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Предисловие научного редактора
Если мы будем учить сегодня так,
как мы учили вчера, мы крадём
у наших детей завтра.
Джон Дьюи
Все хорошее или дурное,
Все добытое тяжкой ценой
Навсегда остается со мною,
Постепенно становится мной.
Д. Самойлов

Предлагаемая читателю монография выполнена в рамках интенсивно
развивающегося в настоящее время психолого-педагогического направления, квалифицируемого как смысловая дидактика. Согласно смысловой
дидактике, подлинно современное образование – процесс, соответствующий
природе человека. Среди ряда компонентов, составляющих указанную природу, выделяются смыслы, смысловые структуры как высшая инстанция
регуляции жизнедеятельности человека. Смыслы выступают как единицы,
«ячейки», «клеточки» сознания, по отношению к которому, следовательно, образование предстает как смыслообразующий, смыслосозидающий,
смыслотворящий процесс. Развивающее обучение как высшее достижение
психолого-дидактической классики и педагогических практик «застревает»
на уровне развития мышления учащихся, в то время как смысловая дидактика имеет дело с развитием их смыслосферы, смысловой сферы сознания.
В предлагаемой монографии образование трактуется как смысловая реальность, как смысловое образовательное пространство. На месте мыследеятельности оказывается смыслодеятельность психических новообразований
как показателя развития – смысловые новообразования, чувственных или,
например, концептуальных образов – смыслообразы и т.д.
Смыслодидактика решает и другой вопрос, на который опирается данная
монография как на методологический фундамент, – вопрос об источниках,
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питающих смысловую деятельность учащихся и обеспечивающих смысловую насыщенность обучения и образования в целом. Такой источник
смыслодидактики справедливо ищет и находит в культуре, прежде всего
в ее знаковой, текстовой форме. Если в обращенности к природе человека
смыслодидактика находится на территории общепедагогического принципа
природосообразности образования, то в обращенности к культуре она направлена на территорию столь же общепедагогического принципа культуросообразности. Классики характеризовали текст как «дух в плену знаков»,
как «откристаллизованные смыслы». Перед образованием возникает задача
высвобождения «духа» из «плена знаков», «раскристаллизации смыслов»,
их перевода в незнаковую, особую, психосемантическую полимодальную
форму, что и означает не что иное, как смыслообразование учащихся, смыслосозидание и т.п. Важным при этом является тот факт, что, как правило,
первичную «раскристаллизацию» смыслы частично проходят в сознании
самого учителя как носителя культуры.
Таков общий методологический фон, на котором развертывается основное
содержание характеризуемой работы и из которого, собственно, и следует
идея смысловой трансляции в учебном процессе. С одной стороны, учащиеся
с их уже имеющейся смысловой матрицей и перспективой смыслообразования. С другой стороны, тексты культуры как средоточие объективированных
смыслов и учитель как носитель культуры, который в состоянии обеспечить
их субъективацию «для себя». Интрига всей исследуемой в монографии проблемы заключается в том, что смыслам не учат и смыслам не учатся, а смыслы возникают, образуются, постигаются, обогащаются, угасают, исчезают,
являются и т.д. Более того, смыслы не любят ограничений «со стороны» и в
этом случае их направленная трансляция как составляющая педагогического
управления оказывается проблематичной не только в условиях реального
учебного процесса, но и в отчужденном, исследуемом виде.
Каким же образом авторы выходят из этого противоречия? Можно было
бы пойти по пути, аналогичному традиционным дидактическим схемам,
выражаемому такими конструктами, как передача знаний, овладение умениями, усвоение материала. К подобной аналогии в самой теории смысла
имеются немалые основания в виде таких его феноменов, как вливание
смысла, смысловая интроекция, смысловое взаимопроникновение, но авторы
не пошли в указанном направлении. Они не пошли и по пути разработки
моделей обучения, определяющих его как «совокупный мыслящий объект»
или «распределенная кооперированная деятельность». В этом случае авторы
оказались бы стесненными когнитивной и деятельностной парадигмами,
оказавшими некогда заметное прогрессивное влияние на организацию
учебной деятельности, но в настоящее время явно не обеспечивающими
необходимых методологических функций.
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В монографии, исходящей из идей смысловой коммуникации, убедительно обосновывается иная схема обучения. Оно определяется как «групповой
смыслообразующий контекст», в котором, как обстоятельно показано,
смыслы от учителя к учащимся не передаются, а в ситуациях определенного
рода, намеренно спроецированных учителем, инициируются со стороны
учителя, самопрорастают и, в конечном итоге, выращиваются. Психологодидактическая поддержка и педагогический диалог приобретают характер
не внешних обеспечивающих и сопровождающих организационных форм,
а взаимодействия на уровне экзистенциального принятия. Трансляция смыслов оказывается направленной не только в сторону учащихся, но в сторону
учителя, является диадной, двойной и на полюсе учащихся оборачивается,
по существу, ретрансляцией. Качество обучения в большей степени здесь
оценивается не по приближенности конечного результата (того, что освоено)
к объективным значениям содержания, а по его удаленности от них, поскольку именно она – показатель смыслосозидающей способности человека,
в том числе, конечно, и ученика.
На наш взгляд, авторы весьма близко подошли к некоторым трудным
и сложным вопросам направленной трансляции смыслов в условиях коммуникативного взаимодействия учителя и учащихся, например, в случае
не слияния культур, а значит, и смысловых и смысложизненных стратегий
учителя и учащихся. Поставлен, но требует дальнейшего решения, вопрос
о выборе на основе смысловых предпочтений, частью которого являются ситуации смысловой неопределенности. В смысловой интерпретации
нуждаются такие характеристики и звенья учебного процесса, прямо или
косвенно, относящиеся к смысловой коммуникации и направленной трансляции смыслов в учебном процессе, как интериоризация (не только знаний,
но и смыслов), ориентировочная основа действий (не только знаниевая,
но и смысловая), оппозиционная семиотическая пара (на основе не только
когнитивных, но и смысловых характеристик).
Как видим, изложенное в монографии исследование является не только
актуальным по отношению к современному образовательному процессу, но
и перспективным по отношению к его будущему состоянию.
Доктор педагогических наук, профессор
В.Т. Фоменко
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Введение
Гуманизация мировой науки, проникновение «человеческого измерения»
в самые разные аспекты осмысления различных научных проблем, отчетливая человеческая составляющая, обеспечивающая успех или неуспех самых
различных промышленных и экономических инициатив, свидетельствуют
о необходимости выведения качества образования на уровень современного
знания, преобразования в учебном процессе не только внешних компонентов
(его содержания, методов, средств, цели, программ, алгоритмов и т.д.), но
и людей, вовлеченных в образовательный процесс.
Для реализации этих идей необходимо обратиться к современному
психолого-педагогическому направлению «Смыслодидактика» [6, с. 34–38],
основанному на интегративном смысловом подходе, который в настоящий
период времени является одним из наиболее целостных и перспективных
в психолого-педагогической науке. В рамках этого подхода не только раскрываются основные механизмы, инициирующие познание в учебном
процессе, но и дается возможность построения целостной модели, обеспечивающей формирование смысловой сферы учащихся, их, смысловой
самоориентации.
В современных науках о человеке: философии, психологии, аксиологии,
культурологии, лингвистике – убедительно показано, что смысловые образования как проявления мотивационно – смысловой и ценностной сферы
личности являются доминирующими в регуляции жизнедеятельности человека (А.Н. Леонтьев, Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, Б.В. Зейгарник, А.Г. Асмолов, Б.С. Братусь, О.К. Тихомиров, Ф.Е. Василюк, Д.А. Леонтьев, Л.Г. Ионин,
Г.Л. Тульчинский, В.В. Столин. Е.В. Субботский, В.Э. Чудновский, В.А. Ядов).
Именно смыслы оказываются той инстанцией, которая подчиняет себе
другие жизненные проявления личности (А.Н. Леонтьев). В связи с этим
возникают закономерно вопросы детерминации смыслов и их трансляции
на уровне различных жизненных контекстов. Поиск ответа на эти вопросы
необходим для создания условий регуляции процесса смыслообразования,
особенно в тех областях деятельности человека, прежде всего – в обучении,
где элемент управления и стимуляции развития личности является обяза-
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тельным атрибутом, где сама природа передачи смысла от одного человека
к другому преломляется через уникальную специфику учебного процесса.
В учебной деятельности смысл представляется как задача, цель, целеполагание; в содержании учебного процесса – как особая форма культуры, как
«откристаллизованные смыслы» (А.Н. Леонтьев); в протекании учебного
процесса – как переживания его участников: учителя и учащихся, как «синхронизация смысловых полей» не просто общающихся между собой, а как
направленная смысловая трансляция, инициирующая смыслообразование
обучаемого. Несмотря на многочисленные исследования природы, механизмов и свойств трансляции смыслов как междисциплинарной проблемы,
в психологии практически отсутствуют исследования смыслообразования
в единстве его содержательных и динамических проявлений в обучении,
в контексте обучения как поля коллективных смыслов, в котором реализуется
их направленная передача от учителя к ученику. Характерной особенностью
этого «очеловеченного» пространства является его многомерность, которая
возникает в результате интеграции в нем объективных и субъективных измерений» [146, с. 22–28].
В теоретическом плане эта проблема нашла осмысление в работах А.Г. Асмолова (смысловая педагогика), И.В. Абакумовой (смыслодидактика),
И.А. Васильева (смысловая регуляция мыслительной деятельности), П.Н. Ермакова (смыслообразовательные стратегии подростков разной познавательной направленности), В.П. Зинченко («Живое знание»), В.В. Знакова
(операциональные смыслы как фактор избирательности и целеноправленности мыслительного поиска), Е.В. Клочко (инициация мыслительной
деятельности), Е.Ю. Патяевой (заданное, стихийное и самоопределяемое
учение) и ряда других авторов, однако на практическом уровне смысловые
компоненты учебного процесса как смыслового взаимодействия учителя
и ученика зачастую представлены слабо, фрагментарно.
Современная наука, знакомая со смыслом благодаря его исследованию
в различных научных ракурсах, могла бы определить образование как процесс, способствующий вхождению человека в образ «Я». Заметим, не в знания
и не в социум, а в «Я». Если в центре образовательного процесса – ребенок,
как в гуманистической педагогике прошлого, личность растущего человека,
а она и есть его «Я», то, определяя образование указанным образом, мы вторгаемся в смысловую сферу человека. «Я» является источником смысловой
деятельности сознания, средоточием взаимно диалогизирующих смыслов,
их обращением к своему носителю. В образе «Я» субъект (мотив) и объект
(цель) едины в одном лице. Образование, таким образом, выступает в качестве процесса, способствующего вхождению человека в образ «Я» через
интеграцию смыслов культуры, идентификацию с ее ценностями других
людей, включая, естественно, и социальные ценности.
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С другой стороны, учитывая, что смысл выводит человека за пределы
собственного «Я», то и образование будет являться не только процессом,
обеспечивающим вхождение в образ «Я», но и процессом, способствующим
выходу за пределы собственного «Я».
Здесь нет никакого противоречия, если учесть, что в случае «вхождения»
«Я» предстает в своем потенциальном значении, а в случае «выхода за пределы» – в актуальном значении. «Я» «актуальное» и «Я» «потенциальное» – две
стороны одного и того же человеческого феномена. Эти ракурсы образования, взятые вместе, означают, что образовательный процесс, обеспечивая
ученику выход за пределы актуального «Я», реализует каждый раз его
будущее, потенциальное «Я». «Совершенствование коммуникативной деятельности можно расценивать как своеобразный социально-педагогический
вклад в развитие открытого общества, в преодоление коммуникативных
барьеров между поколениями, представителями разных поколений, культур;
в подготовку и просвещение потребителей всех видов и форм информации,
в воспитание ответственных коммуникантов, обеспечение информационной
и коммуникативной безопасности общества» [151, с. 37–45].
Взаимодействие учителя и ученика, рассматриваемое как интенция смыслообразования, имеет определенную устойчивую направленность, однако
логика реализации данного процесса может быть различной. В современном
обществе, когда цели и ожидание результатов образования значительно модифицируются, происходит соответствующее изменение и в особенностях
взаимодействия учителя и ученика. Педагогические коммуникации в реальной практике подвергнуты значительным изменениям, сопровождающимся
в основном трансформацией воздействий, которые необходимо оказывать
на обучаемых как целевую аудиторию. Коммуникативная стратегия как
работа по управлению смыслами (при всей условности управления тем, что
порождается интенциальной сущностью психики) понимается в учебном
процессе как стратегия, направленная на «управление процессами создания
картины мира, свойственной данному сегменту мира, объединенному как
единой системой ценностей, так и едиными коммуникативными возможностями. «Чем сильнее эти коммуникативные возможности, тем активнее
проходят процессы общего смыслообразования. Мы отличаем коммуникативные процессы от чисто информационных в том же отношении, в каком
мы отличаем информационные процессы от собственно технических процессов передачи данных. Коммуникативные потоки выступают как смыслообразующие, а информационные – выступают как форма, в которую этот
смысл облекается» [5, с. 235]. Данная проблема до сих пор оставалась вне
поля зрения, поскольку она не являлась одним из основных практических
вопросов современных образовательных технологий. Однако в целом существующие изменения можно обозначить как смену коммуникационных об-
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разовательных стратегий, и, безусловно, данная проблема становится одной
из важнейших в психолого-педагогическом осмыслении. Коммуникационная
стратегия – это представленное в технологии ценностно-смысловое намерение и его осуществление, то есть выбор пространства, типа взаимодействия,
совокупности транслируемых смыслов, относительно которого строится
система передачи знаний.
«Среди появившейся в последнее время учебной литературы достаточно работ, раскрывающих различные аспекты коммуникативного процесса
и коммуникативных технологий применительно к области социологии коммуникации и коммуникативного менеджмента. В то же время практически
отсутствует систематическое изложение основ коммуникации, которая
осуществляется в сфере образования» [151, с. 37–45].
Особый аспект коммуникативного взаимодействия учителя и ученика – смысловое взаимодействие, в процессе которого содержание учебного
процесса начинает восприниматься как личностная ценность, имеющая
личностный смысл, и может быть рассмотрено как смысловая коммуникация, как «преодоление глухоты к чужой экзистенции», – практически не
рассматривается в психолого-педагогической литературе [365, с. 112–114]
Настоящая работа и призвана восполнить дефицит психологических
и педагогических исследований в коммуникативистике, и предлагает психологу и педагогу теоретическое и практическое обеспечение психологодидактического механизма выведения учебного процесса на смысловой
уровень как направленную смысловую трансляцию в условиях взаимодействия учителя и ученика.
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Глава 1

