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ется активное участие в процессе дискуссии, спора, беседы, 
доказательств, убеждений.

Подобное поведение ученика является ярким показателем 
осознания того, как он воспринимается его сотоварищами 
по общению. В рефлексивном процессе ученик не просто 
знает или понимает другого ученика, но он знает и то, как 
товарищ понимает его. Способность к рефлексированию 
означает как бы зеркальное отражение детьми друг друга, 
субъективное воспроизведение способностей, знаний, личностных 
качеств другого ученика по взаимодействию в процессе совмест
ной учебной деятельности.

Полноценная реализация структуры учебной деятельности 
формирует у детей определяющую рефлексию, т. е. способ
ность к осознанию недостаточности своих знаний и способов 
действий для решения данной задачи, где ученик знает то, 
чего он не знает, ребенок может сознательно определить 
свои знания и незнания. Это качество обусловливает сотрудни
чество ученика как с учителем, так и со сверстниками. 
Оно является условием возникновения адекватных форм 
учебного общения, при котором вместо обычного «учитель 
учит» появляется формула «ученик учится». В первом случае 
учитель активен, а ученик пассивен, во втором случае ученик 
является активным субъектом учения и творцом собственной 
личности, способной к самодвижению.

ОБУЧЕНИЕ РЕФЛЕКСИИ 
НА МАТЕРИАЛЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ТЕКСТОВ 

КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ ш к о л ь н и к а

В. Г. Богин

1. а) Рефлексия (Р) может осуществляться как над 
становящимся (процессами), так и над ставшим (структура). 
Например, Р над мышлением и Р над знанием, над опытом.

б) Р может протекать 1) осознанно и 2) неосознанно. 
Различие в том, что в 1 случае осуществляется рефлексивный 
контроль над самими процессами Р, а во 2 Р протекает без 
такого контроля.

в) Процесс творчества (Тв) (последнее рассматривается 
как создание нового, ранее не бывшего у индивида) невозмо
жен без Р. Есть основания полагать, что в большинстве 
случаев творящий прибегает именно к «неосознанной», обыденной
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Р, и эта Р осуществляется над ставшим, над структурами 
опыта. '

2. В процессе Тв между Р и Тв организуются следующие 
отношения (последовательность в этой организации весьма 
относительна, в деятельности «этапы» всячески наслаиваются 
друг на друга).

I этап. Остановка (или неосуществление) «обычного» 
стандартного, привычного «действия» (фактически — поведенче
ского акта).

II этап. Выход в рефлексивную позицию.
III этап. Репрезентация, «описание» ситуации, т. е. 

а) выделение и инвентаризация ее элементов; б) рассмотрение 
их в качестве содержательных форм; в) строительство онтоло
гической (сущностной) картины ситуации (причем именно эта 
картина далее и выступает для индивида как то, что собой 
представляет ситуация «на самом деле»). С этого этапа 
начинается собственно Тв.

IV этап. Получение «знания о незнании», проблематизация, 
которая является результатом Р индивида над собственным 
опытом мыследеятельности (МД) — мыследействования (мД), 
мысли-коммуникации (М-К) и чистого мышления (М) (термины 
и понятия введены Г. П. Щедровицким) — и одновременно над 
построенной картиной ситуации (при этом Р направлена как бы 
сразу в две стороны). Это создает определенное «напряжение», 
которое может быть очерчено в имеющейся картине в качестве 
«пустоты», которую необходимо заполнить.

V этап. Рефлексивный поиск материала для заполнения 
«пустоты». Этот поиск представляет собой Р индивида над всем 
имеющимся у него М, М-К и мД. (Здесь важен момент 
направленности Р ) .

VI этап. Найденный материал вносится в онтологическую 
картину в качестве элемента, заполняющего «пустоту», «дырку».

VII этап. Практическая реализация полученной конструкции 
или возврат к первому этапу и повторение всего пути на 
новом уровне.

3. Нынешняя школа в принципе не может обучать Тв, хотя 
бы уже потому, что под видом ситуации она выдает ее 
описание (оно подается как «научное», т. е. «истинное»), 
которое уже приспособлено для внесения в него соответствую
щих знаковых структур (т. е. для «применения полученных 
знаний»). Кроме того, есть данные о том, что самостоятельно 
выходящий к Р (и к Тв!) школьник встречает в системе 
обучения буквально непреодолимое сопротивление.  ̂ УЮЩИм

4. Интерпретация текстов, организованная соответсгву
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образом, дает возможность обучать школьников реализовывать 
все перечисленные этапы акта творческой деятельности. 
Кратко опишем работу на некоторых этапах (начиная с ///) 
на отдельном примере («Евгений Онегин», гл. 5, строфа 23) 
где .дается ситуация покупки Татьяной гадательной книги 
толкователя снов Мартына Задеки: «Сие глубокое творенье// 
Завез кочующий купец//Однажды к ним в уединенье,// 
И для Татьяны наконец//Его с разрозненной «Мальвиной»// 
Он уступил за три с полтиной,//В придачу взяв еще за них// 
Собранье басен площадных,//Грамматику, две Петриады,// 
Да Мармонтеля третий том.»

