания личности.

4. Предмет как содержание учебной книги. В основе подготовки 
учебной книги по дисциплинам лежит принцип предметности. Пред
мет учебного издания -  специально отобранные в определенном объе
ме и адаптированные в соответствии с читательским адресом теорети
ческие (фундаментальные, базовые) и прикладные знания. Теоретиче
ские знания касаются прежде всего основ науки, прикладные знания 
отражают базовую информацию профессиональной деятельности в 
определенной сфере. Полнота и глубина раскрытия предметного со
держания книги характеризуется предметной областью. Под предмет
ной областью учебной книги понимаются объекты, явления и процес
сы отрасли научного знания или практической деятельности, которые 
находят отражение в конкретной учебной дисциплине, а также автор
ская оценка этих компонентов.

С точки зрения систематизации отраслей научного знания разли
чают знания о природе (технические и естественные науки) и знания 
об обществе (социальные, гуманитарные науки), которые определяют 
содержание предметной области.

Учебные издания по гуманитарным наукам направлены на отра
жение знаний об исторических закономерностях социальных и эконо
мических процессов развития общества, на формирование у студентов 
ответственности за общезначимые ценности, задание установок на 
свободное мировоззренческое самоопределение, общекультурную 
компетентность, самореализацию и самоактуализацию как субъекта 
активной социальной деятельности.
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Учебные издания по естественно-научным, техническим наукам 
направлены на отражение знаний в области математического конст
руирования, экспериментирования, сущностного анализа законов при
роды, формирование методов научного мышления, единой научной 
картины мира, творческой самостоятельной деятельности.

5. Читательское назначение (бакалавр, магистр, дипломирован
ный специалист, техник, рабочий). Каждая учебная книга должна со
ответствовать требованиям к подготовке специалистов на каждом 
уровне (ступени) обучения и учитывать ментальные возможности и 
уровень базовых знаний своих читателей.

Особенность учебной книги для высшей школы состоит в том, что 
с 1992 года в высшем профессиональном образовании (в отличие от 
начального и среднего) была введена двухступенчатая подготовка спе
циалистов: бакалавров и магистров. Определено, что бакалавр должен 
обладать многосторонними общими профессиональными знаниями, 
умениями и навыками (в третьем поколении ГОС-компетенциями), 
которые необходимы ему для творческого решения новых и нестан
дартных задач, внедрения новых технологий, технического и админи
стративного руководства в выбранной профессиональной сфере. Ма
гистр, дипломированный специалист также должен обладать много
сторонними и глубокими профессиональными знаниями, умениями и 
навыками (или компетенциями), которые необходимы ему для творче
ского решения новых и нестандартных задач, внедрения новых техно
логий и инноваций в широкой области профессиональной деятельно
сти, быстрого развития профессионального и служебного роста, тех
нического и административного руководства профессиональными и 
междисциплинарными коллективами в соответствии с квалификаци
онными характеристиками выпускников соответствующей ступени 
высшего профессионального образования.

6. Дисциплинарный признак, фиксирующий место учебной книги в 
системе информационно-педагогического общения (общеобразова
тельная, профессиональная или специальная). Государственными об
разовательными стандартами профессионального образования введен
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общеобразовательный цикл дисциплин: социально-экономические и 
гуманитарные, естественно-научные и математические, а также цикл 
профессиональных дисциплин: общепрофессиональные и специаль
ные.

В учебниках по общеобразовательным дисциплинам содержатся 
базовые знания и общеметодологические подходы к познавательной 
деятельности. Их цель -  сформировать у обучающихся единую науч
ную картину мира.

Учебники по профилирующим дисциплинам обеспечивают изуче
ние предметов, входящих в два цикла стандарта: цикла общепрофес
сиональных дисциплин, которым завершается обучение на втором 
уровне высшего образования (подготовка бакалавров), и цикла специ
альных дисциплин, которыми овладевают студенты на третьем уровне 
обучения (подготовка специалистов и магистров).

В профилирующих курсах должна обеспечиваться преемствен
ность специальных знаний, и в то же время необходимо четко разгра
ничивать предмет содержания учебных книг.

Отличие учебной книги по специальным дисциплинам прежде все
го заключается в том, что такие книги отражают актуальные вопросы 
современного состояния конкретной сферы деятельности. Если срав
нить их с учебными книгами по общепрофессиональным дисциплинам, 
то можно отметить, что их информационная база динамична, в то вре
мя как информационную базу учебной книги для бакалавров должна 
отличать стабильность. Прежде всего в такие книги включают знания, 
показывающие уровень развития направления, этапы формирования 
деятельности, условия появления тех или иных форм, методов, теорий, 
законов, определяющих данную деятельность как самостоятельную 
профессиональную сферу.

7. Функциональный признак, определяющий значение учебной 
книги в системе информационно-педагогического общения. Функцио
нальное деление массива учебных изданий предполагает существова
ние таких групп изданий, как программно-методические, обучающие, 
вспомогательные, учебно-методические.
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8. Модели (методы) представления информации (знаковая, лите
ратурная форма).

Различают следующие модели представления информации (изло
жения учебного текста) в учебных изданиях: объяснительно-иллюстра
тивная, проблемная, комбинированная.

Объяснительно-иллюстративная модель наиболее типична для 
практики издания учебных книг в профессиональном образовании. 
Учебная книга в этом случае передает читателю «готовую» информа
цию, использует вербальную форму передачи информации с примене
нием графических символических элементов. Изложение носит пре
имущественно монологический характер. Деятельность обучающихся, 
работающих с такой книгой, сводится к восприятию, осмыслению, за
поминанию знаний.

При обучении умениям и навыкам широко используются инструк
ции, в том числе и алгоритмического типа. Сообщение знаний, следуя 
терминологии И.Я. Лернера, носит объяснительно-иллюстративный 
характер, а их воспроизведение -  репродуктивный. В общем случае, 
учебная книга, выполненная в соответствии с заданной моделью, по
зволяет в сравнительно малом объекте воплотить значительный объем 
учебной информации. При этом слабо формируется мышление, недос
таточно полно реализуется функция творческого, интеллектуального 
развития, сравнительно невысок в ряде случаев уровень применения 
знаний, умений самостоятельной работы.

Модель проблемного изложения исходит из иных теоретических 
позиций. Наряду с нацеленностью на усвоение знаний предполагается, 
что учебная книга должна развивать профессиональное мышление 
обучающихся, формировать опыт творческой деятельности. Информа
ция организована таким образом, что в начале формулируется познава
тельная проблема на основе противоречий между ранее изученным 
учебным материалом и новыми данными, а затем последовательно, 
шаг за шагом раскрывается противоречивый процесс ее доказательно
го решения. Обучающийся не только воспринимает готовую информа
цию, отражающую предметную область дисциплины, но и следит за
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движением мысли автора. Таким образом, модель проблемного изло
жения предполагает соучастие читателей в процессе профессионально
дисциплинарного поиска решения поставленной задачи. Реализация 
этой модели требует увеличения объема учебной книги и соответст
венно времени изучения.

Модель комбинированного изложения синтезирует объяснитель
но-иллюстративную и проблемную модели, чередуя их в зависимости 
от характера учебного материала, предшествующей подготовки и др. 
Как известно, научно-предметные знания фиксируются в определен
ных формах -  фактах, понятиях, законах, принципах, гипотезах, теори
ях, идеях. Существуют обоснованные предположения, что преимуще
ства проблемного изложения в наибольшей степени проявляются при 
сообщении информации о таких структурных элементах, как идеи, за
коны, теории и в меньшей степени -  о фактах, касающихся, например, 
описания особенностей конкретных технологий, свойств изучаемых 
объектов. В рамках этой модели учитывается соотношение между со
держанием учебной дисциплины и временем, отведенным на обучение: 
чем меньше времени на изучение программной темы, тем больший ак
цент делается на объяснительно-иллюстративную модель (методику), 
тем меньше возможностей ввести проблемное изложение знаний.

При знаково-контекстной модели изложения, по мнению Н.И. Ту- 
пальского, знания передаются по правилам деловых игр. Текст учебно
го материала подается в виде сценария деловой игры с активным ис
пользованием графического материала (изображения, схемы, таблицы, 
условные знаки и др.). Управление познавательной деятельностью 
представлено в виде системы оценивания действий обучающегося (Из
дательство в процессе перемен. -  М., 1999. -  С. 181).

Обогащающая модель изложения находится в начальной стадии 
разработки. Этот термин был введен М.А. Холодной для характери
стики принципа организации учебного процесса, направленного на ин
теллектуальное развитие обучающегося. В качестве показателей сфор
мированное™ базовых интеллектуальных качеств личности были вы
браны компетентность, инициатива, творчество, саморегуляция и уни
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кальность склада ума. Поэтому каждое учебное издание должно вы
ступать в роли своеобразного интеллектуального самоучителя, кото
рый не только обеспечивает формирование базовых интеллектуальных 
механизмов, но и создает условия для индивидуализации обучения в 
зависимости от потребностей каждого читателя.

Основными характеристиками обогащающей модели изложения 
являются естественность возникновения учебной ситуации, проблемы, 
несинхронность ее наступления для всех, создание среды субъект- 
субъектного диалога, представление учебного содержания в виде цен
ностно-смысловой задачи, проведение профессионально-дисциплинар
ного анализа в контексте выбора и апробации ролей возможных участ
ников принятия решения профессиональных проблем. Данная модель 
имеет преимущественно диалогичный характер, вызывает интерес у 
читателя за счет проблематизации изложения и многоуровневого пред
ставления учебной информации за счет использования ее разнообраз
ных форм (словесно-логической, визуальной, предметно-практической 
и экспрессивной).

Данная модель хорошо вписывается в новую концепцию учебной 
книги, реализующей компетентностный подход.

9. Организация учебной информации (упорядоченность изложе
ния): линейная, нелинейная, интегрированная.

Линейная, или программная, организация предполагает построе
ние изложения строго по разделам и темам учебной программы в виде 
совокупности последовательно идущих текстов. Предполагается, что 
при линейной организации изложения разделы учебной книги должны 
полностью совпадать с разделами программы по названиям, последо
вательности их изложения, дидактическим единицам.

Нелинейная, или структурная, организация учебной информации 
используется в проблемных, программированных, электронных учеб
ных изданиях и предполагает организацию текста в виде сложной 
структуры -  гипертекста.

Интегрированное изложение -  организация учебной информации 
по принципу тематической завершенности. С 2000 года стала активно

44



использоваться в учебных изданиях для общего образования, когда 
целая тема умещается на развороте книги. Такая организация, с учетом 
возрастных особенностей читателей, может быть также использована 
для учебных книг начального профессионального образования.

10. Признак идентификации (принадлежности). Различают про
граммную или авторскую учебные книги.

В первом случае автор на основе примерной программы, утвер
жденной органом управления образования (федеральным или субъекта 
федерации), по соответствующей учебной дисциплине создает свое 
авторское произведение. В другом случае автор разрабатывает автор
скую учебную программу и на ее основе создает авторское учебное 
произведение. Авторская учебная книга не противоречит требованиям 
ГОС, что не лишает ее оригинальности и концептуальной самостоя
тельности.

11. Тираж как количественный признак социальной значимости 
информационного общения. Деление массива книжных изданий на 
массовую и специальную книги определяет значимость изданий для 
читательской аудитории. Конкретно для учебных изданий социальная 
значимость описывается такими характеристиками, как учебная книга 
по многоконтингентным и малоконтингентным специальностям.

12. Полнота -  количественная характеристика содержания кни
ги. Различают учебные книги, написанные по целому курсу или его 
части (избранные лекции, избранные главы и т.д.).

Дополнительно для полноты типологического исследования мож
но ввести следующие признаки, предложенные А.А. Гречихиным. 
(Гречихин А.А. Современные проблемы типологии книги. -  Воронеж, 
1989.-С . 211).

13. Время -  отражает способы историко-хронологического охва
та содержания книги.

14. Пространство -  определяет способы территориально-геогра
фического освоения содержания книги.

15. Материальная конструкция как способ опредмечивания со
держания и знаковой формы книги.
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Предложенная систематизация, основанная на использовании ис
торико-типологического подхода, позволяет провести многосторонний 
анализ массива учебных изданий, охватывающий все их многообразие 
и учитывающий логику развития учебной книги.

Таким образом, введенные парадигмальный и технологический 
признаки описывают учебную книгу на макроуровне. На микроуровне 
определяем совокупность существенных признаков, обеспечивающих 
иерархию устоявшихся систематических категорий, которые позволя
ют конкретно описать каждую книгу. Следует отметить, что двухмер
ный критерий систематизации учебной книги адекватно отражает уни
версальную структуру образовательного процесса, а также значение и 
место учебной книги в нем.

Аппроксимация полученной типологической модели к реальному 
потоку учебной литературы для профессионального образования дос
тигается общими признаками целевого назначения, содержания, чита
тельского назначения (потребностью), функционального признака 
учебной книги и конкретизируется единичными признаками, связан
ными с описанием отдельного учебного издания.

Рассмотрение учебника на макроуровне дает возможность с исто
рико-философской, педагогической и книговедческой позиций обосно
вать закономерности появления учебника нового поколения и расши
рить (установить) типологические признаки учебной книги, определя
ет основания для построения ее методологической (концептуальной) 
модели.

Рассмотрение учебника на микроуровне, т.е. его конкретного 
предметного содержания, позволяет разработать прикладные, методи
ческие аспекты конструирования учебной книги для профессиональ
ного образования и, в частности, для высшей школы с учетом пред
метной специфики -  учебная книга по гуманитарным и социально- 
экономическим наукам, естественно-научная, техническая учебная 
книга и др.

Сущностные признаки учебной книги представлены в обобщенной 
табл. 3.
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1.3. Внутренний диалог как фактор повышения 
креативного уровня педагогической культуры

Ученые видят педагога нового типа в готовности к реализации 
внутреннего диалога в целостном педагогическом процессе.

Под внутренним диалогом мы понимаем воспринимаемый нами 
значимый способ продвижения в ситуациях познания истины, а под 
содержанием -  те смыслы, которые схватываются нами как результат 
мышления и воображения.

Педагога, владеющего внутренним диалогом, отличают новое пе
дагогическое сознание, неотъемлемым компонентом которого является 
мотивационно-ценностное отношение к педагогической профессии: 
диалектический стиль мышления как показатель методологической 
культуры; высокая операциональная готовность, доведенная до уровня 
совершенства; потребность в творческой самореализации и наличие 
опыта творческой деятельности.

Так как наш эксперимент осуществляется на дидактическом уров
не, в естественных условиях преподавания теории и методики воспи
тания, нам интересно замечание В.А. Кан-Калика, который усматрива
ет в целостном педагогическом процессе две неразрывно связанные 
подсистемы: дидактическую (содержательную) и коммуникативную 
(формообразующую), когда «дидактические компоненты как бы по
гружены в коммуникативную подсистему. В процессе обучения ком
муникативная подсистема (общение) выступает не просто как общече
ловеческая категория, а несет профессионально значимую нагрузку».

Путь развития способности к диалогическому общению -  это путь 
профессионального самосозидания личности. Осмысление множества 
ситуаций межличностного общения только традиционным путем про
слушивания лекций и чтения литературы приводит к получению обез
личенных сведений о человеческом общении вообще. Требуется этап 
«примеривания» к себе, проигрывания, способствующий выработке
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собственного стиля, манеры общения, органического сочетания знаний 
и умений, преодоления разрыва между теорией и практикой общения.

1. Среди выделенных психологами типов общения высшим уров
нем признан диалогический тип общения, который оптимален с точки 
зрения организации коммуникации и обладает максимальным разви
вающим, воспитывающим, творческим потенциалом. Подчеркивая, 
таким образом, значимость воспитательно-дидактических функций 
педагогического общения, А.Н. Леонтьев верно отмечает, что «опти
мальное педагогическое общение -  такое общение учителя со школь
никами, которое создает наилучшие условия для развития мотивации 
учащихся и творческого характера учебной деятельности, для пра
вильного формирования личности, обеспечивает благоприятный эмо
циональный климат обучению (в частности, препятствует возникнове
нию "психического барьера"), обеспечивает управление социально
психологическими процессами в детском коллективе и позволяет мак
симально использовать в учебном процессе личностные особенности 
учителя». (А.Н. Леонтьев. Сознание. Деятельность. Личность. -  М., 
1975. -3 0 2  с.).

В.Г. Ананьевым разработаны формы социального познания и в 
диалоге-общении открыты взаимосвязи:

а) между информацией о людях и межличностными отношениями;
б) коммуникацией и саморегуляцией поступков человека в про

цессе общения.
Здесь осуществляется практическое познание и моделирование ха

рактеров, близкое художественному творчеству, где ярко проявляется 
эмоционально-чувственное, образное начало, свойственное искусству. 
Далее здесь имеет место и научно-психологическое познание лично
сти, педагогической ситуации, целостного педагогического процесса. 
Эта синтетичность процесса общения в педагогической деятельности 
делает его особенно сложным и своеобразным, придает ему целостный 
творческий характер.
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На технологическом уровне разработаны тренинги развития эмо
ционально-коммуникативных качеств будущего педагога, адекватные 
содержанию и формам предстоящей профессиональной работы. Сис
тема обучения общению опирается на познание начинающим педаго
гам индивидуально-типологических особенностей собственной педа
гогической индивидуальности и ориентирует на поиск собственного 
стиля общения как внешнего, вербализованного диалога.

Указанная исследователями близость общения как сущностной 
педагогической деятельности и художественного творчества позволяет 
включить в этот тренинг многочисленные художественные тексты, и 
именно тексты-высказывания становятся предметом исследования.

Учебная педагогическая книга дает возможность осуществить уп
ражнения: на развитие коммуникативных способностей, приобретение 
навыков управления инициативой, умение органично и последователь

но действовать в коллективе, развитие навыков произвольного внима
ния, по технике интонирования, на развитие мимики и пантомимики, 

построение коммуникативных задач урока по технике и логике речи, 
ее выразительности, на управление общением, непосредственную мо
билизацию творческого самочувствия перед общением с аудиторией. 
А также на развитие педагогического воображения, интуиции, навыков 
педагогической импровизации в общении, на действие в ситуациях, 

приближенных к педагогической практике, на выявление педагогиче
ской индивидуальности.

Умение преобразовывать тексты в материал учебной книги, спо

собный стимулировать мотивацию нравственного поступка, связано с 
педагогическим комментированием текста. Комментарий, в свою оче
редь, рассматривается филологами как тип текста, который берет на 
себя задачу трактовки текста как целого. Внешне фрагментарный, 
комментарий прочитывается как целостная интерпретация какого-либо 
высказывания.
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Педагогический комментарий объективирует воспитательный под

текст, освещая информацию, скрытую от читателя, воспринимающего 
текст на поверхностном, житейском уровне. Выступая в качестве по
средника между воспринимающим и текстом, педагог ориентируется 
на восприятие, раскрывает связь с культурой эпохи -  от ее глубоких 
идей до мелочей быта, влияющих на становление личности в этой 
культуре. Комментарий, в отличие от других текстов, отступает от 
прямой логики и развертывается не по принципу линейности, а дает 
синхронный срез педагогической культуры эпохи.

Например, для общетематического развития темы «Жизнь -  школа 
воспитания», предлагаются художественные произведения: И.В. Гете 

«Годы учения Вильгельма Мейстера», О. Бальзак «Утраченные иллю
зии», Ш. Бронте «Джейн Эйр», М. Твен «Приключения Тома Сойера», 
J1.H. Толстой «Детство. Отрочество. Юность», Ф. Достоевский «Под
росток», И. Гончаров «Обыкновенная история», М. Горький «Детст
во», «В людях».

Для педагогического комментирования предлагаются темы: «Эле
менты диалога культур в трактате А.Ф. Бестужева "О воспитании"», 

«В.Н. Татищев о соотношении воспитания и самовоспитания в "Разго
воре о пользе училищ"», «Традиции духовных завещаний в русской 
педагогической культуре (И.Т. Посошков, Г.Н. Теплов, В.А. Сухомли- 
нский)», «Поэтические традиции облегчения запоминания букв в ал

фавите в «Букваре» Кариона Истомина и поэта Бориса Заход ера».
Задания данного типа изначально ориентированы на креативность, 

так как требуют умений анализировать, соотносить между собой педа

гогические явления, нашедшие отражение в текстах, рассматривать эти 
явления в развитии.

Задания выполняются индивидуально и группами, у каждого име
ются свои роли, например, автора, мыслителя и т.д. Задания содержат 
ориентировочную установку на работу с текстами как сущностную
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основу диалоговой технологии. К каждой теме, которая осваивается с 
позиции диалога, подбирается свой словарь педагогических терминов.

Так, к теме «Диалог -  поиск нравственных истин» определяется 
следующий словарик: воспитание, субъект воспитания, диалог, диа- 
лог-общение, внутренний диалог, общение, ценность, идентификация, 
нравственная ценность, рефлексия, дискурсивное мышление, истина, 
добро, красота.

Воспитатель, в задачу которого входит воспитание «доброго серд
ца», сам должен быть устремлен к человеку, дорожить другим челове
ком, иметь постоянную потребность вкладывать свои силы в другого 
человека, учиться чувствовать и понимать душевное состояние друго
го, быть способным ставить себя на его место. Таков перечень качеств, 
в первую очередь необходимых воспитателю для построения диалоги
ческого общения с воспитанниками.

Путь развития способности к диалогическому воспитывающему 
общению это прежде всего путь непрерывной собственной творческой 
работы, путь постоянного самосовершенствования. Здесь стоит задача 
органического сочетания знаний и умений, задача преодоления разры
ва между теорией и практикой общения.

Для плодотворного теоретического, экспериментального и при
кладного исследования педагогического общения необходима разра
ботка такой концепции этого феномена, которая интегрировала бы все 
многослойные функции педагогического общения именно в структуре 
педагогического процесса. Представляется, что одним из подходов к 
этому может стать последовательное рассмотрение педагогического 
общения как разновидности творческой деятельности... Творчество в 
познании личности другого человека всегда представляет решение 
сложной мыслительной задачи, направленной на выявление наглядно 
не данных внутренних связей между существенными чертами лично
сти, на вскрытие внутренних связей между существенными чертами 
личности, подлинными мотивами поступков...
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Во-первых, творчество заключается в умении предвидеть возмож
ные действия и поступки личности, на основе отдельных фактов пове
дения делать логически обоснованные заключения о чертах человека.

Во-вторых, творчество проявляется в организации взаимодействия 
с ребенком (регуляция поведения, вербальные и невербальные формы 
взаимодействия, целостная парадигма воспитывающего общения.

В-третьих, творчество в общении проявляется в управлении собст
венным поведением (саморегуляция в поведении, рефлексия).

В-четвертых, творческий характер носит сам процесс организации 
взаимоотношений. В связи с тем, что творческий характер носит не 
только сам акт решения какой-либо педагогической задачи, но и про
цесс воплощения этого решения в общении с детьми, общение в общей 
эвристической системе педагогической деятельности выступает как 
важная творческая подсистема.

В работах, специально посвященных творчеству студентов, отме
чаются такие черты творческого мышления, как способность по- 
новому видеть обычное, ассоциативно связывать далеко стоящие друг 
от друга явления и процессы, гибкость мышления, выражающаяся в 
умении преодолевать функциональную фиксированность.

Творческое отношение определяется как качество личности, ха
рактеризующееся когнитивной, эмоциональной и поведенческой го
товностью вносить изменения в способ и предмет усвоения знаний с 
целью получения более высокого, личностно значимого результата. 
Обязательным для креативной деятельности является признание сту
дента субъектом обучения.

Акцент на значение исследования индивидуального творчества ни 
в коей мере не снимает и не умоляет значения аспекта общения при 
рассмотрении проблемы творческой личности... Индивидуальное 
мышление всегда было общением ученого с коллегами, современными 
ему или жившими ранее, но материализовавшими свои мысли. Дея
тельность, ее мотив не лежат в самом объекте, а определены всеми
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смысловыми связями, типом общения с миром людей. Поэтому дея
тельность всегда носит субъект-субъектный характер.

Диалогичность присуща педагогической деятельности как ее сущ
ностная сторона и находит выражение в своих многообразных прояв

лениях: словесной природе учебно-воспитательного процесса; богатст
ве дидактического содержания; индивидуальной манере педагога; пси
хологизме отношений учитель-ученик, воспитатель-воспитанник; 
принципиальной бесконечности познания и самосовершенствования; 

внутреннем диалогизме познавательного процесса.
Постоянное обращение к внутреннему диалогу, пробуждение сил, 

воспитание отзывчивости к чужому слову становятся основой познава

тельно-воспитательного сотворчества. Помощь в самопознании может 
оказывать и профессионально направлять только диалогически сори
ентированный педагог.

На репродуктивном уровне освоения диалога по художественно
педагогическим образцам как бы закладывается индивидуальная про
грамма, когда духовная сфера и эмпирическая сторона неразрывно свя
заны. В этой субъективной реальности активизируются «сущностные 
силы» человека, обнаруживается способность к самоопределению, ко

торая находит свое выражение в рефлексии. Далее диалоговую дея
тельность мы организуем как восхождение к творческому индивиду
альному стилю, который называем диалогическим.

Установив в ходе экспериментальной работы преимущество пря
мых условий обучения диалоговым понятиям и их значение для углуб
ления методологических знаний студентов, мы организовали рефлек

сирующую диалоговую деятельность применительно к курсу педаго
гики. С этой целью могут быть внесены определенные изменения в 
программу с позиций концепции диалога культур. В содержание каж
дой из тем дополнительно включен ряд положений, важных в контек
сте проводимого нами исследования.
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Эмоционально-экспрессивное отношение к педагогическому фак
ту в культуре, переживание его как человеческого и профессионально 
значимого во внутреннем диалоге, предвосхищающем, предваряющем 
непосредственное общение с детьми, активно влияет на духовную 
сферу личности.

Итак, ведущими чертами диалогического стиля являются:
- масштабность мышления, основанная на пространственных, вре

менных характеристиках различных способов освоения культуры;
- дополнительность как стремление к сочетанию отличных друг от 

друга, но дополняющих, подтверждающих и т.д. взглядов, точек зре
ния, позиций (философских, социальных, психологических и т.д.)