Учебный процесс
как групповой
смыслообразующий
контекст

Существенные изменения, произошедшие в жизни нашей страны за последние пятнадцать лет, породили стремление общества, в лице наиболее
либерально ориентированных представителей гуманитарных наук, создать
новую концепцию общественной жизни в единстве всех многомерных социальных и культурных контекстов. Интенция переосмыслить как интегрированное целое не только проблемы науки и философии, но и сущностные
характеристики политики, бизнеса, образования как систем, находящихся
постоянно в отношениях интроекции (взаимопроникновения), а в реальности являющихся лишь компонентами единой системы, так или иначе
стремящейся стать устойчивым обществом, которое понимается как общество, удовлетворяющее свои потребности, учитывает перспективы жизни
последующих поколений [88, с. 67–69].
«Это и есть крепкий орешек, великий вызов нашего времени: создать
устойчивые сообщества, т.е. социальные и культурные среды, в которых мы
сможем удовлетворять свои устремления и потребности, не урезая при этом
возможностей будущих поколений» [88, с. 67–69].
Однако в реальности современное российское общество зачастую лишь
декларирует понимание сегодняшних проблем и того, что моделируется
в будущем как приоритетные тенденции социальной трансформации. Налицо кризис гуманитарного осмысления происходящего, так как возникает
противоречие между социальным заказом и гуманитарными теориями, придерживающимися чаще всего устаревшего мировоззрения, представлений,
не адекватных сегодняшней новой реальности, которая рассматривается
традиционно как совокупность когерентного типа (простая сумма) разнородных систем. Возникает нарушение динамического равновесия между
востребованным и данным, и как результат – переоценка одних тенденций
и пренебрежение другими. Важнейшее из грядущих изменений – переход
к самоорганизации общества. «Жизнь молодого человека в предлагаемых
условиях не будет развиваться линейно, как последовательность простых
переходов: от основного образования к профессиональному, от учебы
к работе, от жизни в родительском доме к созданию собственной семьи.
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Новые условия потребуют от каждого молодого человека поиска новых нестандартных индивидуальных вариантов построения своей жизни». Однако
традиционная система образования пока еще не в достаточной степени
осуществляла целенаправленное формирование самостоятельной, идейной,
ответственной молодежи и ее подготовку к жизни в самоорганизованном
обществе. Президент Российской Федерации В.В. Путин в Послании Федеральному Собранию отметил, что: «…должен быть изменен сам подход
к образованию. В эпоху глобализации и новых технологий – это не просто
социальная сфера. Это вложение средств в будущее страны». Как альтернатива – новые социальные стратегии, в их стремлении оптимизировать
процессы управления будущим, все в большей степени имеют холистическую методологию, взгляд на проблемы общества не как на собрание разрозненных частей, а как на единое целое, реализуемое в единой, неделимой
реальности. Наука, если обратиться к терминологии Л.С. Выготского [83,
с. 37–39], пережила «стадию коллекции» и вышла на новый уровень парадигмального мышления – контекстуального мышления, при котором социальное устройство общества понимается не как собрание изолированных проблем (социальных, политических, адаптационных, образовательных и т.д.),
а как совокупность феноменов, которые фундаментально взаимосвязаны
и взаимозависимы, и понять которые можно, лишь как интегрированное
целое. Возникает новая трактовка системного мышления (холического) –
системным мышлением называют «понимание феномена в контексте более
обширного целого». Новая парадигма в отечественной гуманитарной науке
позволяет распространить идеи Т. Куна (основоположника самого понятия
«парадигма») на социум и понимается как «совокупность понятий, ценностей, представлений и практик, разделяемая сообществом и формирующая
определенное видение реальности, на основе которого сообщество организует само себя» [105, с. 121–125].
Социум, рассматриваемый как интегрированное целое, чьи существенные особенности формируются через взаимосвязи его частей, через более
широкий контекст, генерирующий «организующие связи» (системообразующие факторы, значащие связи, определяющие специфику системы в целом),
понимается как целостность, превышающая сумму своих составляющих
и определяющая ценности как феномен, который порождает специфику
организации его различных составляющих, в частности, образовательной
системы. В психолого-педагогической литературе, исходя из этих новых методологических тенденций, все чаще используется понятие контекста: «социальный контекст», «культурный контекст», «духовный контекст» – термины
для обозначения окружающей человека социальной или иной среды, с центрацией на ее качественном своеобразии и сущностном отличии от какихлибо еще сред или ситуаций. По мнению Б.Г. Мещеряковой и В.П. Зинченко:
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«Подразумевается, что понимание поведения и самой личности невозможно
вне учета актуального и прошлого контекстов» [217, с. 56–58].
Система ценностей общества определяет специфику системы образования. Один жизненный контекст накладывается на другой, более высокий
уровень (социум) становится канвой и основой для менее высокого уровня
(обучения) и определяет не только специфику его содержания и функционирования, но и специфику внутреннего способа существования, интроекцию
его ценностей во все, что проникает в данный контекст и становится его
частью. Это выводит понимание обучения как многомерной реальности
на новый уровень осмысления. В психологии и педагогике появляется
целый ряд направлений, вбирающих в себя достижения предшествующей
русской философии и новообразования нашего времени), ориентированных на «методологические принципы органического миропонимания»
(Н.О. Лосский, А.А. Остапенко), всеединство (В.С. Соловьев, С.Н. Трубецкой., П.А. Флоренский), целостность и полноту реальности бытия (В.В. Розанов, С.Л. Франкл).
Особый интерес для описания современной методологии педагогической
науки, и, в частности, теории обучения, представляют теории, рассматривающие данную проблему в контексте метасистемного подхода (этимологически
понятие «метасистема» указывает, что некоторая сущность и принадлежит
системе, и лежит вне ее). Это, прежде всего, исследования А.В. Карпова [143, с. 66–68].
Он предлагает метасистемный подход как методологию изучения функциональных закономерностей психики и познания, исходя из того, что
общесистемных представлений в общей теории систем недостаточно для
понимания ее специфики: «Психика как система – в отличие от подавляющего большинства всех иных типов, видов и классов систем – принадлежит к совершенно особой, качественно специфической их категории,
которую мы обозначили как системы со «встроенным» метасистемным
уровнем» [135, с. 45–48]. Метасистемность невозможно рассматривать при
этом как простую включенность системы в систему более высокого порядка
(то есть – в метасистему). Развитие метасистемной методологии позволяет
выявить «парадокс высшего уровня системы» как специфическое двуединство, присущее организационным связям (значащим способам взаимодействия), определяющим специфику именно данной системы. В системной
иерархии всегда есть высший уровень, генерирующий в себе важнейшие
отличительные свойства системы, важнейшую, решающую, доминирующую
ее часть, при этом все же не исчерпывающий всего содержания системы: «Она
осуществляет координирующие, организующие и управляющие функции по
отношению к остальным частям системы» [81, с. 44–48]. Но любая система
(в особенности – сложная) может быть эффективно организована лишь в том
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случае, если ее «координирующий и управляющий» центр имеет в качестве
своего объекта «не какую-либо часть системы, а всю ее, все ее содержание – в том числе, разумеется, и все уровни, включая и высший. Тем самым
складывается внутренне противоречивая ситуация, при которой высший
уровень системы должен входить в ее состав, но одновременно – быть как
бы «за» и «вне» этого состава, точнее – «над» ним» [135, с. 36–39].
Возникает необходимость рассмотрения системы как порождения внешнего и внутреннего при условии изоморфизма (соответствия по типу «руки
и перчатки») и генетического единства системообразующих факторов личности, в качестве которого можно рассматривать смысл во всем многообразии его проявлений, так как именно смысл, с одной стороны, является
уникальным порождением субъективности каждого конкретного индивида,
системообразующим фактором его личностного, его субъективной реальности (смысл не существует вне личностного и человеческого, он интенциален
по своей природе), а с другой – черпается, «раскристаллизовывается» из
окружающего реального мира, где воплощены смыслы всех тех личностей,
которые создавали объекты культуры, искусства, техники и т.д. (у Леонтьева А.Н. – смысл есть всегда смысл чего-то). Полученное «удвоенное бытие»
как совокупность всех контуров психического характеризуется и качественно
отличается по своей сути от всех других систем. Реальность «транспонируется» в личностное, поскольку метасистема, с которой исходно взаимодействует психика, включенная в нее, и которая ей «внешнеположна», оказывается
определенным образом представленной в ее структуре и содержании самой
психики: «Сама сущность психического такова, что в его собственном содержании оказывается представленной, получает существование та метасистема, которая является по отношению к нему исходно «внешнеположной»
и в которую оно объективно включено» [138, с. 25–28].
В качестве объединяющего основания внешнего и внутреннего смысл
можно рассматривать с точки зрения его понимания в контексте концептуальной интегрированной модели смыслообразования [3, с. 101–105],
включающей наиболее обобщенные, характерные для всех направлений
исследования смысла компоненты и закономерности. Именно такая интегрированная модель позволяет раскрыть смысловую динамику и особенности смыслообразования в различных реальностях, в соответствии со
спецификой поля смысловой самоактуализации. Особый интерес в этом
направлении представляет раскрытие механизмов смыслообразования
в учебном процессе как приоритетного направления современной дидактики, особенно того его направления, которое можно назвать смысловой
дидактикой [11, с. 99–102].
Метасистемный подход, с выходом на проблему смыслообразования,
отражает роль смысла как связующего звена между субъектом и миром,
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подчеркивает его значимость в ситуации выбора, определяет связь значения и смысла, смысла и деятельности, смысла и личности. Такая модель,
возникающая из теоретических посылок, является по своему содержанию
концептуальной, а также, вбирая различные гносеологические подходы, интегративной. Вместе с тем следует отметить, что, во-первых, моделью могут
быть охвачены лишь отдельные концептуальные положения, присутствующие в одних направлениях и отсутствующие в других. Во-вторых, важный,
с точки зрения различных направлений, материал может оказаться не столь
«важным» с точки зрения модели, т.е. конструкта, вбирающего содержание
других направлений, и не стать ее частью. В-третьих, рисуя контуры модели,
наполняя ее содержанием, надо выходить за пределы реализованного ранее
анализа оснований смысла и смыслообразования, обращаться к новому
теоретическому и эмпирическому материалу.
Динамика смыслового развития и личностного роста порождает непрерывное взаимодействие между ситуативными, «текущими» смысловыми
проявлениями и теми смысловыми структурами, которые могут претендовать на устойчивый уровень и тем самым определять поведение смысла в его
«раскристаллизации», явленности для познающего, – это поле можно назвать
полем смысловой самоактуализации. Именно здесь смысл «вырастает» до
определенного уровня, от минимального до максимального состояния, от
личностного смысла до личностной ценности. Вся же окружающая человека
реальность несет в себе его потенциальные смыслы, и в определенных условиях, при появлении определенных факторов, начинает расширять и уплотнять
его смысловые образования, насыщая смыслами его сознание и личностные
составляющие, – это поле расширения и уплотнения смысла.
Смысл, даже в самых разнонаправленных подходах, трактуется в двух состояниях. Первое состояние – ситуативное, «текущее», изменчивое (личностные смыслы, личностные установки, смыслообразующие мотивы) и устойчивое, стабильное, «надситуативное» (смысловые конструкты, смысловые
диспозиции, ценности). Анализируя смысл, согласно логике «от единичного
к общему», «от ситуативного к устойчивому», мы обнаруживаем эпицентры
смыслообразования. Один из них представлен динамическим состоянием
смыслов, их «продвижением», «явленностью», взаимодействием с другими
модусами смыслообразования. Иной ракурс исследований обнаруживается в устойчивых смысловых структурах личности, которые, во-первых,
являются следствием смыслообразующего процесса, а во-вторых, и сами
влияют на смыслообразующий процесс значительным образом. Здесь напрашивается очевидный вывод о взаимодействии указанных эпицентров
смыслообразования [5; 7; 8].
Смысл, раскрываемый обучаемым, характеризует сознательность усвоения им знаний. А.Н. Леонтьев писал, что «ученик должен “отнестись”
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к изучаемому. Лишь в этом случае получаемые знания будут для него “живыми”» [176, с. 44–48]. Поскольку в процессе обучения происходит не
только усвоение знаний, навыков и формирование умений, но и развитие
личностных свойств, волевой саморегуляции, то педагогический процесс
рассматривается сегодня как «своеобразная “пирамида”, в основании которой
лежат простейшие факты усвоения… того или иного конкретного знания, выработка отдельных навыков и стереотипов поведения, а вершиной является
формирование личности во всем ее богатстве и целостности» [113, с. 36–37].
Каждый человек, по мнению Дж. Дьюи, «прежде всего, пытается установить
свое положение среди окружающего, найти в каждом предмете свойства,
касающиеся его самого. Эта способность человека к налаживанию соотношения “внутреннего” и “внешнего” миров обеспечивается определенным
психическим “механизмом” – саморегуляцией» [2; 183]. Саморегуляция
выявляет способность человека совершенствоваться, перестраивать свой
внутренний мир (потребности, мотивы, цели) и внешний мир (социальные
нормы), исходя из ценностей культуры.
А.Е. Капаева [136, с. 112–115] выделяет ряд взаимосвязанных и взаимозависимых компонентов саморегуляции обучаемых:
– 	 психологический компонент (мотивация, отношение к данной деятельности, интеллектуальные возможности и способности, волевой потенциал,
саморегуляция);
– 	 коммуникативный компонент (специальные предметные действия, такие
как формирование психосемантических образов, когнитивные действия
на основе страноведческой и общекультурной информации);
– 	 методологический компонент (овладение способами и приемами самостоятельной деятельности, умение ориентироваться в этой деятельности,
знание особенностей ее осуществления).
Гуманистическая психология, во многом определившая логику развития
отечественной психологии предшествующего десятилетия, значительно
повлияла на ориентиры переосмысления ценностей, раскрываемых перед
ребенком в процессе обучения. В работах Ш. Бюлер, К. Гольдштейна, Р. Мэя,
В. Франкла, К. Роджерса так или иначе были отражены традиции европейской
либеральной культуры, нашедшие воплощение в попытках создать образовательные учреждения «новой», «свободной» ориентации. Передовая европейская и американская практика образования сама, на эмпирическом уровне,
пришла к отрицанию «привития» способностей за счет обезличивания индивидуальности ученика. Вальфдорские школы, школы по типу Саммерхилл,
«Справедливые сообщества Кольберга» изначально были ориентированы на
организацию учебного процесса на основе непосредственно переживаемого
опыта, значимости для детей учебных проблем, приоритетного права ученика
на свободный выбор направления своего развития.
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К. Роджерс, писавший о себе: «Я никогда не был школьным учителем
и имею относительно небольшой опыт обучения студентов университета»
[267], раскрыл, однако, в рамках своего видения «становления человека» те
основные направления, которые, собственно, и составляют сущность гуманизации образовательного процесса, выведение его на уровень соответствия
ценностям демократического общества. Необходимость реализации учебного процесса на личностно-смысловом уровне, ориентация на «пристрастность», интересы и увлечения каждого конкретного ребенка, возможность
познать то, что непосредственно раскрывает внешний мир через внутреннюю
индивидуальную сущность познающего, – и есть, по К. Роджерсу, «подлинное учение» [Там же, с. 277]. В одной из статей он писал: «Если бы я был
учителем, я бы очень серьезно думал над тем, что значит учение для этого
конкретного ребенка, что оно значит для другого. Я попытался бы увидеть
глазами этого ребенка тот мир, в котором он сам учится, нечто усваивает» [Там же, с. 278]. Эта идея может быть реализована лишь при условии
переориентации, как целей образования, так и его содержания, методов
и форм. Обучение должно быть истинно диалогичным, т.е. искренним со
стороны учителя и ориентированным на то, что представляет в глазах детей
реальную познавательную ценность, на то, что имеет для них личностный
смысл. «Я бы хотел, если бы был учителем, сделать так, чтобы в моем классе
происходило обучение, втягивающее в себя всего человека, всю его личность.
Это трудно, но это необходимо» [267, с. 282]. Гуманистическая психология
привнесла в педагогическую психологию достаточно жесткую идею о том, что
«абсолютизированная опора на интеллект была (во многом) причиной тех
военных действий и других последствий» [Там же], к которым пришли поколения, культивирующие главным образом ценности сугубо объективного
знания, неориентированного на смысл и непонимающего неповторимости
смысла, рождаемого в каждом человеке в процессе его жизни.
Отечественная постклассическая психологическая теория, перейдя от
моносистемного к метасистемному способу видения субъекта познавательной деятельности, привнесла в педагогическую науку ряд новых принципов
и подходов (историко-эволюционный, историко-системный, историкокатегориальный, парадигмальный, контекстный и т.д.), которые изменили
общую тенденцию и направленность педагогического поиска как в сфере
теоретического осмысления понятийного аппарата дидактики и механизмов
обучения, так и в реальной педагогической практике. «Кризис мировой образовательной системы и возникает потому, что новый социальный заказ,
обусловленный выходом мирового сообщества в постиндустриальную фазу
развития, не может быть выполнен без перехода к новой парадигме в понимании человека. Мы все пытаемся дать человеку образование, не зная
закономерностей человекообразования. Разрабатывая все новые и новые
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“педагогические технологии”, мы стремимся с их помощью обойти собственное незнание этих закономерностей» [28, с. 106]. Именно этим стремлением познать истинные механизмы учебной деятельности, механизмы
процесса постижения нового в школе и в реальной жизни объясняется тот
интерес, который проявляла в последнее время психолого-педагогическая
наука к проблеме личностных, глубинных, смысловых аспектов образования
и обучения.
Хронология развития отечественного образования последних лет подтверждает тенденцию, предсказанную А.Г. Асмоловым еще в 1994 г.: «На смену
существующим педагогическим технологиям придет “смысловая педагогика”»
[28]. Смысловая педагогика ставит своей целью организацию педагогического
процесса на основе понимания психологических механизмов преобразования
культуры в мир личности. «Психология как фактор конструирования образовательного пространства личности» (А.Г. Асмолов) предлагает вариативное,
развивающее, смысловое образование [22, с. 120–122].
«Целью вариативного образования является формирование такой картины мира в совместной деятельности со взрослым и сверстниками, которая
бы обеспечивала ориентацию личности в различного рода жизненных ситуациях, в том числе и в ситуациях неопределенности. В ходе вариативного образования ребенок приобщается к культуре, т.е. овладевает способами мышления и способностями, посредством которых люди на протяжении многих
веков строили мировую цивилизацию» [31, с. 242]. В условиях динамически
изменяющихся реалий современного мира, когда привычные ценностные
нормы и стереотипы уже не могут служить путеводителем по жизни, человек
может отыскать свой жизненный путь лишь при условии наличия особых
ценностно-смысловых установок по отношению к самой жизни, к своему
опыту, к событиям своей жизни. Школа становится тем общественным
институтом, который не просто предлагает ученику определенную сумму
знаний, но и дает ему первотолчок к саморазвитию, ту интенцию, благодаря
которой человек будет искать, и раскрывать смыслы своей жизни. Появился
целый ряд психологических теорий, раскрывающих суть новой парадигмы
и отвечающих запросам общества, живущего с ориентациями не на монистический идеологический стандарт, а на общечеловеческие ценности, открытость достижениям мировой поликультурной цивилизации.
Современные отечественные психолого–педагогические теории и концепции (А.Г. Асмолов, С.Л. Братченко, Д.Б. Богоявленская, В.П. Зинченко,
Д.А. Леонтьев, В.И. Слободчиков, В.А. Петровский, Д.И. Фельдштейн),
которые рассматриваются нами как основа новой гуманистически ориентированной психодидактики, отдают предпочтение образовательным целям,
ориентированным на духовное и ценностно-смысловое развитие учащихся.
При этом «бытие» как определяющая основа сознания, как специфиче-
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ский жизненный контекст, в котором непосредственно развертывается
взаимодействие человека и мира, не отбрасывается, как это иногда делается
в условиях обращенности современной науки к ресурсам сознания человека,
а сохраняется, хотя и предельно индивидуализируется. Бытие предстает не
как объективно данная человеку действительность, а как его бытие, его мир,
его жизнь. «“Бытие” должно быть определено как индивидуально уникальный паттерн возможностей. Эти возможности будут частично совпадать
с возможностями других индивидуумов, но в любом случае они будут из
уникального паттерна отдельной личности» [Там же, с. 19]. «Человеческое
существо может потерять свое собственное бытие по собственному выбору,
а дерево или камень не могут. Утверждение собственного бытия создает
ценность жизни. Индивидуальность, богатство и достоинство не есть данные нам от природы, а есть данные или предназначенные нам в качестве
задачи, которую мы сами должны решить» [352, с. 135]. Как писал В.В. Налимов, «природа смысла может быть схвачена только через их проявление
в бытии» [224, с. 22–26]. «Личность как целостность соотносима с индивидуальной жизнью как целостностью» [109, с. 7]. И если единицей сознания
является смысл и его содержанием, следовательно – «смысловая матрица
сознания», «индивидуальный код сознания», то и жизненный контекст
человека, построение человеком собственной жизни могут быть истолкованы не только как предпосылка, но и как механизм смыслообразования.
Уже сформированная в человеке смысловая матрица как система ценностей
и как его стержневая основа не только самоактуализируется в конкретных
жизненно значимых ситуациях, но и самообогащается, развивается. В.Э. Чудновский рассматривает смысложизненные ориентации личности как высший
психологический механизм ее становления. «Высшего именно потому, что
дает человеку наиболее далекую ориентацию поведения и деятельности,
охватывающего всю его жизнь как нечто целостное, а не сумму отдельных
возрастных ступеней, и служит нитью Ариадны, помогающей преодолевать
трудности и жизненные невзгоды» [332, с. 10].
В.Э. Чудновский отмечает, что «процесс формирования и преобразования
смысложизненных ориентаций является «сквозным» – он как бы «прочерчивает» всю жизнь человека от рождения до глубокой старости, возникая
в сложных взаимодействиях с возрастными особенностями и средовыми
факторами» [332, с. 6]. Он говорит также о «личностном фундаменте», «совокупность личностных свойств, взаимодействие которых создает основу,
благоприятную психологическую почву для возникновения и развития
смысложизненных ориентаций (с. 6). К этим свойствам относятся, прежде
всего, способности человека. В.Э. Чудновский указывает на ряд важных моментов в развитии этого фундамента: формирование учебно-познавательной
мотивации: ориентации не только на знание, но и на способ их достижения;
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выработка склонности к труду. «Это впоследствии создает оптимальные
условия для становления реалистических, адекватных собственным возможностям и наличным обстоятельствам смысложизненных ориентаций
в противоположность строительству «воздушных замков»» (с. 6). В выработке адекватного отношения успехам и неудачам, в «общении с самим
собой» В.Э. Чудновский отмечает важность возможности посмотреть на
себя со стороны, построить «автодиалог», регулировать свое настроение
и др. «Одна из составляющих адекватного отношения к собственной судьбе
у человека – его способность «выстраивать» перспективу своей жизни, обращаясь к своему будущему, овладевая им» [332, с. 7].
В свете сказанного цель учебного процесса заключается в том, чтобы сделать учебную деятельность учащихся открытой, поддерживать их жизненные
интенции, обеспечивать их экзистенциальные проявления. Речь идет не
столько о том, чтобы в учебном процессе ограничиваться «ограничением»
педагогики долженствования, «предзаданности» ситуации и т.п., а и об общем
ограничении дидактизма в обучении, обращении к «смысловым единицам
жизни». Поднимаемый вопрос об экзистенциализации учебного процесса –
один из наиболее актуальных и, на наш взгляд, в перспективе труднореализуемых и в теоретическом, и в практическом плане. С одной стороны, он
направлен на преодоление наблюдаемого академизма в обучении. С другой
стороны, опасна и другая крайность – прагматизм, практицизм, прикрываемые «жизненной целесообразностью», «жизненной необходимостью».
Между тем в последние годы обостряется противоречие между образовательными целями, ориентированными на личностные и духовные ценности
как приоритет развития учащихся, и существующими в реальной практике
учебного процесса способами и средствами гуманизации образования.
В целом современное реальное отечественное образование строится на
гностической, когнитивной основе, а его личностно – смысловые аспекты
учитываются недостаточно. Необходима теория и конкретный инструментарий (совокупность методов, средств и форм организации учебного процесса
как инициация смыслообразования учащихся), которые дадут возможность любому преподавателю работать в соответствии с гуманистическиориентированными образовательными целями, в рамках личностно – смысловой парадигмы, стать реальным транслятором тех ценностей и смыслов,
которые культивируются обществом. Если учебный процесс построить по
способу раскрытия учащимися смысла (а смысл порождается только индивидуальным сознанием) изучаемых объектов (фактов, событий, понятий),
то это сделало бы образование более эффективным, более результативно
влияющим на жизненные и духовные ценности формирующейся личности,
помогло бы преодолеть разрыв между гностическим и личностным в учебном процессе.
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Данную цель-стратегию можно конкретизировать в конкретных тактических целях, выделив наиболее очевидные.
1. Детство признается в качестве самоценного периода в жизни человека,
