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общение к любой сфере культурной деятельности означает наращивание ценностной 
шкалы суждений, обретение концептуально значимой ценностной позиции, углубление 
интерсубъективной обоснованности субъективного мнения, что и следует видеть в кате-
гории вкуса. В этом смысле вкус может быть не только эстетический, но и математиче-
ский, или обществоведческий, или вкус материального производства (на уроках труда).

Глубина понимания, креативность самоактуализации, развитость вкуса в комплексе 
могут быть названы культурой предметного мышления, о которой шла речь в этой статье. 
Приоритетность одних моментов, разумеется, вовсе не означает игнорирования других: 
без знания нет понимания, без умения нет творчества, без навыка нет вкуса. Однако зна-
ние без понимания, умение без творчества и навык без вкуса, увы, весьма широко рас-
пространены в нашей жизни, хотя и существенно ущербны.

Ю. Л. Троицкий

«ПОНИМАНИЕ» КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Одна из главных задач образовательной системы «Школа понимания (коммуникатив-
ная дидактика)» состоит в формировании «понимающих стратегий» ученика и студента.

Проблема понимания текста, в широком семиотическом смысле этого слова, из проб-
лемы академической становится вопросом выживания культуры: международное те-
стирование PISA поставило Россию в ряд «плохо понимающих» стран. Частичное или 
полное непонимание текста школьником (от условий математической задачи до художе-
ственного произведения) стало повседневным явлением школьного быта.

Гипотез и предположений о причинах этого феномена больше чем обоснованных тео-
рий: от доминанты визуального до преобладания прагматических стратегий ментального 
горизонта становящейся личности.

Один из главных тезисов Школы понимания (коммуникативной дидактики) состоит 
в том, что необходимо сформировать в каждом ученике или студенте коммуникативную 
личность.

Коммуникативная личность — понятие широкое, включающее в себя освоение как 
имплицитных коммуникативных стратегий понимания, так и вполне эксплицированных 
коммуникативных ролей и позиций, связанных с учебной деятельностью обучающегося. 
При этом список ролевых позиций может меняться в зависимости от предметного содер-
жания: по истории, например, это позиции «современника события», «потомка», «ино-
странца» и «смеховая» позиция, обращенная как к самому историческому событию, так 
и к иным ролевым позициям.

По мнению лингвиста Н. Максимовой, базовой единицей «…измерения коммуника-
тивного пространства выступают коммуникативные стратегии — определенные типы 
действий учащихся по достижению понимания в учебном диалоге. Коммуникативную 
стратегию (КС) можно определить как значимую для речевого поведения соотнесенность 
типа позиции в коммуникации и соответствующего способа выражения этой позиции 
при помощи слова (или другого знака).

Ядром диалога, считает ученый, являются коммуникативные стратегии понима-
ния. Перечислим их (жирным выделены базовые КС): КС-развитие, КС-толкование, 
КС-переоформление, КС-отрицание, КС-применение, КС-оценивание, КС-
переопределение, КС-комментирование. Эти КС, выделенные на широком текстовом 
материале, образуют систему, продуктивность применения которой обнаруживается по 
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отношению к самым широким сферам речепроизводства, в том числе — по отношению 
к сфере учебного диалога1.

Выделенные коммуникативные стратегии, по сути, организуют тот или иной тип диа-
логического взаимодействия, и, в значительной мере, определяют эффективность комму-
никации. Ресурсом развития коммуникативной личности можно считать перевод КС из 
имплицитно неосознаваемых в план эксплицитно осознанных стратегий. Такой перевод 
обеспечил бы обучаемому субъекту возможность управления своим речевым поведени-
ем, и помог бы ликвидировать дефициты коммуникативного арсенала личности.

Искомый в педагогике личностно-ориентированный подход в логике Школы понима-
ния может быть осуществлен через понятие «субъектности», которое можно было бы 
определить как синтез знаний, мнений и убеждений становящейся личности.

