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Общая характеристик» работы

Диссертация  посвящена  рассмотрению  важнейшей  проблемы  современного
речеведения -   проблеме создания текста, трудностям и оптимизации этого процесса.
Опора на текотопорождающио  модели е привлечением рефлексии позволяет иссле-
довать  собственную  текстовую  деятельность  студента  и  коммуникативно- речевую
подготовку  его в качество будущего учителя как единый процесс.

Современный этап  развития  высшего  образования  в России  характеризуется
значительными  изменениями  всей  образовательной  системы,  Обновление, иннова-
ция, модернизация процессов обучения и воспитания затронули  как мотивационно-
целевую и содержательную,  так и организационно- технологическую  стороны учеб-
ного  процесса,  Причиной существенных  трансформаций в образовании служат по-
стоянно усложняющиеся и возрастающие  требования  общества к уровню  культуры
выпускников высших учебных заведений. «Во всем миро при решении вопросов мо-
дернизации образования в центре оказываются  вопросы культуры человека, в част-
ности то, как современные люди умеют контактировать, понимать позицию другого
человека, находить согласованные решения» (Т. А; Ладыженская).

Развивающемуся  обществу  нужны  «современно  образованные, нравственные,
предприимчивые  люди,  которые  могут  самостоятельно  принимать  ответственные
решения в ситуации  выбора,  прогнозируя  их возможные  последствия,  способны к
сотрудничеству,  отличаются  мобильностью,  динамизмом,  конструктивностью, об-
ладают  развитым  чувством  ответственности  за судьбу  страны»  (Концепция  модер-
низации российского образования на период до 2010 года), Востребованным являет-
ся объединение  свойств, с одной стороны, связанных с образованием и квалифика-
цией, а с другой -  с социально значимыми личностными качествами. Самостоятель-
ное  принятие ответственных  решений в ситуации  выбора,  которое  определяет вес
последующие  действия  человека,  является показателем  социальной и психологиче-
ской зрелости личности.

Осознание человеком  своих  внутренних  и внешних действий;  самоанализ им
мыслительных  операций, в результате которых  принимаются решения; его способ-
ность к прогнозированию хода и результатов воплощения принятых решений, — все
это в  целом  и составляет  рефлексивную  деятельность.  Многие  качества  современ-
ной языковой личности так или иначе связаны с развитостью  механизмов рефлексии
у  человека:  с одной  стороны,  интериоризация, присвоение  познавательного  и  ком-
муникативного  опыта  человечества;  с другой  стороны,  экстериоризация  собствен-
ных  позитивных  ценностей, способностей  и умений во внешний мир путем прояв-
ления мобильности и динамизма, конструктивности и способности к  сотрудничест-
ву.

Итак, обществу  нужна  развитая  языковая личность,  нужен  человек,  который
обладал бы качествами, перечисленными ниже,

1.  Социальная  активность  (умение  адекватно  включаться  в  социальную дея-
тельность),

2.  Коммуникабельность  (умение  вступать  DO взаимодействия,  развивать  их и
по необходимости выходить  из них).
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3. Ответственность  (умение самосюятельно  принимать оптимальные решения
в ситуации выбора и отвечать за свои действия, в том числе и за речевые)

4.  Конструктивность  (умение  продуктивно  управлять  ситуациями  различного
плана посредством, прежде  всего, речевой деятельности).

5.  Рефлексивность  (умение  развивать,  совершенствовать  собственные  меха-
низмы интериоризации социального  опыта и :жстериоризации  собственного духов-
ною ресурса).

Уровень  развития  современного  российского  общества  таков,  что  владение
текстопорождением  признается  важнейшим  профессионально значимым  качеством
индивида.  Одним  из основополагающих  культуросообразных  умений,  важнейшим
показателем  развитости  языковой личности  является  умение  создавать  разнообраз-
ные высказывания, порождать  тексты различной направленности, ибо высказывание
/  текст  -   это ментально- психо- материальное  образование,  имеющее  целью  измене-
ние  самою  мира  и /  или картины  мира  коммуникантов  (других  или самого  себя).
Текст -  как накопитель культурной  информации (Ю. В. Рождественский) -   выступа-
ет  орудием  воздействия  на мир, средством  преобразования • кого мира  Человек, не
владеющий  1ексговой  деятельностью  во всем ее многообразии, в буквальном  смыс-
ле слова «выпадает» из структуры социума. И в то же время текстовая  деятельность
как процесс и как результа!  отражают  существующую в данный момент социально-
психологическую  структуру  общества

Еще  в одном  аспекте  текст  выступает  отражением  определенной  индивиду-
альной структуры мышления. Успешная текстопорождающая  деятельность  рассмат-
ривается  сегодня какzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA проявление  консгрукшвнон  активности языковой  лично-

сти  и как составная часть  риторически образованной .шчности.  Владение тексто-
порождением  есть  необходимое  профессионально- личностное  качество  языковой
личности студента педагогического  вуза -  будущего учителя.

Актуальность  проблемы  успешного  и уместного  текстопорождения  на основе
единства  коммуникации и рефлексии обусловлена  комплексом  цро1икоречий соци-
ального,  педагогического  и  психологического  планов.  Социальные  противоречия
проявляются  между  глобальным  осознанием  важнейшей  роли  слова  как средства
влияния,  воздействия,  управления,  руководства  и манипулятивным  характером со-
временной  российской  логосферы,  когда  за внешне  нейтральным  процессом  сооб-
щения информации численно  большим,  рассредо юченным аудиториям  с помощью
многообразных  и по- разному  воздействующих  технических  средств  (СМИ) скрыва-
ется, по сути, процесс всеобьемлющего  управления  малой руководящей  аудиторией
-   руководимой  и зависимой  аудиторией.  Противоречия  педагогическою  характера
проявляются:  1) между  ориентацией высшей педагогической  школы на социально и
профессионально  зрелую  личное 1Ь  учителя  и  отставанием  профессионально-
педагогической  подготовки в области  развишя его внутренних, субъектных  качес1в;
2)  между  инновационными  изменениями в образовании  и ориентацией  на остаю-
щийся от прошлого  информагивно- знаниевый подход.  Противоречия  психологиче-
ского  плана  проявляю! ея:  1) между  объективной  формой  существования  рефлек-
сивных умений и субъектно- личностной  формой их присвоения и развития; 2) меж-
ду  осознанием будущими  педаго1ами  значимости умения рефлексировать и призна-



нием  недостаточности  собственных  способностей  к полноценной и разнообразной
рефлексии.

Социальные потребности  коррелируют  с образовательными  новациями. В  ву-
зовских программах  по риторика и культуре речи появились разделы, прямо указы-
вающие на необходимость  изучения рассматриваемых  в исследовании проблем. На-
пример,  в  «Государственном  стандарте  высшего  профессионального  образования»
мы  находим  такие  разделы,  как,  во- первых,  раздел  «Речевая  деятельность.  Меха-
низмы речи.  Виды  речевой  деятельности.  Текст как продукт  речевой  деятельности.
Этапы создания текста»;  во- вторых,  разделы  «Культура  устной  речи.  Межличност-
ное речевое взаимодействие. Типы собеседников и типы беседы» и «Культура пись-
менной речи. Письменные высказывания, их особенности, основные жанры, приемы
создания»;  в- третьих, раздел  «Устные и письменные высказывания профессиональ-
ного характера. Письменные и устные  речевые  жанры в профессиональной деятель-
ности учителя».

Все  это  вызывает  необходимость  корректировки  в  новых  социально-
•  экономических,  общественно- политических,  культурно- этических  условиях  содер-

жания и методов вузовского  обучения,
Основанием для разработки новых подходов  служат и последние данные в об-

ласти лингвистики текста и коммуникативистики (коммуникологии, коммуникацией
логии),  выдвигающие  на  первый  план рассмотрение  мировосприятия, мироощуще-
ния  языковой  личности,  вопросы  осознанного  и 7  или  интуитивного  построения
внутренней  картины мира — в целом, проблемы отражения  процессов и результатов
мышления в его продуктах  -   разнообразных высказываниях и текстах,

В области развития текстовой деятельности  проделпна и продолжает  осущест-
вляться колоссальная  работа  ученых, методистов,  преподавателей.  По есть  резервы
оптимизации методики  совершенствования  текстопорождения:  еще  не  все  ресурсы
самой риторики и смежных  с нею  наук  использованы для  определения  возможных
путей оптимизации процессов порождения текстов. В психологии существуют такие
достаточно  качественно разработанные методы  наблюдения  внешнего и внутренне-
го мира человека, как рефлексия, интроспекция. Психолингвистика.все  глубже про-
никает в область  промежуточного  языка, или УПК (универсально- предметного  ко-
да), или -   по- другому  -   внутреннего  плана действия.  Однако, как правило, все эти
проблемы  решаются  в  теоретическом  аспекта;  практических  выходов  в  методику
изучения речеведческих  дисциплин явно недостаточно.

Актуальность  данного исследования обусловлена,  с одной стороны, социаль-
ной  необходимостью  в  коммуникативно  подготовленной  личности,  обладающей
умением  создавать  тексты  в различных  ситуациях  общения, а с другой -   потребно-
стями образовательной  среды  в качественном улучшении  процесса  текстопорожде-
ния; поисками действенных  средств улучшения  этого процесса;  неразработанностью
рефлексивных  основ текстопорождения;  приведением процесса обучения- в  соответ-
ствие с современными научными и социальными требованиями.

В  связи с этим возникает необходимость  обратиться  к истокам  текстопорож-
дения и найтн отправные моменты его активизации, «пусковые» механизмы, позво-
ляющие  улучшить  эту  деятельность,  решить  проблемы,  связанные  с  трудностями
процесса. Одним из способов решения этих  проблем  является  организация рефлек-



сивной деятельности.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Рефлексивная деятельность  (ментальная  деятельность), ак-
тивно проявляющаяся в процессе текстопорождения  и осознаваемая  говорящим или
пишущим,  повышает  продуктивность  и  результативность  текстопорождения

(вербальная  деятельность)  и, вообще,  уровень  качества  речи.  Таким  образом, на-
стоящее  исследование  выполнено в русле направления, интегрирующего  системы

развития коммуникативных  и системы развития рефлексивных умений.

Другими  словами, мы исходим  из того, что объединение,  интеграция  объем-
ной и развернутой  коммуникативности, с одной стороны, и углубленной  и разнооб-
разной рефлексивности, с другой стороны, создает  предпосылки для формирования
цельной языковой личности, творчески порождающей многообразные тексты.

Об- ьекчом исследования  является  процесс осуществления  студентами  1ексто-
порождающей  деятельности.  Предмет исследования  -   рефлексивная  грамотность
как необходимый  уровень  риторического  образования, а также  методическая  систе-
ма (концепция и технология)  обучения  студентов  совершенствованию  собственной
гекстоггорождающей  деятельности  путем развития способности к рефлексированию.

Гипотеза  исследования.  Продуктивность  (фактор  количества)  и результатив-
ность (фактор качества) текстопорождагощей  деятельности студентов повысятся, ес-
ли:

1) усилшь  внимание  к рефлексивной  деятельности  в учебном  процессе  и к
управлению ею с целью достижения оптимальною результат в текетопорождении;

2)  интегрировать  в содержании  курса  объемную  и развернутую  коммуника-
тивность,  с  одной  стороны,  и углубленную  и разнообразную  рефлективность  с
другой;

3)  актуализировать  факторы  еубъектности  и адресности  при определении ри-
юрической страте: ии в процессе рефлексивной деятельности,

4)  предусмотреть  использование  системы  заданий,  формирующих  специаль-
ные рефлексивные  умения,  активизирующих  учет  факторов  адресности  и еубъект-
ности;

5)  применять средства  диашостики  сформированносш рефлексивных умений
для  оценки  степени  системности  и устойчивости  проявления способностей  к  реф-
лексированию.

В соответствии  с шпогезой  определяется цель настоящего исследования, тео-
ретически  разработать  и экспериментально  проверить  научно- методическую  систе-
му  совершенствования  тексгопорождения  с опорой на рефлексивную  деятельность:
разрабо[дгь  концептуальные  основы построения  методической  системы, позволяю-
щей студенту  внедрять  полученные знания о гекстопорождении  в собственную тек-
стовую  дея1ельность  с  тем, чтобы  приобретенный  им собственный  опыт  порожде-
ния  1екстов  включался  как в собственную  речевую деятельность, так и в методиче-
ско- преподавательский  конт екст.

Выдвинутая  гипотеза  и поставленная  цель  потребовали  решения следующих
задач:

1.  Определить  уровень  разработанности  проблемы  обучения  рефлексивным
умениям в историко- риторическом контексте;

2.  Установить  в ходе  констатирующего  эксперимента уровень  сформирован-
ное™ рефлексивных умений у студентов педагогического  вуза;



3. Сформировать у студентов стремление  совершенствовать  собственную  тек-
стопорождающую  деятельность  на основе  развития  рефлексивных  умений  и  пред-
ставление  о рефлексии как необходимой  составляющей  качественного  тестопорож-
дения, пробудить  у них различные виды мотивации к рефлексированию; попытаться
включить полученные знания в системное мышление;

4, Разработать  методическую  систему  совершенствования  текстопорождення,
включив  в  нее:  а) теоретические  сведения, необходимые  студентам  для  овладения
рефлексией;  б)  систему  формируемых  рефлексивных  умений;  в)  систему  методов,
приемов, средств, заданий  по формированию способностей  к рефлексированию;  г)
диагностику уровня, сформированное™  этих способностей;

5,Оргшшзовать  и провести  опытное обучение  с целью  проверки эффективно-
сти  предлагаемой  методической  концепции; определить  критерии  эффективности
конкретных  методов  и приемов;  проанализировать  результаты  опытного  обучения;
сделать конструктивные пыводы.

Для решения намеченных задач  использовались  следующий  методы  исследо-
вания:

•   теоретические:  изучение  научной  и  учебной  философской,  психолого-
педагогической, лингвистической, риторической, методической литературы  по теме
исследования, изучение и обобщение личного опыта преподавания в школе и в вузе,
выдвижение гипотезы, определение основных задач исследования;

•   социолого- педагогические,  диагностические:  анкетирование и тестирование
студентов,  личные беседы,  непосредственное  наблюдение  за  процессами рефлекси-
рования  в  обычных  условиях  обучения,  протоколирование  учебных  занятий  и  их
фрагментов,  анализ  продуктов  текстоиорождения,  наблюдение  за  теоретическим,
имитационным,  практическим  моделированием  студентами  учебных  ситуаций  об-
щепия, изучение и обобщение педагогического  опыта коллег;

•   эмпирические: проведение педагогического  эксперимента  (констатирующе-
го, формирующего,  контрольного) с целью  проверки эффективности разработанной
научно- методической  системы, создание учебных пособий;

•   статистический:  количественный  анализ  результатов,  полученных  в  ходе
эксперимента;

•   интерпретационный:  сопоставительный  качественный  инализ  письменных
работ и устных высказываний  студентов.