и отсюда начинается организация учебного процесса, при которой учащийся не только «готовится» к жизни, но и «живет». Важно понять учебный процесс как часть индивидуального человеческого бытия, в котором
бы ученик видел смысл, т.е., по сути, смысл своих действий. Учебный
процесс в его оптимальном варианте решает задачу образования смыслов
учения, познания, а через нее – и задачу смыслообразования в целом.
2. Учебный процесс столь специфическая часть жизни человека, что может
быть квалифицирован как деятельность, параллельная реальной жизнедеятельности учащихся, и возникает проблема его переориентации
на жизненные ценности, влияющие на учащихся, например, в реальной
ситуации нравственного выбора, так, чтобы они могли видеть действительный практический, интеллектуальный или духовный смысл постигаемых фрагментов бытия и культуры и при этом – смысл собственных
проявлений (рефлексии, персонификации, переживаний, творческих
актов).
3. Важной представляется мысль, что параллельное функционирование
учебного процесса и реальной жизнедеятельности учащихся, предполагает, однако, их сближение не посредством «включения» обучения
в смысложизненные процессы, например, окружающей учеников среды,
в том числе и их внутреннего мира как части этой среды, а благодаря
«удвоению» этих процессов в обучении, переводу, к примеру, научных
понятий в образные экзистенции. Взаимная адаптация двух реальностей – действительной и виртуальной – на экзистенциальной основе,
несомненно, важный путь смыслообразования учащихся, нуждающийся,
однако, в научном осмыслении в указанном направлении.
4. Современные цели учебного процесса и реальное влияние социума,
смысловых ориентаций бытия ребенка не совпадают. Отсутствие идеалов
в действительной жизни обуславливает их проектирование и определенную реализацию в учебном процессе, конструирование образов экзистенциального поведения человека и их «проигрывание» учащимися.
Проявляемое указанным образом «экзистенциальное отчуждение» учебного процесса не исключает использования в нем негативных моментов
действительной жизни в качестве компонента учебной деятельности
детей, предполагает запуск «борьбы» разнородных смысловых стратегий
у ученика как механизма поиска смыслов жизни и смыслообразования.
Переход на личностно-смысловую парадигму образования создает реальные условия для достижения данных целей через реализацию учебного
процесса как группового смыслообразующего контекста. Для понимания
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сущности такой трактовки учебного процесса необходимо обратиться к современному пониманию базовых психолого-педагогических категорий,
лежащих в основе изложенной интерпретации: контекст, смысл, смыслообразование, смыслообразование в учебном процессе.
В педагогической психологии термин «контекст» используется довольно
широко. По А.А. Вербицкому, контекст – это смыслообразующая категория,
обеспечивающая уровень личностного включения обучающегося в процессы
познания, овладения профессиональной деятельностью. «Контекст» определяется как система внутренних и внешних факторов и условий поведения
и деятельности человека, влияющих на особенности восприятия, понимания
и преобразования конкретной ситуации, определяющих смысл и значение
этой ситуации как целого и входящих в него компонентов [75]. Л.С. Выготский объяснял понятие «контекст» как соотношение смысла и значения:
слово приобретает смысл в контексте абзаца, абзац – в контексте книги,
книга – в контексте всего творчества автора. На современном этапе развития науки понятие «контекст» все больше выходит за рамки традиционно
лингвистической трактовки, откуда заимствован соответствующий термин.
Соответственно выделяются внутренний и внешний контексты. Внутренний контекст – это система уникальных для каждого человека психофизиологических, психологических и личностных особенностей и состояний,
его установок, отношений, знаний и опыта. Внешний контекст – система
предметных, социальных, социокультурных, пространственно-временных
и иных характеристик ситуации действия и поступка личности.
Контекст характеризуется вариативностью и разнообразием. В философской и психологической литературе встречаются упоминания о самых разных
видах контекста: цивилизационный, исторический, экзистенциальный, культурологический, социальный, личностный, межличностный, образный, педагогический, дидактический, ситуативный, диалогический, эмоциональный
как среды, окружающей человека и определяющей своеобразие поведения
и личностных проявлений субъекта деятельности. Однако в психологопедагогической интерпретации контекстный подход развивался в основном
на когнитивно-гностическом уровне. В данной же работе учебный контекст
рассматривается на мотивационно-смыловом уровне, как взаимодействие
субъектов учебного процесса, в котором происходит интериоризация смысла
транслируемого учителем во внутренний план ученика.
А.А. Вербицкий отмечает, что единицей работы преподавателя и студента
в контекстном обучении является ситуация во всей её предметной и социальной многозначности и противоречивости, которую мы рассматриваем как общее «смысловое поле», в котором и происходит «смысловое взаимодействие».
А.А. Вербицкий определяет «ситуацию» как систему условий, побуждающих
субъекта и опосредствующих его активность. Контекст и ситуация связаны
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таким образом, что в ситуацию включаются не только внешние условия, но
и сам действующий субъект и другие люди, с которыми он находится в отношениях общения и межличностного взаимодействия [75, с. 32–37].
Смысл – категория, которая также должна быть интерпретирована для
понимания предмета исследования данной работы, возникая в деятельности,
сам ее и детерминирует, актуализирует и направляет сознание на совершение
индивидуумом предметных или иных действий. Схватывание человеком
смысла выводит его за пределы собственного «Я», приобретает доминирующий характер в структуре регуляции всей человеческой жизнедеятельности,
служит главным способом его личностной и социальной ориентации.
Объективная значимость открывающегося субъекту смысла, решающая
роль смысловой регуляции в жизнедеятельности человека, способность
смысловых структур обеспечить личности ориентацию в сфере ее жизнеобитания, смысл как единица сознания – таковы некоторые исходные психологические характеристики смысла, имеющие отношение к контексту.
Также важным с точки зрения понимания учебного процесса как группового смыслообразующего контекста является вопрос о соотношении
смысла и значения [176]. Значения предстают в понятиях и отражают
объективные свойства предметной действительности. Смысл как единица
индивидуального сознания содержит значение, и сознание развивается
как движение значений. Но, рассмотрение познавательных процессов
лишь через призму значений неминуемо приводит к объективистической ошибке, «к псевдообъективному пониманию, в котором потеряна
субъективная оценка» [Там же], привнести которую можно лишь через
смысл. «Сознание как отношение к миру психологически раскрывается
именно как система смыслов, а особенности его строения – как особенности отношения смыслов и значений. Развитие смыслов – это продукт
развития мотивов деятельности, развитие же самих мотивов деятельности
определяется развитием реальных отношений человека к миру, обусловленных объективно-историческими условиями его жизни. Сознание как
отношение – это и есть смысл, какой имеет для человека действительность,
отражаемая в его сознании» [176, с. 241]. Значение и смысл в сознании отнюдь не тождественны, они почти всегда расходятся, и эти расхождения,
зависящие от устойчивого общественного опыта человека («уголь» для
художника – это то, чем рисуют, для истопника – то, чем топят печь, для
химика – это вещество), от контекста, в котором фиксируют данные понятия (слово «уголь» в учебнике по химии будет означать совершенно другое,
чем в книге о живописи), от индивидуального и особенно от эмоционального опыта человека, определяют специфику внутреннего противоречия
сознания, стимула интеллектуальной продуктивности. «При определенных
условиях несовпадение смыслов и значений в индивидуальном сознании
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может приобрести характер настоящей чуждости между ними, даже их
противопоставленности» [176, с. 221–223].
Положение А.Р. Лурия о том, что «значение слова есть предмет лингвистики, а смысл есть предмет психологии» [203, с. 124–125], подчеркивает их
альтернативность, но одновременно говорит и о том, что вне этого противоречия, раскрытого в разных аспектах, невозможно понять сущности мышления. «Смысл – это всегда смысл чего-то. Поэтому субъективно смысл как бы
принадлежит самому переживаемому содержанию. Хотя смысл и значение
интроспективно кажутся слитыми в сознании, они все же имеют разную
основу, разное происхождение и изменяются по разным законам. Они
внутренне связаны друг с другом, но только отношениями: скорее смысл
концентрируется в значении (как мотив в целях), а не значения в смысле»
[200, с. 114–116].
«Отношение значения и смысла есть отношение главных “образующих”
внутреннего строения человеческого сознания, мы бы сказали более категорично: это отношение и есть его главная “образующая”» [176, с. 243].
Смысл, однако, шире значения, это «значение, опосредованное мотивом» [179, 182, 185, 192]. Именно поэтому смысл, как составляющая сознания,
выражает его пристрастность, единство чувства и разума. Из сказанного
следует и другой, не менее важный и подчеркиваемый в науке вывод, состоящий в том, что смысл и значение – не бинарная оппозиция, у них одна
природа. Этот вывод позволяет не только критически взглянуть на действующий образовательный процесс, но и определить перманентные пути
перехода от традиционного обучения к обучению, исходящему из смысловых
структур сознания через направленную смыслотрансляцию, через интенцию, порождающую актуализацию смысла обучаемого, «запускающего» его
смыслообразование.
В отличие от мира «в целом», жизненный мир человека – это мир его отношений с явно ограниченной частью действительности. Одни ее фрагменты
имеют для него большее значение, и замыкание на них его субъектного опыта,
его жизненных отношений более интенсивно и динамично, другие – меньшую
жизненную значимость, и отношение к ним со стороны субъекта может быть
менее выразительным, третьи могут быть представлены лишь потенциально.
Возникновение, становление и развитие жизненных смыслов, осуществляемые, естественно, в субъективной сфере индивидуума, обусловлены, тем не
менее, жизненной детерминантой данной личности и выражают жизненную
необходимость, имеют конкретно объективный характер.
Отношения человека с миром формируют у него смысловые связи, которые, превратившись затем в смысловые структуры, организуют этот мир.
Характеризуя личность с динамической стороны, А.Г. Асмолов, Д.А. Леонтьев, используют термин «динамическая смысловая система», выражающий
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относительно устойчивую и автономную иерархически организованную
систему, включающую в себя ряд разноуровневых смысловых структур
и функционирующую как единое целое. Конституирующая характеристика динамической смысловой системы – ее отдельность, невключенность
в другие системы. Фактически динамическая смысловая система – это то,
чем была бы личность, если бы у нее была одна всепоглощающая страсть,
интерес, направленность, исключающая все остальное [29, с. 235]. Обычно
личность складывается из нескольких динамических смысловых систем, что
делает мотивационную систему человека разнообразной и может приводить
к борьбе разных направлений и отношений личности. В зависимости от
того, в какие динамические смысловые системы будут входить определенные смысловые структуры, такой вклад в жизнедеятельность человека они
и будут вносить.
Выделяют две модели динамической смысловой системы: динамическая
смысловая система как единица относительно устойчивой личностной
структуры и динамическая смысловая система как целостность смысловой
регуляции конкретной деятельности в конкретных ситуациях [29, с. 238].
Структура собственной личности, задаваемая устойчивой иерархией отношений субъекта с миром, может проецироваться в сознание непосредственно – в форме самосознания, образа Я, – либо более опосредованно – в форме
структур мировоззрения. Структура этих систем определяет устойчивую
иерархию отношений личности с окружающим миром. Она же определяет
мировоззрение человека. Мировоззрение – это ядро индивидуального образа
мира, содержащее как представления о наиболее общих свойствах, связях
и закономерностях, присущих предметам и явлениям действительности, их
взаимоотношения, а также человеческой деятельности и взаимоотношений
людей, так и представления о характеристиках идеального, совершенного
мира, общества и человека [29, с. 109–110]. Мировоззрение содержит в себе
постулаты, идеалы, в соответствии с которыми человек представляет себе
мир и совершает те или иные поступки. Оно всегда несет на себе отпечаток
индивидуально-личностных особенностей и социокультурных особенностей. Поэтому мировоззрение личности удобно изучать как проекцию ее
глубинной смысловой структуры.
Поэтому в качестве полноправной единицы анализа личности Д.А. Леонтьев предлагает использовать отдельную динамическую смысловую систему,
которая «несет в себе сущностные характеристики личности как целого». Как
правило, у большинства людей можно выделить отдельные динамические
смысловые системы, связанные с работой, семьей, спортом, досугом и т.п.
Вместе с тем, они не обязательно должны выступать в своей отдельности.
«Различные динамические смысловые системы не разделены жесткими границами. Напротив, практически всегда динамические смысловые системы
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пересекаются между собой и имеют общие области (подсистемы), которые
можно считать относящимися и к той и к другой динамической смысловой
системе. Например, подсистема, регулирующая сферу профессионального
обучения, может входить одновременно в систему профессиональной деятельности и в систему познания, являясь областью их пересечения».
С точки зрения динамического анализа смысловой сферы личности
и смысловой регуляции деятельности, Д.А. Леонтьев выделяет три рода смысловых процессов: смыслообразование, смыслоосознание и смыслостроительство. Поясняя выдвинутые положения, Д.А. Леонтьев подчеркивает, что
«этот спектр процессов динамики смысловой сферы личности охватывает как
эволюционные, так и революционные изменения; как осознаваемые или даже
инициированные работой сознания, так и неосознаваемые трансформации;
как «синхронические», так и «диахронические» процессы». Динамические
смысловые системы позволяют смысловой сфере личности стать многомерными, проникающими в различные пространства взаимодействия с окружающим миром, в различные контексты существования, в соответствии с их
смысловой спецификой для каждого отдельного человека. Один из таких
контекстов, безусловно, – учебный процесс, который может рассматриваться
и анализироваться как групповой смыслообразующий контекст.
Как известно, цель обучения – формирование коммуникативной составляющей, которая включает в себя лингвистическую, тематическую
информацию, социокультурную, учебную (умение учиться). Ученик должен
овладеть такими навыками и умениями, которые позволили бы наиболее
успешное специализированное доучивание, дали возможность осуществлять
самообучение в направлении поддержания и совершенствования достигнутого уровня коммуникативной компетенции. Важно также формировать
у учащихся умение самомотивировать свою деятельность (заинтересоваться,
убедить себя в необходимости осуществлять ее, увидеть важность деятельности и ее результатов для себя лично).
Мы рассматриваем учебную деятельность именно как познавательную
деятельность, которая включает не только действия по выполнению упражнений различного типа, но и действия саморегулирования и управления учебной деятельностью в целом. Осуществление самостоятельной учебной деятельности предполагает умение выполнять задания проблемного характера,
что послужит активизации познавательной деятельности ученика, вызовет
интерес и желание выполнять предложенное задание. Поэтому содержание
каждого предпринимаемого действия осознается учащимся и приобретает
личностный смысл. Кроме того, чтобы осуществлять самообучение, следует
научиться регулировать свою познавательную деятельность, т.е. определять
цель, подбирать способы преобразования исходной ситуации, оценивать
полученные результаты и корректировать свою деятельность.
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Способность учащихся регулировать свои действия, самим определять
цели, выбирать средства, нести ответственность за свои действия и результат указывает на наличие самоконтроля, который должен осуществляться
не только по окончании, но и в процессе деятельности для предотвращения
ошибки. Неотделимы от контроля оценка и самооценка. Для смысловой саморегуляции характерен анализ своих собственных качеств, мотивов поведения,
особенностей мыслительной деятельности, эмоций, работоспособности.
Учебный смыслообразующий контекст понимается как система направленной трансляции смысла, которая инициирует смыслообразование учащихся, направляет его динамическую смысловую систему по определенному
вектору в учебном пространстве и, таким образом, развивает их смысловую
сферу (стимулируя личностное развитие в целом), выводя полученное знание
на уровень жизненных и профессиональных ценностей.
Б.С. Братусь говорит, что психологические смысловые системы рождаются в сложных, многообразных соотнесениях отдельных ситуаций, актов
к более широким контекстам жизни. Смысловую сферу каждого человека
можно рассматривать как арену борьбы между двумя направленностями:
с одной стороны, направленностью к коллективному, с другой стороны –
к ситуативному, прагматическому. В соответствии с этим Б.С. Братусь
выделил уровни развития смысловой сферы личности. На нулевом уровне
содержатся ситуационные смыслы, привязанные к практическим ситуациям и не имеющие никакой личностной значимости. Затем следует первый
уровень личностно – смысловой сферы – это эгоцентрический уровень, где
главным является личная выгода, престижность, удобство. На этом уровне
другие люди рассматриваются как помогающие или препятствующие достижению цели. Второй уровень – группоцентрический, на котором определяющим смысловым моментом является близкое окружение, референтная
группа, и человек интересы группы ставит выше своих. Третий уровень
включает в себя общечеловеческие (собственно нравственные) смысловые
ориентации, которые ориентируют людей на создание того, что может
принести пользу другим людям. На этом уровне смысловая система несет
в себе функцию преобразования действительности. По мнению Б.С. Братуся,
смысл не только может изменить, но реально изменяет, преобразует в акте
смыслового восприятия действительность, делая ее совсем не тем, чем она
является объективно, придавая ей особый не зримый объективно смысл
связи событий. Если нарушается эта связь, то возможен кризис всей смысловой сферы. При этом отражение действительности остается, но теряется
то, ради чего эту действительность необходимо отражать [60, с. 114–117].
Для более детального осмысления учебного процесса как группового
смыслообразующего контекста необходимо обратиться к современному
психолого-педагогическому направлению – «Смысловая дидактика», осно-
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ванному на интегративном смысловом подходе, который в настоящий период
времени является одним из наиболее целостных и перспективных в психологической науке. В рамках этого подхода не только раскрываются основные
механизмы, инициирующие познание в учебном процессе, но и дается возможность построения целостной модели, включающей цели, содержание,
технологии, влияющие на формирование смысловой сферы обучаемого,
на формирование его смысловой самоориентации и смысложизненной
концепции через смыслотрансляции, которые становятся обязательным
компонентом учебного процесса.
Учебный процесс с позиций «Смыслодидактики» отличается особенной
спецификой. В различных областях знаний смысл представлен по-разному:
в психологии он дан в его живом возникновении и динамике; в теории
культуры – как «дух в плену знаков» [37, с. 107–110]; в аксиологии – как ценность; в феноменологии – как интенция, «ячейка» сознания. Различные грани
проявления смысла присутствуют и в учебном процессе, на котором каждая
из отраслей наук может испытывать свои подходы к изучению смысла. Как
было отмечено нами ранее, в учебной деятельности смысл представляется
как задача, цель, целеполагание; в содержании учебного процесса – как особая форма культуры, как «откристаллизованные смыслы» [198, с. 102–112];
в протекании учебного процесса – как переживания его участников: учителя и учащихся. Учебный процесс, взятый в этом ракурсе, выступает как
групповой смыслообразующий контекст, и именно в качестве смыслового
контекста, в котором происходит трансляция смысла от учителя к ученику,
подлежит исследованию. «Анализ проблемы смысла не может быть полноценным без обращения к тем формам, в которых смыслы транслируются
другому человеку, и тем переходам и трансформациям, которые они претерпевают, принимая объективированные формы и транслируясь от одного
человека к другому, как в прямом непосредственном общении, так и через
опосредованное воплощение в артефактах культуры» [197, с. 67–69].
По отношению к обучению как групповому смыслообразующему контексту, порождающую целенаправленную смыслотрансляцию, возникает
вопрос: как изменяется трансляция смысла учителем в различных условиях
обучения? Возникает задача познания психологических основ смысловых
трансляций в учебном процессе. Это, в свою очередь дает возможность разработать технологические основы смыслотрансляций в учебном процессе,
ориентированных на различные смысловые процессы, структуры и системы,
т.к. смысловая сфера – это «структурная иерархия, система больших и малых
смыслов», их многообразные уровни, виды и компоненты [340, с. 68–70].
Задолго до появления концепций смысла образование понималось как
процесс, обеспечивающий овладение учеником знаниями, умениями и навыками. Выражаясь языком данной работы, в этом был «смысл». Знания,
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умения и навыки являются способами ориентации человека в условиях его
окружающей среды, и школа ему такую ориентацию в различной степени
обеспечивала. Позже образование рассматривалось как процесс, способствующий вхождению подрастающего человека в сложный мир социума.
В этом определении еще больше «смысла»: школа осуществляет подготовку
ребенка к жизни. Все же ни в знаниево-ориентированном подходе (в первом
случае), ни в социально-ориентированном (во втором случае) ученик не
выступал в качестве активного субъекта учебного процесса, а значит, и его
личностно-смысловая сфера не оказывалась активно задействованной.
Современная дидактика, знакомая со смыслом благодаря его исследованию в различных научных ракурсах, могла бы определить образование как
процесс, способствующий вхождению человека в образ «Я». Заметим, не
в знания и не в социум, а в «Я». Если в центре образовательного процесса –
ребенок, как в гуманистической педагогике прошлого, личность растущего
человека, а она и есть его «Я», то, определяя образование указанным образом, мы вторгаемся в смысловую сферу человека. «Я» является источником
смысловой деятельности сознания, средоточием взаимно диалогизирующих
смыслов, их обращением к своему носителю. В образе «Я» субъект (мотив)
и объект (цель) едины в одном лице. Подобным образом можно интерпретировать фрейдовский подход к «Я». Если «эго» («Я») в борьбе с «ид» («оно»)
одерживает «победу», то хотя бы отчасти потому, что «видит» в «выживании»
смысл. Кроме того, за «Я» стоит «сверх-Я» – общество с его общими уникальными смыслами, печать которых и несет на себе образ «Я». «Я», рефлексируя на собственные действия (саморефлексируя), является рефлексией на
«сверх-Я», т.е. смыслы общества, а они, приняв откристаллизованную форму,
есть не что иное, как ценности культуры, сложным образом запечатлеваемые
в «Я». Сублимированную энергию «ид» к явлениям культуры не отнесешь.
По одному из нефрейдовских и не бесспорных определений, «Я» есть тот,
каким меня хотят видеть другие. Образование, таким образом, выступает
в качестве процесса, способствующего вхождению человека в образ «Я» через
интеграцию смыслов культуры, идентификацию с ее ценностями, включая,
естественно, и социальные ценности.
С другой стороны, учитывая, что смысл выводит человека за пределы
собственного «Я», то и образование будет являться не только процессом,
обеспечивающим вхождение в образ «Я», но и процессом, способствующим
выходу за пределы собственного «Я» [243].
Не менее значимой для понимания механизмов познавательной деятельности в процессе обучения явилась трактовка механизма функционирования мотива как побудительного начала, вызывающего движение и развитие
мысли. Существующие и обычно применяемые в работах по педагогике
и педагогической психологии тех лет (а зачастую и в настоящее время)
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классификации мотивов учения в основном ориентированы на традиции
в рамках динамических и содержательных компонентов мотивации (положительные – отрицательные, внешние – внутренние). Смысловой же компонент мотива деятельности зачастую просто опускался либо рассматривался
лишь как придаток содержания, хотя реально именно смысл определяет
личностную ценность того или иного педагогического действия, а следовательно, и динамику и содержание процесса. Для того чтобы мотив заключался в самой учебной деятельности, необходимо, чтобы он потенциально
был смыслообразующим в ориентации на учащихся, затрагивал систему их
смысловых образований. «Каждое из человеческих отношений к миру… является… в своем отношении к предмету присвоением последнего» [182, с. 64].
Знания, полученные в деятельности, опосредованной смыслообразующим
мотивом, «превращаются в предмет отношений личности и, следовательно,
не непосредственно, а опосредованно, через личностный смысл оказывают
воздействие на поведение» [176, с. 269].
То, что опосредует мотив, всегда реально, и, следовательно, мотив всегда
несет в себе предметное содержание, «которое должно, так или иначе восприниматься субъектом» [Там же], соотносится с существующей системой
индивидуального содержания психического, изменением ее в соответствии
с новым отраженным содержанием. Появление нового или изменение
имеющегося мотива, таким образом, изменяют смысловую динамику сознания. «То, какой смысл имеет для меня сознаваемое, определяется мотивом
деятельности, в которую включено данное мое действие. Поэтому вопрос
о смысле есть всегда вопрос о мотиве. Смысл действия меняется вместе
с изменением ее мотива» [179, с. 269]. Взаимодействие «изменение мотива –
изменение смысла» носит отнюдь не стимульно-реактивный характер. В реальной жизни человеческая деятельность почти всегда полимотивирована,
т.е. регулируется одновременно двумя или несколькими мотивами. Одно
и то же внешнее или внутреннее воздействие на личность возбуждает разные аспекты сознания, активизирует отношения, лежащие «как бы в разных
психологических областях» [Там же]. Те из них, которые непосредственно
направлены на основные цели деятельности, в реализации мотива являются личностными смыслами. Мотив, побуждающий деятельность и, вместе
с тем, придающий ей личностный смысл, Леонтьев А.Н. назвал ведущим,
или смыслообразующим. «Другие, сосуществующие с ними мотивы, которые
выполняют роль дополнительных побуждающих факторов – положительных