- целенаправленность как удержание в сознании темы или идеи в 
становлении и развитии, концентрация текстов учебной книги, направ
ленности вокруг одной темы;

- эмпатия как способность к сопереживанию;
- рефлексивность как способность к самоанализу собственных 

действий;
- креативность особого типа -  быть не просто творцом, но и соав

тором в развитии явлений культуры.
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2. ОСНОВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ М.М. БАХТИНА 
И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ

2.1 Формирование диалогического мышления личности 
средствами учебной книги

Необходимость мирного сосуществования различных культур, ре
лигий, общественных и государственных образований явилась предпо
сылками для осознания значения диалогичности мышления и созна
ния. Анализ философской, культурологической, психологической ли
тературы позволяет сделать вывод о том, что диалогичность мышления 
и сознания является важнейшей бытийной характеристикой человека, 
условием и способом освоения, усвоения и присвоения новой картины 
мира, условием и способом бытия культуры и нравственности, неотъ
емлемым качеством творческого мышления. Этим определяется значе
ние диалогичности мышления и сознания в современном мире.

По мере осознания обществом значения диалогичности мышления 
формируется «Заказ», выступающий в виде задач:

- развития творческой личности, предполагающего развитие твор
ческого мышления;

- формирования и развития социально значимых качеств личности, 
таких как терпимость, уважение и внимание к другой, чужой точке 
зрения, открытость к общению, потребность в рефлексии;

- формирования мировоззрения, адекватного становящейся новой 
физической картине мира, основными чертами которой являются реля
тивность, представление о принципиальной многовариантности раз
вития.
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Осознание и постановка этих задач стали предпосылками для 
осознания и постановки проблемы развития диалогичности мышления 
личности.

Данная проблема находится в центре внимания педагогической 
психологии, психологии мышления, теории обучения и воспитания. 
Степень разработанности проблемы в данных отраслях знания различ
на. Наиболее разработана эта проблема в психологии мышления и пе
дагогической психологии.

Метод создания учебного метатекста в наибольшей степени отве
чает педагогическим потребностям в сжатой, лаконичной информации. 
Целостность и членимость текста (как две полярные категории) в рав
ной степени составляют сущность текста. Ориентация на текстовые 
категории позволяет интегрировать их со специфическими задачами 
педагогического анализа, при этом становится естественным учет той 
необходимой связи, которая существует между текстом и его воспро
изведением. При определении понятия «текст» ученые исходят из при
знаков, присущих всем текстам. Текст -  «это источник информации, 
который характеризуется смысловой и структурной завершенностью и 
определенным отношением автора к сообщаемому».

Тексты конечны, наблюдаемы, структурированы, поддаются меха
ническому воспроизведению. Однако им присущ особый дух, созна
ние, мышление, значение, смысл. Художественный текст занимает 
особое место, ибо его ценность основывается не на строгой логике 
рассуждений, а на такой речемыслительной деятельности автора, кото
рая, несмотря на наличие смыслового ядра, воплощается в определен
ной структуре. Эта структура диктуется мотивами вне лингвистическо
го характера или индивидуально-психологического восприятия того 
или иного сюжета.

Текст является объектом гуманитарного знания. Учитель, рабо
тающий с художественным текстом, привлекает знания по теории тек
ста, необходимые для толкования литературного творения, через кото
рые просвечивает картина мира и находит отражение культурный
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контекст, вне которого невозможно истинное понимание текста. Очень 
часто идеологическая заданность и жесткая социальная детерминиро
ванность мешали объективно отразить своеобразное, исторически обу
словленное содержание и неповторимость творческого выражения 
автора. Это связано с отсутствием живой диалогической связи интер
претатора с произведением, так как художественный текст очень 
сложное соединение избранной темы и сознательного выбора средств 
образного воздействия на читателя. Реализации оценочной функции на 
основе выработанных критериев служит метод создания учебного ме
татекста. Сущность метода заключается, прежде всего, в индивиду
альных познавательных способностях. Не отрицая достоинств других 
методов, мы предлагаем иной подход для адекватного истолкования 
первоисточника -  на основе теории текста, чему способствует обраще
ние к новому текстовому образованию -  метатексту. Понятие метатек
ста с достаточной определенностью и научной обоснованностью ис
пользуется в структурной лингвистике, информатике, психолингви
стике, филологии, герменевтике, текстологии и других науках. Данное 
понятие с полным правом может быть применено и в педагогике, рас
сматривающей структуру, смысловое, синтаксическое и стилистиче
ское своеобразие текстов. В последние десятилетия метатекст является 
объектом пристального внимания разных гуманитарных наук. В лин
гвистической литературе метатекст определяется по-разному, что сви
детельствует о явной актуальности предмета исследования.

Для решения проблем понимания художественного текста мы об
ратились к определению, которое, на наш взгляд, наиболее соответст
вует специфике учебного метатекста: «метатекст -  это текст о тексте, 
смоделированный по образцу объекта (текста первоисточника) и выяв
ляющий его семантическую, структурную, системную и стилистиче
скую сущность». [66, с. 7]. Понятие метатекста является производным 
и соотносится с понятиями: метакритика, металингвистика, метаязык, 
метаречь и другими. Универсальность данных понятий и четкость 
сущностных характеристик позволяют экстраполировать их в другие 
области гуманитарного знания, составляющей которого является и пе
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дагогическое знание. Метатекст возникает как извлечение семантиче
ского корня, перенос признаков текста, составляющих его смысловое 
ядро. Создание метатекста возможно благодаря знанию закономерно
стей свертывания текста и осуществляется как познавательно-речевая 
деятельность. По мере накопления знаний о тексте уточняется и со
держание понятия «метатекст» -  от характеристики первичных, лежа
щих на поверхности признаков, до определения сущностных свойств 
первоисточника, заложенных в нем как в структурно организованной 
системе. По мнению Ю.М. Лотмана «литература не представляет со
бой аморфно-однородной суммы текстов: она не только организация, 
но самоорганизовывающийся организм. На самой высокой ступени 
организации она выделяет группу текстов более абстрактного уровня, 
чем вся остальная группа текстов, то есть метатекстов». При этом он 
считал, что к метатекстам относятся нормы, правила, теоретические 
трактаты и критические статьи, которые возвращают литературу в нее 
самое, но в организованном, построенном и оцененном виде. Эти зада
чи- оценки, хотя и с другими целями, ставятся и в процессе обучения. 
Метатекст в аспекте познания рассматривается как явление социолин
гвистического, психологического, коммуникативного, риторического 
характера. Его задача состоит в том, чтобы обозначить целевое назна
чение, помочь толкователю правильно понять, воспринять объект (ху
дожественный текст), каким-либо образом отнестись к нему. В таком 
понимании метатекст -  вторичный текст с вербализованным прагмати
ческим содержанием.

Назрела необходимость наполнить собственно педагогическим со
держанием понятие «метатекст», выявив его специфические функцио
нальные возможности. Для осмысления методологических и техноло
гических проблем раскрытия смыслов художественного текста как 
средства формирования ценностного отношения к произведению необ
ходимо, на наш взгляд, введение понятия педагогического метатекста. 
Введение нового понятия вызвано тем, что часто толкователи художе
ственных текстов стремились привнести в созданную ими интерпрета
цию субъективные суждения извне, исходя из логики здравого смысла
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или каких-либо конъюнктурных соображений. Литературовед, библио
граф, критик являются носителями определенного жизненного опыта, 
ценностных представлений, способов категоризации действительно
сти, в свете которых они объективируют произведение. По сути своей 
деятельности критик всегда высказывает некое утверждение о произ
ведении и это имеет решающее значение -  тем самым он устанавлива
ет между субъектом и объектом критического дискурса смысловую 
дистанцию. При этом какими бы извилистыми ни были пути литера
турной теории, в ней всегда признается, что художник говорит о вещах 
и явлениях мира, существующих и вымышленных. У педагогики со
всем другой «мир» -  это воспроизведение основного смысла, заложен
ного в учебном тексте.

Словосочетание «педагогический метатекст» объединяет два 
весьма простых по семантике и распространенных в научной практике 
слова. Понятие «педагогический» отражает специфику термина. Кате
гория «текст» является базисной для нашего определения, так как ме
татекст генетически связан с текстом, несет в себе его сущностные ха
рактеристики. «Мета» -  обозначает «описание какого-либо объекта, 
высшего по отношению к предложенному описанию, т.е. описание 
описания». Создаваемый по внутренним законам текста, метатекст яв
ляется результатом сотворчества -  диалога ученого, составителя учеб
ного текста и читателя. Вне лингвистический, коммуникативный ха
рактер этого взаимодействия присущ такому сотворчеству, которое не 
может быть отстраненной внешней характеристикой вербального ма
териала и особенно смысловых структур учебного текста.

Так, например, М.М. Бахтин считал, что «целое высказывание -  
это уже не единица языка, а единица общения, имеющего не значение, 
а смысл (имеющий отношение к ценности -  к истине, красоте и тре
бующий ответного понимания, включающего в себя оценку)». Это ут
верждение может быть отнесено к смыслам метатекста, который дол
жен содержать в себе не отстраненную оценку, а именно усвоение 
смыслов.
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Объективное отношение к чужому смыслу невозможно -  возмож
но лишь его диалогическое отрицание или, напротив, принятие. Соз
дание метатекста должно исходить из самой природы прочтения про
изведения искусства слова, ибо в акте чтения субъект должен в опре
деленном смысле отрешиться от самого себя. «Читать -  значит желать 
произведение, желать превращаться в него, это значит отказаться от 
всякой попытки продублировать произведение на любом другом языке 
помимо языка самого произведения: единственная, навеки данная 
форма комментария, на которую способен читатель как толкователь, -  
это подражание». [66, с. 18]. По законам подражания пишутся изложе
ния, школьные сочинения, комментарии, отзывы, рецензии как специ
фические жанры обучающего текста.

Анализ состояния проблемы позволяет утверждать, что с точки 
зрения современной психологии диалогичность -  качество творческого 
мышления.

К настоящему времени разработан ряд авторских программ (ШДК, 
А.И. Квяжицкого, Г.Н.Кудиной, З.Н. Новлянской, В.Г. Богиной и др.), 
в которых сделан акцент на формирование потребности и умения реф
лексировать свою и чужую деятельность, умение воспринимать дру
гую смысловую позицию, развивать ее и вести диалог с ней, умение 
ставить и решать вопросы, относящиеся к сфере дидактического обес
печения проблемы развития диалогичности мышления школьников: 
вопросы дидактических оснований выбора конкретного содержания, 
средств обучения, направленных на развитие диалогичности мышле
ния школьников. Насущной и своевременной является разработка и 
решение вопроса о дидактических условиях развития диалогичности 
мышления школьников.

Для М.М. Бахтина представление о диалогической отнесенности к 
другому является важнейшей бытийной характеристикой человека. 
«Быть -  значит общаться диалогически». Сформулировать и развивать 
мысль человек может, лишь поставив ее в отношение явного или скры
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того диалога с другой мыслью (с другим полюсом той же мысли). Гу
манитарное мышление после работ М.М. Бахтина выступило, во- 
первых, как большой диалог образов культуры по последним вопросам 
бытия, как равноправное общение разных культур, воплощенное в 
уникальных художественных произведениях, и, во-вторых, как форма 
общения людей, в которой голос каждого человека, выражающего свои 
представления о мире, является незаглушимым и важным для всех. В 
диалогической ситуации множественности культур каждый осмыслен
ный ответственный поступок требует от каждого человека самостоя
тельной мыслительной активности.

Первый существенный шаг по приближению обучения в школе к 
особенностям современного диалогического мышления в науке и куль
туре был сделан проблемным обучением. Центральным звеном усвое
ния знаний стала постановка перед учащимися проблем, организации 
особых проблемных ситуаций, для решения которых у учащихся не 
было готовых средств. Это потребовало от учащихся не просто вос
произведения эталонных способов мышления, а поисковых действий 
по решению проблем. Но главной ограничительной чертой проблема- 
тизации обучения есть то, что в качестве модели проблемных ситуаций 
в обучении, как правило, берется ситуация, в которой проблемы имеют 
однозначное, окончательное и заранее известное учителю решение.

Развитие диалогичности мышления должно осуществляться с уче
том исследованных в педагогической психологии возрастных особен
ностей развития диалогической структуры мышления в течение всего 
времени обучения в школе. Полностью диалогическая структура мыш
ления может быть сформирована в старшем школьном возрасте.

Возможности учебных предметов различных типов в развитии 
диалогичности мышления определяются:

а) функцией учебного предмета;
б) возможностями учебного материала;
в) возможностями модели процесса обучения, соответствующей 

данному предмету.
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Каждый компонент содержания образования несет в себе потенци
альные возможности развития диалогичности мышления. Из извест
ных дидактических условий развития диалогичности мышления 
школьников вытекают взаимосвязанные между собой требования к 
учебному материалу:

а) учебный материал должен ставить и порождать проблемные во
просы;

б) учебный процесс периодически должен отражаться вокруг во
просов, не имеющих единственно верного, однозначного решения;

в) такие вопросы должны быть возведены до вечных, неразреши
мых вопросов бытия. Очевидно, содержание учебных предметов раз
личных типов не в одинаковой степени удовлетворяет этим требова
ниям.

Возможности преподавания в начальной школе предметов для 
развития диалогичности мышления школьников определяются тем, что 
эти предметы:

а) играют определяющую роль в формировании мировоззрения, 
адекватного становящейся новой картине мира, а условием и способом 
усвоения ее является диалогичность мышления;

б) способствуют расширению опыта творческой деятельности, в 
том числе опыта ведения продуктивных внутренних и внешних диало
гов в процессе решения творческих познавательных задач;

в) расширяют опыт эмоционально-ценностных отношений в про
цессе решения учащимися вечных, неразрешимых вопросов человече
ского бытия, таким образом учащиеся включаются в диалог культур.

Развитие диалогичности мышления должно осуществляться в про
цессе решения учащимися проблемных учебных задач. Связанные с 
высоким уровнем сложности пути восхождения от абстрактного к кон
кретному и обусловленная целесообразностью необходимости выбора 
непроблемная модель процесса обучения ограничивают возможности 
содержания обучения в развитии диалогичности мышления.
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Так как характерным признаком диалога является наличие двух 
или более смысловых позиций, процесс мышления имеет диалогиче
скую структуру, уровни диалогичности могут быть выделены в зави
симости от представленности во внешней речи:

а) образующих диалог и взаимодействующих в нем смысловых по
зиций;

б) диалогических элементов структуры мышления на соответст
вующих этапах решения мыслительных задач.

Структуру любого диалога составляют вербальные реакции участ
ников диалога на предмет диалога, реплики, условия и обстоятельства 
взаимодействия партнеров.

Учебно-воспитательные функции:
• коммуникативная функция -  обмен мнениями, позициями, 

взглядами и их согласование;
• информационная функция -  возникновение нового знания;
• когнитивная функция -  наличие предмета познания, в котором 

представлены интересы партнеров диалога;
• эмотивная функция -  реализация и корректировка взаимоотно

шений;
• контактивная функция -  осмысление мотивационной основы 

взаимодействия, согласование совместных усилий;
• креативная функция -  сотворчество. (Логика коммуникации, 

с. 40).
По приведенным выше признакам можно выделить три уровня 

развития диалогичности мышления:
Первый уровень. В речи вербализуется только одна смысловая по

зиция; комментирующая, возражающая речь во внешнем плане не 
представлена. Вербализованная смысловая позиция и принимается в 
качестве окончательного варианта решения. Возможно, другая смы
словая позиция не предполагается.

Второй уровень. Элементарные вопросно-ответные диалоги и не
развернутые диалоги-споры. Вопросы к смыслу текста; вопросы, сви
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детельствующие об отсутствии определенности в понимании пробле
мы. Затруднения на этапах переформулировки вопроса задачи, обосно
вания решения, аргументации, конструирования «другой» логики, раз
вития смысловой позиции партнера. Наличие рефлексивных высказы
ваний, речевые повторы.

Третий уровень. Столкновение двух различных пониманий. Дока
зательства и опровержения анализируются и систематизируются. На
копление гипотез без их оценки -  последняя выбирается как оконча
тельная, выбор не обосновывается. Аргументов недостаточно для 
обоснованного решения, их корректность не оценивается. Затруднения 
на этапе конструирования «другой» логики, этапе развития смысловой 
позиции партнера. Наличие рефлексивных и процедурных высказыва
ний, учащиеся приходят к единой смысловой позиции.

Мы обратились к трудам М.М. Бахтина, И.Я. Лернера, B.C. Биб- 
лер. Проанализировав некоторое количество определений из разных 
источников, мы согласились с определением диалога, данного в учеб
нике Ю.К. Бабанского:

«Диалог -  это столкновение различных логик, разных истин, ис
ходных культурных позиций, имеющих значения согласия, подтвер
ждения, дополнения или возражения и альтернативы».

Таким образом, мы считаем культурологический подход одним из 
самых продуктивных в проблеме развития диалогичности мышления.

Далее мы рассмотрим диалогическое мышление с точки зрения 
психологии. Познавательная деятельность человека имеет сенсорно
перцептивную основу: первую информацию о мире дают ощущения и 
восприятия. Однако чувственная картина мира, которую они дают, не
обходима, но недостаточна. В этой чувственной картине непосредст
венно наблюдаемой действительности почти не дифференцированы 
сложнейшие взаимодействия различных явлений, взаимопереходов 
друг в друга. Там, где оказывается уже недостаточным или даже бес
сильным чувственное познание, начинается мышление. Оно выходит 
за пределы чувственно данного и тем самым расширяет границы наше
го познания. Расширение познания достигается в силу специфической
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возможности мышления -  отражать бытие в его связях и отношениях, 
в многообразных опосредованиях.

Всякое мышление совершается в обобщениях. Оно всегда идет от 
единичного к общему и от общего к единичному. Мышление -  это 
движение мысли, раскрывающее связь, которая ведет от отдельного к 
общему и от общего к отдельному. Мышление -  это обычное, осно
ванное на раскрытии связей, отношений, опосредовании, и обобщен
ное познание объективной реальности. (Вербицкий А.А. Активное обу
чение в высшей школе. С 45).

Переходя от случайных к существенным общим связям, мышление 
раскрывает закономерности или законы действительности. Раскрытие 
закономерности свойств и тех отношений, которые выступают в вос
приятии, требует мыслительной деятельности. Раскрывая все более 
глубокие закономерности явлений, мышление познает все более и бо
лее существенные свойства, все более глубокую сущность объективно
го мира. Адекватное познание бытия, которое всегда находится в про
цессе становления, изменения, развития, отмирания старого, отжи
вающего, и развития нового, нарождающегося, дает лишь мышление, 
которое отражает бытие в его многосторонних связях и опосредовани
ях, в закономерностях его движимого внутренними противоречиями 
развития -  диалектическое мышление.

Мышление -  психологический процесс обобщенного отражения 
устойчивых, закономерных свойств и отношений действительности, 
существующих для решения познавательных проблем, схематической 
ориентации в конкретных ситуациях.

В когнитивной психологии мышление характеризуется тремя ос
новными признаками:

-  мышление когнитивно, протекает «внутренне», в уме, но су
дят о нем по внешним признакам -  поведению, высказываниям и т.д.;

-  мышление -  это процесс, при котором в когнитивной системе 
происходит некоторая манипуляция знаниями -  объединение прошлой 
информации с текущей, изменение своего знания ситуации;
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-  мышление направлено и его результаты проявляются в пове
дении.

Мышление возникает на основе практической деятельности из 
чувственного познания и далеко выходит за его пределы. Мышление 
человека включает в себя мыслительные операции различных видов и 
уровней.

Прежде всего весьма различным может быть их познавательное 
значение. Так, очевидно, неравноценны в познавательном отношении 
элементарный мыслительный акт, посредством которого ребенок раз
решает встающие перед ним затруднения, и система мыслительных 
операций, посредством которой ученый разрешает научную проблему 
о закономерностях протекания каких-либо сложных процессов. Мож
но, таким образом, различать разные уровни мысли в зависимости от 
того, насколько высок уровень ее обобщений, насколько глубоко вме
сте с тем она переходит от явления к сущности, от одного определения 
сущности ко все более глубокому ее определению. Такими разными 
уровнями мышления являются наглядное мышление в его элементар
ных формах и мышление отвлеченное, теоретическое.

Всякое мышление совершается в более или менее обобщенных, 
абстрактных понятиях, и во всякое мышление включаются более или 
менее наглядные чувственные образы; понятие и образ-представление 
даны в нем в неразрывном единстве. Человек не может мыслить только 
в понятиях без представлений, в отрыве от чувственной наглядности; 
он не может также мыслить одними лишь чувственно-наглядными об
разами, без понятий. Поэтому нельзя говорить о наглядном и о поня
тийном мышлении как о внешних противоположностях; но, тем не ме
нее, поскольку представление и понятие не только связаны друг с дру
гом, но и отличны друг от друга, внутри единого мышления можно 
различать, с одной стороны, наглядное, с другой — абстрактно
теоретическое мышление. Для первого характерно то, что единство 
представления и понятия, единичного и общего осуществляется в нем
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по преимуществу в форме наглядного образа-представления; для вто
рого также характерно то, что единство наглядного образа-пред
ставления и понятия осуществляется в нем по преимуществу в форме 
общего понятия.

Будучи различными уровнями или ступенями познания, образное 
и абстрактно-теоретическое мышление являются вместе с тем в из
вестном смысле разными сторонами единого процесса и равно адек
ватными способами познания различных сторон объективной действи
тельности. Понятие отвлеченного мышления отражает общее; но об
щее никогда не исчерпывает особенного и единичного; это последнее 
отражается в образе.

Наряду с вопросом о наглядно-образном и теоретическом мышле
нии в современной психологии встает и вопрос о теоретическом и 
практическом мышлении. Традиционная психология исходила из 
внешнего противопоставления мышления и практической деятельно
сти, при исследовании мышления имелись в виду исключительно от
влеченные задачи научного мышления и теоретическая деятельность, 
направленная на их разрешение. Вопрос о соотношении мышления и 
деятельности -  практический, поскольку он ставился, разрешался 
большей частью просто: теоретические интеллектуальные операции 
принимались как нечто первичное; эти операции совершаются во 
внутреннем плане сознания; затем деятельность строится на их основе. 
Разумная деятельность с этой точки зрения лишь переносит во внеш
ний план действия результаты теоретического мышления. Вопреки 
глубокому слову гетевского Фауста -  «вначале было дело», для тради
ционной психологии вначале было мышление, а затем действие. От
ношение мышления к действию всегда мыслилось как односторонняя 
зависимость деятельности от абстрактного мышления, притом эта за
висимость представлялась неизменной на всех ступенях исторического 
развития. Всякое действие, которое не было реализацией теоретиче
ского мышления, могло быть лишь навыком, инстинктивной реакцией, 
-  словом, не интеллектуальной операцией.

68



С практикой связано в конечном счете всякое мышление, лишь ха
рактер этой связи может быть в различных случаях различным. Самый 
термин «практическое мышление», или «практический интеллект», 
чрезвычайно знаменателен. Он, с одной стороны, как будто выражает 
преодоление той точки зрения, которая усматривала интеллект лишь в 
теоретических операциях абстрактного словесного мышления в поня
тиях: практика и интеллект, практика и мышление объединяются в 
единстве понятия. Однако в противопоставлении практического ин
теллекта теоретическому нередко сказывался проникший в само пони
мание интеллекта и потому в известном смысле еще углубившийся 
старый дуализм теоретического мышления и практики.

У человека существует единый интеллект. Не может быть и речи о 
двух различных интеллектах как различных биологических механиз
мах. Но внутри единства, в зависимости от различных условий, в кото
рых совершается мыслительный процесс, дифференцируются различ
ные виды мыслительных операций и характер их протекания.

В этом плане можно отличать «практическое мышление» от теоре
тического, если под практическим мышлением понимать мышление, 
совершающееся в ходе практической деятельности и непосредственно 
направленное на решение практических задач, -  в отличие от мышле
ния, выделенного из практической деятельности в качестве особой 
теоретической деятельности, направленной на разрешение отвлечен
ных теоретических задач, лишь опосредованно связанных с практикой. 
Перед теоретическим и «практическим» мышлением в вышеуказанном 
смысле стоят прежде всего разные задачи. При этом в отношении, в 
частности, практического мышления возможны разные случаи: в од
них случаях практическое мышление, т.е. мышление, включенное в 
практическую деятельность, должно по характеру тех задач, которые 
ему приходится разрешать, использовать и результаты отвлеченной 
теоретической деятельности. Это сложная форма практического мыш
ления, в которое теоретическое мышление входит в качестве компо
нента. Такова мыслительная деятельность изобретателя при решении
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сложных задач, когда требуются более или менее сложные теоретиче
ские соображения.

Но возможен и другой случай, при котором для решения встаю
щей в ходе практической деятельности задачи отвлеченное теоретиче
ское мышление и не требуется: встречаются такие элементарные зада
чи, для разрешения которых нужно только сориентироваться в данной 
наглядной ситуации. В таких случаях практическое мышление, т.е. 
мышление, включенное в практическую деятельность и направленное 
непосредственно на решение частичных практических задач, принима
ет форму наглядно-действенного мышления. Наглядно-действенное 
мышление -  это элементарная форма практического мышления, на
правленного на разрешение элементарных практических задач.

В конечном счете специфические особенности различных видов 
мышления обусловлены у разных людей прежде всего специфично
стью задач, которые приходится разрешать; они связаны также с инди
видуальными особенностями, которые у них складываются в зависи
мости от характера их деятельности.

Мышление -  это социально обусловленный неразрывно связанный 
с речью психологический процесс поисков и открытий существенно 
нового, процесс опосредованного и обобщенного отражения действи
тельности в ходе ее анализа и синтеза.

Связанная с сознанием в целом, речь человека включается в опре
деленные взаимоотношения со всеми психическими процессами; но 
основным и определяющим для речи является ее отношение к мышле
нию.

