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В статье с эвристических позиций рассматривается сущность феномена молчания в 
обучении. В мире учебного общения молчание ученика мы характеризуем в двух систе
мах координат, или с помощью двух полюсов: как стадию незнания, связанную с не
способностью к порождению своего высказывания и копированием чужих мыслей и 
цитат, и как особую компетентность. Молчание второго рода создает предпосылки для 
создания нового знания, порождающего внутреннее пространство слова. Следует осо
бо подчеркнуть значимость молчания для творческой самореализации ученика в обу
чении составлению текста, в развитии и воплощении его концепций. Молчание может 
становиться основой для построения внутренней речи, возникающей в ходе диалогиче
ского размышления. По параметру соотнесения с речью в целом разграничиваются до- 
речевое, внутриречевое и послеречевое молчание как значимые его виды. На конкрет
ных примерах из исполнительской партитуры учебных высказываний демонстрирует
ся многообразие функций и оттенков молчания, связанного с осмыслением учебного 
текста. Для работы над обучающими высказываниями предложена техника эвристиче
ских пауз, которая позволяет создать условия для более структурированной, активной 
мыслительной и речевой деятельности школьника по созданию творческого продукта.

Можно с уверенностью утверждать, что тема 
молчания как феномена познания себя и 

окружающего мира имеет многовековую тради
цию, связанную с его религиозным, философ
ским, лингвистическим, историко-литературным 
осмыслением. Также можно констатировать, что 
в педагогических исследованиях, где молчание 
рассматривалось прежде всего в психофизио
логическом и нравственно-этическом аспектах, 
вопрос о подлинной сущности дидактического

молчания впервые в полном объеме поставлен 
педагогической эвристикой. Речь идет не только 
о значимости молчания в обучении, диалектике 
взаимосвязи молчания и вопрошания в обуче
нии, но и о необходимости создания полноцен
ной методологии молчания в образовании, вы
движения принципов содержания обучения на 
основе молчания, соотношения молчания и речи 
в педагогическом общении, отражения молча
ния в учебных программах, учебниках, учебных
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и методических пособиях, критериях его оценки 
и т.д. — иными словами, о многомерной и пол
номасштабной дидактике молчания.

Рассуждая о дидактике молчания, нельзя не 
упомянуть о его неразрывной связи с говорени
ем: недаром самое распространенное словарное 
трактование лексемы молчание основывается на 
установлении соотношения в антонимии по ли
нии «молчание -  отсутствие говорения, речи». 
Молчание «отграничивает» слово, открывая но
вые горизонты мышления, постижения внешне
го и внутреннего мира.

Молчание выполняет рефлексивную и меди
тативную, психотерапевтическую и гармонизиру
ющую функции. Оно позволяет концентрировать
ся на деятельности, усиливать и целенаправленно 
фокусировать размышления, не давая им рассеи
ваться в потоке поспешной, суетной и праздной 
речи. Открывая возможность подавить стремле
ние говорящего переключить на себя центр вни
мания в общении, молчание размыкает внутрен
ние ресурсы для плодотворного разговора с са
мим собой, диалогического, и в том числе поли- 
логического, построения размышлений.

Вместе с тем вопрос о роли молчания в об
учении созданию текстов является достаточно 
специфическим по своей сути (как уже было от
мечено, молчание традиционно воспринимается 
как антитеза говорению, речи). В то же время 
согласно постулатам психолингвистической те
ории речевой деятельности материализованной 
речи предшествует ее скрытая, обеззвученная 
форма (внутренняя речь, implicit speech). Углу
бленное, многоаспектное осмысление содержа
ния высказывания обычно также протекает в 
организующем молчании (своего рода эпилог 
для восприятия текста). В последующем имеет
ся возможность продолжения высказывания в 
полилогическом русле с опорой на слово других 
участников общения.