или отрицательных, порой весьма могучих, мы будем называть мотивамистимулами» [182, с. 25–27]. Цели, рожденные мотивами-стимулами в макроструктуре деятельности, занимают второстепенное место.
И ведущие, смыслообразующие, и второстепенные мотивы-стимулы
обычно неосознанны. Однако иногда возникает необходимость осознания
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мотива, выделение его в содержании отражаемого. Характер осознания для
этих различных видов мотивов будет, по-видимому, неодинаков. Мотивыстимулы не всегда затрагивают наиболее целостные для личности параметры
происходящего. Например, цель действия, реализуемого в виде навыка,
может и осознаваться, но само это осознание обычно исключительно рационально, без включения такого компонента, как переживание. Человек,
умеющий читать и писать, наверняка может объяснить, почему и зачем он
это делает, однако само это объяснение вряд ли затронет его личностные
свойства. Следовательно, по своему содержанию цель такого действия как бы
безлична, поскольку реализуется не через систему смыслов, а через систему
условных значений.
В то же время осознание смыслообразующих мотивов предполагает «найти себя в системе жизненных отношений» и не может возникнуть раньше,
чем на определенном уровне социального развития личности, на уровне
самосознания, что возможно лишь через личностный смысл.
Обычно же, когда мотивы актуально не сознаются субъектом, т.е. когда
он не отдает себе отчета в том, что побуждает его осуществлять ту или иную
деятельность, «они, образно говоря, входят в его сознание, но только особым
образом. Они придают сознательному отражению субъективную окраску,
которая выражает значение отражаемого для самого субъекта, его, как мы
говорим, личностный смысл» [176, с. 21–29]. Следовательно, вне личностного
смысла ведущие мотивы, в какой бы форме они ни выступали, осознанной
или неосознанной, не существуют, так как именно возникновение отношения
мотива к цели деятельности, а не просто способность к целеобразованию,
произвело генетический скачок в развитии мотивации, деятельности, сознания, позволило субъекту познания не просто отражать окружающий его
мир в его связях, свойствах и отношениях, но отражать его «пристрастно»,
в зависимости от своей неповторимой индивидуальности. «Исходным и характерным для человеческой деятельности является несовпадение мотивов
и целей. Смысл же выступает как соединительное начало, регулирующее их
взаимодействие» [176, с. 67–69]. Поэтому в самой цели всегда существует
предметный план (трансформирование предметного содержания деятельности) и личностный план (отношение личности к ситуации).
Пока мы говорили об объектной (ученик, личность, «Я»), процессуальной («способствующий», «обеспечивающий», «реализующий») и результативной («вхождение», «выход») составляющих образования, оставляя без
внимания его содержательную основу, для понимания которой в данной
интерпретации необходимо обратиться к еще одному базовому понятию –
культуре. Сама культура определяется как средоточие смыслов, как смысловая межличностная коммуникация (попытка «культуры для себя» стать
«культурой для других») «через пространство и время» [192, с. 413]. Это
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опосредованная косвенная форма смыслового общения индивидов. Для нашего исследования, ставящего в центр смыслообразование, самым важным
является то, что смыслы в культуре предстают на нескольких уровнях, так
или иначе отражающих смыслообразующие процессы. Это уровень поиска,
созидания, «означения», овеществления смыслов авторами произведений
культуры; уровень бытия смыслов в знаковой, текстовой форме, когда, по
выражению Н.А. Бердяева, «дух пребывает в плену знаков»; уровень распредмечивания, раскристаллизации смыслов, их переживания другими людьми;
уровень «ставшего бытия», воплощенных в человеке смыслов в виде его черт
характера, позиций и т.д. Смыслообразование в культуре предстает, таким
образом, и как производство новых смыслов, и как их присвоение, как «попытка обнаружить и объективировать для других свои тайные, субъективные
смыслы; и одновременно – попытка обнаружить и сделать своими смыслы
другого человека» [Там же].
Акцентируя внимание на смыслообразующих моментах культуры, мы
рассматриваем культуру в ее текстовом состоянии и не можем недооценивать закодированные в ней смыслы как смысловой потенциал людей [122,
161, 190, 261, 316].
Ясно, что культура как носитель смыслов прямым или косвенным образом
связана с учебным процессом, является источником его смыслообеспечения.
Но в культуре следует видеть и другие факты, имеющие отношение к смыслообразованию учащихся. Речь идет о том, что в культуре, помимо смыслов, содержатся также способы их «отработки», «переработки», усвоения,
трансляции и другие процедуры, обслуживающие их бытие в пространстве
культуры.
Учебный процесс, несомненно, принадлежит к одному из названных
и наиболее действенных способов. Следовательно, обучение как смыслообразующий фактор может найти для себя в культуре не только нужные ему
смыслы и смысловые архетипы, но и способы, методы смысловой организации учебного процесса.
В научной литературе предпринимаются попытки понять смысл в контексте культуры – как «согласие между предполагаемой правдой сущего
и полагаемой правдой личности» [192, с. 414], как желание «преодолеть
экзистенциальное отчуждение» (Дружинин В.В., Зинченко В.П.). Речь идет
о противоречиях между высшими, предельными, универсальными смыслами, вырабатываемыми людьми в условиях смыслогенеза, и ситуативным
смыслогенетическим процессом, которые и призвана разрешать культура [192, с. 416], Указанная особенность культуры является одним из ее
диалоговых проявлений. Несмотря на стратегический размах данной особенности, действительная диалоговая сущность культуры глубже и шире.
«Два высказывания, – писал М.М. Бахтин, – отдаленные друг от друга во
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времени и в пространстве, ничего не знающие друг о друге, при смысловом
сопоставлении обнаруживают диалогические отношения, если между ними
есть хоть какая-нибудь смысловая конвергенция» [Цит. по: 192, с. 419].
Если мысль М.М. Бахтина экстраполировать на учебный процесс, то
полем встречи этих высказываний будет выступать ученик, его сознание.
Теория диалога культур М.М Бахтина как раз и предполагает диалог автора
со своими героями, диалог героев между собой, диалог читателя с автором
и героями книги (если речь о ней). Культура оказывается неисчерпаемой
сокровищницей смысловых диалогов, инициирующих и актуализирующих
смыслообразование учащихся [39, с. 205–207].
В этом же ключе следует рассматривать и положение А.Г. Асмолова о широте и вариативности полагаемого в культуре смысла как характеристики
культуры [30, 31]. Смысловая насыщенность и смысловое разнообразие
произведений культуры пропорционально повышает вероятность вхождения в диалог одних параметров культуры с другими, придает целостность
дифференцированной культуре, в учебном же процессе в состоянии обеспечить множественный диалог и погружение учащихся в его смысловой
континуум.
Образование является особой частью культуры. Специфика этой культуры
состоит в том, что она имеет, во-первых, уплотненную форму. Разбросанная
по эпохам, территориям, странам, цивилизациям, в учебном заведении она
во всем своем многообразии сближена, уплотнена, спрессована. Во-вторых,
эта часть человеческой культуры, принявшая форму образования, особо
структурирована, распределена по годам обучения, по сложности и т.д.
Культура здесь своеобразно удвоена, является моделью общей культуры.
Какое отношение эти обстоятельства имеют к смыслу? Самое непосредственное: культура является множественной совокупностью смыслов тех, кто ее
создавал, – своих авторов. Образовательное пространство, следовательно,
будучи смыслонасыщенным, по сути своей является и смыслообразующим.
На одном полюсе образовательного процесса смыслы предстают, прежде
всего, как психологические единицы, на другом полюсе – преимущественно
как единицы культуры, и оба полюса, как видим, оказываются взаимносоотнесенными.
Культура как смысловая субстанция и как смысловой фонд человеческих
сообществ предстает в двух ракурсах: в социально-историческом, когда
смыслы, откристаллизовавшись, приняли знаковую, воплощенную форму,
и в ракурсе реального бытия, жизни, живых отношений, раскристаллизованных социальных и личностных смыслов. Из такого раздвоения форм
бытия культуры следует, что и образование как смысловое поле является
пространством соединения этих двух форм существования культуры как
смысловой действительности. Вспомним, что, по А.Н. Леонтьеву [176,
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с. 208–209], смыслы, детерминирующие индивидуальное сознание, сами
определяются жизнью. Мы данный факт интерпретировали применительно к образовательному процессу, к той его составляющей, которая лежит
в основе трансляции учебного материала (учебного содержания) учителем
для «раскристаллизации» смысла учащимся.
Учебный процесс как контекст смыслового взаимодействия учителя и ученика, ориентирован на то, что смысл наполняет психическую реальность
личностным, придает уникальную индивидуальность психосемантической
составляющей, определяет специфику протекающих в сознании индивида
процессов категоризации (в широком смысле включающих функционирование словесных понятий, образов, символов, коммуникативных и ритуальных
действий и др.), обуславливает субъективную значимость воспринимаемого
человеком «мира, других людей, самого себя» [240, с. 47–49]. «Субъект чтолибо классифицирует, оценивает, шкалирует, выносит суждения о сходстве
и различии объектов» [240; 241]. Значения, предлагаемые учителем для понимания, приобретают в сознании ученика смысловую для него ценность,
являются, таким образом, стимуляторами классификаций. «Субъективно
более значимые основания категоризации дают больший вклад в общую
вариативность оценок объектов и соответствующие им факторы – координатные оси семантического пространства – более сильно поляризуют
анализируемые объекты. Пространство как “резиновое” растягивается по
оси субъективно значимого фактора» [Там же].
Как было сказано, смыл может находиться в двух состояниях: в ситуативном, «текущем», изменчивом (личностные смыслы, личностные установки,
смыслообразующие мотивы) и устойчивом, стабильном, «надситуативном»
состояниях (смысловые конструкты, смысловые диспозиции, ценности).
Анализируя смысл согласно логике от единичного к общему, от ситуативного к устойчивому, мы обнаруживаем эпицентры смыслообразования.
Один из эпицентров представлен динамическим состоянием смыслов, их
«продвижением», «явленностью», взаимодействием и другими модусами
смыслообразования. Другой эпицентр обнаруживается в устойчивых смысловых структурах личности, а они, во–первых, являются следствием смыслообразующего процесса, во–вторых, сами на смыслообразующий процесс
значительным образом и влияют. Напрашивается и очевидный вывод
о взаимодействии указанных эпицентров смыслообразования.
Начнем с того, что проблему смысла нельзя сводить к проблеме смыслообразования. Высшее предназначение смысловых структур человека – выступить в роли смысловой регуляции его жизнедеятельности, обеспечение
его жизненных ориентаций, возможность самой жизни. Это означает, что
смыслы в ситуативной и устойчивой фазах бытия личности выступают, прежде всего, как механизмы указанной регуляции, как способ связи человека
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с миром. Чтобы выполнять же данную функцию, смыслы должны быть «в
наличии», чем и вызываются как реальные процессы смыслообразования,
так и задачи их научного познания. Необходимо, следовательно, различать
две линии проблем, идущих из одной точки «смысла»: проблемы регуляции
жизнедеятельности человека со стороны его смысловой сферы и проблемы
становления и развития самой этой сферы, то есть смыслообразования.
Что означает и включает смыслообразование, если иметь ввиду его психологический контекст? Имеются и внепсихологические аспекты этой проблемы (культурология, герменевтика, семантика, аксиологии и т.д.) однако, то,
что касается психологического, субъектного ракурса образования смыслов,
то вопрос закономерен. Смыслообразование отождествляется нами с развитием смысловой сферы личности, развитие же в психологии определяется
как психические новообразования в человеке. Последние, если иметь в виду
результативную часть смыслообразующей деятельности человека, помимо
непосредственно новых смыслов, постигнутых (раскриталлизованных) из
окружающей жизни, культуры, общения, включают и созидаемые им самим смыслы, в условиях творческого процесса, а также множество других
субъективных смысловых модификаций: «расширяющийся», становящейся,
угасший, вытесненный другим, дополнительный, не сливающийся с другим,
либо напротив, слившийся с другим в новом качестве, ясный, или, наоборот,
неопределенный смысл. Смысловые проявления предстают смысловыми
новообразованиями личности, изменяющими всю смысловую структуру.
Поскольку нас интересует, главным образом, результативная, содержательная сторона смыслообразования, сама последовательность смысловых
проявлений становится как бы менее важной. Однако стремление описать
динамику смыслообразования породило стремление к упорядоченности,
естественному желанию расположить смыслы в системном порядке. Наиболее очевидным предстает диадная природа смысла, его континуумная
динамика от минимального к максимальному насыщению: от становящегося смысла – к ставшему, от неопределенного смысла – к определенному (в
рамках ценностного отношения), от постигаемого смысла – к постигнутому.
При таком подходе в смыслообразовании просматривается закономерный
характер.
Если взять учебный процесс как смысловое взаимодействие учителя
и ученика, то мышление учащихся относительно какого-нибудь объекта,
подлежащего изучению, будет неопределенным, континуумным. Единицей
понимания, знаком является в данном случае субъективный образ, который
невозможно извлечь из мышления ребенка, не разрушив всю его структуру.
Мышление же учителя, напротив, преимущественно дискурсивно, знаком,
кодом мышления здесь выступает понятие как более свободная в своем
движении единица. Таким образом, учитель и учащиеся, по выражению
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А.Я. Данилюка [97, с. 26–29], находятся в «оппозиционной семиотической
связи». Внутри таких оппозиций, в результате взаимосоприкосновения,
взаимодействия разнородных знаковых систем на субъективном уровне,
и происходит интересующее нас смыслообразование, а если быть более
точными, смыслопорождение, или, что еще более точно, самопорождение
смыслов. Каков процесс этого порождения? Сообщение, выстроенное
и озвученное учеником на своем языке, в одном континуумном пространстве знаков, воспринимается учителем на своем языке, в дискурсивном
пространстве, вследствие чего сообщение, воспринятое учителем, не будет
равно сообщению, высказанному учеником. Тем более высказанное на ту
же тему сообщение учителя не будет равно воспринятому им сообщению
ученика, а ему, в свою очередь, не будет равно сообщение учителя, воспринятое учеником и, естественно, учащимися класса в целом. Мы имеем дело
с так называемым смысловым резонансом. Движение содержания материала
из одной текстовой структуры в другую, приобретающее в субъективной
сфере сознания учителя и учащихся смысловую динамику, осуществляется,
таким образом, по полузамкнутому кругу, в котором имеется начало, но нет
конца. В спиралеобразных пограничных областях и происходит «смысловое
приращение», как на полюсе учащихся, так и, возможно, на полюсе учителя. Учитель, сам того не подозревая, при этом может занять, например,
герменевтическую позицию, стремясь понять смысловую основу высказываний учащихся и используя в этих целях имеющийся в его распоряжении
герменевтический арсенал средств, эмпатийную позицию, попытавшись
«возойти до уровня ребенка» (Я. Корчак), может использовать механизм
бахтинского диалога или, предположим, в силу каких-то причин, обратиться
к принципам толерантности, разрабатываемым в психологической школе
А.Г. Асмолова [28–32]. Влияние этих переменных на семиотическую постоянную, специфическим образом порождающую смыслы, несомненно, имеет
место, но не является столь значительным, чтобы полностью нивелировать
ее действие. Семиотическая оппозиционная пара «учитель –учащиеся»
непроизвольно будет разрешаться смыслами каждый раз, как только их
семиосферы войдут в соприкосновение. Кстати, если вместо учителя, организующего семиотическое взаимодействие, «подставить» исследователя,
изучающего данное взаимодействие, то мы получим ту самую «точку»,
с которой ведется исследование и которая каким-либо образом отразится
на результате.
Факты динамики смыслообразования, приведенные выше, демонстрируют «смысловую нарастаемость», «смысловое восхождение», «смысловое
обогащение» сознания. В реальной практике учебного процесса имеет
место и обратный вариант, выражающий, например, угасание смысла, его
поглощаемость другим, вытеснение, регрессии. При этом, в зависимости от
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конкретного содержания смыслов, развитие смысловой сферы личности
может оцениваться как со знаком плюс, так и со знаком минус, а также
неопределенным образом, что тоже, несомненно, порождение специфики
конкретного смыслопорождающего контекста.
Естественно закономерный характер здесь проявляется в относительно
простых смысловых условиях, когда условно смысловые проявления мы
сводим к моносмысловому (одноактному) варианту. Если же учесть, что
деятельность и поведение человека регулируются обычно множеством
смыслов (смысловые проявления всегда полисмысловые), их сложным
взаимодействием, то сложный и неопределенный процесс смыслообразования предстает в полной мере. Достаточно обратиться к факту неожиданно, непредсказуемо открывшегося человеку какого – либо смысла
(замыкание жизненных отношений, инсайт), «переворачивающего» его
сознание, чтобы понять феноменологическую неопределенность смыслообразования.
Можно сослаться на учебный процесс, в контексте которого мы и проводим анализ смыслообразования. Это процесс, в котором импульсивность, в том числе смысловая, сведена к минимуму, и смыслообразование
оказывается управляемым, по крайней мере, до некоторой степени. Одно
дело – естественный ход смыслообразования в обстоятельствах реальной
жизнедеятельности человека, и другое – в условиях организуемой учебной
деятельности. Смыслообразование учащихся с привлечением дидактических средств действительно имеет закономерный характер, однако учебный
процесс, включая его смыслообразующий компонент, будет тогда являться
предельно продуктивным, когда он исходит из более общих психологических
закономерностей, независимо от конкретных форм их проявления. Дидактические закономерности смыслообразования – одна из таких конкретных
форм, и они, в свою очередь, побуждают к поиску психологических вариантов закономерностей как базовой основы смыслообразования. Это своего
рода герменевтический круг, возвращающий нас к необходимости поиска
смыслообразующих закономерностей.
Обратимся, далее, к ценностной стороне смысловых контекстов. Личностные ценности как стержневые основы личности представляют собой
«консервированные» отношения с миром. «Через потребности человек
переживает свои отношения с миром “один на один”, через ценности он переживает свою принадлежность к социальному целому, в своих потребностях
человек всегда одинок, в ценностях, напротив, он всегда не один» [192, с. 226].
По выражению В. Франкла, если потребности толкают нас, то ценности
притягивают [Цит. по: 192, с. 227]. «Если регулирующее действие потребностей выражается в задании некоторого целевого состояния, в принципе
достижимого, то регулирующее действие ценностей выражается в задании
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вектора деятельности, который направлен в бесконечность. Деятельность
может соответствовать или не соответствовать этому вектору, но он не завершается конкретной достижимой целью, а ведет за горизонт» [Там же].
В истолковании личностных ценностей как смысловых структур высшего
уровня важно обратить внимание на связь, и она легко усматривается, между
потребностями и ситуативными смыслами как «началами» становления личностных ценностей. Потребности являются непосредственно-чувственным
отношением к познаваемому, и именно из них обретают свое начало ситуативные смыслы, представляющие субъекту его «жизненный мир» [192, с. 227]
в конкретной данности. Личностные же ценности представляют собой
переработанные, обобщенные социальной группой отношения с миром,
устойчивые, не зависящие от ситуативных факторов.
Два педагогически важных вывода следуют из изложенных аксиологопсихологических представлений.
Во-первых, уже имеющаяся у ребенка система ценностей, как его смысловая
матрица, как индивидуальный код сознания, как «то, что остается в человеке,
когда все выученное забыто» (Д. Гранин), должна быть выявлена и принята
во внимание не столько с точки зрения «правильности» или «неправильности» ценностей, сколько с точки зрения смысловой реальности ребенка.
Система ценностей учащихся, имея смысловую природу, сама в состоянии
смыслообразовывать, но лишь в контексте взаимодействия детей с миром в конкретной ситуации. Следовательно, прогнозирование спонтанных
смыслообразований, а значит, и обогащение ценностных ориентаций и все
ценностные регуляции оказываются возможными, если исходить из системы
ценностей учащихся как исходной установки и направляющей учебного процесса. При этом личностные ценности могут выступать как источник мотивации, и вышесказанное согласуется с данным положением психологии.
Во-вторых, если личностным ценностям как смысловой регуляции жизнедеятельности человека (ученика) принадлежит весьма важная роль, то
возникает задача об их соответствии социальным ценностям, приемлемым
в обществе, социальной группе, общине. «Личностные ценности являются
генетически производными от ценностей социальных групп и общностей
разного масштаба» [37, с. 231]. Встает вопрос о становлении и развитии самих
личностных ценностей, об интериоризации социальных ценностей в личностные. Задача интериоризации состоит в совмещении индивидуальных
и социальных ценностей; следовательно, предварительный отбор последних,
с одной стороны, и организация их выбора учащимися, с другой, – педагогически непростой консенсус ценностей. Разумеется, надо помнить и о том,
что изменение иерархии личностных ценностей как высших смыслов бытия
ребенка может обернуться кризисом в его развитии. Допустима и такая
ситуация, и она подлежит научному изучению, однако магистральный путь
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решения проблемы личностных ценностей в учебном процессе пролегает,
без сомнения, через поиск смысловой гармонии.
Решая проблему смыслообразования, в иной формулировке – развития смысловой сферы человека, логично обратиться к ставшим уже
классическими в психологии «зонам развития» (Л.С. Выготский). Такое
обращение тем более логично, что психические новооброзования в нашем исследовании выступают как смысловые новообразования. Экспериментальные исследования смысловой сферы личности ребенка [88;
196], свидетельствуют, что известная психологическая последовательность
«вхождение в зону развития – зона актуального развития – зона ближнего
развития – зона саморазвития» является детерминирующей и в тенденциях
смыслообразования.
Продолжая рассматривать образование как групповой смыслообразующий контекс, сделаем попытку подойти к нему не с индивидуальносмысловых позиций, а со стороны его общесоциальной роли. В дидактике
оно определяется как способ трансляции (ретрансляции) культуры прошлого в будущее. Будущее же, по выражению представителей золотого
века русской философии, есть идеальный образец прошлого. Оценивая образование в этой его функции, важно учесть, что преемственность, диалог
культур, культура в целом квалифицируются в науке как главная движущая
сила становления человеческих обществ и цивилизаций. Если это так, то
образование, располагаемое в эпицентре культуры и осуществляющее по
отношению к ней функции социально-генетических механизмов, можно
рассматривать в числе главных движущих сил цивилизационного развития.
Осуществляя трансляцию (ретрансляцию) культуры прошлого в будущее,
образование обеспечивает диалог культур, определяющий, в свою очередь,
их преемственность.
Как совместить индивидуально-смысловой и социально-смысловой подходы к образованию? Ведь, в конечном счете, в обоих случаях, решая первую
задачу, образование решает, через ту же задачу, и вторую, и наоборот. Стремясь к сближению подходов, мы исходим из того, что трансляция (ретрансляция) культуры прошлого в будущее средствами образовательного процесса
осуществляется через воспроизводство культуры в каждом индивидууме.
Тогда возникает вопрос: что есть воспроизведенная в человеке культура?
Она и есть, если говорить, не опасаясь терминологических неточностей, его
«Я», его «эго». Замешанная на его генетике и уже обретенном опыте и опосредованная этими двумя взаимосвязанными факторами, культура весьма
и весьма нелинейно трансформируется в интегральную индивидуальность,
уровневые подсистемы которой сквозным образом интегрируются смысловыми структурами. Идя разнонаправленными путями, мы, тем не менее,
встретились – в точке человеческого «Я». Ребенок как человек, личность с ее
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смысловой стержневой структурой, внутренним «Я» оказывается абсолютной ценностью образования.
Изложенные характеристики образования выявляют его наиболее сущностные характеристики как группового смыслообразующего контекста. Во
всей целостной структуре обучения: в целевом компоненте учебной деятельности, в принципах обучения, в содержании учебного процесса, в структурной организации обучения, в характере общения учителя и учащихся, в базовой части обучения, его фактическом основании – всюду обучение, если
брать его некоторый идеальный вариант, обнаруживает себя как смысловая
реальность, поле смыслового взаимодействия учителя и ученика. Подобно
тому, как образование есть модель культуры, механизм ее поддержания
и развития, обучение есть модель образования, механизм развертывания его
смысловой структуры по всем направлениям, включая общую перспективу,
а значит, смысловые единицы («гены», «семена»), способные к самовоспроизводству, самопроизрастанию (смысл порождает новый смысл), и должны
содержаться в доминантной части образования – обучении. Другая особенность обучения как смысловой реальности состоит в том, что если об образовании мы говорим как о процессе, содержащем момент педагогического
управления, то тем более эту функцию следует отнести к обучению. С одной
стороны, оно регулирует смыслообразование, создает условия для самопроявления смыслов, направляет этот процесс в соответствии с закономерностями смыслообразующей деятельности учащихся, а с другой – использует
смысловой потенциал для реализации других образовательных целей, тем
самым обеспечивая предпосылки для нового «витка» смыслообразования.
Принимая во внимание, что смыслу присуще «самопроизвольное» возникновение, а обучение может быть жестким, регламентированным, образовательное пространство оказывается не только контекстом, благоприятствующим
смыслообразованию, но и зоной риска, которая, в условиях небрежного
отношения к проблеме, недооценке коммуникативной составляющей как
направленной трансляции смысла, может привести к разрушению в детях
жизненно важных для них смысложизненных ориентаций.
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Смыслообразующую деятельность учащихся рассмотрим на примере
формирования универсальных учебных действий школьников.
Формирование УУД:
учебные ситуации, типовые задачи,
учебное сотрудничество