Поскольку речь является формой существования мысли, между 
речью и мышлением существует единство. Но это единство, а не тож
дество. Равно неправомерно как установление тождества между речью 
и мышлением, так и представление о речи как только внешней форме 
мысли. Поведенческая психология попыталась установить между ними 
тождество, по существу сведя мышление к речи.
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Такое сведение мышления к речи обозначает упразднение не толь
ко мышления, но и речи, потому что, сохраняя в речи лишь реакции, 
оно упраздняет их значение. В действительности речь есть постольку 
речь, поскольку она имеет осознанное значение. Слова, как наглядные 
образы, звуковые или зрительные, сами по себе еще не составляют ре
чи. Тем более не составляют речи сами по себе реакции, которые по
средством проб и ошибок приводили бы к их продуцированию. Дви
жения, продуцирующие звуки, не являются самостоятельным процес
сом, который в качестве побочного продукта дает речь. Подбор самих 
движений, продуцирующих звуки или знаки письменной речи, весь 
процесс речи определяется и регулируется смысловыми отношениями 
между значениями слов. Мы иногда ищем и не находим слова или вы
ражения для уже имеющейся и еще словесно не оформленной мысли; 
мы часто чувствуем, что сказанное нами не выражает того, что мы ду
маем; мы отбрасываем подвернувшееся нам слово как неадекватное 
нашей мысли: идейное содержание нашей мысли регулирует ее сло
весное выражение. Поэтому речь не есть совокупность реакций, со
вершающихся по методу проб и ошибок или условных рефлексов: она 
-  интеллектуальная операция. Нельзя свести мышление к речи и уста
новить между ними тождество, потому что речь существует как речь 
лишь благодаря своему отношению к мышлению.

Но нельзя и отрывать мышление и речь друг от друга. Речь -  не 
просто внешняя одежда мысли, которую она сбрасывает или одевает, 
не изменяя этим своего существа. Речь, слово служат не только для 
того, чтобы выразить, вынести во вне, передать другому уже готовую 
без речи мысль. В речи мы формулируем мысль, но, формулируя ее, 
мы сплошь и рядом ее формируем. Речь здесь нечто большее, чем 
внешнее орудие мысли; она включается в самый процесс мышления 
как форма, связанная с его содержанием. Создавая речевую форму, 
мышление само формируется. Мышление и речь, не отождествляясь, 
включаются в единство одного процесса. Мышление в речи не только 
выражается, но, по большей части, оно в речи и совершается.
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В тех случаях, когда мышление совершается в основном не в фор
ме речи в специфическом смысле слова, а в форме образов, эти образы 
по существу выполняют в мышлении функцию речи, поскольку их 
чувственное содержание функционирует в мышлении в качестве носи
теля его смыслового содержания. Вот почему можно сказать, что 
мышление вообще невозможно без речи: его смысловое содержание 
всегда имеет чувственного носителя, более или менее переработанного 
и преображенного его семантическим содержанием. Это не значит, 
однако, что мысль всегда и сразу появляется в уже готовой речевой 
форме, доступной для других. Мысль зарождается обычно в виде тен
денций, сначала имеющих лишь несколько намечающихся опорных 
точек, еще не вполне оформившихся. От этой мысли, которая еще 
больше тенденция и процесс, чем законченное оформившееся образо
вание, переход к мысли, оформленной в слове, совершается в резуль
тате часто очень сложной и иногда трудной работы.

В процессе речевого оформления мысли работы над речевой фор
мой и над мыслью, которая в ней оформляется, взаимно переходят 
друг в друга.

В самой мысли в момент ее зарождения в сознании индивида часто 
переживание ее смысла для данного индивида преобладает над оформ
ленным значением ее объективного значения. Сформулировать свою 
мысль, т.е. выразить ее через обобщенные безличные значения языка, 
по существу означает как бы перевести ее в новый план объективного 
знания и, соотнеся свою индивидуальную личную мысль с фиксиро
ванными в языке формами общественной мысли прийти к осознанию 
ее объективированного значения.

Как форма и содержание, речь и мышление связаны сложными и 
часто противоречивыми соотношениями. Речь имеет свою структуру, 
не совпадающую со структурой мышления: грамматика выражает 
структуру речи, логика -  структуру мышления; они не тождественны. 
Поскольку в речи отлагаются и запечатлеваются формы мышления той 
эпохи, когда возникли соответствующие формы речи, эти формы, за- 
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крепляясь в речи, неизбежно расходятся с мышлением последующих 
эпох. Речь архаичнее мысли. Уже в силу этого нельзя непосредственно 
отождествлять мышление с речью, сохраняющей в себе архаические 
формы. Речь вообще имеет свою «технику». Эта «техника» речи связа
на с логикой мысли, но не тождественна с ней.

Утверждение о несводимости мышления к речи относится не 
только к внешней, но и к внутренней речи. Встречающееся в литерату
ре отождествление мышления и внутренней речи несостоятельно. Оно, 
очевидно, исходит из того, что к речи, в отличие от мышления, отно
сится только звуковой, фонетический материал. Поэтому там, где, как 
это имеет место во внутренней речи, звуковой компонент речи отпада
ет, в ней не усматривают ничего, помимо мыслительного содержания. 
Это неправильно, потому что специфичность речи вовсе не сводится к 

наличию в ней звукового материала. Она заключается прежде всего в 
ее грамматической -  синтаксической и стилистической -  структуре, в 
ее специфической речевой технике. Такую структуру и технику, при
том своеобразную, отражающую структуру внешней, громкой речи и 
вместе с тем отличную от нее, имеет и внутренняя речь. Поэтому и 
внутренняя речь не сводится к мышлению, а мышление не сводится к 
ней.

Итак: 1) между речью и мышлением существует не тождество и не 
разрыв единства; это единство диалектическое, включающее различия, 
заостряющиеся в противоположности;

2) в единстве мышления и речи ведущим является мышление, а не 
речь, как того хотят формалистические и идеалистические теории, 
превращающие слово как знак в «производящую причину» мышления;

3) речь и мышление возникают у человека в единстве на основе 
общественно-трудовой практики.

Единство речи и мышления конкретно осуществляется в различ
ных формах для разных видов речи.
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2.2 Подражательно-репродуктивный уровень взаимодействия 
с художественно-педагогическими текстами 

как явлением диалога-общения

Рассмотренные нами дидактические условия формирования навы
ков работы с текстом включают необходимым элементом педагогиче
ски ориентированный алгоритм работы с изучаемой литературой. 
Художественно-педагогический текст, его нравственный, воспитатель
ный, развивающий потенциал позволяет, не утрачивая эстетической 
привлекательности, решать проблему выделения педагогической мыс
ли, поиска воспитывающих ситуаций.

Выбор произведений для педагогического осмысления и анализа 
определен Бахтинской типологией романа воспитания и современными 
философско-педагогическими подходами к проблемам духовно
нравственного развития личности. (Лихачев Б.Т. Философия воспита
ния). Они были сгруппированы следующим образом.

1. Педагогические трактаты с элементами художественности. Это 
произведения с преобладающей педагогической идеей: Жан-Жак Руссо 
«Эмиль или о воспитании», А.С. Макаренко «Педагогическая поэма»,
А. Алексин «Третий в пятом ряду», А. Лиханов «Благие намерения» 
и др.

2. Биографические произведения, где ярко прослеживаются мо
менты развития человека, освоения им нравственных истин: 
Л. Толстой «Детство. Отрочество. Юность», Ф. Достоевский «Подрос
ток», М. Горький «Детство», «В людях», Ю. Тынянов «Пушкин», 
«Кюхля», а также произведения серии «Жизнь замечательных людей».

3. Роман становления человека вместе с миром: И.В. Гете «Годы 
жизни Вильгельма Мейстера», И. Гончаров «Обыкновенная история», 
Ромен Роллан «Жан Кристоф», Томас Манн «Волшебная гора» и др.

4. Художественные произведения серии «Школа жизни», отра
жающие влияние социальной среды на становление личности: Марк
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Твен «Приключения Тома Сойера», В. Каверин «Два капитана»,
В. Аксенов «Звездный билет», Ш. Бронте «Джейн Эйр», А. Доде «Ма
лыш», А. Герцен «Кто виноват?», А. Чехов «Степь», Р. Киплинг «Кни
га джунглей», А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц».

5. «Нравственные» тексты -  письменные источники, характерные, 
в основном, для отечественной педагогической культуры. «Слово», 

обращенное к молодому поколению, основано на героических тради
циях народа, подвигах предков. Эти источники содержат также нрав
ственные наставления, дают моральные нормы, ориентируют в прави

лах поведения: «Слово о законе и благодати», «Поучение Владимира 
Мономаха», «Моления Даниила Заточника», «Домострой», «Повесть 
временных лет», «Школьное благочиние», Епифаний Славинецкий 

«Гражданство обычаев детских», «Наставления о слове, о голосе, о 
правилах грамматики» М.В. Ломоносова, традиции «духовных заве
щаний» (И.Г. Посошков, Т.Н. Теплов, В.Н. Татищев, В.А. Сухомлин- 

ский). Воспитание у молодых поколений ответственности за историю 

и культуру своего народа («Задонщина» и эссе В. Чивилихина «Па
мять» и др.)

Такое деление достаточно условно и элементы одного типа произ
ведения могут присутствовать в другом. Однако художественные тек
сты, взятые для обучения, отвечают следующим требованиям: они 
внутренне диалогизированы, содержат мысли-рассуждения героев, 

имеют предмет педагогического познания, имеют педагогически ори

ентированную тему, имеют внешний диалог-общение как разговор 
двух героев.

Читательская рефлексия перерастает в профессиональную при вы
делении явлений воспитания, формулировке проблем, задач, поиске 

ответов на них непосредственно в тексте.
Выбор данных текстов прошел апробацию в работе со студентами 

в ходе эксперимента и может быть рекомендован для использования
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при культурологическом подходе к освоению ведущих педагогических 
понятий и самостоятельной поисковой деятельности.

Рассмотрим возможности интеллектуального и духовного разви
тия личности ребенка, художественно воплощенной в повести 
J1.H. Толстого «Детство».

Предмет педагогического познания: вопрошающая, ждущая от
вета, развивающаяся личность.

Педагогические понятия: личность, развитие, воспитание.
Диалоговые понятия: текст, тема и ее развитие, точка зрения.
Тема: счастье ребенка и детское горе.
Доминанта: нравственная.
Проблема: может ли вырасти и сформироваться нравственный 

человек, духовно богатая личность без умения сопереживать?
Вопрос: кто нужен ребенку для полноты счастья?
Ответ: полная семья: отец, мать; духовно богатые наставники.
Идея: человек должен познать с детства всю гамму чувств и пе

реживаний, чтобы быть духовно богатой личностью, -  от чужой бо
ли до высокой радости.

Вариант идеи: чужие страдания человек должен научиться ощу
щать как свои собственные, чтобы быть человечнее.

Альтернативная идея: ребенка надо беречь от потрясений, чтобы 
не травмировать его.

Этот тематический ряд дополняется студентами по выбору раз
личными произведениями, например, Антуан де Сент-Экзюпери «Ма
ленький Принц», Ф. Ларошфуко «Максимы и моральные размышле
ния» и другими художественными текстами, ставящими проблему дет
ского счастья. По нашим наблюдениям, художественные достоинства 
произведения усиливают эмоционально-ценностный аспект профес
сионально-педагогического знания. В работе с художественными про
изведениями мера эстетического самосознания проступает напряжен
нее, острее, яснее, осуществляется движение внутреннего диалога.
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Студенческие работы, приведенные ниже, дают «становящийся ряд» 
житейско-бытовых, социальных, философских, возвышенно
мечтательных и профессионально ориентированных представлений о 
категории счастья.

Проблема счастья является общечеловеческой, она волнует и ро
дителей, и учителей, и детей. «Прислушаемся» к голосам разных геро
ев, которые выразили свое состояние счастья словами героя философ
ской сказки Экзюпери «Маленький принц» и видят счастье в дружбе, 
радости общения.

«Лучше приходи всегда в один и тот же час, -  попросил Лис. Вот, 
например, если ты будешь приходить в четыре часа, я уже с трех часов 
почувствую себя счастливым. И чем ближе к назначенному часу, тем 
счастливей я узнаю цену счастья».

«Философский камень» педагогического счастья открывается 
Л.Н. Толстому в сотрудничестве с крестьянскими детьми. Видеть их 
творческое состояние для Толстого как учителя -  величайшее счастье, 
которое он описал в статье «Кому у кого учиться писать, крестьянским 
ребятам у нас, или нам у крестьянских ребят». Видимо, в гармонии 
личного, общественного и профессионального лежит ключ от счастья. 
Ясно одно: чтобы сделать ребенка счастливым, воспитатель сам дол
жен быть счастливым человеком.

«Микродиалог пронизывает каждый атом, каждую единицу созна
ния и речи индивида (в горизонте личности); такое совпадение (внут
ренний диалог -  субъект сознания и мысли) осуществляется реально в 
феномене внутренней речи, с ее особым "точечным" синтаксисом и ее 
особой "точечной" семантикой смысла...», -  отмечал Б.С. Библер.

Диалог по-разному протекает в собственно философском мышле
нии, в позитивных теориях, в исторических конструкциях. Как творче
ская сила диалог особенно проявляется на стыке теоретического и эс
тетического сознаний, в единстве и противоречиях теоретического и 
художественного творчества. Диалоги в художественном произведе
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нии происходят в особом социуме культуры, воспроизводят эту куль
туру. Обмен репликами в реальных условиях микросоциума «воспита
тель-воспитанник» в полной мере выявляет педагогическое мышление, 
которое может быть воспринято как образец гуманных отношений или 
отвергнуто как неприемлемое для иной культурной среды.

Диалоговая доминанта характеризуется повышенным, стойким 
вниманием к бинарным понятиям: автор -  читатель, автор -  герой; об
щечеловеческим понятиям: мысль -  чувство, добро -  зло; человече
ским качествам: любовь -  ненависть, альтруизм -  эгоизм, трудолюбие 
-  лень; педагогическим понятиям: активность -  пассивность, свобода -  
дисциплина, уважение -  требовательность, достаточность -  дополни
тельность и т.д.

Отношенческая доминанта характеризуется «шириной спектра», 
включающей: согласие, подтверждение, ссылку, дополнение, сомне
ние, осуждение, опровержение, альтернативу и др.

Доминанта восприятия включает различные точки зрения: психо
логические, житейские, философские, эстетические, биологические, 
лингвистические, физиологические, педагогические, возрастные -  дет
ские, юношеские, зрелые, старческие и др.

Внутри педагогической доминанты -  целевая установка на форми
рование гармонически развитой личности; ценностная установка на 
положительные человеческие качества и т.д.

Тема: «Механизм усвоения в диалоге нравственных понятий»

Базовые научные понятия, необходимые для исследования, осваи
ваются на теоретических семинарах: воспитание, ценность, субъектно
объектные отношения, общение, диалог культур, гармония, диалог- 
общение, идентификация, рефлексия.

В каждой творческой группе студенты прослеживают путь «ду
ховных исканий» соотносят его с алгоритмом воспитания качества, 
учитывающим внешние воздействия, внутреннюю мотивацию, пози
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цию выбора способа действия, поступок, упражнения в добром по
ступке и закрепление качества в динамическом стереотипе.

Вот некоторые записи из отчетов студентов, где эмоциональное 
восприятие не только не возбранялось, но было непременным услови
ем поисковой работы, не скованной только педагогической терминоло
гией, ибо становление воспитателя мы рассматриваем как «профессио
нализацию сущностных сил человека».

«Открывая страницы необыкновенной и мудрой книги француз
ского писателя Антуана де Сент Экзюпери "Маленький принц", мы 
можем увидеть, что этот загадочный герой похож на малышей планеты 
Земля. Тихо и серьезно, таинственно и непостижимо задает он свои 
вопросы. Наш маленький принц очень настойчив. Он не успокаивает
ся, пока не дождется ответа (как в диалоге с Лисом). Нравственные 
правила он "добывает" собственным трудом. Живя на планете, он при
ходит к выводу, ставшему его жизненным правилом: "Встал поутру, 
умылся, привел себя в порядок и сразу же приведи в порядок свою 
планету". Мы почувствовали внутренний укор в этом диалоге нам, жи
телям Земли. Как же мы засорили, отравили свою планету! Ребенок 
здесь выступает в роли субъекта деятельности, "первооткрывателя ис
тины"».

«Общаясь с гордой и капризной розой, Маленький принц сам вы
ступает в позиции воспитателя. "Какой трудный характер", -  говорит 
он о цветке. Умение сопереживать, понимать чужую душу приводит 
его к выводу: "Зорко одно лишь сердце, самого главного глазами не 
увидишь". Мы проникаемся уважением к Маленькому человеку, тво
рящему самого себя активно, пытливо, настойчиво».

Роль взрослого в этом процессе студенты определили следующим 
образом:

1. «Взрослый» должен стать «самоподстраивающейся системой», 
должен возвыситься до нравственных поисков ребенка.

2. Нужно стремиться видеть мир глазами ребенка.
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3. Помочь ребенку освоить свой опыт, свое наблюдение.
4. «Взрослый» должен быть умным, гуманным, терпеливым.
Молодая воспитательница Надежда, выпускница педагогического

вуза, вступает в «Диалог» с детьми-сиротами, пытаясь возместить им 
недостающее родительское внимание. Особый уровень житейско- 
бытовых отношений перерастает в педагогически целесообразные дей
ствия.

Результативность такого опыта организации обучения определяет
ся умением соотносить полученные знания с анализом конкретных 
текстов, способствует становлению и самосозиданию личности буду
щего воспитателя.

На поставленную проблему: можно ли сделать диалог-общение 
педагогически целесообразным и управляемым, участники поиска от
вечают так. В диалоговой позиции «Я» и «Другой» взрослый должен 
быть личностно значимым, авторитетным; задача взрослого -  создать 
благоприятные условия для подражания, восприятия примера, освое
ния правила; ребенок должен быть поставлен в позицию свободного 
выбора по отношению к себе, другим, окружающему миру.

Результатом самостоятельной работы с текстом становится кон
тент-анализ художественно-педагогических текстов по избранной те
ме. Приведем некоторые образцы контент-анализа (табл. 4).

Представленная ниже табл. 5 дает представление о процентном 
соотношении влияния диалогических компонентов практических заня
тий на овладение студентами элементами диалога.

Итак, репродуктивный уровень взаимодействия студентов с образ
цами художественно-педагогических текстов (табл. 6) способствует 
решению нескольких дидактических целей. Ориентирует в художест
венных произведениях как смысловом содержательном поле педагоги
ческих диалоговых ситуаций. В работе с текстами активизируется по
знавательная активность, т.к. дидактические условия задаются самим 
содержанием диалога.
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Т а б л и ц а  4. Тема: Воспитание национального 
самосознания

Автор Высказывание
Пирогов Н.И. «Все мы, к какой бы нации ни принадлежали, можем сде

латься через воспитание настоящими людьми -  каждый 
различно, нисколько не переставая быть гражданином 
своего Отечества и еще рельефнее выражая через воспи
тание прекрасные стороны своей национальности».

Даль В. «Духовное возрождение -  это соразмерное развитие и 
полное согласование веры и любви, истины и добра, ума и 
сердца. Тот, кто имеет отношение к воспитанию детей, 
должен помнить, что одного исполнения гражданских 
законов, правил общественной жизни недостаточно, что
бы стать подлинно нравственной личностью».
«Всякая иная, так называемая гражданская нравствен
ность и добродетель, хила и грязна, это фальшивая моне
та. Если я испытываю гражданские законы по убеждению, 
что этого требует общественная жизнь, взаимность и сама 
справедливость, то я этим еще не много сделал для буду
щей жизни своей и для духовного возрождения; если я 
исполняю законы, или не нарушаю их, из одного только 
страха или бесчестья, то, очевидно, стою еще одной сту
пенью ниже, наконец, если я стараюсь быть вполне нрав
ственным человеком ради одной доброй славы и дости
жения ею почестей, сана, знатности, власти, -  то во мне 
нет и помину о возрождении, ум и сердце живут врознь, и 
я, в сущности, остался негодяй».

Таблица 5
Элементы диалога Количество 

студентов в %
Создание ситуации диалога 25
Общение с преподавателем 27
Общение с однокурсником 16
Возможность высказать свою точку зрения 14
Возможность получить ответ на интересующий вопрос 5
Возможность побывать в разных ролях (теоретика, кри
тика, психолога, социолога и т.д.)

10

Логические упражнения в речи 3
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Т а б л и ц а  6. Влияние самостоятельной работы  
с учебной книгой на восприятие художественного 

текста как педагогического феномена

Элементы диалоговой культуры Количество 
студентов в %

Долговременный характер работы с текстами художест
венно-педагогического содержания, возможность воз
вращаться к прочитанному

15

Возможность самостоятельного выбора текста 23
Интеллектуальный рост 43
Обращение в самостоятельный поиск педагогических 
истин

5

Возможность рассуждать с самим собой 8
Саморефлексия 7

В диалоговом поле моделируется ценностный педагогический 
процесс, требующий отбора содержания, постановки цели, выбора ме
тода. Методика предполагаемой деятельности для работы с текстами 
осуществляется по педагогически-ориентированному алгоритму, диа
логу.

Диалогическое познание в студенческом возрасте облегчается 
профессиональной направленностью, жизненным опытом, имеющимся 
багажом знаний, начитанностью. Но на начальном этапе приходится 
преодолевать боязнь высказывания неправильной точки зрения и по
стоянно укреплять эти попытки самостоятельного мышления, пусть 
даже противоречащего общепринятому. Диалог текстов строится как 
обмен мнениями, идеями, воплощениями в конкретных исторических 
личностях. Поэтому "дотошный" студент хочет больше знать о лично
сти автора, хочет слышать его голос, его выстраданную позицию, вы
сказанную идею. Обостренно воспринимается педагогическое явление, 
акт воспитания в том "фоновом" окружении, в котором жил и творил 
автор произведения.

В результате можно выделить следующие компоненты умений ра
ботать с педагогически значимыми элементами текста: умственные
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действия выделения в художественно-педагогическом тексте темати
ческих отношений, развивающих живую тему новыми подтемами, 
имеющими педагогический аспект; определение субъектов воспитания 
и самовоспитания, обособление от других фактов, ситуаций, явлений; 
характеристика способов воздействия и взаимодействия; выявление 
условий воспитания; определение мнения, взгляда, убеждения, опре
деляющего характер развития личности; выделение противоречия в 
развитии явлении, неясностей и трудностей, обусловленных социаль
ной или какой-либо другой ситуацией. Выявление сущности неясности 
с помощью других текстов того же времени; выявление социальных, 
субкультурных проявлений поступка становящейся личности; умение 
видеть проявление психических свойств, процессов, состояний, соци
ально-психологических условий и мотивов поведения; формулировка 
педагогической идеи или темы.

2.3 Учебные программы и учебники, построенные 
на диалогическом принципе

Художественное образование (в частности -  освоение литературы, 
музыки, рисования, хореографии) предназначено для того, чтобы, 
удовлетворяя уже имеющуюся у личности потребность в художест
венных переживаниях, беречь и развивать в человеке восприимчивость 
к воздействиям искусства. Полноценно воспринимая искусство, чита
тель вместе с персонажами и автором произведений проживает их 
судьбы, насыщая свою память бесценным эмоциональным духовным 
опытом. Этот опыт эмоционально-целостного проживания чужих жиз
ней гораздо богаче любых морализаторских извлечений из него и са
мым непосредственным образом влияет на сферу чувств, существенно 
определяя направленность формирующейся личности, ее самовосприя- 
тие, жизненные установки, идеалы, ценностные ориентации и через 
них -  жизненную цель, поведение, поступки. Вне воздействия искус
ства трудно представить себе формирование культурного человека, 
творческой личности, способной и готовой ориентироваться в быстро
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меняющихся обстоятельствах современного мира и принимать само
стоятельные, социально-ответственные решения.

Приобщение к искусству, развитие готовности и способности пол
ноценно воспринимать его -  необходимое условие освоения духовного 
опыта предков, исторического опыта человечества, совершенствования 
внутреннего мира человека. В младшем школьном возрасте приобще
ние к искусству имеет свои особенности, которые существенно отли
чают начальное литературное образование от его продолжения в сред
них и старших классах, но не снимают своеобразия курса по сравне
нию с предметами естественно-научного цикла.

Нами предпринята попытка рассмотреть условия развития диало
гичности мышления школьников. Содержанием исследования явились 
авторские программы для учащихся по изучению литературы как 
предмета эстетического цикла: программа J1.E. Стрельцовой, Н.Д. Та- 
марченко «Литературное образование. «Азбука словесного искусства»; 
программа В.А. Левина «Начальное литературное образование».

Программа Л.Е. Стрельцовой, Н.Д. Тамарченко основана на диа
логе различных жанров мировой художественной литературы и согла
суется с логикой целостного педагогического процесса.

Своеобразие этого подхода к учебной дисциплине состоит прежде 
всего в определении ее предмета. Это не литературное чтение, а лите
ратура как вид искусства.

Авторы поставили проблему литературного образования уже в на
чальной школе, а не в средней, потому что для большинства детей в 
1 классе начинается качественно новый этап в отношении к словесно
му искусству.

В ходе обучения первоклассник переходит с позиции слушателя на 
позицию читателя. В поле его зрения попадают тексты разных типов: 
научно-популярные, публицистические, художественные и др. Каждый 
из них имеет свою структуру, свой способ выражения содержания. Ав
торы данной программы считают, что с первых шагов обучения чте
нию и параллельно с развитием техники чтения возможно (и в опреде
ленной степени необходимо) учить понимать художественный текст.
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Младший школьник с 1 класса читает произведения разных видов 
и жанров -  фольклорные и авторские, современные и принадлежащие 
другим эпохам. Всякое художественное словесное произведение -  это 
особым образом организованный текст и особым образом устроенный 
художественный мир. Как целое оно представляет собой высказыва
ние, использующее определенный художественный «язык», создающее 
ту или иную картину мира и выражающее оценку своего предмета.

Текст выступает первичной данностью всех дисциплин, он являет
ся той непосредственной действительностью мыслей и переживаний, 
на которой строится гуманитарное мышление.

Учить ребенка понимать художественный текст -  это значит учить 
тому, как бывает устроено художественное произведение и каким за
дачам может быть подчинено это устройство. Зная это, читатель суме
ет самостоятельно истолковать смысл передаваемого текстом «сооб
щения».

Сам процесс освоения смысла художественного текста рассматри
вается как соединение трех разных по характеру деятельности момен
тов общения с произведением: непосредственное (в большей степени 
эмоциональное) впечатление, на основе которого возникает первона
чальная «гипотеза смысла»; анализ текста и художественного мира, 
выявление их устройства, созданного для сообщения смысла; наконец, 
интерпретация текста на основе его анализа, корректировка первона
чальной гипотезы, приближение к пониманию художественного про
изведения как целого во всей полноте связей и соотношений его эле
ментов.