Под знанием понимается номотетический субстрат предметного контента, под мнени-
ем (пониманием) — интерпретационные стратегии школьника, а убеждение — это систе-
ма ценностей, составляющее ядро личности. В школе работают со знанием и мнением 
обучаемых, способствуя смысловому наполнению учеником предметного содержания. 
Это наполнение будет разнится в гуманитарных и естественнонаучных предметных об-
ластях: если по литературе и истории доля интерпретационной составляющей (мнения) 
будет превалировать над знаниевой составляющей, то по математике и физике карти-
на иная — основную роль будет играть знание, оттесняя интерпретацию на периферию 
предметного поля.

Однако можно выделить и общий знаменатель: независимо от предметной области, 
субъектность будет проявляться (в различных формах) в виде авторской позиции обу-
чаемого. Именно авторская позиция становится синтезом всех стратегий и компонентов 
личности, приобретающей черты индивидуальности.

Благодаря авторской позиции снимается предметная отчужденность (такое взаи-
модействие предметных значений и личности обучаемого, при котором не происходит 
перевода этих значений в личностные смыслы субъекта, говоря иначе, отсутствует соб-
ственно понимание, но есть запоминание).

Другими словами, гуманитарные предметы имеют все основания стать эго-
предметами. Под эго-предметностью понимается такая трансформация предметного со-
держания, при которой обеспечивается, при соответствующей интенции субъекта, пере-
вод отчужденных значений в личностные смыслы обучаемого.

Высший уровень понимания означает выход субъекта в пространство аутопоэзиса — 
саморазвивающейся системы, самостоятельно трансформирующей информационные ре-
сурсы в способы понимания новых ресурсов. Это связано напрямую с субъектностью, 
как некоторого органического свойства, которое характеризуется балансом знания, мне-
ния и убеждения.

Эффективнее всего формирование субъектности решается средствами развивающей 
образовательной среды (РОС).

 Ключевым понятием РОС является ресурс, то есть знаниевый, инструментальный 
или «поступочный» репертуар, существующий потенциально, но могущий стать акту-
альным. РОС необходимо включает в себя как минимум два ресурса: информационный 
(предметный контент) и эпистемологический (инструменты). Информационный ресурс 
должен быть неизбыточным (достаточно большим по объему и разнообразию), иерархи-
чески выстроенным (эта иерархия может воспроизводить логику предметного контента, 

1 См.: Кузнецов И. В., Максимова Н. В. Диалектика «чужого» и «своего» и типология коммуникативных 
стратегий «чужой речи» // Дискурс. 2005. № 12. С. 34. 
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но может быть и внепредметной), а эпистемологический ресурс включает в себя систему 
понятий и аналитические процедуры. Инструментальный ресурс по сути — это метая-
зыки описания, и потому он не должен выводиться из объекта анализа, быть к нему вне-
положенным. В противном случае некорректно выбранный метаязык исказит результаты 
исследовательских усилий.

Появление и использование инструментального ресурса обеспечит переход от компи-
лятивных и реферативных учебных жанров к творческим, исследовательским работам.

В работе с РОС ключевая роль принадлежит тьютору, который становится «режиссе-
ром» продвижения пользователя в среде. Разумеется, тьютором может быть и учитель. 
Разница в том, что тьютор занимается тем, что меняет, «разворачивает», открывает пред-
метный контент для встраивания личностных смыслов участников учебной коммуника-
ции. Авторская позиция (вариант решения задачи, интерпретация текста, изготовление 
вещи) — есть позиция предельно ответственная, в этом смысле — этическая, в отли-
чие от анонимных действий и слов. Здесь ключевая роль принадлежит речевым жанрам 
учебной деятельности: «общие места», топосы, которые так характерны для ЗУНовской 
системы, должны уступить диалогическим, авторским репликам и версиям.