Методологической основой формирования УУД является
системно-деятельностный подход:
Основной результат –
развитие личности ребенка на основе учебной деятельности
Основная педагогическая задача – создание и организация условий,
инициирующих детское смыслообразование, а затем действие:
Вектор смещения акцентов нового стандарта
Чему учить?	Ради чего	
		
учить?
обновление
содержания

ценности
образования

Как учить?
обновление
средств
обучения

Формирование
универсальных способов действий

Обучение рассматривается как специально организованный процесс,
в ходе которого ребенок осуществляет учебную деятельность – выполняет
учебные действия на материале учебного предмета, и в ходе психологического
процесса интериоризации («смыслообразования») эти внешние предметные
действия превращаются во внутренние, когнитивные (мышление, память,
восприятие). А чтобы ребенок развивался, необходимо организовать его
деятельность.
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Структура деятельности
Зона
актуального развития
потребность

мотивация

целеполагание

деятельность

результат

Оценивание, рефлексия

Зона
ближайшего развития
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Папа, как ты
печешь печенье?

обучаемый

Как Вы печете
печенье?

Тебе надо...

родители

Как испечь
печенье?

Тебе надо...

обучаемый

учитель

Теперь я знаю
как печь печенье

Зона актуального
и близайшего развития

Как ты печешь
печенье?

обучаемый

Как печь
печенье?

Тебе надо...

друг

обучаемый

Надо взять...

компьютер

Деятельностный подход:
следствие для системы оценки
Овладение системой учебных действий
с изучаемым учебным материалом

(в отличие от прежней установки на проверку освоения
«обязательного минимума содержания образования»)
Универсальные учебные действия (УУД) – это:
– 	 умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового
социального опыта;
– 	 совокупность способов действия учащегося, обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая
организацию этого процесса.
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Условия формирования УУД:
• определение функций и содержания УУД;
• определение круга учебных предметов, адекватных психологическому содержанию конкретного вида УУД и определение соответствующей формы
УД;
• организация полной ориентировочной основы универсального учебного
действия с учетом предметного содержания учебной дисциплины;
• организация поэтапной отработки УУД, обеспечивающей переход к высшим уровням выполнения;
• подбор, разработка системы «задач на смысл», включающих предметноспециальные, общелогические и психологические типы (П.Я. Гальперин),
выполнение которых обеспечит формирование универсальных действий.
Универсальные учебные действия
Личностные

 самоопределение (внутренняя позиция

школьника, самоидентификация, самоуважение и самооценка)
смыслообразование (мотивация, границы
собственного знания и «незнания»)
морально-этическая ориентация (ориентация на выполнение моральных норм,
способность к решению моральных проблем
на основе децентрации, оценка своих поступков)
Познавательные

Регулятивные

 работа с информацией
 работа с учебными моделями
 использование знако-символических

 управление своей деятельностью
 контроль и коррекция
 инициативность и самостоятель-

средств, общих схем решения

ность

 выполнение логических операций:
•
•
•
•
•

сравнения,
анализа,
обобщения, классификации,
установления аналогий
подведения под понятие

Коммуникативные

 речевая деятельность
 навыки сотрудничества
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УУД

Познавательные

Регулятивные

Коммуникативные

Уроки

Личностные

Внеурочная деятельность

Применение СОТ:

ИК технологии
Уровневая
дифференциация

Технология
развития
критического
мышления через
чтение и письмо
Метод
исследования