Методологическую  основу  исследования  составляют:
• zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  па философском уровне:  общая теория развития и деятельности  (Н, Г. Алек-

сеев, П. Я, Гальперин, А.  Н. Леонтьев, Г.  П, Щедровицкий и др,); современные  гу-
манистические идеи философии (М, Бубер, Г. Г.  Гадамер,  М. К. Мамардашвили, О,
Розеишток- Хюсси, В.  Фрапкл  и др.). идеи гуманизации  и гуманитаризации  образо-
вания (В, П. Зинченко, Д, А, Леонтьев, А, В, Петровский и др.);

•   на общенаучном уровне;  принцип единства  сознания и деятельности  (А, II .
Леонтьев, С, Л. Рубинштейн и др.); теория взаимоотношения языка и мышления (И.
Н. Горелов, Н. И, Жинкин, А, А. Залевская, А. А, Леонтьев, А. Р. Лурия, Е. Ф. Тара-
сов и др.); теория семантики языковых  единиц (II. Д. Арутюнова, Ю, II . Караулов,
Н. Г. Комлев, Д. II. Шмелев и др.); идеи системного подхода (В, П. Беспалько, Г, П.



Щедровицкий  и др.); основы  развития человеческой  субъектности  (А.  В. Брушлин-
ский, Л, С. Выготский, В. В. Давыдов, В. И. Слободчиков, И. С. Якиманская и др.);

шzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA на  конкретно- научном уровне  основные  риторические  идеи  (Аристотель,
Цицерон; Н. Ф. Кошанскии, М. В. Ломоносов; В. П. Аннушкин, А. А. Волков, Л. К.
Граудина,  Е. Ы. Зарецкая, Е. В. Клюев, Т. А. Ладыженская, А. К. Михальская, Ю. В.
Рождественский  и др.);  теория речевой деятельности  (Л. С. Выготский, И. Н. Горе-
лов, Н. И. Жинкин, И. А. Зимняя, С. Д. Кацнельсон, А. А. Леонтьев, А. Н. Лурия, Ж.
Пиаже, j[.  В. Сахарный, А.  Е. Супрун, А. М. Шахнарович  и др.); теория коммуника-
ции (М. М. Бахтин, М. С. KaiaH. В. Г. Костомаров, FO. II. Караулов,  Е. Н. Ширяев и
др.); лингвистика текста  (Г. И. Богин, А. А. Брудный, Н. Д. Бурвикова, И. Р. Гальпе-
рин, Л. П. Доблаев,  Г. М. Дридзе, П. Д. Зарубина, Г. А. Золотова, О. И. Москальская,
Б. С. Мучник R. И. ПТендельс и др.); методология  педагогических  исследований (Ю.
К. Бабанский, В. И. Журавлев,  И. Я. Лернер, М. Н  Скаткин и др.);  лингвистические
основы  преподавания русскою  языка (Е. С. Антонова,  В.  В  Бабайцева, М. Т. Бара-
нов, Т. Г. Бирюкова, Ф. И. Буслаев, Е. А. Быстрона, Е. Ф. Глебова,  А. Д. Дейкина, Т.
К. Донская, А.  П. Еремеева, Т. М. Зыбина, В. И  Капинос, С. И. Львова,  А. В. Мир-
тов,  Н. И. Никитина, Л.  П. Федоренко, Л.  В.  Щерба  и др.);  методика  преподавания
риторики (Л. Г. Антонова,  Н. Д. Десяева, Н. А.  Ипполитова, Т. А. Ладыженская, М.
Р. Львов,  В.  Н. Мещеряков, С. А.  Мннеева, А  А.  Мурашов,  1.  С. Смелкова,  И. А.
CiepHHH, Т. В.  Шмелева,  F  А  Юнина и др.); идеи дидактики  (В. М. Букатов, Э. Н.
Гусинский,  П. М. Ершов,  В.  А.  Кан- Калик, Н. Н. Никитина, И. И. Чурилов  и др );
семиотический  (Р. Барт, ТО. М. Лотман, О. Розеншток- Хюсси  и др.);  i ерменевтиче-
ский  (Г. И. Бошн, А.  А.  Брудный  и др.), аксиологический  (В  И. Винокуров,  В.  А.
Сластенин, Г.  И. Чижакова  и др.), психологический  (Э. Берн, Р.  Берне, А  А.  Бода-
лев, М. Е. Бурно, А.  И. Зеличенко, В. П. Зинченко, И. С. Кон, А. Маслоу,  Ю. М. Ор-
лов, К. Роджерс и др.)  подходы.

Ведущая  идея  исследования такова. Выделив  в качестве  предмета  исследова-
ния первый этап риторического канона: изобретение, или инвенцию, а в пом  jTane  -
такую сторону,  как ориентация в своем  внутреннем  речемыслительном  пространст-
ве (временной аспект); приняв за единицу рассмотрения  важнейшее звено коммуни-
кативно- речевого дискурса:  связи и отношения между партнерами но коммуникации
(пространственный аспект), - •   предлагаем  усилить  личностную  и  межличностную
составляющие  гекетопорождаюшей  деятельности.

Лаконичное  выражение  этой  идеи:  осознанное  и  регулируемое  обращение
коммуникантов к своей  внутренней  речи, осмысление  своих  внутренних  монологов
и диалогов  с целью  качественного  улучшения  речи  внешней (рассмотрение  мыс-
леречевосо процесса в его отношении к речемыслшпельному).

Opi питан ии  и  основные  - >тапы  исследования. Тематика,  характер  и орга-
низация  исследований  были  обусловлены  постоянной  педах oi ической  деятельно-
стью автора (с  1983  i.  но настоящее время) в качестве учителя  русского  языка и ли-
тературы  (средняя  школа  Х°  17  г.  Ульяновска),  преподавателя  кафедры  русского
языка  (Ульяновский  государственный  педагогический  университет),  преподавателя
кафедры  риторики и культуры  речи  (Московский государственный  педагогический
университет), руководителя  педагогической  практики студентов,  научного  консуль-
танта поисково- экснериментальной работы.
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Первый  этап исследования (2001- 2003 гг.)  включал  в себя анализ состояния
вопроса в школьной и вузовской практике обучения; изучение философской, психо-
лого- педагогической,  лингвистической,  риторической,  методической  литературы;
проведение  констатирующего  эксперимента в  УлГПУ,  МПГУ, МГППУ, количест-
венный  и  качественный  анализ  полученных  данных  и  определение  целей,  задач,
объекта и предмета исследования. Результаты данного этапа отражены в следующих
публикациях:  в  кандидатской  диссертации  «Развитие  коммуникативно- речевых
умений учащихся на основе знаний по риторике» (Москва 1993), в учебном пособии
«Я  пишу.,,  значит я  существую!:  Психолингвистические основы текстопорождаго-
щей деятельности»,(Москва  2003),  в  статье  «Влияние  интроспекции на эффектив-
ность речепорождающей деятельности языковой личности» (сб. «Изучение и препо-
давание русского языка в современных условиях» Ульяновск  2003),  в статье «Фор-
мирование гуманистически ориентированной языковой картины мира студентов пе-
дагогического  вуза  средствами  курса  "Риторика"»  (сб.  «Современные  проблемы
преподавания русского  языка и литературы»  Москва 2003),  в  статье  «Напиши мне
письмо,..»  (ж.  «Школа лидера»  Москва 2003  №  3), в  статье  «Создание  текста как
средство  гедонистической интроспекции языковой личности»  (сб. «Риторика в сис-
теме гуманитарного знания» Москва 2003); были представлены автором на научных
конференциях «Открытые  культуры» (Ульяновск 2002), «Риторические дисциплины
в  новых государственных  образовательных  стандартах» (Москва 2002),  «Человек  в
культуре  России»  (Ульяновск  2002, 2003),  «Современные.проблемы преподавания
русского  языка и литературы»  (Москва 2003),  «Риторика  в  системе  гуманитарного
знания» (Москва 2003).

Второй этап исследования (2002- 2004 гг.)  состоял в разработке программы и
методики опытного обучения рефлексивной деятельности. Результаты  данного эта-
па отражены в следующих  публикациях: в статье  «Интроспективные основы обуче-
ния речемыслительной деятельности  как  способ модернизации современного рито-
рического  образования»  (сб.  «Классическое  лингвистическое  образование  -   в  со-
временном мультикультурном  пространстве»  Пятигорск 2004), в статье «Возможно-
сти интерпретации и применения текстопорождающих  модолей при изучении рито-
рики» (сб, «Филологическая наука в XXI  веке» Москва 2004), в статье «О конфлик-
те, умном лице и удовольствии  жить» (ж. «Школа лидера» Москва 2004 №  4), в ма-
териалах  «Интроспективные основы преподавания риторики как средство обеспече-
ния психологической поддержки обучающихся»  (сб. «Риторика в модернизации об-
разования»  Москва 2004);  были  предстивлены  автором  на  научных  конференциях
«Риторика в модернизации образования»  (Москва 2004),  «Феномен заглавия» (Мо-
сква 2004), «Филологическая наука в XXI  веке» (Москва 2004),

Третий этап исследования (2003- 2006 гг.) представлял собой обучающий экс-
перимент па новой технологии в УлГПУ, МПГУ, МГППУ; анализ и обобщение ито-
гов  опытного  обучения;  создание  учебных  пособий; разработка  и  внедрение про-
грамм,  основанных на  новой технологии;  обсуждение  результатов  исследования в
аудиториях  научных  работников  и в учительской  среде;  оформление диссертации.
Результаты  данного этапа отражены в следующих  публикациях: в монографии «Со-
вершенствование текстопорождающей  деятельности при  изучении риторики» (Мо-
сква 2006), в статье  «Порождение текста: Интроспективный подход» (РЯШ  Москва
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2005 №  2), в статье  «Методические  возможности  использования  текстопорождаю-
ших моделей при изучении риторики» (сб. «Школа профессора Т. А. Ладыженской»
Москва 2005),  в статье  «Текстопорождающие  модели:  возможности интерпретации
и применения при изучении риторики» (сб. «Человек  в информационном простран-
стве» Ярославль 2005), в материалах  «Неориторическая система совершенствования
текстопорождающей  деятельности»  (со.  «Национально- культурный  компонент  в
тексте  и в языке»  Минск 2005),  в статье  «Потенциальные возможности использова-
ния текстопорождающих  моделей  при изучении  риторики»  (сб. «Актуальные про-
блемы коммуникации и культуры»  Пячигорек 2005), в материалах  «Системная орга-
низация текотопорождающей  деятельности  языковой личности  студента» (сб.  «Ри-
торика  в  системе  коммуникативных  дисциплин»  Санкт- Петербург  2005),  в  статье
«Фактор  адресата  в рефлексивной деятельности  при тексгопорождении»  (сб.  «Фи-
лологическое образование в средней и высшей школе» Москва 2005), в статье «Реф-
лексивные техноло1 ии в совершенствовании текстопорождагощей  деятельности при
обучении риторике» (сб. «Филологическая наука в XXI веке» Москва 2005), в мате-
риалах  «Текстопорождагощая  деятельность  языковой личности: Системная органи-
зация» (сб. «ГрамотностьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA бел границ1 Российский вариаш  международного  проекта»
Москва 2005),  в статье  «Текстопорождающие  модели:  возможности интерпретации
и применения при изучении риторики» (сб. «Человек  в информационном простран-
стве» Ярославль  2005),  в статье  «Типологические  подходы  античных  риторов к ка-
тегории адресата» (сб. «Риторика и культура  речи в современном обществе и обра-
зовании»  Москва  2006),  в материалах  «Рефлексивные  умения  как составная  часть
коммуникативной  компетенции  молодого  учителя»  (сб. «Научные  труды  Ml Я У»
Москва  2006),  в  статье  «Разработка  концепции  совершенствования  гекстопорож-
дающей  деятельности  на основе  рефлексивно- адресатного  подхода» (сб. «Филоло-
гическое образование в средней и высшей школе» Москва 2006);  были  представле-
ны автором на научных  конференциях «Риторика в системе  коммуникативных дис-
циплин»  (Санкт- Петербург  2005),  «Филологическое  образование  в средней  и  выс-
шей  школе»  (Москва  2005,  2006),  «Филологическая  наука  в  XXI  веке»  (Москва
2005), «Риторика и культура  речи в современном обществе и образовании» (Москва
2006).

Научная новизна  исследования заключается в том, что.
1)  дано  методическое  обоснование необходимости  интеграции системы ком-

муникативных умений и системы рефлексивных умений в процессе совершенство-
вания текстопорождающей деятельности;

2)  дифференцированы понятия «рефлексия»  (как отслеживание  своих  внеш-
них  речевых  действий, причем  постфактум) и  «интроспекция»  (как  одновремен-
ное с протеканием речи наблюдение и анализ своих внутренних мыслительных дей-
ствий, переходящих  или не переходящих  чатем во внешнюю речь) в применении к
методике совершенствования текстопорождения;

3)  обоснована методическая  целесообразность  рефлексивного  подхода  к тек-
стопорождению; выделены и описаны малоизученные аспекты тексгопорождающей
деятельности  -   адресность  и субъектность,  проявляющиеся в обращении к своему
внутреннему  миру, в осознании собственного «Я» и «Я» собеседника, в исследова-



нии  взаимоотношений  адресанта  и адресата  как во внешнем, ток и во внутреннем
мире;

4)  сформулированы  требования  к изучению  рефлексивного  компонента тек-
стопорождения,  отобраны  задания, направленные на развитие  комплекса коммуни-
кативно- рефлексивных умений;

5) определены и экспериментально обоснованы условия, обеспечивающие ре-
зультативность  совершенствования  текстопорождения  на основе  развития  рефлек-
сивных умений.

Риторика при рассмотрении  этапа инвенции традиционно  предлагает  комму-
никанту, прежде  чем изучать  литературу по данному  вопросу,  обратиться  к собст-
венному жизненному опыту, учесть особенности партнера по коммуникации, п том
число его внутреннюю  картину  мира, В настоящем  исследовании  предлагается  уг-
лубить этот аспект с помощью разработки понятий ((антиципация», «интроспекция»
и «рефлексия»,  а также  посредством  создания методики, обучающей  самонаблюде-
нию,  самопознанию,  самореализации.  При этом  использование  различных  видов
рефлексии выступает  необходимым условием создания эффективного текста.