Школа понимания (коммуникативная дидактика) рассматривает авторство как высо-
кую ценность и условие формирования ответственной позиции. Кроме того, авторская 
позиция всегда — метапозиция, а значит позиция не только имманентно компаративная, 
но и рефлексивная. В самом деле, возвышение над эмпирическим материалом предпо-
лагает систему сопоставлений для выявления инвариантной составляющей и описания 
несовпадающих локусов этого материала. Рефлексия же предполагает остраненность от 
рефлексируемого материала, что и обеспечивает метапозицию. Необходимо только дать 
участникам учебной ситуации формы для организации своей метапозиционной роли. На-
пример, введение типологии вопрошания (вопрос на информацию, вопрос на понимание, 
проблемный вопрос), — по нашим наблюдениям, приводит к качественному росту куль-
туры задавания вопроса.

Авторская позиция обладает интенцией к оцелостнению разрозненных знаний и мне-
ний в некоторое единство речевого высказывания. Особенно это свойство проявляется в 
письменной речи, где все речевые уровни — от лексического до синтаксиса — обращены к 
смысловому завершению высказывания, к его полноте и непротиворечивости. Школьник, 
автор своей версии исторического события, или решения математической задачи, или из-
делия, изготовленного своими руками, готов защищать свою позицию как способ представ-
ления себя в этом мире. Но это и есть признак становящейся индивидуальности.

Развивающая образовательная среда не ведет своего пользователя к известному ре-
зультату, она лишь создает условия и необходимые ресурсы для самодвижения личности 
к поставленной ею же цели.

Для того чтобы это движение можно было бы фиксировать и измерять, предлагается 
типология уровней понимания ключевых феноменов культуры. Мир артефактов, то есть 
таких явлений, к которым прикоснулась рука человека, ставящего те или иные цели, мы 
редуцировали до понятия Вещь. Все рукотворное, что нас окружает, и прежде всего — 
материальные объекты.

Мир культуры можно было бы обозначить понятием Текст в самом широком, семио-
тическом, значении этого слова: произведения живописи, музыки, архитектуры, фило-
софии и т. д.

Крайне сложно было определить базовое понятие для обозначения индивида—
личности—индивидуальности. Мы остановились на понятии Поступок, как этическом 
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синтезе «человеческого» в социальном. Под поступком понимается такое действие лич-
ности, которое всегда является результатом выбора и которое, будучи совершенным, ста-
новится необратимой частью «поступочного корпуса» человечества.

Всего основных пороговых ступеней оказалось три: внеконтекстный уровень понима-
ния, моноконтекстный и поликонтекстный уровень понимания вещи, текста, поступка. 
Названные уровни представляют некоторую иерархию от понимания прямых значений 
(уровень денотата) до понимания всего коннотативного спектра возможных значений. 
Тем самым определяется диапазон зон ближайшего развития «понимающей личности».

Освоение ролевых предметных позиций позволяет «схватить» предметный контент на 
высшем — поликонтекстном уровне понимания, и выполнить это в предельно деятель-
ностном залоге. Покажем на примере школьной истории функции предметных ролевых 
позиций.

Концепция инновационной технологии исторического образования заключается 
в том, что школьники работают с документально-историографическими комплексами 
(ДИК) и сами выдвигают те или иные версии исторических событий, другими словами, 
сами пишут историю. Это писание истории может быть и буквальным: в 5-классе, на-
пример, детям предлагается написать свой учебник Отечественной истории, в котором 
тексты глав, вопросы и задания, иллюстрации, карты и схемы — плод коллективной ра-
боты пятиклассников.

При этом существенно, что ДИК составляется по определенным правилам и функ-
ционирует как квазипроизведение, то есть имеет не одно, а целое поле разных, но равно-
правных интерпретаций и прочтений. Именно это свойство документального комплекса 
позволяет выстроить в классе реальный учебный диалог, основным признаком которого 
является неизбыточность и непредсказуемость каждого следующего шага урока исто-
рии. Если ДИК «собран» правильно, то могут возникнуть даже взаимоисключающие 
версии тех или иных событий, и обе они будут иметь равные права на существование. 
Урок-диалог меняет речевые жанры: вместо объяснения или рассказа возникает беседа, 
и главным жанром урока становится реплика, иногда свернутая до междометия, иногда 
развернутая в пространный монолог, который принципиально отличается от обычного 
монолога именно тем, что является ответом на чужую реплику и в самом себе содержит 
предвосхищение речевой реакции собеседников.