Организация форм
учебного сотрудничества
Разновозрастное
сотрудничество

Тренинги

Проблемное
обучение

Метод
проектов

Приемы
доказательства

Дискуссии

Создание
учебных
ситуаций

Решение
типовых задач

Рефлексия

Совместная
деятельность

Так И.Я. Лернер, рассматривая учебные умения, выделил группу психолого-характерологических умений [6, с. 112–113]. В нее вошли, в частности,
умения:
– 	 проводить самонаблюдение и самоанализ в процессе учения;
– 	 давать самооценку в ходе учения;
– 	 осознавать свои мотивы действия;
– 	 самонастраиваться на деятельность учения:
– 	 самонастраиваться на перемену деятельности;
– 	 самонастраиваться на коммуникативную деятельность, связанную с учением;
– 	 управлять своими интересами, влиять на свои мотивы;
– 	 делать самоотчет о степени подготовленности к выполнению задания и о
степени достижения цели учения.
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Эти действия, по сути, также являются личностными УУД, нацеливая
ученика на сознательное учение, на осознание своих возможностей, потребностей, на мотивацию собственной учебной деятельности.
Личностные УУД обеспечивают:
– 	 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
– 	 смыслообразование, т.е. установление учащимися связи между целью
учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом
учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется.
Ученик должен задуматься над вопросом о том, «какое значение, смысл
имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него;
– 	 нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержания, исходя
из социальных и личностных ценностей.
Рассмотрим процесс смыслообразования и те УУД, которые связаны
с ним. Значимость данного процесса в том, что он является базовым, исходным для самоопределения и нравственно-этического оценивания. В основе смыслообразования лежит понимание личностного смысла как «индивидуализированного отражения действительного отношения личности к тем
объектам, ради которых развертывается ее деятельность, осознаваемое как
«значение-для-меня», усваиваемых субъектом безличных знаний о мире,
включающих понятия, умения, действия и поступки, совершаемые людьми,
социальные нормы, роли, ценности и идеалы» [7, с. 192].
Смысл является условием успешности регуляции деятельности. Личность
развивается в пространстве смыслов, смыслообразование характерно для
всех видов деятельности (игровой, учебной, социальной). В школьном возрасте происходит личностное самоопределение учащихся, они решают задачу
«принятия активной позиции относительно социокультурных ценностей
и тем самым определения смысла своего существования» [10, с. 146].
По словам Ю.В. Сенько, «образование – это своего рода способ производства смысла и понимания, а смысл образования – в образовании смыслов» [8, с. 22]. Обучение, конечно, не является процессом прямой передачи
смыслов (это невозможно). Возможно лишь постепенное введение учащихся
в смыслы педагога в ходе учебной деятельности, общения. Смыслы педагога
не механически копируются учениками, а включаясь в их уже существующую иерархию, связываются с актуальными для учащихся в настоящий
момент времени смыслами.
Неразрывно связанным с понятием смысла является понятие ценности.
Это осознаваемая значимость для субъекта тех или иных явлений действительности, определяемая их истинным местом и ролью в жизнедеятельности
субъекта.
«Человеку свойственно обрести смысл того, что он делает. Среди смыслов
есть и такие, которые разделяются множеством людей на протяжении исто-
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рии… Эти смыслы и есть то, что понимается под ценностями» [5, с. 207]. Ценности – это абстрактные понятия, являющие собой ориентиры или идеалы,
с которыми человек соотносит, сравнивает свои реакции или деятельность
других индивидов. Несмотря на многозначность понятия «ценности», можно выделить два аспекта, которые необходимы для понимания значимости
личностных УУД.
Во-первых – ценности всегда связаны с оценивающим субъектом. Они отвечают его индивидуальным особенностям, потребностям и интересам. В соответствии с этим осознается ценность того или иного предмета, явления. Таких
оценок может быть столько, сколько есть оценивающих субъектов.
Во-вторых, ценности являются продуктом жизнедеятельности общества
и социальных групп. Наличие ценностей придает смысл социальным нормам, т.к. нормативное поведение направлено на достижение разделяемых
в социуме идеалов. Соответственно, можно выделить индивидуальные ценности как цель для удовлетворения потребностей индивида и социальные
ценности как цель для удовлетворения потребностей общества. В смыслодидактике ценностно-смысловое развитие учащихся в ходе освоения содержания образования рассматривается в различных подходах. Обозначим
лишь некоторые. Так, в личностно-ориентированном обучении В.В. Сериков
подчеркивает значение личностного опыта, внутренней смыслопоисковой
деятельности школьников как компонентов содержания образования и процесса обучения [9, с. 223–224].
В рамках психодидактического подхода образованию отводится особая
роль в процессе трансформации культуры в индивидуальные ценности
и смыслы.
Образование – это развивающая среда, где происходит смыслоразвитие
личности, где должны быть созданы условия для становления индивидуальных смыслов учащихся при освоении содержания образования. Процесс
смыслообразования подробно изучен Е.Г. Беляковой. В контексте анализа
личностных УУД значимым является ее вывод о том, что «общие условия
смыслообразования при изучении предметов разных учебных циклов реализуются через индивидуализацию обучения, активизацию личностно-смыслового
фактора в отборе и освоении содержания образования, привлечение гуманитарных текстов, межпредметную интеграцию на аксиологической основе.
Специфические условия смыслообразования связаны с интерпретационным потенциалом текстов, выступающих в качестве содержания образования, возрастно-психологическими особенностями обучающихся, их
базовыми смысловыми установками и уровнем образования»[1, с. 112–113].
В то же время автор доказал, что в условиях обучения динамика смыслообразования соотносима с этапами урока и решаемыми в их рамках педагогическими задачами:
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– актуализация субъектного опыта обучающихся;
– освоение обучающимися предметного знания и осмысление его социальноличностной значимости;
– оформление осмысленной аргументированной ценностно-смысловой
позиции;
– ценностно-смысловое самоопределение личности – определение способов
реализации освоенного культурного опыта в творческой деятельности.
Е.Г. Белякова выделяет четыре этапа процесса смыслообразования
[2, с. 114–117]:
На первом этапе смыслообразования происходит актуализация личностных смыслов учащихся. Здесь, на конкретном уроке, в ходе изучения темы
или раздела курса, выявляется ранее сложившееся у учеников отношение
к предмету освоения. Специфика данного этапа состоит в необходимости выявления уже имеющегося знания, представленного не только как
определенная осведомленность в предмете освоения, но и в эмоциональноценностной, смысловой и отрефлексированной форме (невербализуемые
смыслы, личностные конструкты, переживания, убеждения, личностные
ценности).
Актуализированный опыт выступает основой для последующего развития
и обогащения. Второй этап смыслообразования связан с освоением нового
знания, когда происходит осознание культурных значений как объективного
содержания культурного опыта. Значения выступают средством развития
и обогащения смысловой системы личности, освоения школьниками новых
способов категоризации опыта. Задачи данного этапа включают создание
условий для освоения и интеграции двух взаимосвязанных смысловых проекций знания – его когнитивной и аксиологической составляющих.
Смыслоообразование реализуется преимущественно на основе когнитивных механизмов, которые обеспечивают освоение операциональных
смыслов. Следует побуждать школьников к пониманию значимости данного знания в соотнесении с теми задачами, (учебно-познавательными,
предметно-практическими, жизненными, профессиональными), для успешного решения которых оно необходимо. Процедура смыслополагания
направляет процесс осмысления на конечные цели освоения знания. Она
позволяет выявить смысл каждого из осваиваемых компонентов деятельности учения (в том числе и знаний), выработать мотивы, выходящие за
пределы учебно-познавательной ситуации, связать новое знание с различными смысловыми контекстами, осознать его социально-личностную
ценность, увидеть возможность его использования для решения значимых
задач и т.д.
Третий этап смыслообразования – это прояснение аксиологических
смыслов освоенного знания и их принятие в качестве личностных цен-
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ностей. На основе сформированной базы знаний учащиеся оказываются
подготовленными к новому уровню взаимодействия, на котором происходит осознание и уточнение личностной ценностной позиции, создание ее
структуры. Процесс смыслостроительства осуществляется в форме диалога
смысловых позиций участников педагогического взаимодействия. Здесь
происходит очерчивание границ личностной ценностной позиции, которая
выявляется, наполняется новым содержанием в диалоге благодаря взаимодействию со смыслами участников диалога, приобретает определенность
и аргументированность.
Предметом диалога выступает смысловая проблема, которая требует
обоснования ценностных приоритетов при выборе ее, дидактика как основа
создания новой образовательной практики решения и разные грани которой
высвечиваются в процессе коллективного обсуждения.
Четвертый этап смыслообразования – это достижение ценностносмыслового самоопределения, то есть осознания учениками себя в роли
социокультурного субъекта в культурном пространстве, определение способов самореализации в соответствии с достигнутым пониманием ценностей
и смыслов, смысложизненное проектирование, определение путей реализации освоенных культурных смыслов.
Смыслообразование должно обеспечить внутриличностную интеграцию
на основе сложившейся ранее системы ценностей. Этот процесс происходит
в форме самоосмысления (через призму новых ценностей и смыслов) и рефлексии собственных стратегий взаимодействия с миром, осознания целей
и способов их достижения. Условием выявления смысловых интенций личности выступает особый смысловой контекст – «Я и моя жизнь, мои цели
и ценности, мое отношение к миру».
В целом, смыслообразование как один из видов личностных УУД связано
с мотивационной стороной учебной деятельности. Это процесс и результат
взаимодействия личностных смыслов и ценностей учащихся с социокультурными смыслами и ценностями, которые предъявляются ему в процессе обучения. В результате формируется неповторимая, индивидуальная
ценностно-смысловая позиция ученика, которая оказывает существенное
влияние на его деятельность. При этом перед педагогами встает серьезный
вопрос, – каким образом оценить сформированность тех или иных действий, обеспечивающих смыслообразование? Насколько правильно ученик
интерпретировал текст, насколько убедительны его аргументы в поддержку
собственной позиции, верен ли его ценностный выбор? Понятно, что существующая система балльной оценки в данном случае неприемлема, необходим
принципиально иной механизм организации оценочной обратной связи от
учителя к ученику, учителя, который побуждал бы его к дальнейшему поиску
личностных смыслов.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Технологии развития УУД
Формы организации учебной деятельности:
Деловые игры
Исследования
Практикумы
Самостоятельная поисковая работа
Работа с различными источниками информации
Проведение эксперимента
Эксперименты
Работа с учебными моделями

Базовые
образовательные
технологии

Проблемное обучение
(обучение на основе
проблемных ситуаций)

Между обучением
и психическим развитием человека
всегда стоит его деятельность

Образовательная задача состоит в организации условий,
провоцирующих детское действие

Базовые
образовательные
технологии

ПРОЕКТНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Триада:
• замысел
• реализация
• продукт
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информационные
и коммуникационные
технологии

Базовые
образовательные
технологии
Образовательная деятельность
на основе ИКТ:
• открытое (но контролируемое)
пространство информационных
источников,
• информационная поддержка
учебного процесса

Базовые
образовательные
технологии

исследовательская
деятельность

Развиваются умения:
• ставить проблему;
• формулировать гипотезу;
• применять методы исследования
(наблюдения, опыт, сравнение,
анализ и т.д.);
• презентовать полученные результаты

Базовые
образовательные
технологии

•
•
•
•

ТЕХНОЛОГИЯ ДИСКУССИЙ

Развиваются коммуникативные
умения:
высказывать мнение;
слушать других;
вести диалог;
аргументировать свою точку зрения
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ТЕХНОЛОГИЯ развития
критического
мышления

Базовые
образовательные
технологии

(через чтение и письмо)

Развиваются:
• коммуникативные умения;
• умения работать с информацией

Базовые
образовательные
технологии

уровневая
дифференциация

Основа:
дифференциация требований
к уровню освоения, явное выделение
базового и повышенного уровней
•
•
•
•
•
•

Основные принципы:
открытость системы требований;
предъявление образцов деятельности;
посильность базового уровня, обязательность его освоения всеми учащимися;
добровольность в освоении повышенных уровней требований;
работа с группами «подвижного» состава;
накопительная система оценивания

Учебная ситуация – это:
• такая особая единица учебного процесса, в которой дети с помощью учителя обнаруживают предмет своего действия, исследуют его, совершая
разнообразные учебные действия, преобразуют его, например, переформулируют, или предлагают свое описание и т.д., частично – запоминают.
Способы перевода учебной задачи в учебную ситуацию:
• продумать содержание учебной задачи;
• продумать и ее «аранжировку» – поставить эту задачу в такие условия,
чтобы они толкали, провоцировали детей на активное действие, создавали
мотивацию учения, причем не вынуждения, а побуждения.
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Учебная задача

Мотивация

Учебная ситуация

Учебные ситуации
построены на содержании

предметном

надпредметном

Типология учебных ситуаций
Ситуация –
проблема

Ситуация –
иллюстрация

Ситуация –
оценка

Ситуация –
тренинг

Ситуация – проблема («задачи на смысл»)

• Современное телевидение и сеть Интернет переполнены информацией.
Как вы считаете, каких передач и сериалов не хватает сегодня на ТВ и в
Интернете? Придумайте названия этим передачам и сериалам.
Обществознание, 7 класс
Ситуация – иллюстрация («задачи на смысл»)

– 	 Как характеризует
иллюстрация суть
конфликта?
А.И. Кравченко
Обществознание, 8 класс
Тема
«Конфликты в обществе»

53

Технологии направленной трансляции смыслов

Ситуация – иллюстрация («задачи на смысл»)

Просмотр видеофрагмента из кинофильма «Троя».
– 	Определите историческую ошибку во фрагменте.
История Древнего мира, 5 класс
Ситуация – оценка («задачи на смысл»)

Ребята составляли список проектов, принять участие, в которых, будет
интересно и полезно всему классу. Чтобы выбрать темы для совместной работы, они решили начать с обсуждения тех работ, которые каждый из них
выполнил самостоятельно. Учитель просил всех внимательно прослушать
презентацию каждой работы и высказать свое мнение об этой работе, придерживаясь следующих правил.
• Сначала обязательно отметить достоинства выполненной работы.
• Затем задать один вопрос по содержанию или результатам работы.
• В заключение сказать, можно ли чем-то дополнить или продолжить начатую работу, подходит ли эта тема для совместной работы.
• Придерживаясь установленных правил, выскажи свое мнение о работе
Игоря на тему «Зачем нужны гласные?».
И у меня, и у многих моих одноклассников много орфографических
ошибок. Я решил разобраться, что это за ошибки и откуда они берутся. Я
проанализировал наши письменные работы и установил, что бóльшая часть
ошибок приходится на буквы гласных. Но в одной книге я прочитал, что
многие народы древности писали без букв гласных. И я подумал, что если
мы на письме будем опускать гласные, мы сократим ошибки и потратим
высвободившееся от изучения правил правописания время на что-нибудь
более интересное. Но возникает вопрос: а можно ли понять текст, если слова писать без букв гласных? Я попробовал переписать несколько текстов,
опуская гласные, а потом прочитать их снова. Полученные мной результаты
говорят: понять можно чуть более половины текста, так как, если убрать
буквы гласных, многие слова будут писаться одинаково, кроме того, сложно
расшифровать слова, в которых гласных больше, чем согласных.
Поэтому вот вывод, который я сделал: в русском языке на письме не обойтись без букв гласных, а значит, придется учить их правописание.
Образец правильного ответа: высказывание представляет собой связный
текст, содержащий следующие элементы:
а) дан один положительный комментарий и приведена аргументация, например: «Работа Игоря мне очень понравилась, он выбрал важную тему: мы
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действительно делаем много ошибок на безударные гласные или Работа
Игоря мне очень понравилась. Он предложил интересный способ проверки возникшей у него идеи;
б) задан один вопрос, например, на уточнение понимания: «А какие тексты
ты переписал, опустив гласные?»;
в) высказано суждение, подходит или не подходит эта тема для совместной
работы, можно ли ее дополнить или продолжить, и приведен хотя бы один
аргумент в защиту своей позиции, например: «Эта тема для совместной
работы не подходит, Игорь уже все сделал. Но я могу предложить другую
тему – проверить, для чего нужно изучать правописание непроизносимых
согласных».
Русский язык, 4 класс
Ситуация – тренинг

Упражнение «Берем интервью у героя»:
После прочтения книги учащиеся берут интервью у друг друга. Один
партнер задает герою книги вопросы, а другой отвечает от имени героя.
Учащиеся ведут интервью в соответствующей манере и успешно изображают
героя рассказа.
Русский язык, 4 класс
Работа с печатным текстом

Проектируя учебные ситуации
необходимо иметь в виду,
что они строятся с учетом:
• возраста ребенка;
• специфики учебного предмета (учебная ситуация в математике качественно отличается от учебной ситуации в чтении или естественнонаучной / обществоведческой части окружающего типами формируемых
умений);
• меры сформированности действий учащихся (исполнительских, не требующих активного содействия педагога, или ориентировочных, которые
могут осуществляться, особенно поначалу, только при активном участии
учителя);
• включение содержания обучения в контекст решения значимых жизненных задач.
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СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ СИТУАЦИИ

Потребности

Способности

сознание

Цели

средства,
действия,
результат

Рефлексия

целевое
пространство

Поисковое
пространство

рефлективное
пространство

Создание учебной ситуации предполагает:
– 	 наличие у детей познавательного мотива (желания узнать, открыть,
научиться) и конкретной учебной цели (понимания того, что именно
нужно выяснить, освоить);
– 	 выполнение учениками определенных действий для приобретения недостающих знаний;
– 	 выявление и освоение учащимися способа действия, позволяющего осознанно применять приобретённые знания;
– 	 формирование у школьников умения контролировать свои действия (как
после их завершения, так и по ходу)

Типовые задачи
Личностные универсальные учебные действия:
– 	 на личностное самоопределение;
– 	 на развитие Я-концепции;
– 	 на смыслообразование;
– 	 на мотивацию;
– 	 на нравственно-этическое оценивание.
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Коммуникативные универсальные учебные действия:
– 	 на учёт позиции партнёра;
– 	 на организацию и осуществление сотрудничества;
– 	 на передачу информации и отображению предметного содержания;
– 	 тренинги коммуникативных навыков;
– 	 ролевые игры;
– 	 групповые игры.
Познавательные универсальные учебные действия:
– 	 задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
– 	 задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;
– 	 задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;
– 	 задачи и проекты на проведение теоретического исследования;
– 	 задачи на смысловое чтение.
Регулятивные универсальные учебные действия:
– 	 на планирование;
– 	 на рефлексию;
– 	 на ориентировку в ситуации;
– 	 на прогнозирование;
– 	 на целеполагание;
– 	 на оценивание;
– 	 на принятие решения;
– 	 на самоконтроль;
– 	 на коррекцию.

Развитие регулятивных УУД
через учебные задания:
Индивидуальные:
• ведение читательских дневников,
• дневников самонаблюдений,
• дневников наблюдений за природными явлениями;
Групповые:
• подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.)
для младших школьников;
• подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки
и т. д.);
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Выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор
и обработку информации, подготовку предварительного наброска, черновой
и окончательной версий, обсуждение и презентации: написание сочинения, подготовка сценария и создание видеоклипа, создание компьютерной
анимации, создание макета объекта с заданными свойствами, проведение
различных опросов с последующей обработкой данных и т.п.
Задание «Любимые передачи»
Цель:

формирование умения проводить эмпирическое
исследование на примере изучения любимых
телевизионных передач учащихся класса (группы). Возраст: 13–15 лет

Учебные дисциплины:

литература (другие предметы социальногуманитарного цикла)

Форма выполнения
задания:
Возраст:

работа в группах по 4–5 человек
13–15 лет

Описание задания
Перед учащимися ставится задача исследовать любимые передачи.
Учащимся для этого надо составить план исследования:
1. решить, кого будут опрашивать
2. продумать вопросы
3. опредлить сроки сбора информации
4. проанализировать собранную информацию
5. сделать выводы
6. подготовить презентацию
7. представить презентацию классу
Инструкция
Написать рекламный текст «Пять причин, по которым следует выполнять
моральную норму» (привести 5 аргументов в пользу того, что моральную
норму следует выполнять).
Телеканал назвал моральные нормы: справедливость, забота, равноправие…
Необходимо дополнить список по числу групп
Время работы групп – 10 минут
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Презентация проекта социальной рекламы (текст, игра, символы, плакат
и др.) в течение 5 минут.
Типовая задача «Придумай заголовок»
Учащимся предлагается текст, который надо озаглавить. Текст должен
быть новым, небольшим по объему (до 1 страницы).
Инструкция для учащихся
Прочитайте текст, выделите его основную идею. Придумайте заголовок,
наиболее точно передающий идею текста. Затем аргументируйте свое предложение.
Задание учителям:
• Сформулируйте цель задания.
• Определите, для какого предмета могло бы подойти данное задание
• Продумайте критерии оценивания
• Какое УУД формируется с помощью данного задания
Цель:

формирование умения воспринимать текст как
единое смысловое целое и выделять основную
идею, смысловое ядро текста

Учебные дисциплины:

гуманитарные (литература, история и др.)
и естественно-научные (физика, биология)

Возраст:

11–15 лет

Критерии оценивания:
• Адекватность подбора заголовка;
• Умение выделить и определить основную идею текста;
• Умение аргументировать свой выбор.
УУД: познавательные УУД, задачи на смысловое чтение.
«Задача на смысл»
Математика, 4 класс
Летом четвероклассники отдыхали в лагере. Для проведения соревнований понадобилось оборудовать спортивную площадку. Было решено рас-
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положить на ней яму для прыжков в длину, волейбольную площадку, мишень
для стрельбы из лука и доску для записи результатов соревнований.

План спортивной площадки

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Задание:
Вожатая дала четвероклассникам план спортивной площадки.
Она попросила отметить на нём расположение мишени и доски, соблюдая
следующие условия:
– 	 мишень надо расположить в пяти метрах от лестницы;
– 	 доску надо расположить более чем в шести метрах от лестницы, между
флагом и елью, но ближе к ели.
Отметь на плане место расположения мишени знаком М, а доски для записи результатов Д.