Теоретический значимость  исследования состоит:
1)  в  определении  теоретико- методических  основ  рефлексивного  подхода к

текстопорождающей деятельности;  в необходимости  обращения к речи  внутренней
для улучшения речи внешней;

2) в выделении  и описании сущности  рефлексивных  умений; в определении
коммуникативного  статуса и регулятивного  эффекта антиципации, интроспекции и
рефлексии;

3) в определении и формулировании методических  принципов и методов обу-
чения рефлексированию;

4) в создании научно обоснованной методической  системы  (концепция, моде-
ли,  подходы,  приемы, задания),  совершенствующей  текстопорождающую  деятель-
ность обучаемых;

5) в разработке  критериев для определения  степени владения студентами раз-
личными видами рефлексии.

Практический  значимость  исследования состоит в том, что:
1.  Разработана  и  апробирована  методика  совершенствования  текстопорож-

дающей деятельности на основе синтеза коммуникации и рефлексии;
2. Разработана программа опытного обучения, целью которого является разви-

тие рефлексивных умении;
3. Создана система заданий, развивающих рефлексивные умения.
Результаты  исследования  могут  найти  применение в практике  преподавания

риторики в высших учебных заведениях  (лекционные курсы, практические занятия,
спецкурсы  и спецсеминары),  в  создаваемых  программах  и  учебниках,  п учебно-
методических рекомендациях для учителей.

Личный  вклад  автора  в исследование.  Разработаны  лингвистические, пси-
холингвистические,  риторические,  психолого- педагогические  основы  обучения
рефлексированию. Определено и конкретизировано ключевое  понятие  «рефлексия»,
изучены  основные виды рефлексии. Подготовлена дидактическая  база для развития
рефлексивных умений. Разработана  методика  совершенствования  текстопорождаго-
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щей  деятельности  на основе  интеграции,  единства  коммуникативности  и рефлек-
сивности.

Обоснованность  и  достоверность  результатов  исследования  обеспечена
адекватностью  методов исследования поставленным целям и задачам; данными ана-
лиза  философской, психоло! о- педагогической,  риторической, лингвистической,  ме-
тодической  литературы;  подтверждена  данными  констатирующего  эксперимента;
положительными резулыатами  обучающего  эксперимента; личным опытом автора,
проводившею  в  течение  четырех  лет разведывательно- поисковый эксперимент и в
течение  четырех  с  половиной  ле1 опытное  обучение  в  УлГПУ,  МПГУ, МГППУ;
экспериментальной  работой были  охвачены  студенты  I, tl, ПТ курсов, а также уча-
щиеся 10- 11 классов (всего  1078 человек).

Результаты  исследования были внедрены.

•  в процессе еоыания концепции и методической системы развития текстопо-
рождающей  деятельности  на основе  интеграции  коммуникативности и рефлексив-
ности,

•  в ходе проведения практических занятий по дисциплине «Риторика» в педа-
гогических  вузах  Москвы (Ml II У, МГППУ) и специализированного курса  «Пись-
менная речь. Создание текста» в педагогическом вузе Ульяновска (УлГПУ),

•   п содержании  выс1унлений с практическими материалами перед учителями
и преподавателями риторики на Школах риторики МПГУ (2004, 2005, 2006) и ИР ЯП
(2004).

Апробация  результатов  исследования осуществлялась:
•   в виде докладов  и сообщений на международных,  всероссийских  и регио-

нальных научно- практических конференциях: Первый Общенациональный конгресс
по  чтению (Москва,  19921;  «Семантика и парадигматика  языковых единиц»  (Улья-
новск,  1996); «Человек.  Культура.  История» (Москва, 1997); «Педагогические  инно-
вации в образовательных  учреждениях  региона»  (Ульяновск,  1999, 2001);  «Человек
в культуре России» (Ульяновск, 2000, 2001, 2002, 2003);  «Человек.  Язык. Культура»
(Москва, 2001);  «Традиция  в истории кулыуры»  (Ульяновск,  2000, 2001);  «Откры-
тые культуры»  (Ульяновск, 2002),  «Современные  проблемы преподавания русского
языка и литературы»  (Москва, 2003);  «Риторические дисциплины в новых  государ-
ственных  образовательных  стандартах» (Москва, 2002);  «Риторика в системе гума-
нитарного знания» (Москва, 2003), «Риторика в модернизации образования» (Моск-
ва, 2004);  «Феномен заглавия»  (Москва, 2004);  «Филами ическая наука в XXI веке»
(Москва, 2004,  2005);  «Риторика в системе  коммуникативных дисциплин» (Санкт-
Петербург,  2005);  «Филологическое  образование в средней  и высшей  школе»  (Мо-
сква, 2005,  2006),  «Риторика и к\ лыура  речи в современном обществе и образова-
нии» (Москва, 2000)

•   посредством  обсуждения на шееданиях  кафедры риторики и культуры  речи
МГГГУ основных положений, выводов и рекомендаций исследования, имеющих ieo-
ретическую и практическую значимость (2003, 2004, 2005, 2006)

Положения, выносимые  на защиту:

1  Введение  в практику  обучения  риторике  понятия «рефлексивная  деятель-
ность»  являе1ся стимулирующим  средством для процесса текстопорождения, обес-
печивающим  ^фективность  как самого  процесса текетопорождеиия. так и эффек-
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тивностъ, качественность результатов этого процесса, а также позитивно влияющим
на мотипационную сферу жизнедеятельности  студентов,

2.  Подготовка  будущего  учителя  должна  включать  систему  действий  и
средств,  направленных  не только на разлитие  коммуникативности  студентов,  но и
тесно связанной с ней и лежащей в се основе рефлексивности,.

3. Синтез, о одной стороны, умений вступать  в различные речевые  контакты и
управлять  ими с помощью речи и, с другой -   способностей анализировать  и оцени-
вать  собственные  (внешние  и внутренние),  а также  чужие; речевые  действия —  вы-
ступает залогом  успешности  всей речевой  деятельности,  в том  числе  речевой  дея-
тельности будущего учителя,

4.  Развитие  рефлексивных  умений  требует  изменений  организационно-
методической  системы обучения: усиление  внимания к фактору  субъектности, осоз-
нание важности диады «адресант -   адресат», позитивный настрой и мотивация, осо-
бая организация учебного  взаимодействия,

5.  Развитие  рефлексивных  умений  и рефлексивности  в  целом  положительно
•   влияет на становление характера  языковой личности, которая приобретает  качество

цельности,  целостности,  единства,  что  выступает  существенным  показателем  здо-
ровьссберегающего  потенциала данной методики.

Полагаем,  что  направление  исследования,  опирающееся  на  синтез,  интегра-
цию лингвистических,  психолого- педагогических,  методических  и  психолиштшети-
ческих разработок, перспективно, поскольку:

1) оно признает единицей анализа базовый, основной компонент речевой дея-
тельности -   процесс внутренней речи;

2) оно,выдвигает  на первый  план важнейший этап речепорождения  -   доком-
муникативный, на котором происходит  осознавание общающимися своих коммуни-
кативных намерений;

3)  оно  основывается  на  интеграции  коммуникативной, и  рефлексивной  дея-
тельности.

От  корректно  проведенной  работы  с  помощью  методов  развития рефлексив-
ности  с важнейшим  компонентом текстопорождения  -   внутренней  речью  и на до-
коммуникативном этапе зависит  эффективность как самого  процесса  тскстопорож-
депня, так и  эффективность, качественность  результата  этого  процесса, т,  е,  созда-
ние текста, Именно здесь находится истопник пополнения риторического наследия,

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти глав, заклю-
чения; списка литературы, приложения.

Список литературы  содержит 523 наименования.

Основное содержание  диссертации

ВоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования;  определяются
цель, объект, предмет, задачи исследования; формулируется  гипотеза; раскрываются
теоретические  положения,  выносимые  на  защиту;  представляются  методы,  этапы
исследования,
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Глава  I «Текстопорождение  как процессуально- результативный  способ  и
форма реализации  речевой  деятельности»zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  посвящена  изучению  сущности  про-
цесса текстопорождения  и различных  подходов  к совершенствованию  текстопорож-
дающей  дея1ельности.

Порождение речи  и психолингвистике  и психологии  речи  принято  понимать
следующим  образом: это «совокупность  процессов перехода от речевого  намерения
(речевой  интенции) к  звучащему  (или  письменному)  тексту,  доступному  для  вос-
приятия (идешификации и понимания)» (А. А. Леонтьев).

Коммуникация  предстает,  прежде  всего,  как  взаимодействие  «говорящих  соз-
наний»  (М. М. Бахтин). На первый  план в исследованиях  выходит  представление  о
тексте  как единице межкультурною  взаимодействия  (Д. Б. Гудков),  как речемыели-
гельном  продукте,  «изменяющем  оиьективно  существующий  реальный  мир самим
фактом  своего  существования»  (В.  В.  Красных).  Это  взаимодействие  никогда  не
протекает  нейтрально,  но  всегда  вызывает  -   при любых  установках  -   какие- либо
ишенения как в одной стороне коммуникации, так н в другой. Собственно, для того
и существует коммуникация, чтобы  ее участники  MOIJIII на что- либо  повлиять. Ком-
муникация -   как «способ  внесения той  или иной коррекции в образ мира собеседни-
ка»  (А.  А.  Леонтьев)  имеет  своей  целью  изменение поведения  или состояния ре-
ципиента.  Ведь «люди  пользуются  языком, следуя  внеязыковым  интересам»  (В.  Г.
Костомаров).  Все  более  актуальной  становится  научная  установка  рассматривать
каждое  высказывание как акт речи, подчиненный цели вне этого акта (М. Р. Львов).

Итак,  текстопорождение  — это  ментально-   и  психофизиологический  процесс
перевода  иерархически  организованного замысла  (целостного  концепта), появление
которого  по  внутренней  речи  обусловлено  различными  мотивами,  во  внешнюю,
вербализованную  речь, в линейно развернутый  текст. Целью этого процесса перево-
да, иначе юноря, вербализации  побуждений,  мотивов и намерений языковой лично-
сти  является  достижение  интерсубъективности,  оптимального  взаимодействия  ин-
дивида с окружающим  его социумом.

В  основе  текстопорождения  лежит  деятельность  сознания.  В  современной
науке (Л. С. Выготский, В.  П. Зинченко, А.  Н. Леонтьев, А.  Р. Лурия,  М. К. Мамар-
дашвили, С. Л. Рубинштейн, А. А.  Ухтомский  и др.) существует  гипотетическая мо-
дель структуры сознания, которая включает  в себя следующие компоненты.

•   Мир  представлений,  воображения,  культурных  символов  и знаков соотно-
си гея с чувственной тканью бытийного слоя сознания.

•   Мир предметно- практической деятельности  соотносится с биодинаштческой
тканью движения и действия бытийного слоя.

•   Мир идей, понятий, житейских  и научныч знаний соотносится со значением
как част  рефлексивного слоя сознания.

•   Мир  переживании,  эмоций, аффектов, ценностей  соотносится  со  смыслом
как другой части рефлексивного слоя.

Таким образом, данная  модель  постулирует единство,  интеграцию  бытийного
и рефлексивного слоев сознания.

В  связи с необходимостью  совершенствования  такого  сложного  процесса как
тсксгопорождение,  было  установлено  и методически  осмыслено  соотношение  соз-
нания и самосознания в процессе речевой деятельности.
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Достигнутые  современной наукой сведения о сознании и самосознании позво-
ляют  определить  основные  положения, лежащие  в  основе  совершенствования тск-
стопорождающей  деятельности:

•  необходимость  понимания структуры  и функционирования сознания в лю-
бой деятельности, в том числе и н речевой;

•   возрастание  творческих  возможностей  человека  при  обращении  к  своему
внутреннему  миру;

•   несомненная  способность  человеческого  ума  проявляться  гармонически:
осознавая себя и активно действуя  (соединение рефлексивности и коммуникативно-
сти);

•  существование  в сознании  интенциоиальных образов, на которые происхо-
дит ориентирование человека;

•  признание отношении  МЕЖДУ  как  важнейшей  части  сознания, конструи-
рующей все из этого;

•  необходимость  осознания собственного  внутреннего  мира посредством  кате-
горий Я и Ты.

Таким  образом,  рассмотренная  модель  сознания  позволяет  найти  опору  для
человеческой  деятельности, в том числе и для текстопорождения, через  интеграцию
бытийного  и рефлексивного  слоев  сознания. В  связи  с  этим учет достигнутых со-
временной наукой сведений о существовании не только сознания, но и самосознания
необходим  для  развития  самосознания, Учет  всего  сказанного  позволяет  выстраи-
вать оптимальную стратегию  осуществления речевой деятельности.

В Главе I било установлено  соотношение риторического  и психолингвистичс-
ского  учений,  чтобы1 определить  пути  совершенствования  текстопорождения.  Мы
пришли к выводу, что в риторике мы можем  найти положения, содержащие  начала
современной психолингвистики. Во- первых,  это  сам  процесс  производства,  порож-
дения речи,'складывающийся  из нескольких этапов. Во- вторых, это рефлексия про-
цесса текстопорождения. В- третьих, это обязательный учет факторов адресата  и ад-
ресанта.  Итак, с  одной  стороны,  риторические  категории,  являющиеся  фундамен-
тальными  гносеологическими  конструктами,  лежат  в  основе  всех  современных  ис-
следований  текстопорождающей  деятельности;  с другой  стороны,  полученные  но-
вые данные в области психолингвистики существенно  обогащают  научную  картину
мира  в  области  порождения  текстов  и  предоставляют  новый  материал  для  совер-
шенствования процесса обучения риторике,

В связи с этим нами было проанализировано несколько моделей текстоиорож-
дения  (стохастическая,  трансформационная,  когнитивная,  динамическая,  универ-
сально- кодовая, дсятолыюстная, функциональная и др.). Проанализировав сущность
каждой  модели, мы  сделали  выводы,  согласно  которым  изучение  различных  моде-
лей  речепроизводства,  уточняющих  и дополняющих  друг друга,  с  одной стороны,
позволяет  оптимизировать  осознвние  коммуникантами  собственных  процессов по-
рождения  текстов,  и,  с другой  стороны, дают  возможность  совершенствовать  про-
цесс обучения текстопорождению  в курсе риторики.