Иначе говоря, молчание выступает и в каче
стве «колыбели» для формирования внутрен
ней программы в построении речи, и в качестве 
«арены» для ее рефлексивно-аналитической 
оценки. Продолжая идеи К. А. Богданова в об
ласти антропологии молчания, отметим: Homo 
Sapiens et Homo Loquens (человек говорящий и 
человек разумный) непременно выступает и как 
Homo Tacens (человек молчащий), способный к 
осознанному молчанию. Молчание, несомненно, 
может иметь место в процессе осмысления тек
ста. Подобные «пробелы молчания» делают бо
лее отчетливым ценностно-смысловое и эмоцио
нальное содержание речи. Таким образом, в ка
честве важнейших видов молчания по параме
тру его соотнесения с речью возможно выделить

доречевое, вн ут р и р ечево е  и п о сл ер еч ево е  
м олча н и е.

В молчании зарождается неповторимая кон
цепция создания текста. Продуктивное молча
ние помогает кристаллизовать замысел для про
ектирования предречевого, внутриречевого и по- 
слеречевого молчания оратора, а также ответно
го продуктивного молчания «Я-другого» -  буду
щего слушателя. В семантически богатом и мно
гомерном молчании заключена своего рода «кос
могония речи», в которой созидается и структу
рируется материальное воплощение текста.

Возможно ли учить молчанию? И правомерно 
ли делать это, обучая речи и порождению текста? 
Какие пути для этого существуют? С целью отве
та на эти вопросы важно обратить внимание на 
функциональную специфику молчания, соотно
сительного с учебной речью. Выстраивая стра
тегию отражения роли молчания в обучении 
текстообразованию, необходимо исходить из 
положения о значительном многообразии смыс
ловых и эмоционально-психологических оттен
ков молчаливого состояния обучающихся. Как 
отмечает Я. В. Шабанова, «молчание многознач
но и многофункционально. Оно включает все то 
многообразие значений и смыслов, которые толь
ко могут выражаться при помощи языка или не
вербальных кодов» [9, с. 185]. Другими словами, 
молчание имеет не только целый ряд дифферен
цированных и диалектически взаимосвязанных 
ведущих (доминантных) функций, но и обладает 
множеством порою сложно уловимых нюансов.

Молчание в учебном общении: 
грани и оттенки

Специалисты по лингвопрагматике, пара
лингвистике и теории речевой коммуникации 
(В. Н. Бабаян, В. В. Богданов, С. Ю. Данилов, 
Т. Р. Копылова, С. В. Крестинский, С. В. Мели- 
кян, Е. С. Радионова, А. Яворски и др.) выделяют 
различные функции молчания. В данной статье 
представлена самостоятельно выполненная ав
торами обобщающая типология, приближенная 
к решению задач освоения особенностей учебно
го текстообразования (рис. I). При этом кажет
ся плодотворным и предлагается применить от
дельные правила паузации речи (в рамках ма
стерства фразировки) из театральной педагоги
ки и артистической практики в отношении про
изнесения учебного текста. Примечательно, что 
еще в «Евьевском букваре» (XVII в.), стоявшем 
у истоков традиции белорусской учебной книги, 
характеризуется практически значимая для обу
чения речи система фразировки, или расстанов
ки «речевых нот», которые показаны с помощью 
надстрочных знаков.
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Мы придерживаемся следующей точки зре
ния: выраженная, заметная паузация речи мо
жет рассматриваться как проявление коммуни
кативно направленного внутриречевого мол
чания. В примерах учебных высказываний вы
раженное молчание (явственная, отчетливая, 
продолжительная пауза) фиксируется с помо
щью принятого в исследованиях устной речи 
условного обозначения «//» -  знака каден
ции. При подготовке обучающих текстов были 
использованы научно-популярные источники 
[5; 8; ю  и др.].

Эвристически направленной (творче
ской) может быть ситуация молчания, связанная

с вопрошанием самого учащегося, с порождени
ем самостоятельных идей, образов, построением 
речи, созданием любых разнообразных творче
ских продуктов. Например, подобное продуктив
ное молчание слушателей-обучающихся органи
зуется следующими словами-обращениями, за
ключающими в себе мыследеятельностные уста
новки:

1) «С чем ассоциируется для вас понятие сча
стье?/ /»;

2) «Какой внутренний смысл именно для вас 
несет в себе слово человечность?// Какая исто
рия вспоминается вам в этой связи и делает че
ловечным для вас само это понятие?//».

f

МОЛЧАНИЕ, ЗНАЧИМОЕ ДЛЯ ПРОЦЕССА 
УЧЕБНОГО ТЕКСТООБРАЗОВАНИЯ

Молчание творчества
(эвристически направленное)