Типовые задачи формирования
универсальных учебных действий
конструируются учителем
на основании следующих
общих подходов:
1. Структура задачи.
Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности УУД предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом
или развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание –
применение-анализ-синтез-оценка. В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему.
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2. Требования к задачам.
Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД,
были валидными, надёжными и объективными, они должны быть:
– 	 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым
заданиям в целом;
– 	 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение обладание соответствующих УУД;
– 	 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего
развития»;
– 	 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий
подход к решению, выбор необходимой стратегии;
– 	 «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий
конструкт задачи, менять некоторые из её условий. Пример конструирования задачи по работе с текстом. (УМК «Перспектива» Окружающий мир.
1 класс, рабочая тетрадь № 1, стр. 10. Отрывок из сказки А.С. Пушкина)
«Мы объехали весь свет;
За морем житьё не худо.
В свете ж вот какое чудо:
В море остров был крутой,
Не привальный, не жилой;
Он лежал пустой равниной;
Рос на нём дубок единый;
А теперь стоит на нём
Новый город со дворцом,
Со златоглавыми церквами,
С теремами и садами».
1. Ознакомление: Вспомните и напишите (Напишите с помощью трёх прилагательных (или словосочетаний), как выглядел остров, когда корабельщики впервые увидели его).
2. Понимание: Постройте прогноз развития (Подумайте, как бы могли развиваться события дальше, что ещё могло бы находиться, произойти на
острове?).
3. Применение: Сделайте эскиз рисунка (схемы), который показывает (Нарисуй, как выглядел остров до и после превращения).
4. Анализ: Раскройте особенности… Выдели две части в отрывке. Объясни
своё мнение.
5. Синтез: Изложите в форме… своё мнение (понимание)… Докажи, что
в описаниях это один и тот же остров).
6. Оценка: Оцените значимость…для... (Почему изменения, которые произошли с островом, корабельщики называют «чудом»).
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Представление о том, что общение является важнейшей стороной жизни
человека, ее необходимым атрибутом, начало утверждаться в науке еще со
времен античности. Правда, как отмечает М.С. Каган, «уровень реального
развития личности и реальных отношений между людьми был еще слишком
низок для того, чтобы проблема человеческого общения приобрела серьезное
значение в общественном сознании» [131, с. 115–118].
Показательно, однако, что уже тогда, в демократической Древней Греции
научная философская мысль впервые выступила именно в форме диалога
(беседы Сократа, произведения Платона), т.е. «интеллектуального общения
самостоятельно и по-разному мыслящих людей» [131, с. 119–121].
Тем не менее, потребовалось, чтобы прошли многие века, прежде чем специальное изучение общения утвердилось в качестве одной из центральных
проблем современной науки о человеке. Накоплению и укоренению в науке
представлений о том, что общение является основой социального бытия
человека, способствовали многие мыслители древности, средневековья
и нового времени.
Так, римский философ и поэт I в. н.э. Сенека писал своему адресату Луцилию: «…проводи время с теми, кто сделает тебя лучше, допускай к себе
только тех, кого ты сам можешь сделать лучше. И то, и другое совершается
взаимно, люди учатся, обучая» [132, с. 136–138].
«Школой жизни» называл общение французский философ VI в. М. Монтень. «Общаясь с другими людьми, – писал он в своих «Опытах», – ум человеческий достигает изумительной ясности» [132, с. 173–175].
Другой француз, врач и философ Ж. Ламетри, писал: «Все люди имеют
право и обязаны принимать участие в поисках истины, но невозможно искать истину, не зная мнений, противоречащих вашим, поэтому совершенно
очевидно, что нельзя лишать нас свободы высказывания мнений». Мысль
эта, изложенная в работе «Опыт о свободе высказывания мнений» еще 2,5
столетия назад, звучит как рожденная в наши дни. В этой же работе Ж. Ламетри говорит также об особой деятельности (сегодня мы называем ее
коммуникативной), в состав которой входят «действия людей, при помощи
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которых они сообщают другим людям свои мысли по поводу тех или иных
утверждений [132, с. 140–142].
Русский физиолог И.М. Сеченов, размышляя об источниках формирования нравственной стороны личности, писал, что «…моральные чувства… тот
комплекс соответственных душевных состояний, который составляет основу
и регулятор всякого общежития, родится из общения» [132, с. 145–146].
«Развитие индивида, – читаем у К. Маркса, – обусловлено развитием
всех других индивидов, с которыми он находится в прямом или косвенном
общении» [132, с. 148–150].
В конце концов, укоренившаяся идея общественной природы человека,
социальной обусловленности его сознания и поведения послужила импульсом для возникновения ряда новых научных дисциплин о человеке, в том
числе социологии и, несколько позже, на рубеже 19–20 в., социальной психологии. Предметом изучения последней стали, в частности, разнообразные
психологические феномены, возникающие в процессе и вследствие общения
и взаимоотношений людей друг с другом.
Предметом специального научного анализа общение становится совсем
недавно, лишь во второй половине 20 века. Можно выделить ряд причин,
способствовавших этому.
С одной стороны, следует указать на объективное нарастание именно в это
время коммуникативных проблем как в широком социальном и социальнопсихологическом, так и во внутриличностном плане. Нарастание связано,
прежде всего, с радикальными изменениями условий и образа жизни большинства людей 20 столетия. Это урбанизация, интенсификация совместной
деятельности людей, широкое распространение и все большее усложнение
профессий особого рода – коммуникативных (в их числе и педагогическая
деятельность, предъявляющая в условиях научно-технической революции
и информативного взрыва качественно новые и все более высокие требования к коммуникативной квалификации педагога), общее повышение
психологической напряженности социальной жизни, ее невротизация,
неизбежно сказывающаяся на способности людей продуктивно общаться
и взаимодействовать между собой.
С другой стороны, развитие наук, изучающих человека (философии,
социологии, психологии, педагогики и др.), способствовало накоплению
«критической массы» идей, отражающих представление об общении как
о таком важном феномене, без целенаправленного научного изучения
которого становится затруднительным дальнейшее глубокое постижение
природы человека. Так, все более утверждалось представление об общении
как об особой деятельностной сфере (коммуникативной), в которой происходит и зарождение первых ростков будущей личности, и развертывание,
обогащение, появление новых духовных качеств растущего и развивающе-
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гося ребенка, и актуализация притязаний, ценностных ориентаций, знаний
и умений взрослого человека.
Значение категории общения определяется тем, что оно позволяет вскрыть
общественную сущность человека, детерминацию внутреннего мира человека и его личности, а также понять развитие психики как процесс, происходящий путем присвоения общественно-исторического опыта человечества
в контексте общения с другими людьми, живыми носителями этого опыта.
Проблема общения – проблема комплексная, и, рассматривая ее с разных
точек зрения, можно видеть ее отнесенность к различным отраслям сегодняшней науки о человеке.
В последние годы наряду с понятием «общение» достаточно широко стало использоваться понятие «коммуникация», которое, будучи сопряжено
с первым, все же имеет свою уникальную специфику.
В философских словарях слово «коммуникация» имеет два значения: 1) то
же, что общение; процессы социального взаимодействия, взятые в знаковом
аспекте; 2) категория современной философии, главным образом экзистенциализма и персонализма, обозначающая общение, основывающееся на
взаимопонимании, дискуссии.
В лингвистике под коммуникацией понимают «общение, обмен мыслями,
сведениями, идеями и т.д. Это специфическая форма взаимодействия людей
в процессе их познавательно-трудовой деятельности. Человеческая форма
коммуникации характеризуется, главным образом, функционированием
языка» [132, с. 151–154].
Психологический словарь дает такое определение: «коммуникация –понятие, используемое в социальной психологии в двух значениях: 1) для характеристики структуры деловых и межличностных связей между людьми,
например, структуры внутригруппового общения ее участников; 2) для
характеристики обмена информацией в человеческом обществе вообще.
В последнем случае коммуникация выступает как одна из сторон человеческого общения – информационная».
Таким образом, термин «коммуникация» выступает в двух значениях: широком и узком. В широком смысле слова понятие «коммуникация» выражает
«смысловой» аспект социального взаимодействия и направлена, прежде всего, на достижение «социальной общности», реализуя также управленческие,
информативные (передача сведений), эмотивные (возбуждение и передача
эмоций) и фатические (связанные с установлением и поддержанием контактов) функции. Анализ определений показывает, что употребляемый в этом
значении термин «коммуникация» все же близок по содержанию к термину
«общение», но и заметно от него отличается.
Для педагогики понятие «коммуникация» достаточно новое, чаще всего
в педагогической литературе употребляется слово «общение». В современной
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науке нет единого решения проблемы соотношения этих понятий. Нетождественность их смысловых значений ощущалась многими исследователями, философами, психологами, педагогами: А.А. Брудным, М.С. Каганом,
Е.С. Кузьминым, А.А. Леонтьевым и др.
Коммуникация – более широкое по объему понятие, составной частью
которого является общение. Такое соотношение определяется особенностями
процесса коммуникации. Коммуникация может иметь как двусторонний
характер, так и односторонний. Общение же является взаимным обменом
сообщениями, внутренним психическим содержанием, то есть всегда двусторонним процессом. Коммуникация имеет место, как в природе, так и в
обществе, она возможна между одушевленными и неодушевленными существами. Общение возможно только между одушевленными существами. По
словам К.К. Платонова, человек может общаться с животными, но выражение
«общение человека с ЭВМ» надо признать только образным и научно неверным, подменяющим понятие «коммуникативные связи».
В.Д. Ширшов придерживается мнения, что коммуникация – понятие более
широкое и включает в себя общение живых существ, в том числе и людей.
Общение – это только частный случай более широкого круга взаимодействий
[132, с. 154–156].
Принимая во внимание вышеизложенное, можно сделать вывод, что
самым общим понятием будет «коммуникация» (всеобщая связь между явлениями), менее широким – «социальная коммуникация» (взаимодействие
людей в обществе) и наиболее узким – «общение» (взаимодействие людей
на вербальном уровне).
Общение – взаимодействие двух (или более) людей, направленное на согласование и объединение их усилий с целью налаживания
отношений и достижения общего результата.
Общение – это не просто действие, а именно взаимодействие: оно осуществляется между участниками, из которых каждый является носителем
активности и предполагает ее в своих партнерах.
Помимо взаимной направленности действий людей при общении наиболее важной характеристикой его служит то, что каждый его участник
активен, т.е. выступает как субъект. Активность может выражаться в том,
что человек при общении инициативно воздействует на своего партнера, и в
том также, что партнер воспринимает его воздействия и отвечает на них.
Когда два человека общаются, они попеременно действуют и воспринимают
воздействия друг друга.
Для общения характерно также то, что каждый его участник выступает
в ходе его как личность, а не как физический предмет, «тело». Обследование
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врачом пациента, находящегося в бессознательном состоянии – не общение.
Общаясь, люди настроены на то, что партнер им ответит, и рассчитывают
на его отзыв.
В центре общения всегда стоял и стоит человек, что позволяет говорить
о значимости общения в воздействии на него, особенно в период интенсивного развития и становления как личности. Общение – сложный, многофакторный и многофункциональный процесс, который представляет собой
не только самостоятельную сферу жизнедеятельности человека, но и пронизывает прямо или косвенно все остальные сферы. Как известно, общение
выполняет различные жизненно значимые функции:
– 	 сообщение или обмен информацией, мыслями, чувствами через язык,
знаки и символы;
– 	 передача социальных, культурных и нравственных ценностей для тех, кто
вступает в контакт и взаимодействие;
– 	 воздействие на сознание и поведение людей;
– 	 предпосылка и сопровождение деятельности;
– 	 способ взаимодействия;
– 	 фактор поведения;
– 	 форма самопознания личности;
– 	 процесс узнавания себя в другом и другого в себе;
– 	 условие регламентации межличностных отношений и др.
А.А. Леонтьев понимает общение как особый вид деятельности, как коммуникативную деятельность, которая играет самостоятельную роль в жизни человека на определенных этапах его развития. Причем необходимым
условием общения он называет общественную потребность, общественную
необходимость.
В связи с этим условием А.А. Леонтьев выделяет специфические виды
общения, где общественная необходимость и общественная потребность
наиболее ярко проявляются: 1) социально-ориентированное общение (урок,
лекция, доклад, телевизионное выступление и т.д.), в котором непосредственно реализуются общественные отношения, организуется социальнопсихологическое взаимодействие и решается определенная социальная
задача; 2) групповое предметно ориентированное общение, которое реализуется с помощью определенных приемов и навыков в конкретном коллективном труде и помогает решить производственные задачи; 3) личностно
ориентированное общение – общение одного человека с другим, которое,
в свою очередь, может быть диктальным (совпадающее с предметно ориентированным, деловым общение) и модальным (общение по «выяснению
отношений»).
Для каждого участника взаимодействия мотивом общения служит другой
человек, его партнер по общению.
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Понятие мотива тесно связано с понятием потребности. В мотивах общения опредмечиваются потребности человека, при этом потребность в новых
впечатлениях порождает познавательные мотивы или мотивы общения
с другими людьми на познавательные темы (этим мотивом является другой
человек как источник сведений и как организатор новых впечатлений); потребность в активном функционировании – деловые мотивы общения (этим
мотивом является другой человек как партнер по совместной практической
деятельности); потребность в признании и поддержке –личностные мотивы
общения (этим мотивом является другой человек как особая личность, как
член общества, представитель определенной его группы) [174, с. 118–120].
В реальной жизненной практике все 3 группы мотивов сосуществуют
и тесно переплетаются между собой.
А.А. Леонтьев под средствами общения понимает те операции, с помощью которых каждый участник строит свои действия общения и вносит свой
вклад во взаимодействие с другим человеком [174, с. 221–224].
Можно выделить 3 основных категории средств общения. Это
экспрессивно-мимические, к которым относятся улыбка, взгляд, мимика, выразительные движения рук и тела, выразительные вокализации;
предметно-действенные: локомоторные и предметные движения, а также
позы, используемые для целей общения; речевые средства: высказывания,
вопросы, ответы, реплики.
Экспрессивно-мимические средства общения. Их своеобразие в том, что
они служат проявлением эмоциональных состояний, и в этом их первая
функция. Но они одновременно используются как активные жесты, адресованные окружающим людям. В этой своей второй функции экспрессии
соединяют индивидуальное переживание с принятой в данном обществе
системой эталонов и становятся знаком, понятным другим людям. Третья
функция выразительных средств состоит в том, что они служат индикатором
отношения одного человека к другому, обнаруживая их расположение или
неприязнь друг к другу.
Предметно-действенные средства общения. Возникают в совместной деятельности и представляют собой преобразованные для целей коммуникации
«эскизные» предметные движения и статичные позы. С их помощью человек
не только выражает свою готовность к общению с другими, но и в своеобразной форме показывает, какого рода взаимодействие ему желательно.
Речевые средства общения. Использование речи для целей коммуникации
имеет принципиальное значение. Л.С. Выготский указывал, что «общение, не
опосредованное речью или другой какой-либо системой знаков или средств
общения, возможно, только самого примитивного типа и в самых ограниченных размерах» [174, с. 224–225]. А.А. Леонтьев подчеркивает, что речевая
деятельность есть основной вид общения, в наибольшей мере воплощающий
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в себе ее специфику. Использование речи необыкновенно расширяет возможности общения и его влияние на другие виды деятельности человека.
Все основные категории средств общения формируются у человека прижизненно в процессе реальных контактов с окружающими людьми. Каждая
категория средств имеет свои специфические возможности, определяющие
их функцию и роль во взаимодействии.
В общении с окружающими людьми человек использует средства всех
категорий, в совокупности, выдвигая на передний план те или иные из них
в зависимости от решаемой в данный момент задачи и своих индивидуальных особенностей.
Психологи и педагоги, при всем различии их подходов к истолкованию
феноменов общения, единодушно подчеркивают неразрывную связь общения и деятельности.
Предполагается, что суть связи выражена, прежде всего, опосредующим
общение и деятельность «субъектом», придающим и определяющим общие
для них черты, а различия обусловлены тем, что результат общения – это
не преобразованный предмет (материальный или идеальный), а отношение
с другим человеком, с другими людьми. Тем самым подчеркивается мысль
о том, что все интересы общающихся субъектов сфокусированы на них самих, а не на «предметах», как это имеет место в деятельности. Но является ли
различение общения и деятельности по такому основанию действительным?
Ведь общение субъектов не самоцельно и не является взаимодействием ради
взаимодействия. Во всякое взаимодействие человек вступает ради удовлетворения присущих ему потребностей. Будучи «предметным» (телесным)
существом, человек и потребности свои удовлетворяет лишь предметным
способом, с помощью соответствующих предметных средств.
Получение таких средств «является важнейшей целью общения, как
и деятельности вообще, в чем проявляется ее продуктивный характер как
способности приносить необходимые для инициальных потребностей продукты» [132, с. 162–164]. С такой точки зрения специфичным для общения
оказывается лишь сам способ получения подобных продуктов (материальных
или идеальных), которым становится их обмен. А это значит, что общение по
сути дела сохраняет все родовые черты «деятельности вообще» как субъектобъектного опосредования, носящего продуктивно-преобразовательный
характер и обеспечивающего удовлетворение жизнедеятельностных потребностей субъекта через созидание особого (социального) предметного
мира. Общение всегда тесно связано с деятельностью и само может рассматриваться как особый вид деятельности. Синонимом «общения» является
термин «коммуникативная деятельность».
Проанализировать любой вид деятельности – значит указать, в чем состоит ее предмет, выяснить побуждающие ее потребности и мотивы, описать
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разновидности составляющих деятельность действий и операций. Структурные компоненты коммуникативной деятельности выглядят следующим
образом.
Предмет общения – это другой человек, партнер по общению как субъект.
Потребность в общении состоит в стремлении человека к познанию и оценке
других людей, а через них и с их помощью – к самопознанию и самооценке.
Коммуникативные мотивы – это то, ради чего предпринимается общение.
Предложенное выше понимание предмета деятельности общения приводит к выводу о том, что мотивы общения должны воплощаться в тех
качествах самого человека и других людей, ради познания и оценки
которых данный индивид вступает во взаимодействие с кем-то из
окружающих.
Действие общения – это единица коммуникативной деятельности, целостный
акт, адресованный другому человеку и направленный на него как на
свой объект. Две основные категории действий общения – инициативные акты и ответные действия.
Задачи общения – это та цель, на достижение которой в данных конкретных
условиях направлены разнообразные действия, совершаемые в процессе общения. Цель (мотивы) и задачи общения могут не совпадать
между собой.
Средства общения – это те операции, с помощью которых осуществляются
действия общения.
Продукты общения – образования материального и духовного характера,
создающиеся в итоге общения.
Я.Л. Коломинский выделяет в межличностном взаимодействии педагога с учащимися две стороны – внутреннюю (педагогическое отношение)
и внешнюю (педагогическое общение). Педагогическое общение при этом
выступает как актуализация, проявление в коммуникативной деятельности
личностных установок педагога по отношению к детям [13, с. 54–58].
В.А. Кан-Калик под педагогическим общением понимает систему
«социально-психологического взаимодействия педагога и воспитуемых,
содержанием которого является обмен информацией, оказание воспитательного воздействия, организация взаимоотношений с помощью коммуникативных средств» [134, с. 220–224].
А.А. Леонтьев педагогическим общением считает «профессиональное
общение преподавателя с учащимися на уроке и вне его (в процессе обучения
и воспитания), имеющее определенные педагогические функции и направ-
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ленное на создание благоприятного психологического климата, а также на
другого рода психологическую оптимизацию учебной деятельности и отношений между педагогом и учащимся» [173, с. 221–223].
Общение выступает в структуре деятельностей, составляющих целостную
педагогическою деятельность, как ведущий вид, интегрируя все остальные.
Само общение в этой системе не имеет собственных специфических целей.
Эти цели вытекают из целей педагогической деятельности, целей обучения
и воспитания. Иными словами, педагогическое общение есть то, что по
своим целям, структуре, функциям по существу совпадает с целостной деятельностью педагога.
Эффективность коммуникативной деятельности (деятельности общения)
обеспечивается комплексом индивидуальных коммуникативных особенностей человека. Эти коммуникативные особенности определяются отечественными учеными как «коммуникативные качества», «коммуникативные
способности», «коммуникативная компетентность», «коммуникативный
потенциал».
Коммуникативные качества личности – это длительно существующая
характеристика, проявляющаяся в общении и поведении индивида в различных ситуациях.
Коммуникативные качества личности не являются изначально заданными, а проходят длительный период становления, совершенствования и развития. Такими качествами могут быть:
– 	 общительность (потребность в общении с детьми, свободное владение
речью);
– 	 доброжелательность (умение показать ученику свое доброе отношение
к нему, симпатию и уважение, принимать их даже тогда, когда не одобряешь их поступки, готовность поддержать других);
– 	 эмпатия (безоценочное сопереживание, сочувствие ученику, желание ему
помочь, не преследуя никаких особых воспитательных целей);
– 	 аутентичность (умение быть естественным в отношениях, не скрываться
за масками, ролями);
– 	 открытость (умение искренне говорить о своих мыслях и чувствах, готовность открыть другим свой внутренний мир);
– 	 инициативность (способность устанавливать контакты, не дожидаясь
активности со стороны);
– 	 тактичность (высокий уровень культуры общения, умение наладить
эмоциональное благополучие на всех этапах общения);
– 	 гибкость (возможное изменение тактики взаимодействия в зависимости
от ситуации);
– 	 непосредственность (проявление искреннего интереса к другому человеку,
умение говорить и действовать напрямую).