Однако  во  всех  проанализированных  моделях  рефлексивность  как механизм
тскстопорождения* либо  отсутствует  вообще,  либо  завуалирована.  Например; этап
мотивации может протекать бессознательно, а может  осознаваться языковой лично-
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стьго.  При восприятии речи  языковая личность  можсг  не  задумываться  о  мотивах,
движущих  собеседником,  а  может  попытаться  вычленить  _>ти мотивы.  Во  втором
случае  при осознании  мы имеем дело с рефлексией

Таким  образом,  особую  роль  в  текстопорождении  играет  рефлексивная дея-
тельность.  Именно «рефлексивная деятельность»  выступает  центральным понятием
нашего  исследования.  Рефлексивная деятельность  сопровождает  каждый  этап тек-
стопорождения: осмысление своею  мотива  и намерения; осознание степени реали-
(уемосги  и уместности  замысла, подходящей схемы, плана речи, отбора слов и кон-
струкций; осмысление в целом процессов говорения и слушания, чтения и письма.

Сказанное позволяет сделать  и соответствующие  методические  выводы, опре-
деляющие  направления  совершенствования  процесса  гекстопорождения.  В  обуче-
нии текстопорождшощей деятельности  недостаточное  внимание уделяется  рефлек-
сивной деятельности и развитию связанных с тт. им умений интериоризировать соци-
альный опыт  во  внутренний  план действия  и эксгериоризировать собственный ин-
теллектуально- нравственный  ресурс  во  внешнюю  среду.  Отметим  также  недоста-
точное методическое  осознание  того факта, что  текст является  внешним продуктом
отражения  внутренних  процессов и результатов  мышления. Все  это  означает необ-
ходимость  целенаправленного  и  систематического  методического  обращения  к
мыслительному  аспекту  текстопорождения для  осознания обучаемыми  этой сторо-
ны речевой  деятельности.  Малоизученным  аспектом  тексгоиорождающей  деятель-
ности  выступают  субт.ектность  и  адресность,  которые  предполагают  обращение к
внутреннему  миру  языковой личности, осознание собственного  «Я»,  познание  «Я»
собеседника, а  1акже рефлексию взаимоотношений адресанта  и адресата  как субъек-
тов речемыслителыюй деятельности  -   во внешнем и во внутреннем пространстве.

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Пите  П «Рефлексия  как системный  фактор  текстопорождения»  рас-
смотрены  теоретические  вопросы, связанные с понятием «рефлексия». На всех эта-
пах  гекстопорождения  так  и или  иначе  (развернуто  или  сжато,  осознанно или не-
осознанно,  позитивно  или  негативно)  осуществляется  рефлексия.  Рефлесквность
выступает  составной частью  ишегративного человеческого  качества, по «одяющега
индивиду  адекватно  воспринимать действительность  и  соответствующим  образом
peai ировать на нее.

Традиционное  понимание  рефлексии  складывается  из двух  компонентов:  1)
размышление,  наполненное сомнениями и колебаниями; 2)  самоанализ.  В  работах
философов,  психологов,  педагогов  встречаются  различные  определения понятия
Размышления могут касаться как самого человека, ei о действий, так и обстоятельств
внешнего мира; самоанализ  может  высвечивать  как поведение (в  широком смысле)
человека, так  и его  внутреннее  состояние. В  связи  с  этим  выделяются  следующие
виды рефлексии:

1. Саморефлексия;
2. Рефлексия по поводу явлений внешнего мира.
Понятие  «рефлексия»  чаще  используется  для  описания внутренней  чыслере-

чевой,  речемыслителыюй  н текстонорождающей  деятельности  субъекта  с разных
сторон.  Это  и самонаблюдение, и самоанализ, и самооценка, и самокоррекция. Са-
мопознание, в свою  очередь,  включает  в себя сравнение себя  с другими, сравнение
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себя с образцом, самоотчет,  моделирование  своей личности, чувство идентичности,
самопринятие, самоотождествление,  чувство.собственной  компетенции. Детальным
оказывается  определение,  предлагаемое  дидактикой:  рефлексия  -   это  «1)  процесс
сосредоточения  индивида на содержании своих мыслей, 2)  анализ и осознание пус-
ковых механизмов, инициирующих тот или иной ход размышлений; 3) актуализация
(выявление  и фиксация) психических  состояний, приводящих  к  осознанию связей,
причин и следствий  при соотнесении предметов  ("материала")  мысли, 4) эплнкация
(выявление) механизмов  "самопорождсиия"  мыслей, чувств, оценок и речевых  по-
ступков, 5) самопознание» (В. Ы, Мещеряков).

Основанием для  выделения  видов  рефлексии  выступает  дихотомия  «внешнее
-   внутреннее»,  Существуют  внутренняя  рефлексия  как  специфическая личностная
способность к самопознанию и внешняя рефлексиякак механизм, инструмент, сред-
ство  формирования сознательности  индивида  в  процессе  осуществления  коммуни-
кации (К, Н, Никитина), Рефлексия может касаться предметов,  вне положенных че-
ловеку  (физические явления, культурные  ценности, поведение других людей и т. д.),

•  и того,  что  заключается  в  самом  человеке  (осознание  собственного  отношения, к
своим  мыслям,  чувствам,  действиям),  Рефлексия  может  протекать  во  внутреннем
плане (переживания и самонаблюдения  индивида) и во внешнем (коллективная дея-
тельность  и мыследеятельность,  совместный  поиск решения), При полной включен-
ности человека.в  процесс жизни, из которого  индивид не выделяет  себя и осознает
продукты  коллективного  сознания (верования, мифы, установки, убеждения  и т. д,)
как  содержание  собственного  «Я»,  можно  говорить  о  внешней  рефлексии.  Тогда
внутренняя  рефлексия  будет  связана  с  выходом  за  пределы  жизненного  потока,  с
«уяснением самому себе своего собственного сознания» (В. И. Слободчиков).

Все  эти виды  рефлексии номинируются  в  различных  исследованиях  словами
«внешний»  и «внутренний»,  В целях уточнения различных  классификаций и с опо-
рой на них мы предлагаем  следующее разграничение,

1. Личностная и инструментальная рефлексия.
2. Рефлексия и саморефлексия,
3. Индивидуальная и коллективная рефлексия.
4. Предельная и «запредельная»  рефлексия.
Для определения путей использования рефлексивной деятельности  в обучении

необходимо  установить  корреляцию  понятий  «рефлексия»  и  «мышление».  Под
мышлением понимается «психический  познавательный  процесс отражения  сущест-
венных связей и отношений предметов  и явлений объективного мира» (В. Г. Крысь-
ко), другими  словами, мышление  представляет  собой  вычленение закономерностей
в процессе познания человекам  окружающего  мира. В то время как рефлексия -   это
«самосознание  человека,  осмысление  им  оснований  собственных  действий  и  по-
ступков» (С. Л. Рубинштейн); «родовая  способность человека, проявляющаяся в об-
ращении сознания на самое себя, на внутренний мир человека, на его место во взаи-
моотношении  с  другими,  на  формы  и способы  познавательной  и  преобразующей
деятельности»  (В.  В.  Давыдов,  А.  В,  Запорожец);  «структурный  компонент само-
оценки, самоконтроля результатов своей деятельности»  (Д. Ю. Ануфриева). Знание
о  нашей деятельности,  нашем  мышлении  называется  рефлексивным, т. .е.  «позво-
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ляющим осуществлять  рефлексию  "поворот"  сознания с объектов  нашей деятель-
ности на саму деятельность» (С В. Наумов).

Итак, рефлексия есть  механизм  и способность  человека  осознавав, осмысли-
вать свою деятельность  в широком смысле:

1) осознание своего процесса мышления, осмысление его стадий и этапов;
2) осознание своего поведения (мошвадаи, действий,  результатов).
Рефлексия  как категория  риторики  есть  механизм  и способность  осочнавать,

осмысливать свою тексгоиорождагощую  деятельность:
1) осознание своего  процесса  мышления, своею  процесса  порождения  и  вос-

приятия речи, осмысление стадий и эыпов этих процессов, а гакже речевых  продук-
тов;

2)  осознание своего  речевою  поведения  (мотивации, действий,  результатов),
понимание его смысла, суш.

Таким образом, есть все основания определить  место рефлексии в модели тек-
стопорождения.  Модель,  принятая  нами в  качестве  рабочей,  складывается  из  сле-
дунлцих  компонентов:  1) мотив; 2) намерение; 3)  !амысел; 4) внутреннее  програм-
мирование; 5) лексико- семантическое развертывание; 6) фаммашческое  структури-
рование; 7) реализация  во внешней  речи. Каждый элемент,  каждая  составная  часть
_>гой модели  должны  восприниматься  и осознаваться  через призму  рефлексии как
механизма речевой деятельности.

В исследовании  выделены — по отношению ко времени протекания рефлексии
-   три ее вида. Это перспективная рефлексия (антиципация), ситуативная  рефлексия
(интроспекция)  и  ретроспективная  рефлексия  (собственно  рефлексия)  Эти виды
рефлексии легли в основу общих рефлексивных умений:

I. Умение  осуществлять  перспективную  рефлексию, антиципацию — это осоз-
навшше и коррекция своих  прогнозов относительно своею  и чужого речевого  пове-
дения и намерений, его обусловливающих.

IT. Умение  осуществлять  ситуативную  рефлексию, интроспекцию — это осоз-
навание и коррекция своих  и чужих  мыслительных  речевых  дейс!вий  в момент их
совершения.

Ш.  Умение  осуществлять  ретроспективную  рефлексию,  собственно  рефлек-
сию — это оеознавание  и коррекция своего  и чужого  состояния  и поведения  после
осуществления действия.

В  работе  представлена  модель  интеграции  коммуникативной и рефлексивной
деятельное>и  при текстонорождении,  опорой для которой  служат  рассмотренные в
I лаве I миры сознания.

Бытийный  слой  сознания  соотносится  с  коммуникативной  стороной  жизне-
деятельности  человека;  рефлексивный — с рефлексивной стороной. Таким образом,
коммуникативность  опирается  па  мир  представлений,  воображения,  культурных
символов и знаков, а 1акже  на предметно- практическую  деятельность. В свою оче-
редь, рефлексивность базируется  на мире идей, понятий, житейских  и научных зна-
ний, а также -  на мире переживаний, эмоций, аффектов и ценностей.

Ядинство  сознания и наличие  в нем двух его составляющих  бытийного и
рефлексивною слоев  постулирует единство коммуникативности и рефлексивности
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в любой  области  жизнедеятельности  человека,  в том  числе  и  в  текстопорождснии.
Наглядное представление этого феномена дано в таблице 2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1.

Таблица 2,]

Интеграция коммуникативности и рефлексивности

Коммуникативность Рефлексивность

Бытийный слой сознания Рефлсксишшй слой сознания

Чувственная ткань
(представления,
ноображенис,

культурные симио-
лы и знаки)

Предметно-
практическая дея-

тельность (движение
и действие)

Значения (идеи, по- -
нятия, житейские и .

научные знания)

Смыслы (пережи-
вания, эмоции, аф-
фекты, ценности)

На основании изложенного  сделаем  выводы,  позволяющие определить  новые
подходы к совершенствованию текстопорождающсй  деятельности.

Проанализировав многосторонне сущность  рефлексии как способности инди-
вида к самосознанию, мы пришли к выводу, что одним из путей  совершенствования
текстопорождающсй  деятельности  является  обучение  рефлексивной  деятельности,
суть  которой проявляется н осознании индивидом процесса мышления, своей рече-
вой деятельности и собственного речевого поведения, а также их этапов и уровней.

Следовательно,  п процессе  обучения  текстопорождению  необходимо  форми-
ровать у обучаемых особую ipyimy умений -   рефлексивные умения,  под которыми
мы понимаем:

1)  способность  осознавать  процесс  мышления, процессы  порождения  и вос-
приятия речи как явления, на которые можно влиять с помощью осознания, рефлек-
сии;

2)  способность осмысливать свое речевое поведение;
3)  способность  управлять  процессами  мышления, тскстообразования  и  рече-

вого поведения.
Рефлексивная  обращенность  к  своему  внутреннему  миру  проявляется  и  в

осознании собственного  «Я»  и «Я»  партнера по коммуникации, а также  их взаимо-
отношений и способов взаимодействия. Таким образам, одна из составляющих  про-
цесса рефлексирования, причем наиважнейшая, -   образ /  фактор  адресата,

В  Главе  Ш  «Фактор адресности  в  текстопорождающей  деятельности»
анализируются  проблемы, связанные с фактором адресности,  при этом  затрагивает-
ся и фактор субъектноети.

Античной риторикой (Аристотель,  Цицерон* Квинтшгаан и др,) были выявле-
ны основные аспекты  проблемы «ДЛЯ КОГО совершается  речевое  действие?»,  Та-
кими аспектами являются: включенность  слушателя  в триаду риторического  дейст-
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вия; придание слушатели)  максимального статуса; определение  способов  убеждения
в  зависимости  от  социального  положения  и характера  слушателя;  необходимость
исследования  характеров  и  их  проявлений;  потребность  в  определении  целей  тех
лиц, для которых  предназначено риторическое  высказывание. Таким образом, рито-
рические труды  античности  заложили  основы  рассмотрения  важнейшей  категории
риторики  -  «слушатель» /  «аудитория»,  осознание которой  значительно  совершен-
ствует риторическую  практику.

Русская  риторика  (М. В. Ломоносов,  Н. Ф. Кошанскии, К. П. Челснецкий, А.
Ф. Мерзляков, М. М. Сперанский. И  С. Рижский, А. Г. Глаголев  и др.) значительное
внимание уделяла единому,  взаимному  процессу образования слушателей  и говоря-
щих,  исходя  из содержательных  (общие этические  основания) и формальных  (речь
является  двусторонним  процессом)  мотивов  Составные  части  русскою  риториче-
ского идеала  не только максимально учитывают бытие  собеседника,  но и ставят  его
на  первое  место, требуют  проявления уважения  к  нему.  Таким  образом, риториче-
ский идеал  предстает  как гуманистическая  универсалия, как общечеловеческая  цен-
ность

В современных  исследованиях  (В. И. Аннушкин. А. А.  Волков,  А.. К  Михаль-
скоя, Ю. В.  Рождественский  и др.)  основополагающие  катеюрии  риторики: «отпра-
витель  речи» — «речь»  «получатель речи» и их еопоетавленность  между собой по
существу сохранены. Другой  вопрос, что  эти компоненты могут  -   в зависимости от
необходимою  аспекта исследования — принимав различные наименования:

п  оратор, ритор,  говорящий, пишущий, автор,  адресант,  производитель  речи,
отправитель, продуциент,  коммуникатор и др.,

а  орация, речь, высказывание, текст и др.;
а  аудитория,  слушатель,  слушающий,  читающий,  читатель,  адресат,  потреби-

тель речи, получа1 ель, реципиент, перципиент, коммуникант и др.
Наряду  с общепринятыми  внешними характеристиками  коммуникантов (при-

надлежность  к определенному  полу, социальный статус, возраст, образование и др.),
предлагаем  большее  внимание уделять  внуфенпим  качествам  (избираемым ценно-
стям,  предпочитаемым  реалиям,  особенностям  характера,  темперамента,  настрое-
ния, состояния в момент общения и т. д.)