Содержательные тексты для младших школьников -  это ориента
ция на саморазвитие, на новое мышление, для которого характерно 
«сращение» логического и образного, синтез понятийного и наглядно
го, интеллектуальной образности и чувственного моделирования. Что
бы воспитать в ребенке чувство истории, надо привести его в сопри
косновение с наглядным и достоверным миром всех времен и народов. 
Художественный текст, где разворачиваются живые судьбы и события,
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приобщает к человеческим историческим ценностям, заставляя сопе
реживать.

Таким образом, анализ художественного текста рассматривается 
не как самоцель, а как средство, помогающее более глубоко, адекватно 
и в то же время самостоятельно понимать смысл произведения.

Общая задача -  организовать и стимулировать процесс становле
ния читательской позиции младшего школьника -  конкретизируется в 
решении нескольких частных технологических задач:

1) знакомство с элементами структуры произведения (текста и ху
дожественного мира) и связями между ними;

2) освоение процедуры анализа -  операций наблюдения сравнения 
классификации обобщения -  на основе читательской деятельности и в 
соответствии с типами художественных текстов;

3) становление навыков чтения текста и эмоционально
интонационного воспроизведения его речи в соответствии с особенно
стями графического изображения (формы текста);

4) развитие воображения, адекватно воссоздающего художествен
ный мир произведения по законам его организации и способствующего 
возникновению понятий-образов, понятий-представлений;

5) развитие умения осмысленно пересказывать сюжет произведе
ния, выделяя составляющие его события и осмысливая связь между 
ними;

6) возникновение и обогащение «жанровой» памяти читателей- 
учеников, накапливающих наблюдения над основными признаками 
(элементами, структурами) произведения. На этой основе устанавлива
ется сходство произведений, принадлежащих к одному виду, типу, 
жанру.

Поставленные задачи разрешаются с помощью специальной обу
чающей системы. Ее функции -  организация и управление учебной 
деятельностью. Подобная система может обеспечить продвижение чи- 
тателя-ученика по уровням восприятия художественного произведе
ния, по ступеням все более адекватного и глубокого постижения его 
смысла.
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При создании такой системы авторы опирались на общепризнан
ные критерии:

соответствия изучаемого литературного материала возрастным 
особенностям и интересам младшего школьника на данной стадии его 
развития как личности и как читателя;

соответствия характера учебной работы и формирующейся 
культуры читательского восприятия основному типу деятельности 
данного возрастного периода.

Ведущим типом деятельности для ребенка 6-10 лет (по концепции 
J1.C. Выготского, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова) становится учебная 
деятельность. На ее основе у младшего школьника возникает теорети
ческое сознание и мышление с помощью понятий и развиваются спо
собности к анализу и рефлексии. На основе этих положений был ото
бран и систематизирован учебный материал (тексты) и разработаны 
дидактические условия развития диалогичности мышления.

При отборе учебного материала учитываются характерные осо
бенности произведений, стабильно составляющих круг детского чте
ния во второй половине XX века. Эти произведения можно распреде
лить по следующим типам: детский игровой и обрядовый фольклор; 
детская игровая литература; мифы и предания народов мира; сказки 
народов мира; фрагменты древних героических поэм и русских былин; 
литературные сказки русских и зарубежных писателей XIX и XX вв.; 
поэзия русской природы (стихотворения и лирическая проза); прозаи
ческий рассказ с героем-сверстником. Сближает эти типы произведе
ний, в первую очередь, наследование традиционного художественного 
языка мифа и фольклора.

Если специальная задача данного курса -  научить читателя, млад
шего школьника, воспринимать словесное произведение адекватно его 
художественному языку, то начинать такое обучение целесообразно с 
самых простых, генетически изначальных форм, т.е. именно с тради
ционного «языка».
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Структура урока-диалога:
1. Начинается с переопределения общей учебной проблемы, с по

рождения каждым учеником своего вопроса как парадокса, загадки, 
трудности, требующих удержания в слове.

2. Сигнал урока -  в постоянном воспроизведении ситуации, учеб
ного незнания «в сгущении» своего видения проблемы, своего неуст
ранимого вопроса-парадокса в «самовитом» слове, образце, гипотезе.

3. Выполнение мысленных экспериментов в пространстве образа, 
выстроенного каждым учеником, углубляет парадоксальность учебной 
проблемы, ее неразрешимости, «вечность».

4. Ставя учебную проблему, учитель внимательно выслушивает 
все возможные варианты ее решения и переопределения, предлагаемые 
учащимися. В этих вариантах учитель помогает проявить спор различ
ных логик и форм мышления.

5. Ученик в учебном диалоге оказывается в промежутке культур. 
Ни к одной из «культурных парадигм» нельзя прислониться как к спа
сительной «стене». Сопряжение различных культур и способов приме
нения требует от каждого ученика и от учителя ответственного, инди
видуально-неповторимого, непредсказуемого слова -  поступка.

Учитель на каждом уроке-диалоге должен выполнять следующие 
задачи:

-  целенаправленно формировать умение осуществлять диалогиче
ское взаимодействие с партнером на разных этапах в процессе коллек
тивного решения проблем;

-  вводить в учебный процесс задания и вопросы, которые ставят 
нерешенные проблемы, не предполагающие единственно верного ре
шения;

-  ориентировать учебный процесс на возникновение вопросов у 
учащихся и постановку учащимися вопросов;

-  включать в учебный процесс задания и упражнения на развитие 
рефлексии.



Построение такого урока, на котором усвоение знаний было бы не 
шаговым «воспроизведением» понятий, примеров, способов мышле
ния, а формой развития личностного, индивидуально-неповторимого 
мышления каждого ученика.

Высказывание-вопрос ученика -  основа любого урока-диалога. 
Учитель, ведущий со своими учениками урок-диалог, должен все вре
мя помнить о двух противоположных полюсах своей деятельности.

Первый полюс. Учитель учитывает, что каждый его ученик имеет 
свою позицию по отношению к учителю, учебной проблеме, уроку в 
целом. Профессиональная задача учителя -  помочь ребенку увидеть в 
общей проблеме тот уникальный поворот, ту «закраину», которая со
провождается личными проблемами и размышлениями ученика. Он не 
должен мешать процессу переопределения учебных проблем, не дол
жен препятствовать постановке учащимися новых, своих проблем на 
уроке. Личностное начало обучения вначале концентрируется в по
пытках учащихся выразить свое отношение к учебной проблеме, кото
рая выглядит как колющие, странные, косноязычные образы, гипотезы, 
вопросы, высказывания. С этими индивидуальными моделями учебно
го предмета, создаваемыми самими детьми, и должны уметь работать 
учителя.

Учитель чутко слушает класс. Умеет увидеть, часто -  угадать мо
мент перехода от повторения чужих слов ребенком к попытке создания 
им своего понимания проблемы. Учитель сталкивает представления, 
высказываемые ребенком, с другими, сходными и противоположными 
идеями, помогает ученику до конца осознать, что же он на самом деле 
хочет сказать. Ведь чаще всего на первых этапах диалога именно это и 
неясно ребенку. Ребенок часто боится своих слов на уроке; боится, что 
над ним начнут смеяться; боится отойти от привычных представлений. 
Задача учителя -  укрепить ребенка в его попытках мыслить самостоя
тельно, пусть даже поначалу его идеи и не могут конкурировать с об
щепринятыми.
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Второй полюс. Учитель учитывает, что он сам как взрослый чело
век, хорошо знающий современную ситуацию в науке и культуре, об
ладает «вненаходимостью» и «избытком видения» по отношению к 
каждому из своих учеников. Для детей проблемы, которые они ставят 
на уроке, -  это их проблемы. Для учителя эти проблемы должны быть 
осмысленными как трудности, загадки, парадоксы, нерешенные вопро
сы современного научного знания. Диалог останется лишь красивой и 
эффективной игрушкой, если вопросительность сомнения, проблем- 
ность останутся лишь «на полюсе ребенка». Если учитель сам не со
мневается в целом ряде существующих, еще до конца не решенных 
наукой элементов знаний, в которые он «погружает» своих учеников, 
то мы получаем лишь игру в диалог. Собственно говоря, здесь прохо
дит важный раздел между проблемным обучением и уроком-диалогом. 
В проблемном обучении учащийся «до некоторой степени сам откры
вает нечто новое (конечно, новое для него, но не для других)». То, что 
для ребенка составляет проблему, для учителя -  пройденный наукой 
этап, лишь еще раз воспроизведенный на уроке. На уроках-диалогах 
спор учителя и детей часто выходил за грань известного и неизвестно
го не только ребенку, но и взрослому.

Учебная задача в диалоге -  это не просто обнаружение отношения 
между вещами и не просто проблема, встающая перед людьми, решен
ная на каком-то этапе развития человеческой культуры, решенная 
окончательно, а теперь предлагаемая учащимся как проблемная ситуа
ция их, и только их, мышления.

В учебном диалоге восстанавливается равенство позиций ребенка 
и учителя. Поскольку диалог выходит на коренные проблемы бытия, 
т.е. на грань известного и никому не известного, постольку учитель так 
же нуждается в репликах ребенка, как и ребенок -  в словах учителя.

Психологическое исследование учебного диалога может быть на
чато лишь тогда, когда:

а) учителю удается выстроить урок как диалог равных сознаний;
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б) этот диалог представлен в виде полифонического текста, на
поминающего тексты художественных произведений с характерными 
для них взаимно самостоятельными отношениями автора и героя. 
(А.А. Вербицкий. Активное обучение в высшей школе, с. 101).

Анализ состояния проблемы в теории литературы позволяет опре
делять процесс восприятия, понимания и оценки художественного 
произведения как диалог читателя с текстом как с художественной мо
делью мира и -  через текст -  с автором.

Такой подход соответствует концепции М.М. Бахтина о сущности 
взаимоотношений читателя и писателя. Свое отражение эта концепция 
нашла в современных развивающих программах. Примером могут 
быть программа «Школа 2100» Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой; Програм
ма по литературе Т.Н. Кудиной, З.Н. Новлянской и программа «Плане
та знаний» И.А. Петровой.

Программа Т.Н. Кудиной, З.Н. Новлянской составлена в соответ
ствии с принципами образовательной системы Д.Б. Эльконина -  В.В. 
Давыдова. Подход к преподаванию литературы как предмета эстетиче
ского цикла нацелен на развитие у школьников качеств полноценного 
читателя, способного глубоко чувствовать и адекватно понимать лите
ратурное произведение, воспринимать его как «модель мира», созда
ваемую писателем по законам содержательной художественной фор
мы. Желаемый эффект обучения достигается за счет разработанного 
авторами метода приобщения детей к литературному творчеству и чи
тательскому сотворчеству.

Ведущими являются две линии обучения:
1. Поставить учеников в авторскую и читательскую позиции, по

мочь утвердиться в них, овладеть средствами и способами работы.
2. Изучение произведений на историко-литературной основе.
Учебный процесс рассчитан на все годы обучения (1-11 кл.) и раз

ворачивается на тщательно подобранном литературном материале раз
ных времен и народов. Программа призвана оснащать начинающих 
читателей теоретическими и методическими средствами, помогающи
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ми им самостоятельно строить адекватный, но не тождественный ав
торскому образ, постигать авторский принцип видения, порождать 
собственную оценку произведения и отраженных в нем жизненных 
явлений.

Одной из исходных является ссылка на то, что воспитание разви
того читателя -  длительный и сложный процесс приобщения ребенка к 
способам и средствам работы с художественным текстом, к «секретам» 
авторского мастерства, «тайнам» внутреннего мира героев и радостям 
постижения этих тайн.

Основной целью литературного образования авторы программы 
считают воспитание эстетически развитого читателя, способного не 
только вживаться в мир художественного произведения и сопережи
вать героям, но и адекватно понимать авторский замысел, авторское 
отношение к изображаемому и самостоятельно оценивать произведе
ния искусства и явления жизни, отраженные в ней.

Предметом освоения в данном курсе является отношение «автор -  
художественный текст -  читатель», а методом -  непрерывный процесс 
практической литературной деятельности учеников в позициях «авто
ра» и «читателя». Это основание курса соответствует положению М.М. 
Бахтина о «заочном», опосредованном произведением диалоге между 
читателем и автором. В подобном диалоге заключена суть взаимоот
ношений культурного читателя и писателя.

Исходное отношение, открывающее возможность такого диалога, 
осваивается в практической литературной деятельности самих школь
ников, которые работают то в авторской, то в читательской позициях. 
Для успешной работы в каждой из этих основных позиций нужно вла
деть и литературно-критической оценкой (работа в позиции «крити
ка»), и законом художественной содержательной формы. Этот закон 
ребенок практически осваивает в авторской позиции, а открывает для 
себя на сознательном уровне в позиции «теоретика»; определенные 
знания по теории литературы -  совершенно необходимое средство для 
творческой практики и автора, и читателя.
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Задачи работы в позициях автора, читателя-критика и читателя- 
теоретика различны, но все они обеспечивают единое литературное 
развитие читателя-школьника.

Работая в авторской позиции, ребенок сам пытается создать худо
жественное произведение. В курсе начальной школы эта работа явля
ется ведущей, выступает как главное условие литературного развития 
читателя, что соответствует психологическим особенностям детей 
младшего школьного возраста.

Принцип «от маленького писателя к большому читателю» был 
четко сформулирован более полувека назад М.А. Рыбниковой. Необ
ходимость «бывания» в авторской позиции для развития читателя под
черкивал и М.М. Бахтин. Опыт авторской работы облегчает включение 
ребенка в «заочный» диалог с автором, помогает процессу чтения по
степенно превращаться в процесс «сотворчества понимающих», как 
писал М.М. Бахтин. К сожалению, до сих пор детское художественное 
творчество не занимает достойного места в обучении литературе. Ме
жду тем собственное авторство необходимо для развития художест
венного воображения, эмоциональной сферы, овладения речью не про
сто как средством общения, а как средством художественной вырази
тельности. И еще одну, не менее важную способность развивает работа 
автора-художника наряду с работой читателя. Она формирует особое 
отношение к неповторимому конкретно-чувственному облику внешне
го мира, помогает «открывать» его внутреннюю жизнь, т.е., говоря 
словами М.М. Пришвина, развивает «родственное внимание» к окру
жающему, на котором основано художественное видение действитель
ности.

Другая основная позиция ученика -  читательская. Перед культур
ным читателем, по мысли М.М. Бахтина, стоят две задачи. Первая -  
понять произведение так, как понимал его сам автор, постараться уви
деть картину мира «глазами» автора. Вторая задача -  включить произ
ведение в свой собственный, отличный от авторского, жизненный и 
культурный контекст, т.е. выработать свою точку зрения на то, что
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изображает и выражает автор. Соглашаясь или вступая в спор с авто
ром, эстетически развитый читатель порождает собственное критиче
ское суждение о произведении. Опыт решения этих задач и приобрета
ет ребенок, практически работая с позиции читателя-критика и посто
янно пытаясь вступить в «заочный» диалог с автором.

Реально это происходит в процессе «вычитывания», интерпрета
ции, толкования текста, порождения читательской «партитуры». При 
этом позиция «непосредственного» читателя сливается с позицией 
«критика», и работа «критика» часто преобладает. Выполнение «чита
тельской партитуры» в форме индивидуальной письменной работы 
(сочинение-отзыв) приводит к новому взаимодействию позиций. В 
работу «читателя-критика» вплетается работа «автора», который дол
жен «оформить» свое читательское мнение в законченный целостный 
текст. Задача такого автора-критика -  создание произведений литера
турно-критических жанров (отзыв, рецензия, эссе, критическая статья), 
самостоятельное и литературно оформленное выражение своей оценки 
художественных текстов.

И художественное творчество, и литературная критика (а само
стоятельная работа критика -  это тоже вид творчества) требуют опре
деленных средств работы. Эти средства дети открывают для себя и по
степенно накапливают, работая еще в одной позиции -  в позиции чи- 
тателя-теоретика Позиция «теоретика» в курсе -  вспомогательная, но 
именно она позволяет ребенку осмыслить закон художественной фор
мы в его многообразных проявлениях. Необходимость иметь средства 
для работы в основных позициях -  читательской и авторской -  моти
вирует исследовательскую работу детей. Но теория литературы всегда 
выступает для них как подсобная, как то, что помогает в основной и 
наиболее привлекательной работе автора и читателя.

Вспомогательная роль позиции «теоретик» не мешает ей, однако, 
быть, по сути дела, внутренним стержнем всего курса. Именно теоре
тическая линия курса не позволяет ему рассыпаться на части, задает 
изнутри общее движение в постижении основных понятий.
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Подчинение теоретических знаний творческой практике не озна
чает, что эти знания должны вводиться хаотично, бессистемно, по 
принципу «попутности», который характерен для традиционной про
граммы. Введение теории требует своей внутренней логики, оно долж
но осуществляться по принципу «от общего к частному» (В.В. Давы
дов). Таким общим, как уже было сказано выше, является исходное 
отношение курса -  «автор -  художественный текст -  читатель». Этим 
отношением должен в полной мере овладеть ученик за годы обучения 
в школе. Исходя из оказанного, формулируются и решаются главные 
конкретные задачи обучения в начальной школе:

1) открыть ученикам существование авторской и читательской по
зиций;

2) предоставить возможность практически действовать в каждой 
из позиций через эти практические действия, осуществляя широкое 
литературное развитие детей;

3) создать условия для продуктивной работы маленьких авторов и 
читателей, оснащая их соответствующими средствами через вспомога
тельную позицию «читатель-теоретик».

«Открытие» и начало освоения всех обозначенных позиций проис
ходит во втором классе. Главным понятием, которое вводится на этом 
этапе обучения, является понятие «точка зрения». Овладеть им -  зна
чит практически уметь находить в авторском произведении и выра
жать в собственном художественном тексте точки зрения рассказчиков 
и героев.

Открытие-освоение этого понятия происходит «внутри» решения 
творческих авторских и читательских задач, при осуществлении пол
ного круга смены позиций. Практическая задача выражения точки зре
ния в собственном творчестве и поиска её в произведениях других лю
дей остается ведущей и для всех последующих лет обучения. Это по
рождает у детей основную установку эстетически развитого читателя: 
искать в тексте точки зрения рассказчиков и героев, точку зрения авто
ра, его мысли, чувства, оценки и сопоставлять их со своими собствен
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ными. Такая работа, в частности, требует от ребенка осознания собст
венных эмоций и эмоционального содержания произведений искусст
ва. Поэтому дополнительной задачей обучения во втором классе явля
ется овладение «словарем настроений».

В третьем классе начинается постепенное введение закона худо
жественной формы, практическое овладение жанровой основой искус
ства.

Ориентация на жанровые особенности текста необходима для ус
пешной читательской и авторской практики, Каждый жанр (роман, 
рассказ, басня, стихотворение, пьеса и т.д.) имеет свою задачу и свои 
особенности, которые для эстетически развитого читателя служат ори
ентирами, порождающими необходимые для понимания произведения 
читательские ожидания, адекватные замыслу автора.

Практическое освоение понятия «жанр» разворачивается на мате
риале постепенно усложняющихся малых жанров устного народного 
творчества (считалка, потешка, скороговорка, загадка, небылица, поба
сенка), поскольку они помогают изучать структуру произведения це
лостно, в них легко выделяется главная задача жанра.

Изучение малых жанров позволяет ребенку в собственной чита
тельской и авторской практике открыть для себя закон художествен
ной формы: убедиться, что в художественном произведении обычный 
язык становится выразительным на любом уровне -  от звукового до 
синтаксического. Дети усваивают также, что усложнение художест
венного содержания ведет за собой усложнение формы.

Движение «сквозь жанры» продолжается и на протяжении всего 
четвертого года обучения, но дети осваивают уже более сложные про
изведения -  открывают законы построения пословицы, протяжной 
песни, сказки, народной драмы. Практическое овладение в читатель
ской и авторской позициях таких сложных фольклорных жанров, во- 
первых, подготавливает к работе с разными по жанровому составу 
произведениями авторской литературы, а во-вторых, приводит к ус
воению сложнейшего понятия -  родовое деление литературы.
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В результате, заканчивая младшие классы, дети владеют законом 
художественной формы настолько, что способны и как авторы, и как 
читатели работать с жанрово-родовой основой литературы, видеть за 
текстом автора, его оценки героев, событий, явлений жизни.

Так выглядит в самых общих чертах систематический курс литера
туры в начальной школе, начинающийся со второго класса. Особенно
сти курса определяют и главную задачу пропедевтического обучения в 
первом классе -  детей нужно подготовить к работе в авторской и чита
тельской позициях.

Программа не будет реализована, если учителю не удастся создать 
на уроке особую атмосферу доверия, атмосферу теплоты и ценности 
человеческого общения, средством которого и выступает литература 
как вид искусства. Учитель на уроке литературы -  столь же заинтере
сованный в таком общении участник диалога, просто имеющий боль
ший, чем дети, культурный опыт.

Рассмотрим подробнее выделенные нами четыре позиции литера
турной практической деятельности младших школьников.

У эстетически развитого читателя все названные четыре позиции 
«слиты», способы работы в них полностью «присвоены». Но путь ста
новления читателя долог, и насколько он будет успешен и прям, во 
многом зависит от того, как и чему учит, куда ведет его учитель с пер
вых лет пребывания в школе.

Главная задача курса в начальной школе -  поставить учеников в 
указанные выше позиции, помочь утвердиться в них, овладеть средст
вами и способами работы в каждой. Для введения и освоения основ
ных позиций авторы курса воспользовались многократно проведенным 
психологами принципом коллективно-распределенной деятельности, 
который позволяет ребенку в реальном взаимодействии с другими 
детьми и взрослым занимать разные позиции, чередовать их, перехо
дить из одной в другую. Постоянная смена позиций в процессе про
блемного обучения обеспечивает их взаимовлияние и создает условия 
для их последующего слияния в единой литературной деятельности.
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Работа в позиции «читатель»

По мнению М.М. Бахтина работа читателя определяется двумя за
дачами: первая -  попытаться понять произведение так, как понимал 
его сам автор, увидеть нарисованную условную картину мира «глазами 
автора»; вторая -  включить произведение в свой, чужой для автора, 
контекст, т.е. выработать свою точку зрения в процессе диалога с ав
тором, согласиться с ним или вступить в спор, увидеть условный мир 
«глазами читателя» [19]. Обе эти задачи реализуются, как было сказа
но выше, в процессе специфического диалога между автором и читате
лем. Особенности этого диалога в том, что он -  «заочный», что это 
диалог «через» художественный текст.

Положение о том, что автор является создателем художественных 
образов, не вызывает сомнений. Но и читатель творит, а не восприни
мает образный мир произведения «готовым». Перед ним лишь типо
графские знаки. Восприятие этих знаков и служит основной для слож
ной психической деятельности по пониманию текста. Но и в тексте не 
дан целиком художественный образ, а содержится лишь «канва», «ве
хи», ориентиры автора, предназначенные для сотворческой работы чи
тателя по воссозданию художественного образа. Читатель не просто 
репродуцирует, а сам строит адекватный, но не тождественный автор
скому образ, следовательно, является полноценным творцом. Недаром 
М.М. Бахтин определял взаимоотношение читателя и автора как «со
творчество понимающих».

Представление о работе читателя как сотворческой вступает в про
тиворечие с широко принятым в обучении представлением о читатель
ской деятельности как репродуктивной. В соответствии с этим меня
ются и цели обучения: не запоминание сюжетов и заданных учителем 
(учебником) трактовок произведения, оценок героев, составление пла
на и пересказ художественного текста, не привычный школьный ана
лиз, а воспитание творческого читателя, создающего адекватную ав
торскому замыслу целостную образную картину мира, способного к
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самостоятельному постижению авторского принципа видения и само
стоятельной оценке произведения.

Такое представление о читателе диктует и принципиальное изме
нение сущности работы детей в позиции «читатель». Если в традици
онных программах относительно каждого изучаемого произведения 
указывается конкретный результат усвоения, дается однозначная 
оценка, то при творческом прочтении текста никогда не может быть 
одного-единственного заранее запрограммированного результата. По
этому в программе можно обозначить только ориентацию читателя на 
общие моменты формы или указывать «сквозные» задачи работы чита
теля с художественным текстом. Сама же глубина «вычитывания» в 
каждом случае будет определяться уровнем развития маленьких чита
телей, уровнем владения законом художественной формы, активно
стью их творческого поиска; каждый раз у учеников будут возникать 
ассоциации, параллели, определяемые культурным и жизненным кон
текстом.

Понимание читателем художественного произведения невозможно 
без оценки. Даже «неразвитый» (наивный) читатель сопровождает свое 
понимание эмоционально-нравственными оценками героев. Что же 
касается развитого, культурного читателя, то его творчеству непре
менно сопутствует сложная эстетическая оценка. Это значит, что по
зиция читателя сливается с позицией критика и о работе «чистого» чи
тателя можно говорить только условно. В этом слиянии на первое ме
сто выходит то одна, то другая позиция: при непосредственно
эмоциональном восприятии -  позиция читателя, в процессе читатель
ской интерпретации -  позиция критика.

Такое представление о работе читателя показывает, что она не 
сводится только к процессу чтения художественной литературы. Раз
витый читатель должен уметь читать литературу, помогающую пости
гать и художественные тексты (литературоведческую, историко- 
литературную и литературно-критическую), и окружающую жизнь 
(художественную публицистику). Он должен уметь и сам выстраивать

99



суждения о художественных произведениях и отображенных в них 
жизненных явлениях.

Развернутые суждения читателя приобретают форму литературно
критических жанров, т.е. читательская работа сливается с авторской и 
появляется автор-критик. Создание таких развернутых читательских 
суждений, их оформление по законам определенных жанров требует 
иных способов работы и, в свою очередь, направлено на развитие уже 
совершенно другого типа читателя.

Работа е позиции «автор»

Вторая ведущая позиция наравне с позицией читателя -  авторская. 
Авторство в курсе представлено тремя видами работы: художествен
ным, публицистическим и критическим творчеством. О том, как твор
чество критика «вырастает» из читательской работы, было сказано 
выше. Остановимся теперь на работе автора-художника и автора- 
публициста.

Работа в позиции «автор-художник»

Эта разновидность авторской позиции особенно важна для нашего 
курса, потому что главная его цель -  ввести ребенка в литературу как в 
область искусства, в область художественного творчества. Детское ху
дожественное творчество направлено на создание художественного 
текста в соответствии с законом выразительной художественной фор
мы. Широкое использование такого творчества и его ведущая роль в 
начальной школе -  принципиальное отличие нашего курса от традици
онного. Художественное творчество необходимо прежде всего самому 
ребенку для развития своего воображения, эмоционально-эстетической 
сферы, для овладения речью как средством передачи мыслей, чувств, 
внутреннего мира (J1.C. Выготский).