В рамках данной технологии предполагается, что на рубеже не только столетий, но 
и тысячелетий, коренным образом изменяется историографическая парадигма и пи-
сание истории перестает быть привилегией узкой группы профессиональных истори-
ков. Вслед за Р. Бартом, показавшим в эссе «Смерть автора», что настоящим автором 
художественного текста является читатель, мы могли бы «приговорить» и историка. 
На мой взгляд, одна из задач современного историка состоит не только в создании 
связных и непротиворечивых исторических описаний, которые обрекают читателей 
(особенно учеников) на пассивную позицию внимающих и соглашающихся. Задача 
историка, работающего для школы, состоит в создании таких документальных ком-
плексов, которые бы позволяли любому школьнику выстраивать авторскую версию 
исторических событий.

Смысл исторического образования в школе заключается в выращивании историче-
ского мышления, под которым понимается набор мыслительных стратегий, позволяю-
щих школьнику самостоятельно выстроить интерпретацию тех или иных событий. Это, 
во-первых, способность школьника представить исторический факт как событие, во-
вторых, способность описать его, как минимум, с двух разных точек зрения и в различ-
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ных жанрово-стилистических системах, в-третьих, способность проводить неочевидные 
и нетривиальные исторические параллели. Разумеется, каждая из перечисленных мыс-
лительных стратегий может быть развернута в инструментальный механизм и иметь си-
стему оценивания. Так, например, умение представить исторический факт как событие 
означает способность школьника различать фабульную сторону в историческом пове-
ствовании от сюжетной, что уже поддается измерению. Способность проводить истори-
ческие параллели измеряется новыми смыслами, которые появляются от столкновения 
сравниваемых событий в созданной мыслительным усилием ребенка контекстуальной 
исторической рамке.

Другая задача исторического образования состоит в демифологизации истории, ха-
рактерной для всех авторских описаний. Побороть мифопорождающую историографию 
можно выявлением механизмов мифопорождения и столкновением заинтересованных 
мифологий. Именно в точке столкновения мифов на мгновение высекается Истина, ко-
торая живет до тех пор, пока не облекается в связный текст, где благополучно умирает в 
авторском письме.

Вместо учебника школьники работают с текстовым коллажем — документально-
историографическим пакетом. Основной принцип технологии — работа с подлинными 
текстами изучаемой эпохи. Слово «текст» понимается не в узколингвистическом, а в се-
миотическом смысле: наскальная живопись, письменные источники — все это тексты. 
Только в работе с подлинными остатками прошлого может быть сформулирована проб-
лема исторической истины.

Вопросы к текстам ДИК организуются в два уровня — репродуктивный, когда ответ 
лежит на поверхности документа, и творческий, когда школьник должен «вытащить» 
из текста скрытые факты, датировать документ, определить круг возможных авторов. 
Вопросы первого уровня (репродуктивные) помогают ученику освоить и понять текст; 
творческий уровень работы с документом предполагает активное привлечение внетек-
стовой информации, учет формулярного, этикетного, лингвистического, стилистическо-
го и прочих пластов изучаемого документа.

Пафос работы с документально-историографическим комплексом состоит в том, что 
историческая действительность запечетлевает себя в текстах сложным и опосредован-
ным образом; у историка нет другого способа познать прошлое, как вглядываться в него 
сквозь «амутненное стекло» текстов.

Одной из главных линий инновационной технологии является рассмотрение истори-
ческого события с четырех точек зрения — современника, иностранца, потомка и смехо-
вой позиции.