Итак,  риторически  образованный  человек  в  целях  организации  успешной
коммуникации  приоритет  в общении отдает своему  партнеру  (слушателю  /  читате-
лю), уравновешивая  этим  собственную  значимость  и достигая  тем  самым  совмест-
ного  движения  к  цели.  Для  того  чтобы  осознать  значимость  факюра  адресата,  а
именно необходимость  учитывать  не  только  внешние, но и внутренние  параметры,
коммуникант должен  рефлексировать  но поводу  адресата,  должен  создавать  целост-
ный  образ  адресата,  а  также  соотносить  его  с  собственным  образом  («что  я  пред-
ставляю  и! себя, как тго будит соотноситься с образом собеседника  и с объективной
реальностью, с создаваемым  текстом»).

В  Главе  III были  рассмотрены  основные  модели  коммуникации: информаци-
онно- кодовая, инференционная и интеракционная (М. Л  Макаров, Д.  Ь. Гудков,  В.
В. Красных и др.), что  позволило сделать  вывод:  коммуникационные модели  струк-
турируют для  отправителя  и получателя  речи  го  пространство,  где  протекает  ком-



21

муникация. Каждая  из моделей  может  быта  положена  в основу  моделирования ре-
альных коммуникативно- речевых ситуаций.

Рассмотренные в исследовании типологии личностей (М. В. Бурно, П. D. Вол-
ков, П. Б. Ганнушкин, Л. П. Егидес, К. Леонгардт, А, Е. Липко и др,) позволяют бо-
лее пристальное внимание уделить  учету того  непреложного факта, что каждый че-
ловек представляет  собой не идентичную другим  людям личность, Таким образом,
применение  антропологических знаний и антропоцентрических  подходов  смежных
наук  помогает  индивидуализировать  и интенсифицировать учебный  процесс  как в
области содержания (риторические знания), так и в области отношений между ком-
муникантами  учебного  процесса  (преподаватель  и  студенты,  студенты  между  со-
бой).

Поскольку внешняя речь выстраивается па основе внутренней, постольку осо-
бую важность приобретает докоммуникативный этап текстопорождсиия, на котором
осуществляется  в том числе и определение (а если нужно -   корректирование) своего
отношения к партнеру /  партнерам по коммуникации. Таким образом, рефлексивная
деятельность  позволяет осмысливать  на всех  уровнях  внутренней речи важнейший
компонент успешного текстопорождения  -   образ коммуниканта, п значит, правиль-
нее и успешнее адресовать свое речевое послание.

Все  пыгаесказанное позволяет  сделать  методические  выводы,  определяющие
пути  совершенствования  процесса текстопорождения.  При обучении  текстопорож-
дающей деятельности недостаточное  внимание уделяется  факторам субъектности и
адресности в рефлексивной деятельности.

Рассмотрев многосторонне эти факторы, мы пришли к выводу,  что одним из
действенных  и  актуальных  путей  совершенствования  текстопорождения  является
обучение  студентов  осознанию, рефлексии  собственного  «Я»  и  «Я»  собеседника,
партнера по коммуникации, а также отношений между ними.

Для того  чтобы  осознать  фактор адресности, человек  должен  овладеть  субъ-
ектностью (осознанием самого себя, своих особенностей, потенциальных возможно-
стей и т, д,), а также умением рефлексировать по поводу  адресата, т, е. учитывать не
только  пол, возраст, образование  и т,  п, внешние, но и внутренние характеристики
(особенности  характера,  интеллект,  привычные  мыслительные  операции, способы
восприятия и познания мира и др.).

Важно также учитывать  соотношение фактора своей субъектности  с фактором
субъектности другого человека, соотношение своего образа — с образом другого. И,
учитывая все это, необходимо выстраивать свой текст.

Все это ставит перед нами задачу  определить готовность обучаемых  к воспри-
ятию  новых  знаний о  текстопорождении,  рефлексивной деятельности  и  факторах
субъектности и адресности.

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Главе  IV  «Концепция  интеграции  коммуникативной  и  рефлексивной
деятельности  при  текстопорождении  (методический  аспект)»  изложены  ос-
новные подходы  к организации работы по совершенствованию текстопорождения в
теоретическом  и практическом аспектах,  а также  рассматриваются результаты  кон-
статирующего эксперимента,



Как уже было  сказано, риторические  осноьы  являются  надежной, апробиро-
ванной базой для совершенствования  юкстонорождающей деятельности обучаемых.

Сказанное позволяет сделать дза методически значимых  вывода:
•  в практике обучения  риторике и культуре речи накоплен большой опыт обу-

чения  текстопорождению  (В  И. Аннушкин,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Е  С. Антонова.  А. Д. Дейкина, Н.  Д.
Десяева, С. Л. Минеева, А. К. Михальская,  И. Л. Стерпим, Т  В. Шмелева и др.), п
том  числе  намечены подходы  к формированию собственно  рефлексивных  умений в
рамках  совершенствования  коммуникативно- речевых  умений  в целом  (Н. А. Ишю-
литова, Т. А. Ладыженская, М. Р. Львов, Т. В. Матвеева, Е. Н. ШиряевzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA и др.);

•   современные  теоретические  изыскания  в области  данной  проблемы,  пред-
ставленные п настоящем  иселедопании, дают возможность  разработки  новых  моде-
лей совершенствования текстопорождающей  деятельности.

В  настоящее  время  существует  много  интересных  подходов  к пониманию
проблем  совершенствования  текстопорождающей  деятельности.  Но ни в одной из
концепций в полной мере не реализуются  возможности  обращения к рефлексивно-
сти. F- сли и затрагиваются  какие- то аспекты этого явления, то, как правило, на уров-
не признания его роли в текстопорождении  Вопрос о формировании рефлексивных
умений  не сывигся,  и — кчавное  -   не создаются  условия  д.тя их формирования.
Можно констатировать только подходы к решении» тгих важнейших  задач.

Итак, на основании изложенного следует сделать  выводы  о характере  модели
обучения  текстопорождению.

1.  Модель  обучения  текстоцорождению  должна  иметь  риторическую  основу,
т. к. именно риторика изучает нормы и правила общения и, следовательно,  нормы и
правила создания текстов  как способов решения задач коммуникативного  характера.

2.  В процессе обучения  необходимо  интегрировать  коммуникативную  и реф-
лексивную деятельность, т. к. только органичное сочетание этих процессов приведет
к совершенствованию текстопорождающей  деятельности.

3.  В  связи  со сказанным  очевидной  становится  необходимость  внимания к
докоммунитсативному  ттапу  речевой  деятельности,  т. к. именно в этот  период реф-
лексивные процессы актуализирую гея в значительной степени.

4.  Поскольку  речь  предполагает  взаимодействие  коммуникантов, то  особое
значение приобретает рефлексия по о [ношению к фактору  адресата.

5.  В связи с обращением к пространству  внутренней речи  важную  роль начи-
нает  играть  фактор  субъектиости,  связанный с осознанием  собственного  «Я», «Я»
партнера по коммуникации и взаимоотношений между  ними.

В связи с задачей  развития рефлексивных умений  обрат имея к составной час-
ш  модели  интеграции  коммуникативности  и рефлексивности  к собственно реф-
лексивности. Как уже было сказано в Главе II, в исследовании  выделены  методиче-
ски целесообразные — по отношению к времени протекания рефлексии - три ее вида.
")то  перспективная  рефлексия  (антиципация), ситуативная  рефлексия  (интроспек-
ция)  и  ретроспективная  рефлексия  (собственно  рефлексия).  Указанные  три вида
рефлексии  являются  основополагающими  для построения дидактической  модели  -
критериально- уровневой  модели рефлексивности

Критсриалыю- уровнсвая  модель  рефлексивности  может  быть  охарактери-
зована с грех сторон.



23

1.  С  точки  зрения  времени  процесса  протекания  рефлексии, выделяются  три
вида: перспективная, ситуативная  и ретроспективная рефлексия.

2.  С  точки  зрения  развитости  данного  качества,  выделяются  нягь  уровней
рефлексивности:  нулевой,  конвенциональный,  интенциональный,  потенциальный,
креативный уровни рефлексии

3.  С точки зрения знака (характера)  оценки, выделяются два  вида  позитивная
и негативная рефлексия.

Опираясь на классификацию уровней  развития рефмексивной культуры (В. К.
Елисеев), мы выделяем  пять уровней  развитости  рефлексииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Нулевой уровень харак-
теризуется  отсутствием  потребности  в рефлексии, неумением  и нежеланием  инди-
вида  осуществлять  процесс  самопознания. На конвенциональном уровне рефлексия
осуществляется  только  под  влиянием  внешних  факторов, обстоятельств,  без  собст-
венного  внутреннего  побуждения  индивида.  Индивиду  свойственна  ориентация на
общепринятые социальные нормы. Иптенцнонсиьныйуровень иредпол<и aei  наличие
у субьекта рефлексивных  интенций, он умеет рефлексировать  и испытывает к - лому
действию  желание. Потенцгю.1ъный уровень харакггеризуе i субъекта с развитой сис-
темой  рефлексивных  умений  Он  готов  к самостоятельной  постановке  и решению
задач,  к самостоятельной  деятельности  по  осознанию  продуктов  своего  труда.  На
креативном уровне  реализуе1ся  рефлексивно- креативный,  творческий  потенциал
личности.

С точки зрения знака (характера)  оценки, рефлексия  подразделяется  на пози-
тивный,  положительный  и  негативный,  отрицательный  виды.  Примерами  негатив-
ного  вида  рефлексии  служат  такие  высказывания  студентов:  «У  меня, как всегда,
ничего  не  получится»;  примерами  позитивного:  «Теперь  1ляжу  на  вещи  более  ре-
ально»; «В этой ситуации будет  гак, как я задумала».

По поводу  представленных  нами общих  и частных  рефлексивных  умений не-
обходимо  сделать  несколько  замечаний.  В  реальной  речевой  практике,  в  речевом
взаимодействии  эти  рефлексивные  умения  и действия  неразрывны, слиты  воедино,
проявляются  совместно,  активно  взаимодействуют  между  собой,  представляют  со-
бой «сгусток», «пучок», «поток» рефлексивности. Все  >то создает трудности  как для
формирования отдельных  рефлексивных умений,  т к  и для оценки результатов этого
формирования. В данной работе  произведено их выделение  исключительно  в иссле-
довательских  целях.

Сказанное позволяет утверждать  необходимость  и возможность  широкого ис-
пользования феномена рефлексивности для совершенсгвования  1екстопорождения с
помощью развития рефлексивных умений.

Рассмотрение  теоретических  основ  текстопорождения  обучаемых  позволило
определить  содержание  и особенности  организации  констатирующего  жеперимен-
та.  Целью  констатирующего  эксперимента  является  определение  степени  готовно-
сти  испытуемых  к использованию  рефлексии  при текекшорождении  и уровня  вла-
дения ими рефлексивными умениями. Под готовностью  понимается осознание обу-
чаемыми  значимости  рефлексивных  усилии для  достижения  определенных  успехов
в общении, наличие у  них сложившихся  представлении  о текстопорождении  и реф-
лексии и умений осуществлять  рефлексию  при создании профессионально и лично-
стно значимых высказываний.
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Поставленная цель требовала решения следующих задач:
1) выявить  знания студентов  и  школьников о рефлексии  как  важнейшей  со-

ставной масти текстопорождения  (понимание и определение); а также выяснить, на-
сколько обучаемые  сознают важность данного феномена для создания текста (роль в
речевой деятельности, на каких этапах используется);

2)  определить  готовность  испытуемых  к использованию  в  текстопорождении
рефлексивных  умений; а также  выяснить, как оценивают  обучаемые  уровень  своей
компетенции  в  оперировании  различными  видами  рефлексии,  какие  затруднения
испытывают (объективные и /  или субъективные);

3) установить  уровень  умений  реципиентов  использовать  рефлексивную  дея-
тельность  при текстопорождении  в различных  ситуациях  профессионального обще-
ния.

Таким образом, необходимо было выявить в целом, входит ли рефлексивность
как  важнейшая  этико- дидактическая  категория  п профессиональное  сознание буду-
щего учителя, будущего социального работника, будущего психолога.

Констатирующий эксперимент проводился в 2002- 2003, 2003- 2004, 2004- 2005
учебных годах в два этапа. На первом этапе решались первая и вторая задачи экспе-
римента, В ходе этого этапа были проведены констатирующие  срезы знаний и уме-
ний студентов и школьников. Они позволили выявить  степень  осознанности испы-
туемыми  целесообразности  обращения к рефлексивной деятельности  при текстопо-
рождении,  а также  установить,  обладают ли  они представлениями  о  способах  осу-
ществления рефлексии, Второй этап эксперимента позволил решить задачи выявле-
ния рефлексивных (аналитических и конструктивных) умений  испытуемых,

В  констатирующем  эксперименте  участвовали  457  студентов  вузов  (29  сту-
дентов  филологического  факультета  МПГУ,  38  студентов  художествеото-
графического  факультета  МПГУ (Москва), 290  студентов филологического  факуль-
тета  УлГПУ  (Ульяновск))  и 362  школьника  (учащиеся  старших  (психологических)
классов  (10- И )  при МГППУ  (Москва)), Опрос  с  привлечением  школьников, соби-
рающихся  поступать  на  факультет  «Психология  образования»  МГППУ,  позволил
увидеть исследуемую проблему  с точки зрения возрастных  и предметных различий,
а  также  с  точки  зрения  общей  антропоцентрической  направленности  избираемых
профессий.