Собственное художественное творчество является условием раз
вития читателя: «от маленького писателя к большому читателю» -  так 
афористично формулировала этот принцип М.А. Рыбникова; необхо
димость «бывания» в авторской позиции для развития читателя под
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черкивал и М.М. Бахтин. Собственный писательский опыт обогащает 
читателя пониманием авторских задач и замыслов, по-иному высвечи
вает для него процесс чтения. Более того, в каждом авторе представлен 
читатель: в той или иной мере автор ориентируется на будущего чита
теля, пытается посмотреть на свое произведение его глазами, а чита
тель, творчески воссоздающий авторский принцип видения, как бы 
смотрит на мир глазами писателя, сливается с ним.

Для введения младшего школьника в художественное творчество, 
с психологической точки зрения, есть все основания. Во-первых, у не
го развиты сюжетно-ролевая игра и игра-драматизация, в которой он и 
автор, и герой, и актер. И если «включить» в эти игры «зрителя», то 
автор, сочиняющий и исполняющий роль «для себя», начнет ориенти
роваться на зрителя, задачи игры начнут меняться на художественно
коммуникативные. Во-вторых, младший школьник еще во многом 
«первооткрыватель»: ему присуще чувство новизны и удивления в от
ношении к окружающему миру. Эта «детская свежесть взгляда», кото
рая роднит ребенка с художником, еще одна важная предпосылка для 
художественного творчества. И наконец, он очень чувствителен к язы
ку как к материалу литературы: у него развито «чувство языка» -  ему 
небезразлично звучание, ритмичность, смысловые оттенки слова.

Виды работы позволяют развивать художественное творчество. 
Один из важнейших видов работы основывается на наблюдении за ре
альностью, явлениями и предметами окружающей жизни: всматрива
ние, вслушивание, выявление характерных признаков (разглядывание 
осенних листьев, кочанов капусты, вида за окном и пр.). Такое наблю
дение развивает видение конкретно-чувственного облика мира.

Но для того, чтобы создать художественный образ, необходимо не 
просто наблюдать, подмечать какие-то конкретные чувственные, непо
вторимые признаки предмета или явления, но и открывать через них в 
предмете его возможную внутреннюю жизнь, родственную собствен
ной внутренней жизни. Внимательно всматриваясь в мир, художник 
как бы постоянно переходит границу «я» и «не я», соединяя области

101



субъективного и объективного через художественный образ, воплощая 
в нем свое единство с миром. Это свойство художника М.М. Пришвин 
называл «родственным вниманием» и считал, что этим качеством 
обладают все люди, а у художников оно лишь в большей степени раз
вито.

Эта работа в начале обучения проводится в форме коллективного 
этюда (под руководством учителя класс решает общую творческую 
задачу), и в ней происходит реальное распределение позиций: автор- 
художник сочиняет, читатель-критик оценивает созданную картину 
мира и помогает ее совершенствовать. Следующий этап -  индивиду
альная письменная работа -  классное или домашнее сочинение (работа 
в позиции автора-художника). И, наконец, завершающий урок -  обсу
ждение детских сочинений, на котором читатели-критики оценивают 
работу авторов-художников, учатся видеть удачи и неудачи, помогают 
сделать произведение совершеннее.

На этих уроках ребенок развивается и как автор, и как читатель. 
Это достигается прежде всего потому, что обсуждается не далекий, 
взрослый, достигший высот мастерства писатель, а сверстник, имею
щий право на неудачу. К нему можно непосредственно обратиться с 
вопросами, сравнить замысел и результат, а сам автор может учесть 
мнение одноклассников, т.е. диалог автора и читателя может развер
нуться как «очный».

Работа в позиции «автор-публицист»

Работа автора-публициста, «детская публицистика», называется 
«размышления о жизни». Это название не случайно: действительно, 
размышления ребенка еще «детские», не имеют свойственного на
стоящей публицистике широкого общественного звучания, пока это 
еще открытие самого себя и друг друга. Но уже имеющийся жизнен
ный опыт ставит перед ребенком довольно серьезные проблемы, по
этому такая работа позволяет развивать важное качество публициста -  
выражение собственного мнения, личной заинтересованности и при
страстности. Она дает детям возможность выразить свое отношение к
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различным явлениям, событиям, проблемам. Более того -  помогает 
выработать его, осознать и углубить, развивает интерес к внутреннему 
миру сверстников, к мнению и точке зрения другого. Существенным 
условием развития детской публицистики в курсе выступает художе
ственное творчество, в основе которого -  выражение точки зрения рас
сказчика и героев.

В этом смысле «детская публицистика» принципиально отличает
ся от традиционных школьных сочинений-рассуждений, описаний, по
вествований, где во главу угла ставится способ изложения и вместе с 
тем предполагается раскрытие нравственных максим и постулатов.

В курсе перед детьми никогда не ставятся формально-языковые 
задачи, а содержательные никогда не носят отвлеченного, обобщенно
безличного характера. Каждая тема публицистического сочинения 
должна быть личностно значимой для ребенка, а выбор жанра произ
водит сам автор в соответствии со своей внутренней задачей, т.е. зада
чи оформления становятся средством решения содержательных задач.

Работа над такими сочинениями начинается в коллективной фор
ме, когда дети создают устные рассказы на близкие им темы: «Моя 
мама», «Моя любимая игрушка», «Мое любимое занятие» и т. д.

Подобные сочинения, как показал наш опыт, не требуют особой 
предварительной работы. Достаточно, объявляя тему сочинения, обсу
дить с детьми круг возможных проблем, вопросов, на которых можно 
остановиться.

Детские публицистические сочинения (как письменные, так и уст
ные) необходимо обсуждать, но особым образом. Если при обсужде
нии художественных и читательских (критических) сочинений основ
ная задача -  понимание содержательной художественной формы, то 
обсуждение сочинений публицистического характера имеет своей за
дачей прежде всего сопоставление позиций авторов-публицистов, их 
точек зрения на проблему. Такие уроки направлены в первую очередь 
на становление мировоззрения, а языковые задачи в ходе обсуждения 
встают лишь постольку, поскольку автор и его читатель почему-либо 
не могут достигнуть взаимопонимания.
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Работа в позиции «теоретик»

Главная задача теоретика -  открытие закона художественной фор
мы способов создания художественного образа как средства работы в 
позициях читателя и автора.

Чтобы теоретические знания не выступали формально, а служили 
средством решения творческих задач, их введение необходимо осуще
ствлять только тогда, когда отсутствие этих знаний не позволяет что- 
либо решить в художественной практике. Только тогда теоретические 
знания приобретают личностный смысл, выступают не формально, а 
содержательно.

Исходное отношение курса («автор -  художественный текст -  чи
татель») ориентирует учеников на воссоздание авторской точки зрения 
в процессе чтения и на выражение своей точки зрения в процессе ав
торства.

С этих позиций «общим», открывающим путь восхождения к ав
тору, является понятие «точка зрения», так как оно позволяет читателю 
решить главную задачу -  понять авторское отношение. Овладение 
этим понятием заключается в практическом умении находить, разли
чать и выражать в художественных произведениях точки зрения авто
ра, его рассказчика и героев. «Точка зрения» и является основным от
крытием детей и основной задачей их работы на протяжении всех лет 
обучения.

Чтобы теоретическое знание имело смысл для ребенка и сразу же 
становилось средством практической работы, оно должно и вводиться 
особым, нетрадиционным методом: теоретические знания не сообща
ются ребенку в готовом виде, а открываются самими детьми в их чита
тельской и авторской практике. Иными словами, учитель ставит перед 
детьми конкретную творческую задачу и задает направление движения 
детей к решению этой задачи. Когда решение этой задачи невозможно 
без теоретических знаний, тогда они и вводятся, и на таком уроке ре
бенок реально выполняет работу автора, читателя и теоретика, осуще
ствляет полный круг смены позиций.
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Представление о «точке зрения» основывается прежде всего на 
допущении самой возможности существования разных точек зрения, 
возможности видеть один и тот же предмет по-разному. И в этом со
стоит главное затруднение детей, не подозревающих о существовании 
другой точки зрения, кроме собственной. Потому необходимо начать 
со столкновения разных точек зрения, как можно более далеких друг 
от друга. Ярким проявлением такой отдаленности могут выступать для 
детей, например, точки зрения человека и животного.

Также диалог проявляется и в процессе музыкальных занятий. 
Диалогичность, по мнению М.М. Бахтина, является одним из наиболее 
ярко выраженных свойств музыкального искусства, для которого ха
рактерны субъект-субъектные отношения между произведением и ис
полнителем, слушателем. М.С. Каган вводит понятие «внутреннего 
диалога», выступающего побудителем творчества и предусматриваю
щего равенство «партнеров», при котором происходит проникновение, 
погружение личности в музыку, понимание и личностная интерпрета
ция его содержания.

Именно здесь происходит либо приятие личностью содержания 
произведения, а вместе с ним и сочувствие, сопереживание его лири
ческому герою, либо его неприятие.

Итак, рассмотрели структуру урока-диалога, подробно проанали
зировали программу по литературе Г.Н. Кудиной, З.Н. Новлянской, 
попытались показать, какие позиции занимает школьник в процессе 
обучения литературе, если преподавать ее как предмет эстетического 
цикла, как ребенок может переходить из одной позиции в другую, как 
эти позиции сливаются.

В одной из своих работ философ B.C. Библер пишет, что диалог 
только тогда составляет сущность мышления, когда идет не по пустя
кам, не по проблемам и вопросам, которые могут быть разрешены, 
устранены, «сняты» при дальнейшем развитии теории, введены в мо
нологическое русло. Диалог -  суть современной мысли тогда, когда
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сама жизнь человека поставлена под вопрос, вовлечена в контекст во
просно-ответных, смысловых отношений.

Когда учитель преподносит детям основы наук как достаточно 
спорный и нуждающийся в обосновании материал, то, например, диа
лог о природе немедленно оборачивается диалогом о личностном са- 
мообосновании человека.

Учитель не может «повернуть» исходные начала изучаемого 
предмета, сделать их для ребенка удивительными, парадоксальными, 
не проделывая все это и для себя. На урок-диалог учитель приходит со 
своими проблемами, вопросами по заданной теме. Если учителя не бу
дут на уроке мучить эти проблемы, никак диалог не получится, будет 
лишь видимость, спектакль, игра в диалог.

Учитель обучает школьников применять следующие правила ра
боты в диалоге:

• правило 1 -  отвечать на поставленный вопрос;
• правило 2 -  каждый имеет право на свою версию;
• правило 3 -  каждый имеет право поддерживать версию дру

гого;
• правило 4 -  каждый имеет право критиковать версию другого.
Мы также проанализировали учебники литературы по программе

Бунеевых за 4-й класс и сделали выводы, что исследовательская дея
тельность младших школьников осуществляется как диалоговая, при 
которой одни участники -  исследователи, другие -  оппоненты. Это 
определяет столкновение разных точек зрения, выбор доказательств, 
заинтересованность в установлении истинных и ложных высказыва
ний. Наиболее ценной с этой точки зрения является форма коллектив
ного диалога, при которой ученик действует не рядом с другими уче
никами, а вместе с ними. Учение идет от учеников, а учитель направ
ляет коллективный поиск, подхватывает нужную мысль и ведет их к 
выводам. Отвечают и слабые, и сильные. Учащиеся не боятся допус
тить ошибку в ответе, так как знают, что им всегда придут на помощь 
одноклассники и все вместе они примут правильное решение. Главное
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в работе -  умение общаться, вести дискуссию, дать простор детской 
мысли, выслушивая каждого, умело и незаметно направлять ответы в 
нужное русло.

Примером могут служить фрагменты произведений данных в 
учебнике.

«Поучение Владимира Мономаха детям»: «Дети мои или иной кто, 
слушая эту грамотку, не посмейтесь над нею, но примите её в сердце 
своё и не ленитесь, но усердно трудитесь.

В дому своём не ленитесь, но за всем наблюдайте, не полагайтесь 
на тиуна или на отрока, чтобы приходящие к вам не посмеялись ни над 
домом вашим, ни над обедом вашим... Ни питью, ни еде не предавай
тесь, ни спанью... а вставайте пораньше... Лжи остерегайтесь и пьян
ства, от того душа погибает и тело. Куда бы вы ни держали путь по 
своим землям, не давайте отрокам причинять вред ни сёлам, ни посе
вам, чтобы не стали люди проклинать вас. Везде, куда вы пойдёте и 
где остановитесь, напойте и накормите просящего. Всего же более 
убогих не забывайте и подавайте сироте. Гордости не имейте в сердце 
и в уме. Старых чтите, как отца, а молодых, как братьев. Более же все
го чтите гостя, откуда бы он к вам ни пришёл, простолюдин ли, или 
знатный, или посол; если не можете почтить его подарком, то угостите 
его пищей и питьём: ибо он, проходя, прославит вас по всем землям 
или добрым, или злым человеком.

Больного навестите, покойника проводите, ибо все мы смертны. 
Не пропустите человека, не приветив его, и доброе слово ему молвите.

Что умеете хорошего, того не забывайте, а чего не умеете, тому 
учитесь — как отец мой, дома сидя, знал пять языков, оттого и честь 
ему была от других стран. Леность ведь мать всему дурному: что кто 
умеет, то забудет, а чего не умеет, тому не научится. Добро же творя, 
не ленитесь ни на что хорошее. Пусть не застанет вас солнце в посте
ли. Так поступал отец мой покойный и все добрые мужи» [140, с 156].

На наш взгляд это поучение сейчас актуально как никогда. Здесь 
же мы наблюдаем диалог Владимира Мономаха с будущими поколе
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ниями, то есть временной диалог, диалог сквозь пространство. За мно
гие столетия практически ничего не изменилось: люди также продол
жают лениться, обижают родных и чужих людей, злоупотребляют 
едой, спиртными напитками и даже нисколько не задумываются над 
своими поступками. Данное литературное произведение дает установ
ку на глубокие нравственные ценности и возможность детям задумать
ся о своей жизни в ее начале.

Следующее произведение также построено на диалогическом 
принципе.

Отрывки из произведения Евгения Велтистова «Электроник -  
мальчик из чемодана».

«Тайна: Ты -  это я».
. .  Я  буду читать. Давай мне книги.
- Какие хочешь? Приключения? Про смешное?
- Давай всякие, -  говорит Электроник. -  И стихи давай. Стихи чи

тать полезно. В каждой букве стихов полтора бита.
- Каких таких бита? -  удивляется Сережка.
- Бит -  единица информации. В разговорной речи одна буква -  это 

один бит.
В стихах -  полтора бита. Но это условное название. Можешь на

зывать их как хочешь, хоть догами.
- Вот тебе целый миллион догов, -  говорит Сережка, доставая с 

полки книги...
Жанр произведения -  фантастика, что позволяет воплотить в тек

сте некоторые нереальные в настоящее время факты: вертолет вместо 
такси, взбунтовавшийся робот, да и робот такого высокого качества 
вообще.

Поэтому встреча Сережи Сыроежкина со своим двойником, да еще 
и роботом, подразумевает столкновение двух времен: настоящего и 
будущего, то есть диалог во времени.

«...Математик Таратар, рассказывая ученикам о процессе творче
ского открытия, привел в качестве примера... стихи Пушкина. Попра
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вил очки и прочел тихо, почти шепотом: "Я помню чудное мгнове
нье..." И в класс словно ворвался легкий ветерок, затуманил глаза».

Также в произведении приведены стихи современных поэтов. На
пример, Мартынова.

«...Электроник, запрокинув голову вверх, слушает его странные 
стихи:

Вот ведь 
Какова ты,
Нечто среднее
Между атомом и звездой».
И приведен отрывок из сонета Альберта фон Шамиссо:
«... Сыроежкин читает стихи:
Пребудет вечно истина, как скоро 
Ее познает слабый человек!
И ныне теорема Пифагора 
Верна, как и в его далекий век.
Таратар подхватывает, и они читают дальше вдвоем:
Обильно было жертвоприношенье 
Богам от Пифагора. Сто быков 
Он отдал на закланье и сожженье 
За света луч, пришедший с облаков.
Поэтому всегда с тех самых пор,
Чуть истина рождается на свет,
Быки ревут, ее почуя, вслед.
Они не в силах свету помешать,
А могут лишь, закрыв глаза, дрожать 
От страха, что вселил в них Пифагор.
- Это сонет Шамиссо, -  растроганно говорит Таратар».
Далее встречаются имена великих ученых и народов: Пифагор, 

Евклид, Лобачевский, древние греки, индийцы, китайцы, арабы.
- Это теорема Пифагора, -  сказал Электроник. -  Она очень про

стая.
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- Простая-то простая, а у меня в журнале вопрос. И я не учил.
Электроник взял бумагу и карандаш и мгновенно нарисовал чер

теж.
- Вот доказательство Евклида. Есть еще доказательства методом 

разложения, сложения, вычитания...
-  Я  могу привести двадцать пять доказательств, -  хрипло произнес 

Электроник.
Еул удивления пролетел над партами.
Усы Таратара дернулись вверх.
- Ну-ка, ну-ка... -  сказал он и подумал: "У мальчика ломается го

лос.
Переломный возраст. И как самоуверен... Посмотрим, выдержит 

ли он эту роль до конца".
Мел в руке Электроника быстро забегал по доске, и вот уже готов 

треугольник, окруженный квадратами.
- Простейшее доказательство теоремы есть у древнегреческого ма

тематика Евклида, -  говорит скрипуче Электроник и затем за считан
ные секунды обрушивает на слушателей сравнение геометрических 
фигур.

- Ученые считают, продолжает бойко Электроник, -  что это дока
зательство теоремы Евклид придумал сам. Как известно, о Пифагоре 
Самосском мы почти ничего не знаем. Кроме того, что он жил в шес
том веке до нашей эры, сформулировал свою теорему и был главой 
первой в мире математической школы. Евклид более двух тысяч лет 
тому назад собрал все известные ему аксиомы. Можно сказать, что он 
основал геометрию. Евклидова геометрия просуществовала без изме
нений до девятнадцатого века, пока русский ученый Лобачевский не 
построил новую систему.

- Правильно, -  подтвердил Таратар. -  Продолжай, Сережа.
Класс удивленно замер. Даже на последней парте, где сидят люби

тели всевозможных развлечений, перестали играть в «морской бой».
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А Электроник уже начертил три новые фигуры. Он рассказывает о 
том, как формулировали знаменитую теорему древние греки, индийцы, 
китайцы, арабы.

Таратар успел только вставить:
- В древности, ребята, теорему Пифагора знали лишь отдельные 

ученые, посвященные в таинства математики, теперь ее учат все.
Мел Электроника рисует и рисует. Громоздятся квадраты и тре

угольники, вырастают квадраты из треугольников, делятся квадраты на 
треугольники.

Сыплются слова: «Метод сложения... Метод разложения... Метод 
вычитания...»

Доска покрылась ровными многоугольниками, все видят чертеж 
паркета и удивлены тем, что это тоже доказательство теоремы Пифа
гора.

А Электроник подтверждает:
- Метод «укладка паркета». Так он называется.
Потом он снова строит квадраты на сторонах треугольника, делит 

их на равные части и обращается к слушателям с очень краткой речью:
- Здесь все рассуждения заключены в одно слово: смотрите! И вы 

все увидите!
Ребята разглядывают доску.
Таратар кивает головой, улыбается.
- Наконец, «стул невесты», -  хрипло провозглашает Электроник.
Класс не выдерживает, хохочет.
- Я  сказал правильно, -  обернувшись, говорит Электроник. -  

«Стул невесты».
Эту фигуру придумал не я, а индийцы, причем в девятом веке.
«Стул невесты» уже изображен на доске. Это пятиугольник, по

ставленный на прямой угол, с выступом для сидения наверху. Не 
очень-то усидишь на таком шатком стуле!.. [140].

Все эти ученые высказывались в формулировке знаменитой тео
рии и они жили в разное время и в разных местах, то есть происходит 
историко-культурный диалог.
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Данное произведение помогает детям развивать свое мышление не 
в одной плоскости, а в многомерном пространстве, где пересекаются 
разные науки: в данном произведении -  математика и литература, ма
тематика и история и т.д.

Также в учебнике даны подборки разных авторов на одну тему. 
Например, стихи на тему «Весна»:

Алексей Константинович Толстой 
*  *  *

Вот уж снег последний в поле тает,
Теплый пар восходит от земли,
И кувшинчик синий расцветает,
И зовут друг друга журавли.

Юный лес, в зеленый дым одетый,
Теплых гроз нетерпеливо ждет;
Всё весны дыханием согрето,
Всё кругом и любит, и поет.

Алексей Плещеев 
ВЕСНА 

Уж тает снег, бегут ручьи,
В окно повеяло весною...
Засвищут скоро соловьи,
И лес оденется листвою!

Чиста небесная лазурь,
Теплей и ярче солнце стало;
Пора метелей злых и бурь 
Опять надолго миновала.

И сердце сильно так в груди 
Стучит, как будто ждёт чего-то,
Как будто счастье впереди.
Все лица весело глядят.
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«Весна!» — читаешь в каждом взоре.
И тот, как празднику, ей рад,
Чья жизнь — лишь тяжкий труд и горе. 
Но резвых деток звонкий смех 
И беззаботных птичек пенье 
Мне говорят, кто больше всех 
Природы любит обновленье!

Аполлон Майков 
ВЕСНА 

Уходи, Зима седая!
Уж красавицы Весны 
Колесница золотая 
Мчится с горней вышины!

Старой спорить ли, тщедушной,
С ней — царицею цветов,
С целой армией воздушной 
Благовонных ветерков!

А что шума, что гуденья 
Тёплых ливней и лучей,
И чиликанья, и пенья!..
Уходи себе скорей!

У неё не лук, не стрелы,
Улыбнулась лишь, — и ты,
Подобрав свой саван белый,
Поползла в овраг, в кусты!..

Да найдут и по оврагам!
Вон уж пчёл рои шумят,
И летит победным флагом 
Пёстрых бабочек отряд!
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Фёдор Тютчев 
*  *  *

Неохотно и несмело 
Солнце смотрит на поля.
Чу, за тучей прогремело,
Принахмурилась земля.

Ветра тёплого порывы,
Дальный гром и дождь порой...
Зеленеющие нивы 
Зеленее под грозой.

Вот пробилась из-за тучи 
Синей молнии струя —
Пламень белый и летучий 
Окаймил её края.

Чаще капли дождевые,
Вихрем пыль летит с полей,
И раскаты громовые 
Всё сердитей и смелей.

Солнце раз ещё взглянуло 
Исподлобья на поля —
И в сиянье потонула 
Вся смятенная земля.

Представлены интересные отрывки из книги Бориса Галанова 
«Книжка про книжки». Борис Галанов растолковывает старые понятия 
нового времени, приводит примеры, что на одну тему можно писать 
по-своему. Одна глава в его книге так и называется «Пишу на ту же 
тему по-своему...».

Например, Галанов разбирает «Приключения Пиноккио» К. Кол- 
лоди и «Золотой ключик, или Приключения Буратино» А.Толстого и 
приходит к выводу, что «... один и тот же сюжет, характеры героев,
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общий замысел вещи -  все, все может чудесным образом измениться 
под пером двух совершенно разных писателей...» [18, с. 103].

Так, Борис Галанов приводит примеры диалога между авторами, 
которые высказываются на одну и ту же тему.

Все остальные произведения, включенные в учебник, пронизыва
ют диалогичность и нравственные проблемы.

Нами был проведен опрос учителей по содержанию учебников. 
Опрос показал, что учителя не совсем довольны, так как в учебниках 
представлены современные поэты и писатели, и что следует больше 
обращаться к классическим, образцовым произведениям. Нам не ка
жется это недостатком, так как есть возможность выбора текстов и ка
ждый текст что-то добавляет в исследование темы.

Проанализировав учебники по «Литературному чтению» 1-4 
Э.Э. Кац программы «Планета знаний», мы пришли к выводу, что ав
тор ставит следующие основные задачи курса: полноценное освоение 
художественного текста предполагает овладение навыком, культурой 
чтения.

Технология выразительного чтения: умение выдерживать паузу, 
изменять темп чтения, силу и высоту голоса, интонацию. Формирова
ние навыка «молчаливого» чтения, чтения про себя. Анализ художест
венного произведения. Умение слышать голос автора, различать голо
са писателей. Развитие самостоятельного творческого опыта. Форми
рование умения письменного самовыражения. Развитие словаря и 
коммуникативных способностей. Взаимодействие читателя с художе
ственным произведением: интеллектуальное познание и самопознание; 
художественная оценка и самооценка, творческое преобразование сло
ва-знака в живой образ и эмоциональное преобразование самого себя; 
переосмысление читательских переживаний и перенос эстетических, 
нравственных открытий в жизненный опыт. Навык и культура чтения. 
Работа с текстом и книгой. Развитие воображения, речевой творческой 
деятельности. Литературоведческая пропедевтика. Выявление автор
ской позиции в художественном произведении, формирование у детей
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представлений об авторской индивидуальности. Формирование на
чальных представлений о литературном жанре. Развитие знаний уча
щихся о психологическом состоянии человека и способах его выраже
ния в художественном произведении. Развитие умения определять и 
объяснять свое отношение к произведению и герою, опираясь на лич
ный читательский и жизненный опыт, сравнивать собственное отно
шение к персонажам различных произведений.

Отражение нравственно-эстетических проблем в разных литера
турных произведениях народов мира. Формирование представления о 
содержании основных нравственных понятий, развитие умения давать 
нравственную оценку человеческим поступкам, выявлять общие нрав
ственные принципы, отражаемые в сказках разных народов.

Развитие воображения, речевой творческой деятельности.
Программа Бунеевых также построена на диалогическом принци

пе: на одну тему даны произведения нескольких авторов. На основе 
этой программы нами было проведено исследование.

Детям 1 «А» класса, обучающимся по данной программе, было да
но задание: на заданную тему вспомнить и записать на листе какое- 
либо произведение, также можно нарисовать иллюстрацию к записи. 
Тема: «Приметы березки в русской поэзии».

Результат: задание выполнили все учащиеся. Произведения
различны по тематике -  это и стихи С. Есенина, русские народные 
песни, стихи, сочиненные детьми с помощью родителей, пословицы, 
поговорки.