Современник событий (летописец, хронист, свидетель). Ролевая позиция «современ-
ник» позволяет окунуться в гущу событий в качестве соучастника. Эта роль включает 
механизм сопереживания и дает эмоциональную окраску историческому материалу. За-
мечательную характеристику позиции современника дал итальянский ученый и писатель 
Умберто Эко в заметках «на полях» своего романа «Имя розы»: «Итак, я решил не только, 
что рассказ пойдет о средних веках. Я решил и что рассказ пойдет из средних веков, из 
уст летописца той эпохи… Я сел перечитывать средневековые хроники. Учиться ритму, 
наивности. Хронисты скажут за меня, а я буду свободен от подозрений… Так мне откры-
лось то, что писатели знали всегда и всегда твердили нам: что во всех книгах говорится 
о других книгах, что всякая история пересказывает историю уже рассказанную… Поэто-
му моя история могла начинаться только с найденной рукописи — что также, разумеет-
ся, представляет собой цитату. Я срочно написал предисловие и засунул свою повесть 
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в четырехслойный конверт, защитив ее тремя другими повестями: я говорю, что Валле 
говорит, что Мабийон говорил, что Адсон сказал». В освоении позиции «современник» 
ключевыми становятся вопросы о соотношении факта и версии в хронике или летописи, 
отбор летописцем материала (чему он отдавал предпочтение), анализ умолчаний, соот-
ношение домысла и вымысла в тексте, источники информации летописца (круг начи-
танности и «наслышанности»). Здесь могут использоваться схемы источниковедческой 
критики документов.

Потомок (историк, писатель, школьник). Ролевая позиция «потомок» позволяет дис-
танцироваться от события и занять по отношению к нему позу наблюдателя. Это по-
зиция объяснения. Роль потомка имеет в виду две основные операции: объяснение и 
оценивание. При этом нельзя увлекаться оценочным подходом, который имеет способ-
ность к экспансии, к вытеснению других способов отношения к прошлому, к подмене 
и объяснения, и понимания поверхностным оцениванием. Исторический суд, который 
вершат школьники, — вещь заманчивая, но опасная. «История не должна воспитывать 
чувства собственного превосходства, — пишет А. Гуревич, — она должна учить взаи-
мопониманию. Не судить, но понимать — таков девиз историка вообще и в особенно-
сти историка конца ХХ в.». Не судить, но объяснять — так можно определить ролевую 
позицию потомка.

Языком данной роли является в пределе язык современной историографии. Для языка 
этой позиции необходимы некоторые теоретические (социологические, политэкономиче-
ские, общеисторические) понятия, дающие возможность объективированного, оценива-
ющего, «холодного» отношения к прошлому (в отличие от «горячей» позиции современ-
ника). Однако количество этих понятий должно быть сведено к минимуму, появляться 
они могут только из работы с эмпирическим материалом, когда его объем требует обоб-
щений и генерализации.

Позицию потомка-историка хорошо помогает очертить исторический словарь, ко-
торый заводят школьники и куда заносятся и объясняются новые слова из текстов доку-
ментов, новые понятия, исторические персонажи. В позиции «потомок» работает и сам 
школьник, когда пишет истории и создает свою версию событий.

Иностранец (путешественник, купец, паломник, дипломат). Ролевая позиция «ино-
странец» дает возможность инокультурного взгляда на собственную культуру. Эта по-
зиция становится особенно важной сейчас, на рубеже тысячелетий. По мнению фило-
софа и культуролога В. Библера, «современный индивид существует, сознает и мыслит 
в промежутке многих культур. Мыслит на той безобъемной грани, которая внекультур-
на и внутрикультурна, по определению, в одном и том же отношении…» Каждая куль-
тура заинтересована в отношении узнавания-неузнавания другой культурой, преодоле-
вая тем самым культурный изоляционизм. Как считает Ю. Лотман, «…образ некоторой 
культуры, зафиксированный в сознании ее партнера как своеобразный и “странный”, 
затем весьма часто импортируется самой этой культурой и становится ее точкой зрения 
на самое себя, идеальной моделью для автоконструирования». Именно поэтому мнения 
иностранцев, зачастую чудовищно неточные в деталях, удивительно верно схватывают 
тип, характер, колорит другого народа. Высказывания иностранцев, с которыми рабо-
тают школьники, должны сопоставляться с точкой зрения носителей собственной куль-
туры, с акцентом на несовпадения и разночтения этих позиций.