Методика организации констатирующего  эксперимента основывалась на важ-
нейших дидактико- методнческих  принципах (Ю. К, Бабанский, Т, А.  Ладыженская,
А, В, Текучей, Л. П, Федоренко и др.). При решении задач эксперимента необходимо
было  использовать  те  методы, исследования,  которые  дают  возможность  получить
как  количественные,  так  и  качественные  сведения,  Из совокупности  диагностиче-
ских  методов  были выбраны  следующие:  анкетирование; тестовые  задания; анализ
текстов  с установкой на рефлексию; экспериментальное выполнение (без предвари-
тельной  подготовки)  заданий  аналитического  и аналитико- конструктивного  харак-
тера;  выполнение заданий конструктивного характера  (создание мини- текстоп),

В  ходе  проведения  констатирующих  срезов  были  получены  следующие  дан-
ные.
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1.  В  процессе  выявления  уровня  предварительных  знаний  опрашиваемых  о
рефлексии  выяснилось, что анкеигруемые  неточно  предегавлягот  себе  содержание
понятия «рефлексия» либо вообще не знают самого слова (21 %) .

2. При выявлении степени осознания опрашиваемыми характера  собственных
речевых  действий  оказалось,  чго  реципиенты  затрудняются  описывать  свои мен-
тально- вербальные действия, не всегда осознают свои действительные  цели, а также
внутренние причины, мешающие им в текстопорождении, для миших не представ-
ляет значимости анализ уже совершенного действия.

3. При  установлении, каким образом опрашиваемые осознают взаимоотноше-
ния с собеседником, и тем самым выявлении личностных особенностей опрашивае-
мых, оказалось, что в большинстве ответов  постулируется  ценность собеседника, но
с определенными оговорками. В некоторых ответах прослеживается  занижение соб-
ственной значимости. При выборе стратегий  общения анкетируемые в большинстве
случаев (78 %) выбирали победу и самоутверждение.  У некоторых (7 %) выбор мал
на самоустранение.

4. При  определении тою, в какой мере анкетируемые  сознают  важность дан-
ного феномена для создания  текста, в какой мере ютовы к использованию в гекето-
порождешш  рефлексивных умений, а также как оценивают опрашиваемые уровень
своей компетенции в оперировании различными видами рефлексии, выявились объ-
ективные и субъективные  затруднения, которые испытывают респонденты. Пракш-
чески все пользуются  рефлексией, когда стоят перед задачей  произнести речь. 70 %
респондентов задумываются  при написании текста, 58 %  -  в случае оскорбления, 34
% -  при необходимости подойти к кому- то и только 4 % -  о г радости.

5  Большое число опрашиваемых (74 %) затрудняются  в анализе  текстов с ус-
тановкой  на рефлексию, что обусловлено, по нашему  мнению, неосознаваемое!ыо
ими  характера  текстопорождающей  деятельности  Анкетируемые  не всегда  четко
разграничивают  внешнюю  и  внутреннюю  речь;  не  видят  условий,  при которых
внутренняя речь недоггустима; некоторые (6 %) не знают самого поняшя.

6.  При создании  текстов у  респондентов  в большинстве  случаев  (93 %)  про-
слеживается  формальный  подход  к выполнению  задания:  стандартность,  шаблон-
ность  выражений,  невыразительность  языка,  недоработанное 1Ь  внутренних про-
блем.

7. У испытуемых  отсутствуют знания о рефлексии как важнейшей составной
части  текстотюрождения.  Имеющиеся у  анкетируемых  сведения  о  рефлексивных
процессах свидетельствуют о недостаточном понимании связей между рефлексией и
разрешением профессионально и личностно значимых ситуации.

Таким образом, наши наблюдения подтверждаются  данными, полученными в
ходе  анкетирования  и  экспериментального  исследования.  Качественно-

количественный  анализ  данных  констатирующего  эксперимента позволил сфор-
мулировать следующие  выводы диагностического плана.

1.  Рассмотрение  современного  состояния  речемыслительнои  деятельности
студентов  и школьников продемонстрировало  неудовлешорительныи  уровень вла-
дения ими рефлексивными знаниями и умениями, неумение осуществлять тексгопо-
рождаюшуто деятельность на необходимом для ее эффективности уровне..
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2.  Анализ  результатов  констатирующего  эксперимента  показывает,  что  рес-
понденты владеют отдельными  знаниями о текстопорождении  и рефлексии, но уро-
вень этих знаний недостаточен,  его необходимо  повышать в смоделированной прак-
тической деятельности.

3,  Готовность  студентов  и школьников к использованию  рефлексии  при тек-
стопорождении  можно охарактеризовать  как зарождающуюся  потребность. Приме-
ры выполненных, заданий свидетельствуют о необходимости  специальной работы по
формированию у обучаемых умения рефлексировать при создании профессионально
значимых текстов,

4.  В  речемыслительной  деятельности  анкетируемых  прослеживается  наличие
всех  трех  видов  рефлексии:  антиципации, интроспекции  и  собственно  рефлексии,
что  обоснованно побуждает  нас обратиться  к совершенствованию  этих  видов реф-
лексии при изучении риторики.

5, В то же время нужно  отметить  банальность,  стереотипность  рефлексивных
мыслительных  ходов  анкетируемых:  раз  и  навсегда  воспринятая  модель  решения
проблемы применяется почти неосознанно в любых других ситуациях.

Данные  констатирующего  эксперимента  позволили  конкретизировать  задачи
опытного  обучения,  отобрать  опорные  и  формируемые  понятия,  связанные  с  по-
ставленной  проблемой,  выявить  комплекс  умений,  на  формирование  которых  и
нужно направить обучение.

Данные  констатирующего  эксперимента  позволяют  определить  условия,  при
которых возможно успешное обучение  новым знаниям и умениям. Такими условия-
ми  являются  наличие  у  студентов  профессиональных  умений  (творческое  отноше-
ние  к  профессии,-  информационный запас  знаний  в  области  текстопорождения  и
рефлексивной  деятельности,  развитое  мышление), рефлексивных  умений  (антици-
пация, интроспекция и собственно  рефлексия) и личностных  качеств  (эмоциональ-
ная открытость, стремление к поиску оптимальных решений, креативность).

Таким образом, проблема обучения рефлексивной деятельности  при текстопо-
рождении в научном и учебном  освещении в методике преподавания русского языка
и риторики является  не до  конца решенной, а языковое оформление и речевая  реа-
лизация данного аспекта знания профессионально не осознанно. Следовательно, це-
лесообразна  специальное  обучение  студентов  вузов  профессиональной  деятельно-
сти, связанной с актуализацией  использования рефлексии при порождении профес-
сионально значимых текстов.

В  Главе  V «Реализация  концепции  интеграции  коммуникативной  и  реф-
лексивной  деятельности  при  текстопорождении»  представлено  опытное обуче-
ние и результаты проверки его эффективности.

Анализ  научной и учебной  литературы,  исследование  состояния текстопорож-
дающей  деятельности  современных  школьников  и студентов,  позволившие  выдви-
нуть  гипотезу  совершенствования- этой.деятельности,  легли  в  основание  разрабо-
танной  нами  методической  стратегии  обучения.  Эта  стратегия  дает  возможность
языковой  личности  сознательно  и  самостоятельно  проводить  наблюдение,  обзор
внутренней речи с целью ее самоанализа, саморегуляции,  самоорганизации и управ-
ления ею.
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В  основе  методики  совершенствования  текстопорождающей  деятельности
студента  как языковой личности лежит  психолиигпистическое  понимание процесса
гекстопорождения  как  сложной,  многоуровневой  программы  вербализации  побуж-
дений, мотивов и намерений языковой личности.

Предлагаемая  методика  строится  на  осознании  языковой  личностью  психо-
лингвистических  основ текстопорождагащей  деятельности,  на рефлексии языковой
личностью  самого  процесса  создания  текстов,  на  овладении  ею  интроспективным
описанием своего  внутреннего  мира с целью  преодоления  коммуникатишю- речевых
затруднений,  что, в слою очередь, будет способствовать  освобождению  речемыели-
тельного  пространства для нового  гекстопорождения.

В основание нашей программы  были положены:  1) концептуальная  идея  «ри-
торики общения», разработанная Т. А.  Ладыженской,  и выработанные  )той школой
методические  принципы; 2) закономерности усвоения речи и методические  принци-
пы реализации 'них закономерностей, сформулированные Л. П. Федоренко.

Итак, в центре  нашей методической  системы  находится  человек,  человек  об-
щающийся, человек,  вступающий  в различные  взаимодействия  с другими  людьми в
многообразных  ситуациях,  человек, использующий  имеющиеся у  нею языковые ре-
сурсы  и речевые  стратеши  и тактики для  продуктивной  деятельности.  Нашей  ыда-
чей является совершенствование процесса  1екстопорождения этой личности.

Опытное обучение  происходило  с опорой  на следующие  положения, сформу-
лированные  на основе  анализа  и  выводов  психолингвистичееких  и  дидактических
исследований, из которых  мы считаем самыми важными  следующие:

I. Принцип  осознанное! и собственных  действий, в данном случае -   осознан-
ности  речемыслитсльных  действии  Сюда  включаются  следующие  рефлексивные
умения.

1.  Осознание мотивов, интенций, побуждений  к речевому  действию  (их заро-
ждению,  качеству,  приемлемости  и т  д ),  что  приведет  к  возникновению замысла
текста (речевого действия) и к его реализации (или к сознательному  отказу от реали-
зации).

2.  Осознание  собственного  «Я»,  «Я»  собеседника,  партнера  по  коммуника-
ции, а также взаимоотношений между коммуникантами.

3.  Осознание сути  комплексной передачи  смысла  по разнообрашым  каналам
информации.

4.  Осознание собственного  процесса текстопорождения  (на всеч ею  J танах).
5.  Осознание  перспектив, эффективности  и результативности  воспринятой и

произведенной текстовой продукции.
II.  Принцип  обязательного  фиксирокания  быстротекущих  процессов внут-

ренней речи во внешних текстовых  продуктах. Фиксирование результатом  различно
на каждом  этапе обучения  (конспекты, планы, тезисы, дневники,  !аметки, рисунки,
наброски, схемы, таблицы  и  г. п.). Этот принцип служит тому, чшбы  учить  студен-
тов  воспринимать  мысль  в  качестве  определенной  ценности,  а  также  тому,  чтобы
побудить  их совершенствовать  саму форму мысли.

Становление человека  как личное ги, а значит,  повышение уровня  его компе-
тентности, в том числе и в обчасти текстопорождения, зависит от расширения сферы
сознания, от развития внутреннего  ментального  поля с помощью развертывания как
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бытийной, так и рефлексивной частей  сознания, Эта закономерность реализуется в
следующих принципах,

I.  Принцип осознания  собственного  «Я»  посредством  развития  механизма
интроспекции и саморефлексии.

II. Принцип осознания «Я» Другого  посредством  развития  механизма  анти-

ципации и рефлексии,

III. Принцип осознания объективной  реальности  посредством  развития ме-
ханизма рефлексии,

Таким  образом,  цели, задачи,  содержание  и обеспечение  опытного  обучения
были  определены  с учетом  основной идеи  исследования — совершенствование тск-
стопорождающей  деятельности  студентов в процессе изучения риторики  реализует-
ся на основе интеграции коммуникативности и рефлексивности*

Выделенные  нами  общие  и  частные  рефлексивные  умения  легли  в  основу
Программы опытного обучения. Программа опирается на традиционный, курс рито-
рики в том виде, как он изучается в современных высших учебных заведениях, в ча-
стности на филологическом  факультете  МПГУ в соответствии  с теми принципами,
которые  выработаны  на  кафедре  риторики  и  культуры  речи.  Здесь  представлен
фрагмент программы (табл, 5.1),

Таблица 5,1

Программа  опытного  обучения
(фрагмент)

Тема
опытного
обучения
Рефлексия
как важ-
нейший
компонент
тскотопо-
рождения

Вводимые
понятия

Рефлексия
Рефлексив-
ная деятель-
ность

Ф ормируемые  рефлексив-
ные  умения

1,Умение  ориентироваться
в ентуцции  обшения. наблю-
дая ее как бы со стороны, т.е.
объективно, без эмоциональ-
ных «помех»;
а) умение вычленить  смысл
ситуации;
б) умение  определить  свое
положение и ситуации.
2. Умение  осуществлять ся-
мооценипямие:
а) оценивать свои  внутренние
состояния, мысли, мотивы,
эмоции;
б) оценивать  свои внутрен-
ние взаимоотношения с дру-
гими  людьми;
в) оценивать свою  внутрен-
нюю готовность к тскстопо-
рождающей  деятельности,

Типы  заданий

1а, Фиксирование речи из-
вестного  общественного, по-
литического или культурного
деятеля; расшифровка, ана-
лиз и сообщение о результа-
тах  анализа в своей  группе.
16, Определение  своего со-
циального и личностного
места в кластере  ситуации,
2а, Рассмотрение  различных
оценочных шкал и нахожде-
ние оптимальной шкалы
оценки.
26, Рассмотрение  взаимоот-
ношений с точки зрения най-
денной оценочной шкалы,
2в, Рассмотрение уровня всех
составляющих  себя как чело-
века говорящего для осуще-
ствления успешного  тсксто-
порождения.



Виды
рефлек-
сии, выде-
ляемые по
разным

' основаии-
I  Я М

I

["Рефлек-
сивная
деятель-
ность при
текстопо-
рождении

Перспек-
тивная, ин-
троспек-
гивная,
ретроспек-

! тивная
рефлексия

Внешняя и
внутренняя
рефлексия

Индивиду-
альная и

j коллектив-
ная рефлек-
сия

Позитивная
и негатив-
ная рефлек-
сия
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Умение  проводить  сямона-
блюдеиие:
а)  осознавать  свое  внутрен-
нее пространство;
б)  наблюдать  свои  В1гутрен-
ние  состояния,  мысли,  уста-
новки, эмоции, мотивы;
в)  наблюдать  свои  внутрен-
ние  взаимоотношения  с  дру-
гими людьми

1.  Умение  планировать
свою  текстонорождаготую
деятельность:
а)  осознавать  свое  коммуни-
кативное намерение,
б)  осмысливать  достаточ-
ность  поводов  к  производст-
ву речи;
в)  коррелировать,  изменять
свое  коммуникативное  наме-
рение;
г)  отказываться  от  своего  на-
мерения.
д)  определять  цель  будущего
высказывания;
е) разрабатывать  схему, план,
стратегию,  линию, направле-
ние  своей  текстопорождаю-
щей деятельности;
ж)  изменять,  корректировать
план,  схему,  направление,
линию,  стратегию  своей  тек-
отоиорождающей  деятельно-
сти.
2.  Умение  ппогиозировать
результат  своей  гекстопо-
рождающей  деятельности
a)  npoi нозировать  ход.  ре-
!ультаты,  итоги  споет  рече
вого поведения;
о)  изменять,  корректировать
свой  прогноз  оиюсшелыго
хода,  результатов,  итогов
своей  текстонорождагошей
деятельности.