Вывод: диалогическое мышление детей на достаточно высоком 
уровне. Но при беседе с учителем нами было выявлено, что задания 
такого рода не применяются в практике учителя.

Учебники по программе Т.Н. Кудиной, З.Н. Новлянской также по
строены по диалогическому принципу. Особенностью построения 
учебников является объединение одной темой нескольких уроков, что 
способствует полному раскрытию исследуемой темы.
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Например, во 2-м классе уроки со 2-го по 14-й объединены одной 
темой -  «Уж небо осенью дышало...».

Цель уроков -  введение маленьких читателей в мир художествен
ной литературы через непосредственное эмоциональное вслушивание, 
«заражение» эмоциями, сопереживание, побуждение наблюдательно
сти.

Материал уроков -  стихотворения об осени, и не только «детские», 
но и «взрослые» (знакомство младших школьников со «взрослой» ли
тературой является принципиальным моментом курса).

Тематика и примерные конспекты уроков:

Урок 2.
«Осень наступила...»

Учитель читает стихотворение Алексея Плещеева, первая строка 
которого стала названием урока:

Осень наступила,
Высохли цветы,
И глядят уныло 
Голые кусты.

Вянет и желтеет 
Травка на лугах.
Только зеленеет 
Озимь на полях.

Туча небо кроет,
Солнце не блестит.
Ветер в поле воет,
Дождик моросит.

Воды зашумели 
Быстрого ручья.
Птички улетели 
В теплые края.
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Уч. Вы знаете, что осень длится долго. Начинается она праздни
ком красок, потом постепенно теряет их и заканчивается ненастьем, 
грязью, дождем, сыростью. Но осень — это не только особые краски, 
но и особые звуки и запахи. Разные люди относятся к осени по- 
разному, замечают в ней что-то свое. Если вы узнаете, как видит и чув
ствует осень тот или иной писатель, поэт, и расскажете друг другу, как 
каждый из вас видит и чувствует осень, то, может быть, ваше понима
ние и отношение к этому времени года станет богаче и глубже.

Чтобы это произошло, мы посвятим ряд уроков чтению произве
дений об осени.

Начнем с тех произведений, которые вы знаете наизусть.
Дети читают наизусть известные им стихи об осени.
Уч. Чтение кого из одноклассников вам понравилось? Кто выбрал 

такие стихи, которые вы слышали впервые?
Кто хорошо прочитал стихи, сумел передать настроение рассказ

чика?
Учитель читает свои любимые стихи об осени.

Урок 3.
«Унылая пора! Очей очарованье!»

Уч. Сегодняшний урок мы посвятим осенним стихам Александра 
Сергеевича Пушкина.

Вот, например, отрывок из романа «Евгений Онегин»:
Уж небо осенью дышало,
Уж реже солнышко блистало,
Короче становился день,
Лесов таинственная сень 
С печальным шумом обнажалась,
Ложился на поля туман,
Гусей крикливых караван 
Тянулся к югу: приближалась 
Довольно скучная пора:
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Стоял ноябрь уж у двора.
Встает заря во мгле холодной;
На нивах шум работ умолк;
С своей волчихою голодной 
Выходит на дорогу волк;
Его почуя, конь дорожный 
Храпит — и путник осторожный 
Несется в гору во весь дух;
На утренней заре пастух 
Не гонит уж коров из хлева,
И в час полуденный в кружок 
Их не зовет его рожок;
В избушке распевая, дева 
Прядет, и, зимний друг ночей,
Трещит лучинка перед ней.

А вот как начинается неоконченное поэтом стихотворение 
«Осень», отрывок из которого помещен в ваших учебниках:

Октябрь уж наступил -  уж роща отряхает 
Последние листы с нагих своих ветвей;
Дохнул осенний хлад -  дорога промерзает.
Журча еще бежит за мельницу ручей,
Но пруд уже застыл; сосед мой поспешает 
В отъезжие поля с охотою своей,
И страждут озими от бешеной забавы,
И будет лай собак уснувшие дубравы.
Далее учитель читает строфу «Унылая пора! Очей очарованье!..»
В процессе беседы учитель объясняет смысл слов («отъезжие по

ля», «озими», «бешеная забава»); наряду с вопросами, указанными 
выше, задает и вопрос из учебника: «В этом отрывке осенняя пора для 
рассказчика унылая или все-таки «очей очарованье»?

Заканчивается урок чтением самих детей.
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Урок 4.
«Вот и летние дни убавляются...»

Уч. Афанасий Афанасьевич Фет, как и Александр Сергеевич Пуш
кин, тоже много раз обращался к осени в своих стихах. Вот, например, 
стихотворение «Осенью»:

Когда сквозная паутина 
Разносит нити ясных дней 
И под окном у селянина 
Далекий благовест слышней,
Мы не грустим, пугаясь снова 
Дыханья близкого зимы,
А голос лета прожитого 
Яснее понимаем мы...
Ну а теперь почитаем стихотворения Афанасия Фета, помещенные 

в ваших учебниках: «Вот и летние дни убавляются...» и «Ласточки 
пропали...»

Работа происходит в соответствии с заданным ранее планом, 
включая вопросы из учебника. По ходу работы учитель объясняет 
смысл строк («Тонко взывающий рог», «Сладостен зов мне глашатая 
медного!»).

Затем учитель предлагает детям сравнить настроение рассказчиков 
в обоих текстах.

Тема 5 урока: «Есть в осени первоначальной...» (стихотворения 
Ф.И. Тютчева «Осенний вечер», «Есть в осени первоначальной...» и 
«Листья»),

Тема 6 урока: «Кроет уж лист золотой...» (стихотворения
А.Н. Майкова «Ласточки», «Осенние листья по ветру кружат...» и 
«Осень»),

Тема 7 урока: «Покорно чахнет лес...» (стихи И.А. Бунина «Седое 
небо надо мною...», «Таинственно шумит лесная тишина...», «Не вид
но птиц. Покорно чахнет лес...»).
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Тема 8 урока: «Скучная картина...» (стихи А.Н. Плещеева «Осень 
наступила», «Скучная картина...»).

Тема 9 урока: «Нивы сжаты, рощи голы... »(стихи С.А. Есенина 
«Осень» и др.).

Тема 10 урока: «Меж редеющих верхушек показалась синева» 
(стихи А. Т. Твардовского «Ноябрь», «Лес осенью...», «День пригреет 
-  возле дома...»).

Тема 11-12 уроков: «Скоро белые метели...» (стихи Эммы Мош- 
ковской «Где тихий-тихий пруд...»; Якова Акима «Осень»; Овсея Дри- 
за «Синий дом», «Своя погода», «Кончилось лето»; Евгении Трутневой 
«Осень»; Елены Благининой «Улетают, улетели...»).

Тема 13-14 уроков: «Заосеняло» (посвящено чтению и обсужде
нию прозаических зарисовок М.М. Пришвина) [140, с. 78].

На основе данной программы мы провели исследование.
Задание: написать мини-сочинение на заданную тему: «Воспоми

нания старой обуви», «Мир глазами животного», «История о забытой 
игрушке».

Результат: дети творчески подошли к выполнению задания. Сочи
нения разнообразны по стилевому изложению. Речь и диалогическое 
мышление детей на достаточно высоком уровне.

Вывод: данная программа наиболее нацелена на развитие диало
гичности мышления детей.

Таким образом мы проследили за тематикой блока уроков. Объе
динение несколько уроков одной темой дает возможность детям как 
можно глубже изучить данную тему и намного расширить свой круго
зор, сделать его богаче. Развитие детьми культурного диалога проис
ходит посредством изучения произведений разных авторов на одну 
тему, внутренний диалог развивается при размышлении над этими 
произведениями, диалогическое общение развивается при обсуждении 
того или иного вопроса. Все это способствует развитию диалогичности 
мышления младших школьников.
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Сравнивая полученные данные исследования, мы сделали вывод 
о том, что все представленные программы основаны на концепции 
М.М. Бахтина о сущности взаимоотношений читателя и писателя. 
Учебное пособие построено по диалогическому принципу. Но на непо
средственное развитие диалогичности мышления младших школьни
ков более всех направлена программа по литературе Г.Н. Кудиной,
З.Н. Новлянской.

В данной главе мы рассмотрели структуру урока-диалога, проана
лизировали несколько общеобразовательных программ наиболее спо
собствующих развитию диалогичности мышления младших школьни
ков. Это программа «Школа 2100» Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, Про
грамма по литературе Г.Н. Кудиной, З.Н. Новлянской и программа 
«Планета знаний» И.А. Петровой. Все они отражают концепцию 
М.М. Бахтина о сущности взаимоотношений читателя и писателя. 
Также мы выявили общие черты и различия по построению содержа
ния учебников по литературному чтению. Также подробно рассмотре
ли характеристики деятельности школьников с разных позиций: «авто
ра», «читателя», «критика», «теоретика», «автора-художника», «авто- 
ра-публициста», «автора-критика», деление на которые происходит в 
программе по литературе Г.Н. Кудиной, З.Н. Новлянской.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Современного человека невозможно представить вне широкого 
контекста мировой художественной культуры. Современная педагоги
ка осваивает понятие диалога культур на философском, педагогиче
ском, психологическом уровнях. Педагогическое мышление вбирает в 
себя логику культуры, ориентируется на ценностные и духовные поня
тия разных форм культуры, требует от человека готовности к диалогу 
разных культурных смыслов бытия. Умение соотносить в своем мыш
лении и своей деятельности разные, не сводимые друг к другу культу
ры, является не только признаком человека образованного, но человека 
культуры. В практике функционирования школ диалогическая уста
новка реализуется в школе диалога культур.

Диалог культур рассматривается как исторически сложившееся 
взаимодействие различных знаковых систем -  произведений искусства 
-  литературы, музыки, науки и других, -  имеющих своих создателей, 
творцов, на авторскую позицию которых возможна диалогическая ре
акция с позиций современности.

Диалог -  это общение учителя и ученика, учителя и писателя, соз
дателя текста и читателя, автора и критика. Это всегда диалог -  поиск 
истины, добра и красоты.

Учебный диалог, воспитывающий диалог, урок-диалог ... Поня
тийный аппарат постоянно обогащается мыслящими педагогами, уче
ными и практиками.

Внутренний диалог имеет свою психологическую природу, это 
диалог сознаний, диалог личностей различных исторических эпох и 
культур. Эти определения генетически взаимосвязаны и отражают 
диалектику духовного развития становящейся личности.
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Многогранное содержание, которым апеллирует школа, вызывает 
интерес писателей, художников, музыкантов и др. творческих работ
ников. Для школы стали традицией творческие вечера с писателями, 
журналистами. Это содружество с детским журналом «Чилисема», ма
териалы которого присутствуют на уроках литературы, естествозна
ния, обогащая кругозор детей мордовской национальной культурой. 
Для педагога результатом такой работы является личностное новооб
разование -  готовность к диалогу с представителями различных на
циональностей, высокое гражданское самосознание. Весь процесс обу
чения строится по следующим принципам:

- принцип гуманизма, предполагающий отношение к растущей 
личности как к самоценности;

- принцип свободы выбора ребенком, родителями образовательно
го учреждения, форм обучения, свободу выбора нравственных устано
вок и ценностей;

- принцип оптимального соотношения общечеловеческого и на
ционального, которое отражает закономерности интеграции и взаимо
связи различных культур;

- принцип культуросообразности, который означает учет социаль
но-экономических, демографических, культурных особенностей ре
гиона, языковой среды обитания, культурных традиций народов рес
публики, семейных обычаев;

- принцип диалогичности воспитания как способ возврата к духов
ным истокам своего народа, уважения к памяти и культуре, осмысле
ние духовного богатства в диалоге с иными культурами в большом 
времени и пространстве.

Заслугой М.М. Бахтина является создание философской концеп
ции, так называемой "первой философии" в равной степени являющей
ся и философией культуры, и философией личности. М.М. Бахтину 
свойственна оценка мысли как индивидуального поступка, учитываю
щего и включающего в себя момент значимости мысли-суждения, так 
и оценка значимости суждения -  необходимый момент в составе по
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ступка. Он развил совершенную теорию превращения суждения в от
ветственный поступок.

Однако надо заметить тот главный факт, что при всем размахе, с 
каким цитируются бахтинские тексты, ядро его мысли остается труд
ным для понимания и осмысления. Его тексты можно читать, анализи
ровать, но постигнуть глубину мысли удается не каждому читателю. 
Большое количество ученых-философов и литературоведов старались 
толковать эти тексты, но результат один: сколько людей -  столько 
мнений и суждений, хотя каждый из них открывал для себя и других 
какое-нибудь рациональное зерно.

Отношение современных ученых к термину дает право на его ин
терпретацию в любой области знания. Сокровенный, таинственный и 
чистый язык его философии успешно осваивается педагогической 
мыслью.

Возрождение в России антропологических идей о гуманистиче
ской сущности педагогики, утверждение приоритета личностного на
чала в профессии учителя все больше и больше убеждают в необходи
мости рассматривать эту профессию как специфический способ само
реализации и самоосуществления личности, призванный обеспечить 
гуманизацию образования и воспитания подрастающего поколения, 
которое бы обладало прогрессивными взглядами, высокими духовны
ми потребностями и интересами.

Однако деятельность учителя в настоящее время осуществляется в 
условиях глубокого социально-экономического и духовного кризиса 
общества, оказывающего серьезное воздействие на систему человече
ских ценностей и, следовательно, на процесс становления и развития 
личности будущего учителя в период его обучения в педагогическом 
вузе. Драматизм ситуации усугубляется также тем, что подготовка пе
дагогических кадров нередко ведется вне широкого контекста мировой 
и отечественной культуры, без широкого включения их в диалог куль
тур, непосредственно личностного восприятия художественных обра
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зов, окрашивающих живыми человеческими эмоциями научные зна
ния, концепции и системы. В то же время открытость, вариативность, 
динамичность современной дидаскологии дают возможность актив
ного внедрения в педагогику высшей школы диалогических идей 
М.М. Бахтина как современной методологической основы диалогиче
ского подхода к процессу подготовки будущего учителя.

Принципиально новый, отличный от сложившегося в педагогиче
ской практике подход к анализу содержания литературного произведе
ния, его нравственного потенциала, позволяет, не утрачивая эстетиче
ской привлекательности, видеть в художественном тексте педагогиче
ские явления, прослеживать становление и развитие педагогической 
идеи в диалоге различных культур.

Педагогика на современном этапе активно интегрирует достиже
ния различных отраслей знания: философии, психологии, искусства, 
логики, лингвистики.

Само понятие «диалог культур» находится в процессе своего ста
новления и развития. Диалог осуществляется и в речевой, и невербаль
ной формах как обмен знаками, культурными предметами, жестами, 
символами, включающими элементы перехода одной культуры в дру
гую в их взаимодействии и синтезе. Явления воспитания рассматрива
ются различными средствами: педагогикой как наукой и литературой 
как художественным отражением этих явлений. Связанные единством 
общей темы, проблемы, идеи, они включаются в диалогическое взаи
модействие. Исследователи педагогики, обращаясь к проблеме диало
га, в большей степени фиксируют свое внимание на диалогическом 
общении, не раскрывая генетической взаимосвязи с диалогом культур, 
который является важным элементом методологической культуры бу
дущего учителя.

Проведенный анализ убеждает, что на практике еще недостаточно 
решаются вопросы введения студентов в логику большого диалога, не 
раскрывается диалектическая взаимосвязь диалога культур и внутрен
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него диалога, не разрабатываются критерии отбора научных и художе
ственно-педагогических текстов, не раскрывается механизм освоения 
будущим учителем диалоговых понятий.

Возросший интерес к истории и культуре обострил противоречия 
диалогически взаимосвязанных понятий: свободы -  дисциплины, лич
ности и коллектива, отцов и детей, субъекта -  объекта, ответственно
сти -  вседозволенности, эгоизма -  альтруизма, насилия -  ненасилия 
и т.д.

Разобщенность познания, нравственности и искусства привели к 
дисгармонии во всех сферах жизнедеятельности человека, что, прежде 
всего, противоречит целостному, всестороннему и гармоническому 
развитию личности.

Само содержание художественной литературы правомерно в оте
чественной культуре, может быть осмыслено как дидактическое адап
тирование к потребностям подготовки учителя в вузе (не только сло
весника, но и учителя начальных классов, учителей других специаль
ностей со своей направленностью и творческой преображенностью). 
Рассматривая личность учителя как целостное динамическое образова
ние, мы видим, что профессиональная компетентность в реальном 
взаимодействии обеспечивается единством всех содержательно
операционных и мотивационно-ценностных структур, интегрирует в 
себе общечеловеческую культуру, помогает осмыслить педагогику как 
искусство.

Содержательные тексты на этом пути -  ориентация на саморазви
тие, на новое мышление, для которого характерно «сращение» логиче
ского и образного, синтез понятийного и наглядного, интеллектуаль
ной образности и чувственного моделирования. Чтобы воспитать в ре
бенке чувство истории, надо привести его в соприкосновение с на
глядным и зримо достоверным миром всех времен и народов. Художе
ственный текст, где разворачиваются живые судьбы и события, при
общает к человеческим историческим ценностям, заставляя сопере
живать.
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Понятие диалога культур воспринимается адекватно современно
му мышлению, вбирающему в себя разные точки зрения и смыслы бы
тия. Современное педагогическое мышление вбирает в себя логику 
культуры, когда воспитание ориентируется на ценностные и духовные 
понятия разных форм культуры, требует от человека не однозначного 
выбора, но постоянного духовного сопряжения, взаимоперехода, глу
бинного спора, готовности к диалогу разных культурных смыслов бы
тия.

Итак, на формирование готовности студентов к работе в условиях 
сосуществования разных культур положительное влияние оказывает 
целенаправленная организация учебного процесса, ориентир на куль
турологические принципы в процессе теоретической и практической 
подготовки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Тезаурус диалогических понятий

Активная ассимиляция педагогикой диалогических идей 
М.М. Бахтина выявляет новые аспекты в деятельности учителя, обра
щает к ценностному историко-культурному осмыслению педагогиче
ских проблем в их становлении и развитии. В содержательное про
странство педагогики активно включаются такие понятия как текст, 
метатекст, диалог в его различных градациях, поступок, общечелове
ческие ценности. Центральными понятиями следует признать слово, 
диалог культур, диалог-общение, диалог логик, внутренний диалог, 
микродиалог, высказывание, голос, точка зрения, диалогический ком
ментарий, диалогический контекст и множество других производных, 
соотнесенных с ними, собственно педагогических понятий, которые 
выявляют богатейший смысловой потенциал диалога в педагогической 
культуре, вскрывают некоторые механизмы взаимосвязи и контекстно
го включения. Механизм порождения диалогических понятий в педа
гогике становится во многом понятным при соотнесении диалога с пе
дагогическими системами и подсистемами.

Идет активная работа по созданию словарей и тезаурусов разных 
отраслей гуманитарного знания с опорой на диалогическую методоло
гию М.М. Бахтина. Законы текста позволяют интерпретировать любой 
термин в метаязыке своей науки, так как учеными признается право на 
асимметрию плана выражения и плана содержания, на разнообразие 
категориальных средств создания.

Векторы культурологического и педагогического исследования 
перекрещиваются по различным параметрам. Педагогика осваивает 
феномен культуры в личностном измерении как условия порождения и 
присвоения материальных благ и духовных ценностей. Универсаль
ность диалогической концепции позволяет в понятийном аппарате вы
делить педагогическую составляющую, ориентированную на развитие, 
становление, перспективу роста личности.
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Многолетняя работа с терминологией диалога культур дает воз
можность составить дидактическую карту ввода понятий в индивиду
альный категориальный аппарат будущих учителей (см. Дидактиче
скую карту).

Термин -  инструмент в профессиональной деятельности, и от того, 
насколько у человека любой профессии богат этот набор инструмен
тов, настолько точно и уместно он будет использоваться. Теоретиче
ский и опытно-экспериментальный материал позволил выявить неко
торые особенности использования художественных текстов как содер
жательного обучающего материала для осмысления, постижения про
цесса становления и развития личности (как предмет педагогического 
познания) в диалоге культур. Профессионально-педагогическое ос
мысление текстов связано с развитием педагогического мышления 
студентов, с формированием у них способности воспринимать текст с 
педагогической точки зрения, видеть и выделять обусловленность 
формирования определенного качества личности различными соци
альными, межличностными влияниями, обнаруживать противоречия, 
постигать логику человеческих отношений и т.д.

Постепенность постижения сущности педагогических явлений че
рез художественный текст связана со способами профессионально
педагогических аналитических действий с одной стороны (сравнения, 
анализа, обобщения) и рефлексирующей читательской функцией непо
средственного эстетического восприятия -  с другой стороны, дающих 
особый эффект синтеза теоретических знаний и художественной об
разности. Только вместе взятые они исчерпывают и наиболее полно 
представляют педагогическую информацию на основе принципов до
полнительности и культуросообразности. Эмоционально-эстетический 
уровень произведений культуры, который ассимилируется в познава
тельной деятельности будущими учителями, отражает силу и значи
мость литературного образца, оказывает внушающее, убеждающее, 
вдохновляющее воздействие, реализуемое затем во внешнем диалоге с 
ребенком.
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Практическая значимость работы по педагогическому восприятию 
художественных текстов определяется новыми методами, такими как 
содержательный анализ текстов по определенной педагогической теме 
с выделением моментов развития личности (становящийся диалогиче
ский ряд); педагогический комментарий как вид текста; педагогиче
ская драматизация как освоение ролей философа, критика, психолога, 
филолога, социолога и др.; самопрезентация диалогического стиля пе
дагогической деятельности в письменном и устном вариантах. Практи
ческую ценность представляет разработанное ориентировочное содер
жание обучающих текстов, позволяющих включать их в нормативные 
педагогические курсы. Апробированная нами система освоения диало
гической терминологии может быть рекомендована для подготовки 
будущих студентов к работе в гуманитарных классах и лицеях по ав
торским программам на основе концепции диалога культур.

АМБИВАЛЕНТНОСТЬ -  внутреннее противоречивое эмоцио
нальное состояние или переживание, связанное с двойственным отно
шением к человеку, предмету, явлению и характеризующееся его од
новременным принятием и отвержением.

АНАЛИЗ ДИАЛОГИЧЕСКИЙ -  соотнесение в координатах вре
мени и пространства различных точек зрения на одно и то же явление; 
в педагогике -  развитие педагогической темы, идеи с учетом различ
ных точек зрения, нашедших отражение в произведениях культуры.

АССОЦИАЦИЯ ДИАЛОГИЧЕСКАЯ -  закономерная связь двух 
(диалогический минимум) или более ощущений, представлений, мыс
лей, чувств, «забытых смыслов» (Бахтин М.М.), когда появление одно
го вызывает появление другого.

ВЕРБАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ -  словесный диалог, в основе которого 
лежит высказывание.

ВЕРБАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ (в педагогике) -  метод вербальных 
ситуаций, возможностей смены ролей учитель-ученик, ученик- 
родители и т.д.
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ВНУТРЕННИМ ДИАЛОГ -  психологические, мыслительные про
цессы, протекающие в форме внутренней речи.

ВЫСКАЗЫВАНИЕ -  единица сообщения, обладающая смысловой 
целостностью и могущая быть воспринятой слушающим в данных 
условиях языкового общения. Всякое высказывание имеет своего ав
тора, на определенную позицию которого можно диалогически реаги
ровать.

ДИАЛОГ -  вопросно-ответная форма общения, предполагающая 
способность слушать и понимать собеседника. В диалоге каждая из 
сторон обладает той мерой свободы, которая исключает отношения 
господства -подчинения.

ДИАЛОГ КУЛЬТУР (филос.) -  диалог разных, исторически сло
жившихся способов понимания, столкновение различных логик, раз
личных типов мышления и восприятия мира, диалог различных типов 
сознания.

ДИАЛОГ КУЛЬТУР -  исторически сложившееся взаимодействие 
различных знаковых систем (текстов) -  произведений искусства, нау
ки, выступающее как диалог личностей, имеющих различные точки 
зрения на одну тему, проблему, идею в их становлении и развитии.

ДИАЛОГ ЛОГИК -  столкновение различных логик, различных 
способов понимания мира.

ДИАЛОГ-ОЫ11ЕНИЕ -  диалог разных голосов философов, мыс
лителей, писателей, психологов, педагогов, общение учителя и учени
ка, воспитателя и воспитанника.

ДИАЛОГИЧНОСТЬ МЫШЛЕНИЯ -  качество творческого мыш
ления, включающее вопросно-ответную структуру мышления, внут
ренний диалог как форму его осуществления и выработку двух и более 
смысловых позиций.

ДИАЛОГ-ОБСУЖДЕНИЕ -  характеризуется не только сообщени
ем о каком-либо предмете беседы, но и стремлением раскрыть его ос
новные свойства, качества и т.п. Здесь происходит взаимоинформиро- 
вание говорящих.
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ДИАЛОГ-СООБЩЕНИЕ -  представляет собой активное инфор
мирование одного участника речевого акта другим. Коммуникативную 
заданность диалогических единиц данного типа составляет сообщение 
о действиях, состояниях, поступках говорящих, а также о событиях и 
явлениях окружающей действительности.

ДИАЛОГ-БЕСЕДА -  в этом виде диалога четко передается взаи
мообусловленность явлений и предметов реальной действительности. 
Коммуникативные заданности диалога-беседы сводятся к взаимообсу- 
ждению нескольких предметов беседы, связанных единством темы и 
содержания.

ДИАЛОГ-СПОР -  привлекает философов, психологов, педагогов. 
Этот вид предстает как диалог альтернативных позиций, предполагает 
монологические высказывания участников, эмоционально окрашен 
тоном спорящих сторон. Реплики часто строятся по принципу струк
турного параллелизма.

ДИАЛОГИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ -  отношения в пределах одно
го контекста, где высказывания различных авторов по одному вопросу 
осуществляются для подтверждения, дополнения, согласия, утвержде
ния или несогласия и опровержения. Д.о. не сводятся к предметно
смысловым отношениям, имеют свою специфику, выраженную в воз
можности возврата к прежним высказываниям, авторитетным мнени
ям, классическим образцам, отказа от прежних взглядов и перехода на 
иные позиции.

ДИАЛОГОВАЯ КУЛЬТУРА УЧИТЕЛЯ -  владение диалоговыми 
понятиями, диалектическими категориями педагогики в их взаимосвя
зи с общечеловеческими ценностями, умение анализировать и разви
вать различные точки зрения на педагогические явления в диалоге 
культур, внутреннем диалоге и диалоге-общении как генетически 
взаимосвязанных явлениях.

ДИСКУРСИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ -  речевое мышление, опосредо
ванное прошлым опытом человека. Выступает как процесс связного 
логического рассуждения, в котором каждая последующая мысль обу
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словлена предшествующей. В современной психологии интуитивные 
процессы рассматриваются как включенные в дискурсивное или иные 
виды мышления при решении новых проблем в качестве одного из 
возможных этапов творческого мышления. В первом случае оно со
ставляет процесс формулирования проблемы, во втором -  системати
ческое доказательство истинности нового знания другим людям.

ДОМИНАНТА -  термин, предложенный Ухтомским А.А. от лат. 
«господствующий» -  временно господствующий очаг возбуждения в 
центральной нервной системе. Для доминирующего нервного центра 
характерна способность накапливать в себе возбуждения, приходящие 
в центральную нервную систему, и тормозить работу других нервных 
центров. Основные черты доминанты -  повышенная возбудимость, 
способность стойко удерживать возбуждения, суммировать в себе воз
буждения от последовательно приходящих нервных импульсов. Доми
нанта определяет направленность поведения и мышления, составляет 
физиологическую основу внимания. Д. педагогическая -  способность 
удерживать в сознании установку на существенные признаки при пе
реходе от одного текста к другому.

ДРУГОЙ -  Я -  установка в диалоге, позиция человека к себе и 
другим как носителям нравственных ценностей. Интегративное психо
логическое образование, которое является побудителем его социально
го развития и показателем некой общечеловеческой нравственной ха
рактеристики самосознания человека на всех этапах онтогенеза лично
сти.

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ -  неповторимое своеобразие психики 
каждого человека, осуществляющего свою жизнедеятельность в каче
стве субъекта развития общественно-исторической культуры. Непо
вторимость его психики определяется единством и целостностью про
цесса развития его потребностей и способностей, формирующихся 
только в деятельном общении с живыми, неповторимыми носителями 
этой культуры.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ сталь ДЕЯТЕЛЬНОСТИ -  характерная 
для данного индивида система. Неповторимый вариант типичных для 
данного человека приемов работы в типичных для него условиях. И. С. 
Д. не может быть принят за универсальный "идеальный образец".

ЛОКАЛЬНО-ВРЕМЕННАЯ ОТНЕСЕННОСТЬ ТЕКСТА. Про
странство и время -  необходимые условия существования фактов, яв
лений, событий объективной действительности. Текст, отражающий 
реальную действительность, не может обойтись без этих категорий, 
ибо ему присуща локально-временная отнесенность. Текст -  это функ
ция времени. Для текста характерно единство временного плана. Бога
тейшие возможности воспитания реализуются в педагогическом тексте 
посредством соотнесенности различных исторических культур.

МЕТАЛИНГВИСТИКА -  отрасль языкознания, изучающая осо
бенности содержательной стороны языка в связи с мышлением и об
щественной жизнью говорящего коллектива как необходимое условие 
проникновения в природу лингвистических единиц и закономерностей 
их функционирования. В сферу металингвистики входит совокупность 
различных языковедческих вопросов, таких как воспринимаемость ре
чи, определение ассоциативных вероятностей в различных языковых 
(речевых) контекстах, общая логика семантических дифференциаций, 
закономерности овладения языком (развитие речи у детей, двуязычие и 
т.п.), отношение лингвистических процессов и перцепции к познанию 
и т.п.

МЕТАТЕКСТ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ -  текст, возникающий в ре
зультате восприятия, осмысления текста первоисточника и отличаю
щийся особенностями индивидуального восприятия.

МИКРОДИАЛОГ -  осуществляется реально в феномене внутрен
ней речи, пронизывает каждую единицу сознания и речи индивида.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ТЕКСТЫ -  монографии, статьи, книги 
по различным вопросам науки и техники. Для них характерно широкое 
использование терминологической лексики той или иной отрасли зна
ний, точность и четкость конструкций.
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НЕВЕРБАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ -  обмен знаками, жестами, культур
ными предметами, включение элементов одной культуры в другую, их 
взаимодействие и синтез.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДИАЛОГ -  целенаправленный акт обмена 
информацией между педагогом и учащимися, между воспитателем и 
воспитанниками. В целостном педагогическом процессе педагогиче
ский диалог продолжается и при отсутствии одного из субъектов вос
питательного процесса в формах внутренней речи, диалога с автором, 
героем художественного произведения, установках на «другого» (сво
его ученика, воспитанника).

ПОНИМАНИЕ -  акт внутренней речи субъекта, раскрывающий 
ему мотивы, цели, содержание обращенного к нему действия другого 
человека (поступка, речи, демонстрации или репрезентации предмета 
и т.п.).

ПОНЯТИЕ -  форма знания, которая отображает единичное и осо
бенное, являющееся одновременно и всеобщим. П. одновременно вы
ступает и как форма отражения материального объекта, и как средство 
его мысленного воспроизведения, построения, т.е. как особое мысли
тельное действие.

ПОСТУПОК -  социально оцениваемый акт поведения, побуждае
мый осознанными мотивами. В отличие от импульсивных действий 
поступок совершается в соответствии с принятым намерением. П. как 
элемент поведения подчинен целям и мотивам человека. В нем прояв
ляется личность человека -  его ведущие потребности, отношение к ок
ружающей действительности, характер, темперамент.

РЕФЛЕКСИЯ -  1) Процесс зеркального отражения индивидами 
друг друга, взаимоотображение, содержанием которого является субъ
ективное воспроизведение внутреннего мира партнера по взаимодей
ствию. 2) Способность к анализу собственных чувств, впечатлений, 
представлений, способность постигать свой внутренний мир и строить 
картину своих состояний (действие-переживание -  знание о пережива
ниях).
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РЕЧЬ -  исторически сложившаяся форма общения людей посред
ством языка. Высшее абстрактно-понятийное мышление невозможно 
без Р. Речевая деятельность имеет существенное значение для развития 
и др. форм мышления (понятийного и наглядно-образного). Речь тесно 
связана и со всеми другими психическими процессами. Включаясь в 
процесс восприятия, она делает его более обобщенным и дифференци
рованным, вербализация запоминаемого материала способствует ос
мысленности запоминания и воспроизведения, существенна роль речи 
в воображении, при осознании своих эмоций, при регулировании сво
его поведения и т.д. Рассматривая речь как процесс общения людей и 
как механизм мыслительной деятельности, психология выделяет две 
неразрывно связанные функции речи -  общение и мышление.

РЕЧЬ ПИСЬМЕННАЯ -  речь, реализуемая в форме, доступной для 
зрительного восприятия. Р.П. допускает разрыв во времени и про
странстве между ее порождением и восприятием и дает возможность 
воспринимающему (читающему) использовать любую стратегию вос
приятия, возвращаться к уже прочитанному... Сообщение в Р.П. обла
дает в психологическом плане большим числом степеней свободы... 
Она допускает сознательный перебор и оценку вариантов содержания 
и языкового оформления сообщения.

САМОСОЗНАНИЕ -  осознанное отношение человека к своим по
требностям и способностям, влечениям и мотивам поведения, пережи
ваниям и мыслям. С. выражается в эмоционально-смысловой оценке 
своих субъективных возможностей, выступающей в качестве основа
ния целесообразных действий и поступков. Представление о себе 
(субъективный образ своего «Я») складывается под влиянием оценоч
ного отношения других людей при соотнесении мотивов, целей и ре
зультатов своих поступков и действий с нормами, принятыми в обще
стве. «Образ Я» -  условие каждого акта целеполагания. Самосознание 
-  не только результат, но и предпосылка развития сознания.

СТИЛЬ -  совокупность признаков, элементов, способов их отбора, 
употребления, взаимного сочетания и соотношения, обусловленных
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социальными задачами речевого общения, объединяющего различные 
сферы человеческой деятельности (педагогика, художественная лите
ратура, право, политика и т.д.). Стили выделяются и функционируют 
на экстралингвистической базе, в основе которой лежат такие важней
шие категории как общение, сообщение, воздействие. Наряду с функ
циональными стилями выделяются экспрессивные, отражающие свое
образие, особенности эмоционального состояния и воздействия на 
«другого».

СТОЛЬ ИНДИВИДУАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ -  характерная 
для данного учителя или воспитателя система профессионально
педагогического использования разнообразных средств, способствую
щих становлению и развитию личности. Своеобразные комбинации и 
функционально преобразованные формы и методы педагогической 
деятельности, содержание, адаптированное к потребностям развиваю
щейся личности. В индивидуальном стиле проявляется мировоззрение, 
общая и профессиональная культура учителя.

СУБЪЕКТ -  существо, обладающее сознанием и волей, способное 
действовать целенаправленно, т.е. на основе образа предметного мира 
(это человек, познающий и преобразующий мир).

ТЕКСТ -  это законченное речевое произведение, состоящее не ме
нее чем из двух самостоятельных предложений, образованное по зако
нам данного языка, обладающее автономным смыслом. Основные при
знаки текста -  замкнутость, целостность, связанность. Автономность 
текста (целостность) определяется его темой. Текст сочетает в себе две 
объективные реальности -  лингвистическую и экстралингвистическую. 
К первой относится композиционная структура, лексика, синтаксиче
ское строение. Ко второй -  логическая структура, информативность, 
направленность текста, стиль, экспрессивность, эмоциональность, 
личность автора, его отношение к высказываемому, к собеседнику.

ТЕМА -  это существенное ядро всей коммуникации, ее главная 
мысль. Тему можно сформулировать, ответив на вопрос: О чем гово
рится в тексте?
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ТИПЫ ТЕКСТОВ -  тексту свойственны те же функции, что и язы
ку в целом. Исходя из двух основных функций языка -  мыслительно
коммуникативной и эмоционально-воздействующей (эстетической) -  
все тексты делятся на два типа: 1) информативные-деловые, научные, 
публицистические и др.; 2) эмоционально-воздействующие -  художе
ственные. Любой текст представляет собой структурное единство со
держания, формы и средств выражения. Каждый текст обладает от
дельностью, относительной законченностью, связанностью. Внутрен
нее единство текстов разных видов создается единством образа автора 
и композиции. «Образ автора -  это не простой субъект речи. Это кон
центрированное воплощение сути произведения, являющееся идейно
стилистическим средоточием, фокусом целого».

ХРОНОТОП -  (время, пространство) типические явления, образы, 
характерные для большого времени, доминирующие в сознании людей 
определенных исторических групп, национальных образований.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ТЕКСТЫ -  выполняют номинальную и 
эстетическую функции. В художественном тексте воедино слилось 
собственно семантическое содержание в лингвистическом плане и 
идейно-образное содержание -  в литературоведческом плане, «...авто
ра нельзя отделять от образов и персонажей, так как он входит в состав 
этих образов как их неделимая часть (образы двуедины и иногда дву
голосы)». В художественных текстах «... мы получаем в одном и том 
же тексте самые разнообразные наборы значимых элементов и, следо
вательно, сложную иерархию дополнительных по отношению к неху
дожественному тексту пластов значений». «Словесно-художественное 
произведение представляет собой воплощенную в формах языка и ос
вещенную поэтическим сознанием автора обобщенную картину свое
образного мира, как единство словесно-художественного воспроизве
дения действительности литературных произведений создает свою 
систему связей и соотношений слов, композиционных элементов и 
частей разного объема и разной структуры».
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ЭМПАТИЯ -  сочувствие, сопереживание, умение поставить себя 
на место другого. Э. предполагает субъективное восприятие другого 
человека, проникновение в его внутренний мир, понимание его пере
живаний, мыслей и чувств.

ЭЙДЕТИЗМ -  воспроизведение во всех деталях образов предме
тов, не действующих в данный момент на анализаторы. Эйдетические 
образы отличаются от обычных тем, что человек как бы продолжает 
воспринимать предмет в его отсутствие.

ЭМОЦИИ -  особый класс психических процессов и состояний, 
выражающихся в форме непосредственного переживания (удовлетво
рение, радость, страх и т.д.).

Итак, динамика интеллектуального роста в работе с понятийным 
аппаратом диалога культур и содержательной работе с многообразны
ми текстами позволила выделить подражательно-репродуктивный и 
творческий уровни взаимодействия с текстами.

Е Уровень подражательно-эмпирический, который характеризу
ется выделением в художественно-педагогическом тексте по аналогии 
с действительностью педагогических ситуаций, внешне видимых дей
ствий и поступков при наличии субъектов воспитания. Преобладает 
эмоциональное восприятие, экспрессивная оценка.

2. Уровень сравнительно-содержательный, уровень свободного 
выбора культурного образца, отход от житейских представлений о яв
лениях воспитания, более свободная ориентация в текстах, усвоение 
элементарных понятий диалога, понятие диалогического минимума.

Эти уровни более отражают подражательно-репродуктивный ха
рактер восприятия образца художественно-педагогической культуры, 
но имеют тенденцию к творческо-креативной деятельности, характе
ристику которой дают следующие два подуровня.

3. Уровень сравнительно-содержательный, отражающий умение 
выделять взаимосвязанные элементы диалога в большом историческом
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времени как становление и развитие педагогической идеи, темы и воз
можности ее современного осмысления, личной интерпретации.

4. Методологический уровень характеризуется умением соотно
сить теоретические основы педагогики с явлениями диалогического 
характера, определять закономерности и генетическую взаимосвязь 
педагогических явлений и явлений культуры. Этот уровень характери
зуется сложившимся понятийным аппаратом и тенденцией к диалого
вой деятельности с детьми на основе авторских программ, имеющих 
концептуальной основой диалог культур.

Учитывая присущее отечественной педагогической культуре сти
листическое многообразие, основанное на богатом содержании куль
туры (художественной литературы в нашем исследовании), мы опре
делили диалогическую деятельность как складывающийся диалогиче
ский стиль с присущими ему свойствами и признаками:

-  это масштабность мышления, основанная на пространственных, 
временных характеристиках различных, не сводимых друг к другу 
культур;

-  дополнительность как стремление к гармонии при сочетании 
несхожих, далеких, отличных друг от друга элементов культуры в 
сложных отношениях согласия, подтверждения, дополнения и т.д.;

-  целенаправленность как удержание в сознании педагогической 
темы, идеи в ее развитии. Проведение по различным голосам филосо
фов, психологов, социологов, художников и т.д., концентрация тек
стов вокруг одной педагогической темы, внесение логики педагогиче
ских отношений;

-  эмпатия как способность проникать в чувства другого человека, 
сопереживать с ним;

-  рефлексивность как способность к самоанализу своих действий;
-  креативность особого типа -  быть не просто творцом, но и со

автором в развитии воспитательных явлений.
Постижение зависимости результатов освоения нравственных 

ценностей от целостного комплекса взаимозависимостей культуроло
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гического, психологического, социального и педагогического харак
тера.

В каждом случае диалогического взаимодействия студент сталки
вается с необходимостью применения теоретических знаний, будущие 
учителя осознают, что от них на практике потребуется профессиональ
ный анализ различных проявлений детской психологии и возникших 
ситуаций, востребуются такие качества, как эмпатия, умение сопере
живать, отстаивать свою точку зрения, доброта, терпение. Мировоз
зрение будущего педагога при таких условиях наполняется смысло
жизненным содержанием: стать доступным «другому» и «другого» 
открыть в себе. Реализовать свой собственный уникальный и неповто
римый, многогранный мир, осуществить его как истину, явить его не 
как сокрытое другим людям, а стать собой в слиянности с множеством 
личностей.

Нами были рассмотрены методологические аспекты феномена 
диалога культур, имеющие непосредственное отношение к процессу 
обучения, становления и развития личности будущего учителя в педа
гогическом вузе. Становление, дальнейшее изучение и совершенство
вание понятийного аппарата, связанного с диалогом культур, способ
ствует переосмыслению и дополнению ведущих категорий педагогики: 
принципов, методов, содержания, категорий духовности, поступка, 
качества личности, внутренней речи и диалогического общения. В 
диалоге культур, как было установлено исследованием, складывается 
ведущая тенденция к индивидуально-личностному самовыражению 
как определенному стилю диалогическо-педагогической деятельности. 
Нуждается в изучении и дополнительном исследовании рефлексивный 
характер взаимодействия с образцовыми классическими произведе
ниями с целью развития таких умений работы с текстом, как обсужде
ние различных позиций, точек зрения в познавательном диалоге.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

В помощь самообразованию педагога

В сферу исследовательских интересов проблема культурного диа
лога входит в связи с актуализацией междисциплинарных разработок и 
вопросов соотнесенности различных сфер культурного бытия и твор
чества. Еще в античности тему диалога в его обращенности к культуре 
глубоко разрабатывали Сократ, Платон. В эпоху Средневековья диалог 
предстал прежде всего как характеристика духовного опыта и форма 
постижения Божественной тайны. В немецкой классической филосо
фии теме диалога как отношения идей, образов и субъектов уделяли 
внимание И. Кант, И.В.Ф. Шеллинг, Людвиг Фейербах. С. Киркегор 
рассматривал диалог как позитивную форму творческого постижения 
внутреннего опыта. Настоящий ренессанс диалог переживает в XX ве
ке, начиная с 20-х гг. М. Бубер и М.М. Бахтин разрабатывают концеп
ции диалогического мышления, которые в 60-е гг. становятся опреде
ляющими при обращении к целостным культурным процессам, твор
честву и общению.

Еносеологические основания социальной коммуникации и диалога 
в соотношении с социальными и ценностными детерминантами позна
ния даны в работах В.В. Балахонского, Е.С. Батищева, Б.А. Ерунова,
А.П. Мозелова. Последовательное развитие диалогических идей было 
дано в работах отечественных исследователей культуры С.С. Аверин
цева, B.C. Библера, В.В. Бибихина, А.А. Ерякалова, К.Е. Исупова, В.Л. 
Махлина. Ученые разработали персоналисте кий и дискурсивный ас
пекты диалога. М.С. Каган конструктивно исследует идеи соотноше
ния системного подхода, синергетики и диалога. В пространстве со
временного образования диалог как метод исследован в работах А.П. 
Балицкой, Н.В. Крыловой, И.Б. Романенко, В.И. Стрельченко. Тема 
«диалог и общение» продуктивно рассмотрена в работах И.И. Доку
чаева, А.Н. Леонтьева, Ю.М. Лотмана, Б.Д. Парыгина.
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Н.В.Голик в своих работах показала значимость диалога для эти
ческих отношений в культуре. Особую продуктивность диалог имеет в 
исследовании тематики «Восток -  Запад»: тут представлены фунда
ментальные исследования Н.И. Конрада, работы А.И. Кобзева, В.В. 
Малявина, Е.А. Торчинова, Н.В. Абаева и др.

Конструктивность в обращении к культурной традиции создается 
стремлением постоянной актуализации диалогического «образа мира», 
целесообразно соотнесенного с бытием. Образ мира именно вписан в 
мир и не существует без своего места. И философское знание в своей 
целостности представляет устойчивую структуру, внутренняя (проти
воречивая) целостность которой создает неповторимую жизненную 
напряженность. Философский образ как бы сводит в себе воедино от
дельные позиции разных времен, задавая тем самым непрерывность 
процессу понимания.

Структура социума и культурной жизни может быть только непре
рывно длящейся и актуально присутствующей только в постоянной 
соотнесенности равноправных позиций. В отношении диалога «встре
чаются» прошлое и настоящее, сохранение и инновации, ценностные 
ориентации и предпочтения поколений, научные, философские, эсте
тические и моральные принципы и идеалы. Речь идет не о дурной бес
конечности соотнесений всего со всем: напротив, диалог дает возмож
ность представления неклассической картины мира современности. В 
частности, образование может быть успешным только в случае соот
ветствия диалогическому образу мира.

Сфера образования во II тысячелетии все более и более становится 
«лакмусовой бумажкой», индикатором общего состояния культуры. 
Это связано главным образом с тем, что, с одной стороны, именно в 
системе образования, пожалуй, в наибольшей степени проявляется 
глобальный кризис культуры, с другой -  именно она является средст
вом преодоления данного кризиса.

Наиболее важным, с точки зрения педагогики, показателем кризи
са культуры является противоречие между всечеловеческой глобаль
ной потребностью в типе людей, способных по своей ориентации от
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вечать эпохе и этике Ноосферного разума, и неспособностью системы 
образования обеспечить формирование личности, отвечающей этим 
требованиям и свободной от эгоистических, кланово-социальных, «не 
окультуренных» потребностей, господствующих в современном обще
стве и диктующих массам населения стратегию агрессивного или под
чинительного поведения. По мнению Л.М. Лузиной, проблема диало
гизма предстает, как минимум, в трех аспектах. Во-первых, как боль
шой диалог образов культуры по «последним вопросам бытия» (Эдип, 
Гамлет, Дон-Кихот, Иван Карамазов...), воплощенных в великих про
изведениях античности, Средневековья, Нового времени, современно
сти; это -  диалог логик культур. Во-вторых, как проблема общения 
людей, общение в такой форме, когда голос каждого человека, выра
жающего свои представления о культуре, жизни, мире, является не за
глушенным и насущным для всех. Это «не столько проблема обмена 
информацией, но, прежде всего, -  проблема диалога или, может быть, 
точнее -  проблема культуры как диалога культур... Культура лишь 
тогда культура, когда она персонифицирована как личность, когда об
щение культур актуализируется в общении личностей». В-третьих, как 
проблема диалогического мышления. Это -  диалог с собой, внутрен
ний диалог, диалог философский.

Поэтому диалог -  это, в первую очередь, исходное общение с са
мим собой, со своим разумом, со своим, но другим «Я» во мне. Имен
но в этом заложена глубинная идея диалога как диалога культур: бы
тие и мышление другого не только терпимо во внешней жизни, но оно 
углублено в меня, в мой рассудок и разум. Это иное мышление во мне 
не только терпимо, но и насущно для меня, это мое другое «Я». «Без 
этого внутреннего микросоциума, -  считает B.C. Библер, -  общение с 
другими людьми окажется по сути безнравственным. Я буду другого 
или убеждать, или переводить в свою веру, или что-то внушать».

1. Диалог -  это общение двух субъектов между собой, осуществ
ляемое в единой знаковой форме на основе объяснения и понимания и 
ведущее к возникновению нового знания.
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2. Атрибутом любой формы диалога выступает познавательный 
аспект, который, в зависимости от конкретных диалогических отноше
ний, может выступать в качестве основы, цели или средства их реали
зации.

3. Важнейшим субстратным компонентом диалога выступает мне
ние, представляющее собой специфическое суждение, фиксирующее 
соотнесенность своего предмета с человеческим «Я». Гносеологиче
ской особенностью мнения является наличие определенной степени 
его правдоподобия, обусловленное приведенными доказательствами.

4. Элементарная структурная основа диалога складывается из 
взаимодействия двух субъектов. Все формы общения (разговор, бесе
да, спор, полемика), за исключением собственно диалога, допускают 
наличие неограниченного количества субъектов. В отличие от них 
диалог возникает и развивается между двумя субъектами, которые в 
ходе общения имеют возможность выдвигать неограниченное количе
ство мнений.

5. Только диалогическое понимание реальности современной 
культуры дает возможность действительного понимания ее противоре
чивых отношений и позволяет определить конструктивные горизонты 
будущего развития. Диалог целостно представлен как форма организа
ции социума, ориентированная на равноправность позиций и оптима- 
лизацию культурной среды. Взаимодействие знания, ценностей и обра
зования непосредственно соотнесены с фундаментальным вопросом о 
диалогическом «образе мира». Такой подход к пониманию культуры 
дает возможность в своей целостности представить устойчивую струк
туру социально-культурной практики в ее диалогической соотнесенно
сти и гуманистической проективности. Диалогический «образ мира» 
представлен как единство фундаментальных параметров социального 
познания, ценностных ориентации и образовательного праксиса, бла
годаря чему задается смысловая непрерывность процессу культурного 
творчества. Структура культурного диалога образования представлена 
и проанализирована в ее непрерывном развертывании и актуальном
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присутствии в сознании. Рассмотренные позиции культурного диалога 
выступают как современные стратегии жизнетворчества. В понимание 
культуры на всех уровнях и во всех предметных зонах образования 
должен быть введен проясняющий опыт диалога.

Психолого-педагогическое и философское осмысление природы и 
функций культурного диалога требует теоретического определения его 
сущности, исследования важнейших гносеологических оснований и 
раскрытия особенностей социально-ценностной детерминации. Выяс
нение этих вопросов позволит понять специфику социального феноме
на диалога культур и определить его место в решении глобальных 
проблем, стоящих перед современным человечеством.

С глубокой древности в Западной и Восточной философских тра
дициях утвердилась культура диалога. На Западе она была связана 
преимущественно с именем великого античного философа Сократа. 
Его обращение к диалогу позволило сформулировать не созерцатель
но-пассивный, а деятельностный подход к пониманию проблемы соот
ношения человека и мира. Сократовский диалог строился с неукосни
тельным соблюдением следующих важнейших принципов:

1) доказательности (участники диалога апеллировали не к вере, а к 
рациональной аргументации в споре);

2) избыточности мнений (в основе диалога должно быть не одно, а, 
как минимум, два различных мнения, при этом чем большее количест
во мнений формулируется участниками диалога, тем выше его эври
стическое значение);

3) способности «подняться» над собственным мнением, объектив
но оценить его аргументированность и, при необходимости, признать 
правоту оппонента.

Все перечисленные принципы направлены в диалогах Сократа на 
решение главной задачи, состоявшей в помощи оппоненту в выработке 
собственной правильной позиции по отношению к обсуждаемому во
просу. Развивая диалогический стиль философствования Сократа, его 
ученик Платон, обращаясь в текстах своих работ к Сократу, по суще
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ству вступает в диалог с самим собой и через разоблачение раскрывает 
свой собственный подход к пониманию предмета. Далее (в западной 
философской традиции) диалог, исчезая по форме, сохраняет свою 
рефлексивную сущность в трактатах поздней античности, выступая в 
христианской литературе как средство апологии, полемики или на
ставления.

В средние века и в эпоху Возрождения происходит смена диало
гической парадигмы. Диалог трансформируется в диспут-дискуссию. 
Так, П. Абеляр в работе «Да и нет» приводит цитаты из сочинений «от
цов» церкви, имеющие прямо противоположный смысл, благодаря че
му вскрывает противоречивость их мысли. Применяя этот метод к рас
смотрению церковных догматов, он утверждает в правах свободную 
мысль, так как нормальным стало считаться такое мышление, которое 
не только делает понятным для разума содержание веры, но в сомни
тельных случаях имеет право на самостоятельные суждения.