Немаловажным моментом является выделение в качестве 
содержательных элементов таких форм, как «для», «наконец», 
«уступил», «кочующий купец», «уединенье» и т. д. Установка 
на содержательность форм заставляет школьника обращать Р 
на различные пояса МД, отыскивать там материал, подходящий 
для внесения в строящуюся онтологическую картину ситуации, 
вновь выходить в рефлексивную позицию, рассматривать 
внесенное в качестве содержательной формы, соотносить в Р 
полученную картину с наличным опытом, получать «знание 
о незнании», вновь осуществлять рефлексивный поиск и т. д.

Например, «уступил», точнее «наконец уступил», в ситуации 
купли-продажи означает, что долго не уступал, долго торго
вались. А это, в свою очередь, означает, что Татьяна очень 
хочет купить эту книгу, хотя цена для Татьяны слишком высока. 
Это означает, что Татьяна небогата, а торговец видит, что она 
очень хочет купить книгу, и заламывает цену. Это заставляет 
думать, что Татьяна не умеет скрыть свои чувства, а торговец — 
плут и пройдоха.

Поскольку такое восхождение можно осуществить от каждой 
содержательной формы, а в процессе работы осуществляется 
постоянное рефлексивное соотнесение всех «линий» восхождений, 
школьники строят весьма богатую содержанием онтологиче
скую картину (или ее описание). Например, фиксируя 
непонимание («незнание») странной для носителя русского 
языка формы «кочующий купец» и соотнося ее с загадочным 
«уединение» семейства Лариных (при наличии многочисленных 
соседей, наносящих, многочисленные визиты, не говоря уже 
о прислуге и дворне), школьник обращает Р на свой опыт. 
В этот опыт входят и уже прочитанные главы, где рассказы
вается об образе жизни Татьяны, которой французские 
сентиментальные романы (с их «романтическими героями», 
которых «никто не понимает» и которые «молча гибнут») 
«заменяли все». Такое рефлексивное соотнесение позволяет
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существенно дополнить создаваемую картину: получается, 
что в первых трех строках мир представлен таким, каким 
его видит Татьяна, начитавшаяся романтической литературы 
на французском языке,— в этом выдуманном мире существуют 
«кочующие купцы», (нечто вроде «странствующих рыцарей»), 
развозящие «глубокие творения» в виде толкователей снов 
томящимся «в уединение» прекрасным дамам; но одновременно 
с этим миром существует и другой, где простушку Татьяну 
надувают, «уступая» ей всего «за три с полтиной» сие «глубокое 
творенье» (взяв в придачу к «трем с полтиной» еще пять 
книг и при этом приговаривая: «Уступаю только для вас!»).

Такой способ работы позволяет избавиться от распростра
ненного лжепонимания художественных произведений. Но глав
ное в том, что интерпретация текстов (не только художест
венных!) на основе предложенной поэтапной структуры акта Тв 
позволяет обучать школьников обращать творческий подход 
на любой материал как М-К, так и мД.

РОЛЬ РЕФЛЕКСИИ
В ФОРМИРОВАНИИ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

УЧАЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ГЕОГРАФИИ
В. П. Сухов

К рефлексии относят осознание человеком своих действий, 
способность человека увидеть себя как бы; со стороны, чужими 
глазами. При этом формируется осознание своего «Я». 
Безусловна и связь рефлексии с творческим мышлением.

Традиционный иллюстративно-объяснительный метод обуче
ния, господствующий до сих пор в школьной практике, 
ориентирован в основном на передачу готовых знаний учащимся. 
При такой постановке обучения учащийся неизбежно превра
щается в объект педагогической деятельности учителя и дейст
вует по принципу «меня учат». Это вызывает нарушение 
субъект-объектной ситуации на уроке, рефлексивные процессы 
в сознании школьника оказываются подавлены, т. к. традицион
ное, по сути принудительное, обучение, не обязывает ученика 
осознавать цели учения, строить свой внутренний план 
действий, оценивать свои успехи. Эти действия фактически 
выполняются учителем.

Для того, чтобы развить способность учащихся к рефлексии, 
необходимо прежде всего превратить его в субъекта своей 
учебной деятельности, действующего по принципу «я учусь».
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