а  Погружение  в свой  внут-
ренний мир с помощью  геч-
ник релаксации и концентра-
ции
б  Сосредоточение на своих
ощущениях, образах,  мыслях,
чмоциях.
в  Составление  ieKCTOB, опи-
сывающих  в образной форме
отношения  МЕЖДУ.

1 а  Выявление и осознание
своего  коммуникативного
намерения
10. «Взвешивание»  на внут-
ренних «весах»  необходимо-
сти и достаточности  поводов
к ггроизводетву  речи.
In  Приведение своею ком-
муникативного намерения в
соответствие  с принятой
оценочной шкалой
11. Остановка, прерывание
намеченного речевого дейст-
вия, вплоть до отказа от нею.
1д  Тщательное  рассмотрение
целей своей будущей речи.
1е. Развитие конструктивно-
го, композиционного мыш-
ления
1ж. Приведение своего пла-
на, своей стратегии  в соот-
ветствие  с принятой оценоч-
ной шкалон.
2а  На основании фоновых
.шаний, а  также имеющейся
информации о ситуации рас-
смотрение хода,  результатов,
inoi ов своей тексюпорож-
лающей  дея1елыюС1и.
26  Приведение свое» cipaic-
гии в соответствие  о меняю-
щимися  обстоятельствами.
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В опытном обучении мы выделяем три этапа.
Первый этап предполагает  знакомство с основными понятиями: «текстопрож-

дение»,  «рефлексивная деятельность»,  а также  с их основными видами, свойствами,
характеристиками. Освоение новых знаний итгеревод  их во внутренний план дейст-
вия осуществляется  с.помощью схем, образов, вербальных  последовательностей.

На этом этапе  анализируются  тексты  с точки зрения целеполагания, структу-
ры, языковых  особенностей, а также  прагматической установки, Задание дается  та-
ким  образом,  чтобы  студент  активно  включился  в  текстопорождаювдую  деятель-
ность: это должен  быть  личностный  аспект  описания окружающего  мира, затраги-
вающий  важные  ценностные  установки  и отношения, Незатрудненности,  легкости
«включения»  текстопорождающего  механизма  способствуют  следующие  компонен-
ты задания: определенный.(не размытый) адресат,  интересная тема, активно дейст-
вующий  мотив  общения, какой- то образ, вызывающий  «послечуветвование»,  жела-
ние,  интенцию завершить, довести  до конца данное общение, для того  чтобы  «раз-
рядить» не вылившуюся в свое время эмоцию,

На втором этапе изучаются  различные виды рефлексии (перспективная (анти-
ципация),  ситуативная  (интроспекция), ретроспективная  (собственно  рефлексия), с
помощью чего закладываются  основы для  формирования рефлексивной деятельно-
сти. Уделяется  особое внимание развитию внутренней речи как основы любого дей-
ствия, в том число и речевого,  На этом этапе задается  формат выполнения задания:
почувствовать,  увидеть, отследить  действия (мысли, ощущения, образы, схемы), ко-
торые  возникают  во  внутренней  речи, определенным  образом  обозначить  их  и по-
пытаться осмыслить (яркость, интенсивность, оригинальность, роль, значение).

Третий этпп — организация единого  процесса  коммуникативной и рефлексив-
ной деятельности в процессе текстопорождения. На данном этапе проверяется, в ка-
кой  мере  студентам  удалось  усвоить  теоретические  сведения  и  применить  их  на
практике, На этом этапе обучаемые  рефлексируют  относительно  собственной рече-
мыслительной  субъектности,  осознают  закономерности  текстонорождения  и  свои
возможности в'нсм, Используются  следующие  вопросы: «Как у  Вас возник замысел
высказывания? В какой момент?»;  «Замысел  возник в виде цельного образа, схемы,
слова  или  чего- то  еще?»;  «Что  помогло  перейти  с  кода  внутренней  речи  на  код
внешней. речи?»;  «Много  ли  Вы  подбирали  слов  перед  тем,  как  записать  нужное
слово, адекватное замыслу?»,

На каждом  из этапов работа со студентами  ведется  на основе сочетания спон-
танного и осознанного (рефлексивного) текстопорождения.

Для каждого  этапа  предусмотрена  определенная  система  заданий. Теоретиче-
ские знания о механизмах  речи, о процессе текстопорождения, о рефлексивной дея-
тельности  усваиваются  традиционным  путем  (рассказ, беседа, лекция  преподавате-
ля, чтение учебно- научной  литературы  и др.), Однако при этом должны  быть акти-
визированы процессы, связанные с преобразованием одной формы (канала) поступ-
ления информации в другую форму (другой капал),

При использовании традиционных заданий — законспектировать  услышанную
речь  (например, лекцию  или  речь  известного  лица)  или  прочитанный текст  (текст
учебника,  монографии,  электронного  носителя)  — мы  вводим  задания,  обеспечи-
вающие осознание изученного на новом теоретическом  и практическом уровне. Эти
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задания  представляют  собой:  сспдание  кластера  прочитанного  текста,  оформление
«идеальною  конспекта»,  преобразование  учебного  конспекта  в обучающий,  т.  е.  в
конспект будущего урока и другие

Освоение  теоретической  базы  полезно  сочетать  с  развитием  спонтанного,
произвольного текстопорождения  для ощущения обучаемыми  «вкуса к тексту». Для
овладения  спонтанным  гекстопорождение.м  используются  виды заданий, позволяю-
щие пробудить  в обучаемых желание  породить текст. Нужно поставить студентов в
такие  условия,  в такую  ситуацию,  которая  вызвала  бы  еенхгвеннуто  реакцию, от-
звук, отклик и привела бы к созданию того или иного  текста.

Как следует из сказанно1 о, реализация опытного обучения  потребовала  особо-
го внимания к отбору  и систематизации дидактического  материала.  В этом  качестве
были использованы:

1. Специальные тексты,  которые  позволяют  формировать  рефлексивные уме-
ния.  Эти  тексты  должны  удовлетворять  следующим  требованиям:  1)  они  должны
содержать  интригу, загадку, подтекст; 2) в них должны быть герои, являющие собой
образец  человека  рефлексирующею,  размышляющего;  3)  тексты  должны  быть  по-
лезны  будущему  педагогу  (речь  идет  не  столько  о  школьной  тематике,  сколько  о
том,  какое  речевое  поведение  является  оптимальным  для  учителя);  4)  необходимо
использовать  не только тексты  известных  авторов, но и тексты, созданные  их свер-
стниками- с гудентами  (стихи  молодого  поэта;  письма,  пришедшие  по электронной
почте; bms- сообщения и т. д.).

2. Схемы, таблицы и рисунки, позволяющие образно представить  суть рефлек-
сивной деятельности.  Здесь  очень  важно, чтобы  студент  понял и принял новую ин-
формацию на эмоциональном уровне, «пропустил  через себя», а значит, усвоил.

3.  Звучащая  речь,  ее  образцы  (использование  видеозаписей  и текстов  речей
известных  деятелей).  Дидактическим  материалом  также  становится  го, что  юворят
или пишут сами студенты.

Итак, разработка  концепции опытного  обучения  позволила  определить  прин-
ципы,  стратегии,  этапы  формирования рефлексивных  умений  в  процессе  изучения
риторики. Представленные  компоненты методической  системы: программа опытно-
го обучения,  продуманная  система  заданий, подобранный дидактический  материал,
— все это создает условия для развития рефлексивной деятельности  при текстопоро-
ждении.

Экспериментальным  обучением  было  охвачено  259  информантов -   студентов
вузов  (28  студентов  филологического  факультета  МПГУ,  35  студента  художест-
венно- графического факультета  МПГУ,  196 студентов УлГПУ)

Организация практической деятельности  в ходе опытною обучения основыва-
лась  на  сложившихся  в  методике  развития  речи  традициях  в  отборе,  описании и
применении различных  видов упражнении  (А. Д. Дейкина, Н. А.  Ипполитова, В  И.
Капинос, А. Ю. Купалова, Т. А. Ладыженская, Л  П. Федоренко и др.)  В ходе разви-
тия и совершенствования рефлексивной деятельности  задание формулируется  1аким
образом, чтобы  оно мотивировало  обучаемых, побуждало  к спонтанной речи, кото-
рая явится мостиком, позволяющим  плапно, спокойно, уверенно  переходить  к под-
готовленной речи.
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Основной  методический  вопрос  -   последовательность  и приемы  формирова-
ния  рефлексивных  умений.  Назовем  некоторые  приемы  формирования рефлексив-
ных умений,

1, Риторический анализ с установкой на рефлексию.
2, Прием раскрепощения обучаемого  и выхода его на внутреннюю  речь.
3, Прием осмысления взаимодействия адресанта и адресата.
4, Прием развития фактора субъектности.
5, Прием прогнозирования реакции получателя  речи.
Рассмотрим  способы  формирования  конкретных  рефлексивных  умений, свя-

занных  с осознанием собственного  «Я»,  осознанием «Я»  другого  человека, осозна-
нием объективной реальности.

I.  Группа  умений,  связанных  с  осознаниемzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  собственного  «Я»  посредством
развития механизма интроспекции и саморефлексии.

При восприятии  речи  чрезвычайно  важно  осознавать  свои  интенции; «хочу /
не хочу» ВОСПРИНИМАТЬ -   «могу /  но могу»  ВОСПРИНИМАТЬ -   «должен  /  не
должен»  ВОСПРИНИМАТЬ -   «имею  право  /  не  имею  права»  ВОСПРИНИМАТЬ
речь, текст другого человека.

Работа, которая в данном случае проводится, связана с восприятием друг дру-
га  участниками  учебного  коммуникативного акта. Существенным  компонентам яв-
ляется  соответствующая  подготовка  преподавателя  к  занятиям, в  том  числе  пози-
тивный настрой по отношению к коллегам, к студентам  и к самому  предмету.

.  При порождении речи важным оказывается осознаваиио своих  интенций: «хо-
чу /  не хочу» СКАЗАТЬ  -   «могу /  не могу» СКАЗАТЬ  -   «должен/   не должен»  СКА-
З АТЬ -  «имею право /  не имею права»  СКАЗАТЬ кому- то что- либо.

Па первый план при порождении речи выходит  проблема  создания образа ад-
ресанта,  говорящего  /   пишущего,  ориентированного  на  определенного  адресата,
слушающего  /   читающего.  Наиболее  оптимальным  заданием  является  разработка
многоуровневого  самопредставления:

1)  в  устной  речи  (устное  самопредставленис,  которое  может  быть.деловым,
публицистическим, учебным, художественным  и т, д.);

2)  в письменной речи  (письменное самопредставление  в  форме  рассказа, ви-
зитки, резюме, характеристики и т. д.).

II. Другая  группа умений связана с осознанием «Я»  Другого посредством раз-
вития механизма антиципации и рефлексии.

П РИ  восприятии  речи  необходимо, осознавать  интенции другого  человека  -
партнера  по коммуникации: он «хочет /  не хочет» ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ  -   «может /
не  может»  ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ —  «должен  /   не  должен»  ВОЗДЕЙ СТВОВАВ  -
«имеет право /  не имеет прива» ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ  на меня.

При порождении  речи  важно осознавать  интенции другого коммуниканта: он
«хочет  /не  хочет»  ВОСПРИНИМАТЬ -   «может  /не  может»  ВОСПРИНИМАТЬ  -
«должен  /  не должен»  ВОСПРИНИМАТЬ -   «имеет  право  /  не  имеет  права»  ВОС-
ПРИНИМАТЬ меня.

Основной при порождении речи становится проблема создания образа  адреса-
та, слушающего  /  читающего,  ориентированного на определенного  адресанта,  гово-
рящего /  пишущего,



III.  Осознание  объективной  реальности  посредством  развития  механизма
рефлексии.

При  восприятии  речи  оказывается  интересным  носстановление  задуманного
говорящим плана речи /  текста.  Для этого можно использовать  рефлексию относи-
тельно того, 41 о происходит на занятии.

Покажем  в  качестве  иллюстрации  возможности  работы  с  понятием  «кластер
адресата».  (Кластер  -   JTO заключенная  в определенные  рамки совокупность каких-
либо признаков, описывающих одно понятие.) Кластер помогает по- новому подойти
к  рассмотрению  особенностей  адресата  в  процессе  анализа  коммуникативно-
речевой ситуации.

Новизна подхода заключается  в следующем:
•   кластер  позволяет  зрительно увеличить  фигуру  адресата,  т.  к  именно уве-

личение в сознании адресанта  образа  своего партнера по коммуникации создае г по-
зитивный настрой в общении и располагает собеседника к нему;

•   с помощью кластера  формируется  не только  общее  представление  об адре-
сате, но и е:о конкретный образ, при этом учитывается  и принадлежность адресата к
определенному психологическому типу (рисуется и /  или описывается портрет адре-
сата, составляется анкета адресата речи и т. д.).

Таким образом, познание адресата  осуществляется  не только на фактологиче-
ском, по и на образном уровне,  что  предполагает  владение  такими рефлексивными
умениями, как умение  ориентироваться  в  ситуации, умение  проводить  самона-
блюдение и наблюдение  партнера, умение осуществлять  самооиеннпанпе и оце-
нивание партнера

Большое значение для  формирования рефлексивных умений студентов  имеет
особый подход к речевой  организации занятий. В данном случае  мы имеем  в виду
следующее.  В структуру  учебного  текста  веграиваются  афоризмы, пословицы, вы-
сказывания  различных  мыслителей,  общественных  деятелей,  которые,  на  первый
взгляд, не связаны с темой занятий  Например  «Не  говори о себе  плохо  -   не делай
за других  их  работу!»  (Неизвестный автор)  или  «Поступай  с  людьми  гак,  как ис-
кренне  хочешь  с  ними поступать»  (Ричард  Бах).  Эти  высказывания обращают  на
себя  внимание, заставляю г  студентов  размышлять  над  тем,  что  имеется  в  виду  в
данных  афоризмах, зачем эти фразы произнесены преподавателем,  как они соотно-
сятся с темой занятия и  г  д. Другими  словами, парадоксальные  высказывания рас-
ширяют  поле сознания студентов  за  счет  организации рефлексивной деятельности.
Гак  развиваются рефлексивные \  мения: умение спрогнозировать  реакцию комму-
никантов, умение  понять  СУТ Ь МИНИ- текста, умение оценить степень  возденет »ип
на  аудиторию.