Позиция смехового снижения (скоморох, шут, пересмешник, гаер). Позиция коми-
ческого снижения — привилегированная позиция в нашей технологии. Смех как куль-
турный феномен обладает уникальной способностью «снимать» расстояние и делать 
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далекое и чужое своим и близким. Смеховое снижение серьезной истории расширяет 
эмоциональную гамму обучения: кто сказал, что серьезность — единственное и эффек-
тивное эмоциональное состояние? Но ведь смех изгнан из современной школы. Наш 
опыт показывает, что смеховое освоение истории делает ее понимание более глубоким и 
универсальным.

Кроме того, смеховое поведение — неискоренимое состояние подростковой субъкуль-
туры и игнорировать этот факт означает неоправданно сужать образовательный диапазон 
истории.

Вот почему, после серьезного освоения того или иного сюжета, дети читают пародии, 
рассматривают карикатуры и сами придумывают смеховые «перевертыши».

Подобный подход позволяет опредметить метафору: «Дети пишут историю». Это 
историописание становится способом постижения прошлого и его деятельностного 
освоения.

С. П. Лавлинский

РЕЦЕПТИВНЫЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЕ ГОРИЗОНТЫ 
НОВЕЙШЕГО ЛИТЕРАТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Кризисное состояние литературы в отечественном школьном образовании вот уж поч-
ти сотню лет является предметом не стихающих оживленных обсуждений в кругу спе-
циалистов и публицистике. В последнее время они актуализируются в яростных спорах 
о ЕГЭ по литературе и процессах реформирования российской образовательной системы 
в целом. Однако даже при поверхностном знакомстве с материалами недавних и нынеш-
них дискуссий нетрудно заметить: немногие из спорящих задаются вопросом, а зачем, 
собственно, нужен образовательный стандарт по литературе и ЕГЭ как форма и способ 
проверки знаний, в чем их смысл, какие модели литературно-образовательной стандарти-
зации предлагаются в мировой практике, какие цели преследуют; наконец, в какой мере 
их разработка будет влиять на развитие читательской культуры современных школьников 
и постижению ими «языка» литературных произведений.

Публицистический накал страстей, иронические перехлесты в данном случае свиде-
тельствуют об одном — об отсутствии адекватного языка (не только в обществе, но и в 
среде профессионалов — словесников-практиков и литературоведов), на котором может 
вестись перспективный и взвешенный диалог о путях полноценного и продуктивного 
развития литературного образования. За редким исключением, разговоры на эту тему 
ограничиваются попытками в очередной раз придать литературе как учебному предмету 
«идеологически верные» формы («патриотические», религиозные, экологические и т. п.), 
набрасыванием «канонических списков» произведений для изучения, осуждением не-
лепых заданий по ЕГЭ, ностальгией по детским минутам «читательских откровений», 
которых современные школьники лишены, и, разумеется, сетованиями по поводу снижа-
ющегося интереса к чтению. При этом ситуация освоения художественной литературы 
в школе, а также стратегия подготовки и переподготовки профессионалов-словесников, 
призванных развивать интерес к чтению и культуру гуманитарного понимания, принци-
пиальным образом не меняется: как и в советские времена, она продолжает оставаться 
тотально монологической, коммуникативно бесперспективной и деятельностно вялой. 
Вспоминается высказывание Д. Дьюи, который почти сто лет назад писал, что в результа-
те подобной подготовки педагогических кадров «интеллект самого учителя оказывается 