Дальнейшая эволюция философского понимания диалога, харак
терного для западной традиции, шла по линии развития информацион
ного контекста диалога между человеком и природой. Подобная тен
денция явно прослеживается в работах Г. Галилея, указывавшего, что 
«Философия природы написана в величайшей книге, которая всегда 
открыта перед нашими глазами..., но понять ее сможет лишь тот, кто 
сначала выучит язык и постигнет письма, которыми она начертана. А 
написана эта книга на языке математики и письмена ее -  треугольники, 
окружности и другие геометрические фигуры, без коих нельзя понять 
по-человечески ее слова: без них -  тщетное кружение в темном лаби
ринте». В основе, предложенного Г. Галилеем подхода к пониманию 
диалога человек -  природа лежат следующие методологические уста
новки:

1) получение количественного описания физических явлений и 
оформление их в математические формулы;

2) выделение и фиксация наиболее фундаментальных свойств яв
лений;
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3) дедуктивное объяснение явления на основе фундаментальных 
принципов. Эти методологические установки не утратили своего зна
чения и широко применяются в современных познавательных диа
логах.

На последующих этапах развития психологии и педагогики в ис
следовании природы диалога все большее теоретическое и практиче
ское значение приобретает осмысление сущности диалога культур, где 
на первое место выдвигаются социокультурные детерминанты, опре
деляющие фон субъектов диалоговых отношений. Так, результаты эт
нографических исследований различных культур позволяют М. Веберу 
выдвинуть идею двух типов рациональности -  ценностной и целевой. 
Первый тип означает, что отношения между людьми строятся в соот
ветствии с некоторой системой ценностей, незыблемость которой га
рантируется некоторой исторической традицией. Второй тип выступа
ет как фиксация адекватности определенной цели, которая, в свою 
очередь, является адекватным средством для достижения следующей 
цели.

Установление подобной взаимосвязи между спецификой рацио
нальности и различными типами социокультурных систем представля
ется методологически значимым, поскольку дает основание для введе
ния представления о меняющемся социальном содержании и социаль
ном основании субъектов диалога.

Традиция диалога была характерна и для философии Востока. В 
общем плане ее проблематика корректно может быть соотнесена с 
изучением европейской традиции: весьма важен вопрос о методологии 
китайской философии. А.Л. Кобзев обоснованно отмечает, что среди 
современных ученых КНР самый горячий интерес вызывают вопросы 
о соотношении материализма и идеализма, диалектики и метафизики, 
характера и смысла основных категорий, диалогических связей фило
софии с наукой, политикой, религией и моралью.

Все школы и направления китайской философии вырастают из 
общей основы -  культуры Дао. Дао понимается как сущность жизни.
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Геометрически Дао изображают в виде сферы с вписанным в нее ку
бом. Жизненные функции Дао поддерживаются вселенскими ритмами 
«инь» и «ян»: «ян» воспринимается извне и генерируется внутри Дао 
сферой «инь» -  кубом.

В этих представлениях диалогичность предстает как взаимодейст
вие природных субстратов, составляющих основу мира, что в теорети
ко-познавательном плане соотносимо с соответствующими идеями ан
тичной философской традиции.

В дальнейшем развитии китайской философии выделяются два ос
новных направления -  даосизм и конфуцианство, между которыми 
располагается призванное интегрировать их учение «Книги перемен». 
Познавательный диалог между этими направлениями составляет мощ
ный источник развития китайской философии на протяжении многих 
веков.

Безусловно, между западной и восточной традициями диалога су
ществуют различия. Так, в частности, в буддистской литературе диа
лог включен в повествовательный текст и дискурс разворачивается как 
авторитарное изложение учителем истины, а ученик лишь соглашается 
с ней и усваивает её, в то время как в классической греческой филосо
фии диалог становится особым способом разъяснения философской 
мысли. В символических системах классического Востока к тому же 
культура и мироздание представали в разных обличьях: человеческий 
образ значим как идея совершенства, а представление о мире перепле
тается с образами макрокосма. Птица, зверь, дерево, корабль и многое 
другое -  в таких обличьях могли представать макрокосм, культура, а 
порой, и микрокосм -  сам человек во всех традициях, отправным мо
ментом которых выступала идея всеединого Бытия.

В этой связи целесообразно подчеркнуть то существенно общее, 
что характерно для понимания природы диалога в обеих рассматри
ваемых традициях. Этим общим является выделение особых диалоги
ческих отношений между субъектами. М.М. Бахтин считал диалогиче
ские отношения почти универсальным явлением, пронизывающим
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«всю человеческую речь и все отношения и проявления человеческой 
жизни вообще, все, что имеет смысл и значение», он указывал, что там, 
«где начинается сознание, там... начинается и диалог».

Тем самым диалогические отношения пронизывают собой все 
сферы взаимодействия системы «мир -  человек» во всем многообразии 
их форм и проявлений. К числу наиболее значимых форм диалогиче
ских отношений принадлежат: внутренний диалог, внешний диалог, 
познавательный диалог, политический диалог, социальный диалог, 
экономический диалог, культурный диалог и так далее, вплоть до диа
лога человеческого сознания с самим собой по основополагающим 
проблемам бытия.

Атрибутом любой формы диалога выступает познавательный ас
пект, который, в зависимости от конкретных диалогических отноше
ний, может выступать в качестве основы, цели или средства их реали
зации. Это определяет необходимость при рассмотрении вопросов 
данной главы обратить особое внимание именно на познавательную 
сторону диалога, рассматриваемого в любых его формах и проявле
ниях.

Для выяснения сущности диалога целесообразно провести диффе
ренциацию между собственно диалогом и диалоговыми формами об
щения.

В современной научной литературе преобладает трактовка диалога 
как формы устной речи, разговора двух или нескольких лиц. Этот под
ход представляется недостаточным, поскольку подобное толкование в 
равной степени охватывает различные диалоговые формы общения, к 
которым относятся: разговор, беседа, спор, полемика и т.п. Отождест
вление этих форм, характерное для обыденного словоупотребления, 
ведет к неоправданным упрощениям и к непониманию места и роли 
диалога в системе различных форм общения.

Определим специфику указанных форм общения по отношению к 
диалогу. Наиболее общим по своему содержанию в рассматриваемой 
системе понятий является разговор. Разговор -  это обмен мнениями о
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каком-либо предмете при наличии у сторон единой позиции по поводу 
этого предмета. Разговор может не носить конструктивный характер, 
т.е. подобный обмен мнениями далеко не всегда способен вести к по
знавательному развитию этих мнений. Доминирование определенного 
мнения в разговоре может определяться авторитетностью его субъекта 
или иными факторами, выходящими за рамки познавательной сферы.

В отличие от разговора, специфика беседы состоит в характерном 
для нее развитии представлений участников о предмете обсуждения.

Спор представляет собой борьбу мнений по поводу одного и того 
же предмета рассмотрения. Он может ограничиваться лишь констата
цией противоборствующих сторон и не вести к выработке единой 
обоснованной позиции.

Полемика состоит в столкновении противоположных непримири
мых позиций по поводу одной проблемы. Цель полемики состоит не в 
поиске истины, а в доказательстве собственной правоты различными 
средствами, в том, чтобы «заставить противоборствующую сторону 
признать свое превосходство».

Учитывая выявленную специфику различных диалоговых форм 
общения, представляется возможным определить сущность и самого 
диалога, которая может быть выражена в виде следующего «рабочего» 
определения: диалог -  это общение двух субъектов между собой, осу
ществляемое в единой знаковой форме и ведущее к возникновению 
нового знания.

Обычно существует временной промежуток между зарождением 
педагогической идеи как актуального ответа на вопрос времени и об
щественным признанием этой идеи, включением ее в образ мышления 
и поведения каждого педагога-практика. Одна из таких новых идей 
вспыхнула в педагогике в середине XX в. (50-60 гг.). Идеалом педаго
гики 60-х годов был «Человек образованный», способный быстро при
своить весь мир научного знания и приступить к практическому во
площению усвоенного. Конец XX в. ознаменовался чрезвычайно глу
боким преобразованием бытия и мышления человека, основой которых
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стал диалог. Актуализируется и развивается уходящее в толщу веков 
представление о ребенке как о равноправном собеседнике взрослого, 
как об особом субъекте мышления. Овладевая знаниями, ребенок фор
мирует свои вопросы, представления, гипотезы. Удержание в обучении 
проблем, которые волнуют самого ребенка, -  центральная трудность 
педагогики. В связи с этим становится понятной необходимость про
никновения диалога в самую сердцевину школьного обучения. «Диа
лог, а не монолог -  вот что является необходимым элементом действи
тельно творческого процесса образования в воспитании молодежи». В 
настоящее время сложилась установка от «Человека образованного» к 
«Человеку культуры», который сочетает в себе не только знания, но и 
культуру отношений в социальном мире. Школа выбирает стратегию 
развивающего обучения, основным признаком которой является диа
логизм в обучении, и в этой связи диалог рассматривается как взаимо
действие учителя и учащихся в учебном процессе.

Но практика показывает, что не всегда обращение одного челове
ка к другому, в частности не каждое обращение учителя к своему уче
нику, так же как и ученика к учителю, можно считать диалогом или 
общением. Ведь порой учитель говорит, а ученик не слышит, так как 
занят другим делом. А иногда учитель «вещает» так громко и так 
«правильно», что ученики сознательно не желают слышать своего на
ставника. Проблема диалога воспитателя и воспитанника нашла свое 
отражение в определении взаимодействия как философской категории, 
отражающей процессы воздействия субъектов друг на друга, их взаим
ную обусловленность. В педагогической системе под руководством 
педагога происходит овладение ребенком основами знаний, способами 
деятельности, его развитие. Каждый из субъектов педагогического 
процесса имеет свои функции в этой взаимосвязанной деятельности: 
задача воспитателя состоит в сообщении знаний, выработке правил 
поведения детей; задача воспитанника -  овладеть системой знаний, 
воспитывая в себе необходимые качества личности (Г.А. Аксенова,
А.А. Бодалев, В.Э. Вульфов и др.). Совпадение целенаправленной дея
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тельности учителя и ученика обеспечивается с помощью средств, спо
собствующих включению каждого ребенка в деятельность по дости
жению конкретных учебно-воспитательных целей. В аспекте рассмот
ренной проблемы обратим внимание на такое средство активизации 
познавательной деятельности детей как диалог.

Самое обычное, самое распространенное воспитательное «дело» -  
разговор учителя, педагога со школьниками один на один. Ясно, что в 
каждой конкретной ситуации цели педагога в его взаимодействии со 
школьниками могут быть весьма различны: вызвать размышление о 
себе, создать те или иные переживания, побуждать к какому-либо ре
шению и т.д. Но есть одно основание, без которого не может проявить
ся как позитивный ни один из этих результатов, -  это доверие школь
ника к воспитателю. И тогда доверительное отношение, его создание и 
развитие до каких-то уровней может быть общей целью технологии 
диалогического педагогического общения.

Вообще общение относится к числу межпредметных категорий. 
Оно изучается философией, социальной педагогической психологией, 
педагогической и другими науками.

В общем смысле это сложный и многоплановый процесс установ
ления и развития контактов между людьми. Изначально общение изу
чалось социальной педагогикой и определялось как взаимодействие 
двух и более людей с целью обмена познавательной и оценочно
эмоциональной информации. В 60-х гг. XX в. на стыке социальной и 
педагогической психологии возникает понятие «педагогическое обще
ние».

Профессиональное педагогическое общение -  феномен сложный. 
Общение становится педагогическим, когда оно обусловлено целями, 
заранее планируется и программируется учителем. Согласно совре
менному словарю по педагогике педагогическое общение -  это мно
гоплановый процесс организации, установления и развития коммуни
кации, взаимопонимания и взаимодействия между педагогами и уча
щимися, порождаемый целями и содержанием их совместной деятель

170



ности. Причем педагог выступает как активатор этого процесса, орга
низуя его и управляя им.

Проблемой общения занимаются многие науки: психология, этно
графия, лингвистика, этика, дипломатия, философия, эстетика. Они 
находят собственные проблемы и взаимодействия друг с другом, ис
следуя мир общения.

Основными формами общения является: диалог, монолог, репли
ки, окрашенные многообразными эмоциями.

В настоящее время существует огромное количество определений 
диалога не только в педагогике, но и в других науках.

Диалог -  (греч. dialogos) -  разговор между двумя или несколькими 
людьми.

Диалог -  взаимное, двустороннее общение, при котором говоря
щий считается с непосредственной реакцией слушающего, при этом 
активность или пассивность переходят от одного участника разговора 
к другим.

Диалог -  попеременный обмен репликами двух и более людей.
Диалог -  это столкновение различных логик, разных истин, исход

ных культурных позиций, имеющих значения согласия, подтвержде
ния, дополнения или возражения и альтернативы.

Из всех этих определений мы можем сделать вывод, что истинный 
диалог предполагает столкновение, сопротивление точек зрения, их 
равноправное сосуществование, равноценность.

В структуре педагогического процесса диалог выступает основ
ным условием проявления познавательной активности младших 
школьников, поэтому необходимо рассмотреть диалоговое взаимодей
ствие субъектов образовательного процесса. Субъектами общения вы
ступают воспитатели, учащиеся разных возрастных групп, отдельные 
люди, причастные к процессу воспитания, социальные группы, слои 
общества и человечество в целом.

Восприятие школьника в качестве субъекта, способность слышать, 
видеть и понимать его требуют от учителя определенной позиции, а
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также некоторых духовных усилий и профессиональных умений. Это 
особенно характерно для гуманистической педагогики, интерес к кото
рой со стороны российских учителей постоянно растет.

Как известно, в школах гуманистической ориентации акцент в 
обучении смещается с передачи знаний на создание педагогических 
условий для развития творческого потенциала каждого ученика. По
этому характер учебно-воспитательного процесса изменяется в сторо
ну ориентации на особенности личности ученика, максимальный учет 
его индивидуальных возможностей, способностей, интересов.

Гуманистическое общение диалогично, т.е. основано на диалоге. 
Общение через диалог рассматривается как условие реализации субъ- 
ект-субъектных отношений (субъект-субъектное взаимоотношение -  
это особые отношения, при которых педагог и его воспитанник вос
принимают друг друга в качестве равноправных партнеров общения). 
Оно предполагает не поочередный обмен информацией, а совместный 
поиск общих позиций, понимание точки зрения партнера, уважитель
ное отношение к иному мнению, взаимную дополняемость позиций 
участников общения, соотношение которых и является целью диалога. 
В диалоге каждое сообщение, каждое познание рассчитано на его ин
терпретацию собеседником и обратное возвращение в обогащенном, 
интерпретированном виде для дальнейшей аналогичной обработки 
другим партнером.

Важно отметить, что в системе диалогического общения актив
ность педагога направляется на личность партнера по общению и пред
мет общения, в качестве которого могут выступать учебные задачи, 
теоремы, исторические факты, особенности литературных героев. В 
этом заключается один из существенных педагогических смыслов диа
логического общения, его гуманистический характер. В таком обще
нии учитель непременно учитывает личностные особенности ученика: 
его интересы, способности, настроение в момент взаимодействия.

Наряду с этим, вступая в диалог относительно тех или иных исто
рических событий или природных явлений, учитель и ученик могут не
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соглашаться с точкой зрения партнера и вступать в полемику. Однако 
в диалогическом общении они не задевают личностных особенностей 
друг друга, не обижают и не оскорбляют личностных достоинств парт
нера и, следовательно, не создают условий для взаимных уколов и 
обид.

Исследователи-психологи отмечают, что для полноценного диало
гического общения необходимы определенные умения:

■ быстро и правильно ориентироваться в условиях общения;
■ планировать свою речь сообразно целям и условиям, времени и 

ситуации;
■ верно выбирать содержание акта общения;
■ найти соответствующие средства для передачи этого содержа

ния;
■ обеспечить обратную связь.
Должны быть учтены и соблюдены все звенья диалогического об

щения. Важной характеристикой общения при этом является уровень, 
на котором осуществляется контакт между партнерами (примитивный, 
манипулятивный, стандартизированный, конвенциональный, игровой, 
деловой, духовный -  классификация А.Б. Добровича).

Используя диалог как метод обучения, учитель определяет его те
му, готовит диалог, прогнозирует результат, намечает продолжение 
диалога, в котором происходит общение участников учебного процес
са. Очевидно, что у школьников появляется желание в течение урока 
реализовать свою коммуникативную потребность. Это можно сделать 
в диалоге, который напрямую зависит от коммуникативной деятельно
сти учителя. Лишь педагог, превосходно знающий особенности школь
ного диалога, может создать на уроке диалоговую обстановку.

Учебный диалог всегда возникает на основе учебной речевой си
туации. Он решает те или иные учебные задачи. Во время учебного 
диалога всегда происходит обмен информацией и регулируются меж
личностные отношения.
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Учебный диалог -  это сложное целое, диалогическое единство, 
континуум которого реализуется в логической последовательности 
взаимосвязи всех частей урока, начиная с осмысления предложенной 
учителем темы диалога.

Можно отметить, что специфика учебного диалога связана с осо
бенностями диалога в целом. Но если в живой разговорной речи диа
лог представлен как форма общения людей, то учебный диалог -  это 
еще и метод обучения, который имеет свою структуру, динамику и оп
ределенные учебно-воспитательные функции.

Анализ существующих исследований в современной психологиче
ской науке, посвященной диалогу как высшему уровню общения, по
зволяет выделить следующие его психологические детерминанты:

1. Активное диалогическое отношение к собеседнику.
Здесь выражается вера партнеров в позитивное начало человека, 

его изначальную доброту и моральность, творческие возможности, в 
его искренность. Отношение к партнеру по общению независимо от 
его возраста, уровня интеллекта и т.д.

2. Признание неповторимости и уникальности личности, безус
ловное ее принятие.

Отношение к человеку как самоценности.
3. Безоценочное отношение, приятие другого.
4. Доброжелательность и доверительность в отношениях партне

ров по общению как выражение любви друг к другу.
5. Эмоциональная и личностная открытость партнеров друг к 

другу.
6. Искренность в выражении чувств, переживаний в общении с 

партнером.
7. Ориентация на актуальное состояние личности по принципу 

«Здесь и теперь».
8. Творческий характер активности совершенствований в обще

нии.
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9. Свобода от стереотипов прошлого, непредвзятость взглядов, 
мыслей по отношению к другому человеку.

Именно эти характеристики диалогического общения и позволяют 
нам считать диалог высшим уровнем общения, обладающим макси
мально воспитывающим, развивающим, адаптирующим потенциалом.

Чрезвычайно существенными для понимания диалога как содер
жания и формы гуманитарного мышления являются работы совет
ского историка J1.J1. Челидзе, убедительно показавшего на целом ря
де исторических событий принципиальную вариативность историче
ского мышления, необходимость рассмотрения истории и как совер
шившегося, осуществленного диалога, и как диалога возможного, но 
не осуществляющегося.

Все разнообразие видов и способов диалога осуществляется на 
практике посредством трех основных форм:

1) диалог логик,
2) диалог голосов,
3) внутренний диалог.
1. Каждое научное понятие рассматривается на уроках как диалог 

различных исторически существующих логик, культур, способов по
нимания. Эти логики не навязываются извне, а «всплывают» в репли
ках учащихся и учителя.

Реально-исторический диалог античности, Средневековья, Нового 
времени, XX века о природе, числе, о бесконечности, о понимании 
слова и речи -  диалог, в котором Галилей спорит с Аристотелем, Н. 
Кузанский опровергает Платона -  сплющивается в обучении. Из этого 
спора о началах берутся только практически ценные результаты; обра
зуется единая, общая для всех веков и народов теория. Именно ее бу
дут усваивать дети.

Диалогичность сознания является условием и способом бытия 
культуры и нравственности. М.М. Бахтин утверждал, что культура 
эпохи не является замкнутой системой, раз и навсегда установившейся. 
Она живет (значит, развивается и обретает новые смыслы) постольку,
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поскольку востребуется. Только в глазах другой культуры чужая куль
тура раскрывает себя полнее и глубже. Так бытие культуры осущест
вляется через диалог культур. Диалог культур осуществляется в созна
нии человека в форме диалогов внутренних и внешних (в микродиало
ге). Но осуществляться в микродналоге диалог культур может только в 
форме диалога образов культуры. Эти образы культуры (как образы 
личности) вступают между собой в напряженное нравственное обще
ние (диалог) в нашей душе.

B.C. Библером была разработана концепция «Школа диалога куль
тур». Разработано философическое, культурологическое обоснование 
идеи включения учащихся в диалог культур, с различной степенью 
конкретности разработаны программы по различным предметам, сис
тематически ведется анализ и обобщение опыта учителей, работаю
щих в рамках данной концепции.

2. В ходе учебного диалога возникает особое общение между уча
щимися и учителем, в котором участники не просто проявляют те или 
иные грани античного, средневекового, современного и т.д., но прежде 
всего нащупывают свой собственный взгляд на мир. На уроке-диалоге 
ведется попытка построения такого урока, на котором усвоение знаний 
было бы не магнитофонным воспроизведением понятий, приемов, спо
собов мышления, а формой развития личностного, индивидуально
неповторимого мышления каждого учащегося.

Как преодолеть эту трудность? Как подступиться к задаче форми
рования личности творческой, инициативной, способной порождать 
новое «всеобщее» мышление в условиях школы, учебного предмета, 
урока, где ученик по необходимости воспроизводит, а не производит 
всеобщее? Ясно, что ответ здесь не может быть дан просто в виде ка
кого-то «педагогического приема» или эмпирически найденного мето
да проведения урока. Первоначально ответ должен быть дан в форме 
анализа многих историко-культурных тенденций.

3. Учебный диалог адекватен современному диалогическому 
мышлению лишь тогда, когда столкновение логических и культурных
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блоков, спор и согласие, разведение и слияние голосов постоянно 
сопрягаются с внутренним диалогом мыслителя, с самим собой. Из
вестно, что внутренний диалог возникает только в состоянии мысли
тельного затруднения, в проблемной ситуации, и чем выше неопреде
ленность, тем более сложный, расчлененный диалог возникает в про
цессе решения этой задачи (B.C. Библер, Г.М. Кучинский, А.М. Ма- 
тюшкин). Следовательно, педагогическая задача развития диалогично
сти мышления требует введения в учебный процесс методов и средств 
проблемного обучения. Именно в рамках проблемного обучения 
(М.Н. Скаткин, И.Я. Лернер, М.И. Махмутов и др.) возможно целена
правленное формирование ведения продуктивного внутреннего диа
лога.

B.C. Библер дал логическое обоснование феномена внутреннего 
диалога. В процессе внутреннего диалога происходит взаимодействие, 
становление как минимум двух логик, двух систем аргументации, ра
ботающих в сознании индивида. Именно внутренний спор, лежащий в 
основе внутреннего диалога, дает возможность для логического скач
ка, обеспечивающего решение творческой задачи. B.C. Библер утвер
ждает, что единственной логической формой творческого мышления 
может быть только форма внутреннего спора.

Но также нужно иметь в виду гипотезу Л.С. Выготского о раз
витии внутренней речи из внешней, из общения путем превращения 
речи для другого в речь для себя (интериоризация).В последующих 
работах по этой проблеме (П.Л. Блонский, Б.Г. Ананьев, Н.И. Жинкин, 
Т.Н. Ушакова и др.) однозначность, однонаправленность перехода 
внешней речи во внутреннюю ставятся под сомнение, скорее всего, 
речь должна идти о взаимопереходах внешней речи во внутреннюю и 
наоборот, в онтогенезе возникновение внутренней речи, как и внеш
ней, связывается о общением. Из данных положений следует, по край
ней мере, что изучение внутреннего диалога в процессе решения мыс
лительных задач возможно путем анализа внешних речевых высказы
ваний.
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Итак, поскольку внутренний и внешний диалоги генетически свя
заны, необходимо целенаправленно формировать умение осуществлять 
диалогическое взаимодействие с партнером на разных этапах в про
цессе коллективного решения проблем.

Необходимость мирного сосуществования различных культур, 
религий, общественных и государственных образований явились пред
посылками для осознания значения диалогичности мышления и созна
ния. Анализ философской, культурологической, психологической ли
тературы позволяет сделать вывод о том, что диалогичность мышления 
и сознания является важнейшей бытийной характеристикой человека, 
условием и способом освоения, усвоения и присвоения новой картины 
мира, условием и способом бытия культуры и нравственности, неотъ
емлемым качеством творческого мышления. Этим определяется значе
ние диалогичности мышления и сознания в современном мире.

По мере осознания обществом значения диалогичности мышления 
формируется «заказ» школе, выступающий в виде задач:

-  развития творческой личности, предполагающего развитие твор
ческого мышления;

-  формирования и развития социально значимых качеств лично
сти, таких как терпимость, уважение и внимание к другой, чужой точ
ке зрения, открытость к общению, потребность в рефлексии;

-  формирования мировоззрения, адекватного становящейся новой 
физической картине мира, основными чертами которой являются реля
тивность, представление о принципиальной многовариантности раз
вития.

Осознание и постановка этих задач стали предпосылками для 
осознания и постановки проблемы развития диалогичности мышления 
подрастающего поколения.

Данная проблема находится в центре внимания педагогической 
психологии, психологии мышления, теории обучения и воспитания. 
Степень разработанности проблемы в данных отраслях знания различ
на. Наиболее разработана эта проблема в психологии мышления и пе
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дагогической психологии. Анализ состояния проблемы позволяет ут
верждать, что с точки зрения современной психологии диалогичность 
-  качество творческого мышления.

К настоящему времени разработан ряд авторских программ (ШДК, 
А.И. Квяжицкого, Г.Н. Кудиной, З.Н. Новлянской, В.Г. Богиной и др.), 
в которых сделан акцент на формирование потребности и умения реф
лексировать свою и чужую деятельность, умение воспринимать дру
гую смысловую позицию, развивать ее и вести диалог с ней, умение 
ставить и решать вопросы, относящиеся к сфере дидактического обес
печения проблемы развития диалогичности мышления школьников: 
вопросы дидактических оснований выбора конкретного содержания, 
средств обучения, направленных на развитие диалогичности мышле
ния школьников. Насущной и своевременной является разработка и 
решение вопроса о дидактических условиях развития диалогичности 
мышления школьников.
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