В  ходе опытного обучения  и по его  завершении необходимо  бьгло проверить,
каким  образом  идет  процесс формирования рефлексивных  умений студентов,  в ка-
кой  степени совершенствуется  их  гекстопорождаюиыя деятельность.

Прежде чем анализировать резулыаты  опытного обучения, сделаем  ряд пред-
варительных замечаний.

1.  Процесс  формирования  рефлексивных  умений  является  длительным,  он
протекает  по- разному у  разных  групп  студентов  и у  каждого  обучаемого  в отдель-
ности.  Кроме  того,  процессы  мышления  и  рефлексирования  относительно  этого
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мышления п реальной речемыслителыюй  деятельности  неразрывны, тесно слиты, в
связи с чем представляется  затруднительным  расчленение единого речевого потока
обучаемых  на отдельные рефлексивные и нерефлексивные части.

2,  Проверка  степени  сформированное™  каждого  из  рефлексивных  умений,
выделенных  и описанных нами, создаст определенные трудности, т, к, только сово-
купность  рефлексивных  умений  определяет  уровень  текетопорождающей  деятель-
ности индивида, В связи с этим основным методом и способом определения уровня
сформировашюсти рефлексивных умений мы считаем характер  текстов, созданных
студентами  в ходе и по завершении обучения,

3,  Большое значение для  подведения итогов  опытного  обучения  имеет каче-
ственный  анализ  речевой  деятельности  студентов,  их  ответы  на  вопросы, раскры-
вающие процессы их самонаблюдения, самооценивания, самокорректирования.

Исходя из сказанного, необходимо было определить методику  и способы про-
верки результатов  опытного обучения, С этой целью были использованы следующие
приемы.

1. Ответы студентов  на вопросы, для того чтобы определить уровень их собст-
венной оценки своих успехов  /  неудач  на пути овладения курсом риторики вообще,
и о процессо совершенствования текетопорождающей  деятельности, в частности. В
связи с этим студентам  было  предложено  ответить  на вопросы: «Помогло  ли  Вам
изучение риторики в чем- либо?»,  «Каково Ваше  отношение к этому  предмету?», В
ходе  выполнения'задания  вопрос  был  конкретизировал:  студентам  предлагалось
проанализировать,  как изменилась их  речь,  как- изменились они сами, в  чем и как
проявляются эти- изменения.

2. Результаты  опытного обучения анализировались в ходе сравнения высказы-
ваний,  созданных  студентами  до  и  после  изучения  курса  риторики, С этой  целью
были  сопоставлены  высказывания  одного  типа  (например, текст  самопредставле-
ния), которые студенты  произносили на этапе констатирующего  эксперимента, а за-
тем те же самопредставления (которые сначала писали, а потом произносили) по за-
вершении изучения темы «Образ  говорящего»,

3.  В  качестве  контрольных  студентам  предлагались  специальные  задания, в
основе которых лежит умение  рефлексировать  но поводу  тех  или  иных жизнен-
ных ситуаций, личностио значимых для каждого  из обучаемых. Рефлексирование
предполагало создание сказки, Такая работа позволяет в иносказательной форме из-
ложить суть той жизненной ситуации, которая по каким- либо причинам имела осо-
бое значение для личности того или иного студента,  Сказка помогает автору еще раз
осмыслить, а  л ряде  случаев  -   переосмыслить эту  ситуацию,  что требует развития
определенных рефлексивных умений, таких, как умении видеть  проблему и умение
определить пути се решении.

4.  Для  проверки уровня  сформированное™  ряда  рефлексивных  умений  сту-
дентам было предложено осмыслить ту  или иную жизненную ситуацию с помощью
обращения  к  какому- либо  литературному  произведению. Задание  получило  услов-
ное название «Литературные  аллюзии»,  Пересказывая или  вспоминая то  или иное
литературное  произведение, анализируя  поступки  и взаимоотношения героев,  сту-
денты  осмысливают  ситуации, в которые попадали  они сами  и которые- вызвали  у
них эмоциональный отклик. По тому,  как студенты  воспроизводят сюжеты  литера-
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турных  произведений,  какие вопросы у  них  возникают  Б СВЯЗИ С ИХ осмыслением,
какие выводы они делают, можно судитьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA о том, в какой степени у  них сформирова-
ны рефлексивные умения по осознанию собственного  «Я».

5.  И, наконец, студентам  было  предложено  ответить  на  вопрос:  «Чему  Вас
научили  письменные работы  в курсе риторики?», «Какую  пользу  они принесли лич-
но Вам?». В данном случае  необходимо  было  проанализировать  собственное отно-
шение к тематике  предложенных  заданий, а также  отношение к тому, как были вы-
полнены эти задания. При выполнении этого задания студенты демонстрируют  свои
умения п области  объемной, многоуровневой  рефлексии.

Анализ  выполненных контрольных заданий — письменных работ и устных вы-
сказываний студентов — позволяет обобщить данные об уровне развития их рефлек-
сивной  деятельности.  Как  уже  говорилось,  критериями  определения  чтого  уровня
является степень овладения рефлексивными умениями. При анализе уровня рефлек-
сивности мы опирались в том  числе н на функпионально- уровневую  теоретическую
модель  процесса  развития рефлексивной культуры  (В.  К. Елисеев).  Результаты  ко-
личественного определения уровня рефлексивности представлены в таблице 5.2.

Уровни развития рефлексивности  студентов
Таблица  5 2
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,стадия
I

Уровни развития
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5.
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4.
П отенциальный

, Объект-
!  субъектная
jстадия
I
|  Объектная
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Данные
констати-
рующего
среза (в %)
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ная группа
(в %)  '

II

37
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ментальная
группа (в

56

Конвенциональный

1.
Нулевой

51

17

29

2 1

12

13

' 4
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Полученные данные  свидетельствуют  о том, что  нулевой  уровень  рефлексив-
ности  с  отсутствием  потребности  индивида  о рефлексии  был  свойствен  17 %  рес-
пондентов  на этапе констатирующего  эксперимента, В результате  опытного  обуче-
ния в этой труппе  не осталось  ни одного  человека  (для  сравнения -   в контрольной
группе  -   2  %)•  Конвенциональный уровень  с его ориентацией на общепринятые со-
циальные .нормы претерпел  существенные  изменения. Количество  студентов,  нахо-
дящихся на атом уровне, с самого большого показателя (51 %) понизилось до 4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA % (в
контрольной труппе  — до 21  %) , Интенниональный уровень  с его  осоэнаванием ин-
дивидом  своих  интенций претерпел  достаточные  изменения: с  32  % ~ до  13  %  (в
контрольной  группе  -   29  %), Потенциальный  уровень  с  его  еформировашюстыо
рефлексивной готовности к самостоятельной деятельности  существенно возрос: от О
%  -   до  56  % («контрольной  группе  -   37  %), Креативного уровня  с его  творческим
потенциалом достигли 27 % студентов  (в контрольной группе  -   11 %),

Итак, опытное обучение  студентов  рефлексивному  подходу  к текстопорожде-
пиго свидетельствует  о несомненном интересе обучаемых  к самонаблюдению, само-
познанию и саморазвитию. Составной частью  этих процессов выступает  совершен-
ствование  тскстопорождаюодей  деятельности,  являющейся  одним  из  высших  чело-
веческих проявлений  духовности,

1,  В  ходе  исследования  было  определено  наполнение  теоретической  части
эксперимента, которая явилась  основой для  формирования у  студентов  коммуника-
тивно- рефлексивных  умений.  Все  это  позволяет  говорить  о  возможности  подгото-
вить будущих учителей  к осознанному научению рефлексии школьников,

2,  Разработанная  и  проверенная  на  практике  методика  опытного  обучения
включает  усвоение  основных  понятий текетопорождения  и рефлексивной  деятель-
ности,

3, Целенаправленный анализ  рефлексивной деятельности  способствовал  фор-
мированию у студентов  умений осуществлять  антиципацию, интроспекцию и собст-
венно рефлексию,

4,  Разработанная  методика  развивает  общезначимые  коммуникативные  уме-
ния, формирует речевую  культуру будущих учителей  и закладывает  основу  для ис-
пользования рефлексии в будущей профессиональной деятельности,

5,  Опытное  обучение  показшю, что  развитие  рефлексии  вызывает  интерес  у
студентов  и осознается ими как профессионально значимое умение.

Результаты  экспериментальной части работы  свидетельствуют,  что эффектив-
ное обучение рефлексивным умениям возможно при определенных условиях; если в
методическую  систему  опытного обучения  включить  сведения о  текстоиорождении
и рефлексии, систематически  выполнять  комплекс заданий,  связанных  с развитием
рефлексивных умений, организовать выступления в условиях  моделирования реаль-
ных  профессионально значимых  речевых  ситуаций.  Проведенное  обучение  расши-
рило представление  студентов  о текстопорождении,  развило  их рефлексивные уме-
ния,  создало  условия  для  проявления творческого,  созидательного  потенциала  бу-
дущих  учителей.

Развитая  система  рефлексивности  позволяет  индивидууму  управлять  собой,
окружающей  действительностью  и самой судьбой.  Рефлексивная деятельность  дает
возможность  оптимизировать  распределение  жизненной  энергии  в  человеке  и на-
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правлять  ее  в  социально  приемлемое  русло.  Рефлексия учит  управлять  своим  со-
стоянием и достигать  при этом удовольствия.  Человек, развивший свою рефлексив-
ную способность, будет и далее  совершенствовать  ее.

Предлагаемая  концепция совершенствования  текстопорождагощей  деятельно-
сти  имеет  глубокие  реалистические  корни.  Прежде  всего,  студент  обращается  не
столько к чужому, сколько к своему  опыту, т. е. к тому,  что он знает лучше  всего, а
значит, может описывать и использовать  более уверенно  и активно. При этом реаль-
ными адресатами  выступают  преподаватель  и студенты  данного  коллектива, что по-
вышает уровень  ответственности  за свои тексты  и степень заинтересованности  в их
резуль гагавности.

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Заключении  подведены  итоги исследования, сделаны  выводы  о доказанно-
сти  предложенной  гипотезы,  намечены  перспективы  дальнейшею  исследования.
Обобщение результатов  исследования позволило сделать  следующие  выводы.

1.  Разработана теория  системного  обучения  рефлексивным умениям, которая
предполагает  реализацию  идеи  гармоничности  внешнего  и  внутреннего  речевою
развития  индивидуума,  идеи  субъектно- ориентировашюго  подхода,  гуманизацию
внутренней  логосферы,  совершенствование  текстопорождающей  деятельности.  До-
казано, что ведущим фактором организации дискурса,  а значит, и тскстопорождения
выступает  рефлексивная деятельность.

2.  Определены  базовые  понятия этой  теории:  «гекетопорождение»,  «тсксго-
порождающая  деятельность»,  «рефлексивная  деятельность»,  «антиципация»,  «ин-
троспекция», «рефлексия»,  «фактор  адресности»,  «фактор  субъектности»,  на основе
которых строится система обучения.

3.  Сформулированные  критерии  отбора  заданий,  нацеленных  на  развитие
рефлексивных умений,  включены  п созданные учебные  средства,  Эти критерии по-
зволили оценить текстовую  компетенцию студентов  (оригинальность  замысла,  глу-
бина и объем  порождаемого  гекс га, его  развернутость,  способность  к самостоятель-
ному  продуцированию  речи), а также рефлексивную  грамотность  (осмысление  всех
компонентов коммуникативно- речевой  ситуации до, во  время  и после  ее  осуществ-
ления, осознание собственного  процесса текстопорождения. учет факторов  субъект-
ности и адресности).

4.  Сопоставление  резулыатов  констатирующею  cpeia  и экспериментального
обучения подтвердило  гипотезу  исследования:

Продуктивность  (фактор  количества)  и  результативность  (фактор  качества)
текстопорождающей  деятельности  студентов  повышаются при усилении  внимания к
рефлексивной деятельности  в учебном  процессе и к управлению  ею  в процессе  гек-
стопорождения;  в условиях  интеграции  коммуникативности  и рефлексивносш; при
актуализации  факторов субъектности  и адресности;  при использовании  системы  ia-
даний, формирующих  специальные рефлексивные умения; при постоянной диагно-
стике сформированности рефлексивных умений.

5  Определены  коммуникативный  статус  и регулятивный  ^ф еет  рефлексив-
ного  подхода  к текстопорождеиию  (отслеживание  динамики  изменения внешних и
внутренних  обстоятельств,  совершенствование  количественной  и качественной сто-
рон  текстовой  деятельности,  активно- избирательное,  инициативно- ответственное



38

- преобразование  отношений, формирование энергичной деятельной  позиции лично-
сти  и ее  способности  к регуляции  собственного  поведения, а также  способности к
самоопределению, самореализации в жизни и в профессиональной области),
.  •   б.  Выявлена  позитивная  динамика  в  овладении  студентами  рефлексивными
умениями: идея рефлексивной основы текстопорождающей  деятельности  постепен-
но  входит  в  профессиональное  сознание  педагога;  продукты  текстопорождения
имеют высокую степень востребованности,

7. Определены развивающие возможности рефлексивного подхода к текстопо-
рождению:  человек, умеющий  проподить  самонаблюдение,  самопознание, самокор-
рекцию, способен к совершенствованию своей личности в целом.

Итак, не претендуя  на абсолютную  бесспорность наших выводов, считаем, что
в настоящем исследовании былразработан  один из возможных  -   оптимальный в ус-
ловиях педагогического  вуза — подходов  к совершенствованию  текстопорождающей
деятельности путем обучении рефлексивным умениям,

Дальнейшее  развитие  основных  положений  исследования  возможно  в  сле-
дующих направлениях:

•   создание  системы  профессиональной  речевой  переподготовки  учителя  (на
курсах  ФПК), включающей  сведения  о текстопорождаюшей  деятельности,  рефлек-
сии, интроспекции, антиципации, о факторах субъектности  и адресности;

•  изучение  этических  аспектов, связанных  с исследованием  внутренней  речи;
анализ  сущности  рефлексивных  умений  во внеурочной  профессиональной деятель-
ности учителя;  определение  роли рефлексивных  умений  как основы  культуросооб-
разной деятельности  педагога.
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