Молчание организации слушания
(начальная пауза)

Молчание разграничения между структурными блоками 
текста (разграничительное, делимитативное)

Молчание
усиления мысли и чувства
(усилительное, эмфатическое)
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Молчание введения нового и значимого

Молчание сопоставления

Молчание перечисления

Молчание образной интерпретации речи

Молчание отражения субъективной 
модальности высказывания

Молчание цитации

■ I - а
Молчание декламации

^^Г~ М о л чан и е недосказанности (в^ ^ ^ и я ^подекста)^ ||

Ситуационное молчание

Молчание фиксации материала

Молчание активизации 
воссоздающего воображения

Молчание сомнения (хезитации)
Молчание размышления

Молчание коррекции речи

Рис. I. Характерные ситуации молчания, связанного с процессом учебного текстообразования
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Нами было предложено проектировать и обо
значать в методических разработках учебных за
нятий творческое продуктивное молчание, со
провождающее учебную деятельность. Работа 
над обучающим высказыванием с использовани
ем техники эвристических пауз позволила от
четливее структурировать поэтапный и пошаго
вый план интеллектуальной и речевой деятель
ности; существенно усилить самостоятельность 
школьника в ее выполнении; сделать характер 
принимаемых творческих решений более про
думанным и нестандартным, поливариантным и 
гибким, не подменяя их готовыми, трафаретны
ми и чужими примерами и ответами.

Молчание организации слушания мо
жет предшествовать первой фразе высказыва
ния. Такое молчание носит название начальной 
паузы и, как считается, было впервые описано 
еще Гомером в VIII-VII в. до н.э. В его эпиче
ской поэзии дается характеристика индивиду
альной речевой (ораторской) манеры царя Одис
сея. Начальная продолжительная пауза перед 
выступлением в собрании помогала ему усилить 
внимание слушателей, обыграть «закон контра
ста». Слушатели порой начинали думать, что 
перед ними человек, не вполне искушенный в 
умении держать речь публично -  но тем ярче и 
разительнее было совершенно противоположное

впечатление от непосредственного начала речи 
царя Итаки.

Разграничительное молчание встречает
ся между отдельными структурными единица
ми текста. Оно отмечает переходы (логические 
и/или хронологические) в построении высказы
вания: «Человек не очень любопытный прочи
тает эти сведения -  и в лучшем случае промол
вит: «Надо же, как интересно». А как поступит 
любознательный?//

Прежде всего, он приостановит чтение и нач
нет размышлять...//

Царствование Алексея Михайловича. Над 
Россией пока неярко светит лучина. Отважные 
люди еще только уходят пролагать дороги в Си
бирь... Как же сумели дерзкие мастера славян
ской древности водрузить на колокольню эту на
стоящую громадину-колокол, весом без малого 
130 тонн?» (из учебного высказывания по мате
риалам журнала «Наука и жизнь»).

В теории ораторского искусства в момен
ты разграничительного молчания уместны эле
менты мизансценирования. К примеру, говоря
щий может сделать 1-2  шага в направлении к 
аудитории либо, напротив, отступить от нее в 
зависимости от степени обращенности речи и 
эмоциональной окраски передаваемого содер
жания.

(Окончание следует)
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Паважаныя чытачы!
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ў двух ракурсах: маўчанне як стадыя, калі няма чаго сказаць, і маўчанне як 
кампетэнтнасць, дзе вучань «адкрывае» сябе -  сэнсы, мэты, місію -  і ства- 
рае свае веды. Асаблівая ўвага ўдзяляецца ўзаемасувязі маўчання, «запы- 
тання» і эўрыстыкі. Тым самым аўтар пракладвае «мост» паміж маўчаннем 
і вербалізацыяй -  прагаворваннем, вусным выказваннем сваіх думак, што 
з’яўляецца важным элементам набыцця новых ведаў.

Кніга будзе карыснай як для навукоўцаў-метадолагаў, так і для прак- 
тыкуючых настаўнікаў, выкладчыкаў устаноў вышэйшай адукацыі, паколькі ў ёй прадстаўлена 
шмат заданняў з адказамі, якія адлюстроўваюць адметнасці прымянення апісанай тэхналогіі ў 
масавым навучанні.
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