70

Глава 2. Смысловые коммуникации в практике учебного процесса

Коммуникативные способности – это умения и навыки общения с людьми, от которых зависит его успешность.
С. Васильев, исследуя проблему коммуникативных способностей, выделил
в сложной структуре коммуникативных способностей 3 компонента: гностический – способность понимать других людей; экспрессивный – способность
к самовыражению своей личности; интеракционный – способность активно
влиять на партнеров по общению. [72, с. 54–56].
В работе Л. Тайера выделены два вида коммуникативных способностей:
стратегические, выражающие возможности личности понять коммуникативную ситуацию, правильно в ней сориентироваться и в соответствии
с этим сформировать определенную стратегию поведения; тактические
способности, обеспечивающие непосредственное участие личности в коммуникации [132, с. 167–168].
Анализируя коммуникативные способности, обеспечивающие профессиональное общение педагога, А.А. Леонтьев выделил две основные группы
этих способностей: первая из них связана с умением коммуникативного
использования личностных особенностей педагога в общении, а вторая –
с владением техникой общения и контакта [175, с. 44–49].
В настоящее время в психолого-педагогической литературе, посвященной
изучению коммуникативных возможностей человека, часто встречаются
термины «коммуникативная компетентность в общении» или «коммуникативная компетентность».
Под коммуникативной компетентностью Ю.Н. Емельянов понимает «такой уровень сформированности межличностного опыта, то есть обученности
взаимодействию с окружающими, который требуется индивиду, чтобы в рамках своих способностей и социального статуса успешно функционировать
в данном обществе» [132, с. 143–146].
Иная трактовка понятия коммуникативной компетентности в исследовании Ю.М. Жукова, Л.А. Петровской, П.В. Растянникова. Эта характеристика
личности раскрывается ими как «система внутренних ресурсов, необходимых
для построения эффективного коммуникативного действия в определенном
круге ситуаций межличностного взаимодействия» [23, с. 35–44].
В.И. Кашницкий, рассматривая феномен коммуникативной компетентности личности учителя, определяет его как «многоуровневое интегративное
качество личности (совокупность когнитивных, эмоциональных, поведенческих особенностей), опосредующее профессиональную педагогическую
деятельность учителя, направленную на установление, поддержание и развитие эффективных контактов с учащимися и другими участниками педагогического процесса» [132, с. 112–114].
Р.А. Максимова предложила понятие «коммуникативный потенциал»
личности, рассматривая его как «наличие у человека определенного рода
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коммуникативных качеств, характеризующих его возможности в осуществлении коммуникативной деятельности» [204, с. 68–69].
В.В. Рыжов понимает «коммуникативный потенциал» как синтез внутриличностных коммуникативных особенностей учителя (мотивация общения,
перцептивно-рефлексивные возможности, коммуникативные способности)
и поведенческой реализации этих особенностей в ходе реального педагогического общения. Он полагает, что система поведенческих характеристик
«составляет индивидуальный стиль участия в общении, а входящие сюда
личностные особенности, непосредственно отражающие характер поведения
в общении, являются реализацией более глубоких личностных образований»
[204, с. 226–228].
Коммуникативный потенциал личности учителя – индивидуальносвоеобразный комплекс коммуникативных особенностей педагога (внутриличностных и поведенческих), характеризующих его возможности
в осуществлении коммуникативной составляющей педагогической деятельности.
Многие отечественные авторы, исследовавшие вопросы коммуникативных особенностей личности, отмечали тот факт, что комплекс коммуникативных возможностей человека является сложной системой (В.М. Жуков,
В.И. Кашницкий, Р.А. Максимова, В.В. Рыжов и др.).
В структуре коммуникативного потенциала личности педагога выделяют
четыре взаимосвязанных уровня: базовый, содержательный, операциональный, рефлексивный.
Назначение каждого уровня – обеспечить определенный аспект коммуникативной составляющей профессиональной деятельности учителя.
Базовый уровень коммуникативного потенциала определяет общую
направленности и мотивацию коммуникативных действий учителя, ее соотнесенность с профессиональными целями. Базовый уровень включает
в себя глубинные установки и ценностные ориентации педагога в коммуникативной сфере.
Содержательный уровень коммуникативного потенциала обеспечивает
построение учителем коммуникативных программ и планов профессионального общения с целью разрешения конкретной педагогической задачи.
Каждый учитель моделирует свое коммуникативное поведение по-разному,
исходя из индивидуальных особенностей мыслительных процессов, из особенностей темперамента и характера.
Кроме того, успешность построения индивидуальных коммуникативных
программ определяется широтой и глубиной комплекса знаний учителя.
Операциональный уровень коммуникативного потенциала учителя представляет собой систему индивидуальных коммуникативных умений и навыков. Этот уровень призван обеспечивать выполнение необходимых комму-

72

Глава 2. Смысловые коммуникации в практике учебного процесса

никативных действий в ходе практической реализации коммуникативных
планов по решению педагогической задачи.
Важное значение для учителя имеют такие коммуникативные умения, как
умение организовать контакт с классом; умение слушать и слышать учащихся, умение реализовывать индивидуальные коммуникативные возможности
в публичном выступлении, в беседе; умение занимать оптимальную коммуникативную позицию в контактах; умение открыто выражать свои чувства
и отношения; умение находить выход из конфликтной ситуации; умение
уместно реагировать на поступки и высказывания учащихся и т.д.
Индивидуальная система коммуникативных навыков и умений проявляется непосредственно в коммуникативном поведении учителя.
Рефлексивный уровень коммуникативного потенциала обеспечивает оценивание и анализ учителем собственной профессиональной деятельности.
Рефлексивный уровень коммуникативного потенциала учителя содержит
единство внутриличностных особенностей, т.е. способности к самоизучению, самосовершенствованию, анализу причинно-следственных связей,
сомнениям, реализации ценностных критериев; и поведенческих особенностей, т.е. применения вышеназванных особенностей к сложным условиям
и обстоятельствам педагогической деятельности.
Таким образом, рефлексивный уровень коммуникативного потенциала
представляет собой систему индивидуальных способов и приемов самонаблюдения и самоанализа, выступающих условием самосовершенствования
учителя в коммуникативной сфере педагогической деятельности.
Взаимосвязь всех уровней коммуникативного потенциала личности
учителя обеспечивает реализацию целостного коммуникативного действия
педагога, направленного на эффективное решение педагогической задачи.
Коммуникация как направленное воздействие не может не преломляться
через специфику смыслообразующего контекста, в котором непосредственно происходит взаимодействие учителя и ученика. Это порождает особую
систему действий учителя как направленного смыслотранслятора.
Для понимания функционирования механизмов смыслотрансляции
необходимо обратиться к теории психологических систем (В.Е. Клочко,
А.А. Веряев, Э.В. Галажинский), рассматривающей человека как многомерный
мир, и определяющая, что в процессе взаимодействия субъекта с объектом
рождается новая реальность – сверхчувственная, т.е. характеризующая всю
систему, продуктом функционирования которой она является, «удвоенная»,
поскольку оказывается качественно новым образованием, не сводимым ни
к субъективному, ни к объективному. «Науки переполнены категориями,
фиксирующими объективные и субъективные явления, но практически нет
понятий, которые могли бы адекватно фиксировать ту реальность, которая
открывается при попытках мысли проникнуть в пространство, существующее
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между духом и материей, объективным и субъективным. Здесь противоположности сосуществуют в сложном, но вполне упорядоченном системном
единстве, в силу чего “мир человека” оказывается частью самого человека,
его продолжением, его истинным телом. Характерной особенностью этого
“очеловеченного” пространства является его многомерность, которая возникает в результате интеграции в нем объективных и субъективных измерений» (В.Е. Клочко). Новый ракурс поиска сущности и специфики законов
познавательной деятельности человека переориентирует все уровни исследований: методологический, теоретический, эмпирический. По-новому трактуется предмет науки, который понимается как «сложная система, центром
которой является человек, а психика рассматривается не как подкожное образование (в этом случае оно ничем не отличалось бы от наивно понимаемой
души), а как то, с помощью чего обеспечивается дальнодействие человека в его
предметных ценностно-смысловых полях, осуществляется и удерживается
переход субъективного (текущие состояния человека) в предметный мир
человека и обратное движение мира в сознание человека» [139, с. 9].
Переориентация методологических принципов в связи с возникновением
теории психологических систем (ТПС), изменение теоретических конструктов, поиск новых принципов построения экспериментальных и других
методов психологического исследования, разработка таких принципов психодиагностики, которые были бы адекватны новому пониманию человека
как сложной самоорганизующейся системы, вывели прикладные отрасли
психологии, и, в первую очередь, ее направления, связанные с развитием
обучения, на качественно новый уровень.
Теория самоорганизации позволило описать особый вид педагогического
взаимодействия, связанный с тем, что педагог является не просто транслятором накопленных наукой и обществом значений, а становится медиатором
смысла, который необходимо поместить в смыслообразующий контекст,
инициирующий «раскристаллизацию» смысла самим учащимся, «синхронизацию» и взаимопроникновение смыслов учителя и ученика.
Смысловые коммуникации, существенная составляющая педагогической
коммуникации, понимается как интенция – актуальное намерение педагога вступить в коммуникацию с учеником как ценностное взаимодействие
с целью рефлексивно-смыслового выхода за пределы имеющегося знания
в новый контекст рассмотрения и предполагает активное включение полученной информации, осмысленной, проинтерпретированной и включенной
учащимся в систему своего жизненного опыта. Психологическим основанием для разработки смысловых коммуникаций как выбора пространства,
типа взаимодействия, совокупности транслируемых смыслов, относительно
которых строится система передачи знаний, явились идеи организации
смыслопоисковой активности человека как условия осмысления жизненного
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опыта (Р.Р. Каракозов), положения психотехники выбора (Ф.Е. Василюк)
и смыслотехники (Д.А. Леонтьев). Эти исследования не просто рассматривают естественную динамику развития смысловой сферы личности в процессе развития, выводящую «за скобки произвольную активность самого
субъекта» [192, с. 349], а прежде всего, акцентируют внимание на динамике
и трансформации смысловых структур, систем и процессов при направленном управлении собственными процессами смысловой регуляции, а также
управлении смысловой динамикой у других людей. Термин смыслотехника
выступает как частный случай психотехники и, по словам Д.А. Леонтьева,
«понятие в свое время предлагалось как обозначение гипотетической системы приемов воспитания и коррекции смысловых образований личности
(А.Г. Асмолов, Б.С. Братусь и др.)» [192, с. 350]. Смыслотехника рассматривается как система воздействия на личность, обуславливающая изменения
смысловой динамики, через которую осуществляются любые изменения
смысловой сферы.
Д.А. Леонтьев, рассматривает проблему смыслотехники как составную
часть анализа проблемы динамики и трансформации смысловых структур,
в процессе использования приемов манипулятивного и рекламного воздействия, волевой саморегуляции, воспитания и психотерапии, предлагает
определенные типологии по соответствующим параметрам. Смыслотехники
подразделяются:
1. По характеру воздействия – на целенаправленные (заданные), стремящиеся
к определенному предвидимому эффекту (реклама, пропаганда, практика
волевой саморегуляции) и фасилитирующие (поддерживающие), имеющие целью настолько, насколько это возможно, повысить эффективность
соответствующих процессов и устранить ограничивающие их барьеры
и блоки (так называемая «майевтическая» психотехника, недирективные
психотерапии).
2. По масштабу изменений, планируемому субъектом воздействия – на
технологии, предполагающие:
– 	влияние на конкретные действия через порождение или изменение ситуативных мотивов, личностных смыслов или смысловых установок;
– 	изменение устойчивого отношения к конкретным вещам или людям
через порождение или изменение смысловых диспозиций (иногда
смысловых конструктов).
– 	формирование или изменение общих смысловых ориентаций – мировоззрения, самоотношения, системы ценностей.
3. По направленности – в себя (интраперсональные) или на других (интерперсональные).
Смыслотехника процессов смыслообразования рассматривается в контексте ряда современных психологических работ. В.А. Иванников анализирует
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волевую регуляцию как произвольное управление побуждением, изменение
интенсивности которого связывается с изменением или созданием дополнительного смысла действия. В качестве средств саморегуляции он выделяет:
переоценку значимости мотива или предмета потребности; изменение позиции; предвидение (как переживание) или отказ от осуществления действия; включение заданного действия в другое и ряд других. Это позволяет
рассмотреть соответствующие средства воздействий на саморегуляцию
другого человека (то, что в психологии последних лет чаще всего называют
манипуляциями). Близкой, по оценке Д.А. Леонтьева, является классификация стратегий саморегуляции для повышения мотивационного заряда тех
или иных намерений Ю. Куля.
Анализ различных смыслотехник чаще всего проводится применительно
к проблеме смысловой коммуникации, смысловой координации, трансформации и направленной трансляции смыслов, прежде всего, в пропаганде,
рекламе, психотерапии. Однако ряд работ описывает особенности смыслообразования в контексте направленного воздействия на личность, т.е. в условиях учебного и воспитательного процессов. Е.Е. Пронина выделяет признаки смысловыявлющих текстов, которые оказывают наиболее очевидное
влияние на формирование ценностных ориентаций студентов–журналистов.
«Смысловыявляющий потенциал текста определяется не по формально – содержательным параметрам – они могут быть сколь угодно разнообразны, –
а по коммуникативным принципам структурирования произведения и духовным интенциям, запечатленным в его словесно-образной ткани. В этом
случае удается описать вполне выполняемые для профессионала условия
воссоздания трансцензуса в журналистком тексте» [250, с. 205]. Введение
в анализ механизма воздействия текста на читателя понятия трансцензуса
показывает тот непосредственный момент в прочтении, когда информация
или выводится субъектом на ценностно-смысловой уровень и становится
личностной или отторгается, в силу ее отчужденного характера от данного
человека, отчуждается от его жизненного мира. Это своего рода «трамплин,
с которого мысль может взлететь, а может рухнуть» [250, с. 203]. Е.Е. Пронина считает, что именно трансцензус является интегральной единицей
гуманистического общения. Это «квинтэссенция смысловыявляющего
текста – момент, в котором в одну фокусирующую точку сходится все, что
необходимо и достаточно для свободного, но уже бесповоротного решения»
[250, с. 203]. Она рассматривает условия воссоздания трансцензуса в журналистском тексте:
1. Необходимость отказа от информационного давления, от авторитарных
оценок, морализаторства.
2. Понимание реальных потребностей и интересов аудитории.
3.	Освещение ситуации (факта, события, теории) в разных ракурсах.
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4. Позитивная установка на возможность решения проблем.
5. Необходимость новизны информации.
6. Сохранение аутентичности собственной личности, не признавая чужих
ценностей.
Признаки смысловыявляющих текстов, по сути, являются и признаками
смысловыявляющего диалога, и, конечно же, смысловыявляющего учебного процесса, т.к. в гуманистическом человекоцентрированном подходе
к образованию процесс обучения как раз и есть познание через текст или
диалог с преподавателем. Если возможно воссоздать механизм активизации
мотивационно – смысловой динамики в процессе усвоения информации, то
возникает необходимость экстраполяции познавательных процессов именно
этого типа в реальную практику учебного процесса. Особенно актуально это
направление в тех сферах образования, непосредственно ориентированных
на формирование профессионально – значимых знаний, которые должны
стать составной частью смысложизненной концепции личности, определяя
степень пристрастности человека к избранной специальности, его профессиональные притязания и профессиональную перспективность.
В психосемантическом направлении Е.Ю. Артемьева рассматривала обучение как процесс присвоения смыслов. Под ее руководством было выполнено исследование И.Б. Ханиной по профессиональному обучению студентов
медиков и было выявлено, что по мере профессионального становления
имеет место сдвиг семантики профессиональных терминов, направленный
на сближение семантики обучаемых с семантикой преподавателя, и он более
выражен у академически более успешных студентов, чем у слабоуспевающих.
Результаты психосемантических исследований по выявлению особенностей
формирования психосемантических образов в процессе целенаправленного
обучения «дают основания говорить об обучении как об инструменте построения полноценных смысловых систем, вписывающихся в структуру
субъективного опыта, активно изменяя и перестраивая его» [25, с. 174].
Для разработки специальных педагогических коммуникаций, направленных на смыслообразование и смыслоактуализацию учащихся и студентов
в процессе обучения, особый интерес представляет разработка механизмов
смыслотехнического воздействия, проведенная Д.А. Леонтьевым. Он исходит из структуры смысла, который всегда задается его субъектом (смысл
для кого), носителем (смысл чего), непосредственным смыслообразующим
источником и смысловой связью между носителем и источником смысла,
благодаря которой первый приобрел смысл (с. 363). При смыслотехническом
воздействии субъект предстает (как источник, порождающий индивидуализированный личностный смысл) и как его носитель (как потенциальный
источник Д.А. Леонтьева), а объектом изменения, чаще всего, выступает сам
смысл за счет варьирования источником смысла. Это, безусловно, одна из
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предпосылок, дающая возможность разработать систему смысловых коммуникаций как направленной трансляции смысла в учебном процессе. Она,
с одной стороны, дает возможность осмыслить генетический (сущностный)
механизм этого процесса, а с другой, позволяет разработать инструментальный компонент смыслотехнологий, ориентированный на тот опыт, который
в данный момент уже существует в психологии. Выделяется несколько групп
смыслотехнических приемов (наиболее перспективных для возможности их
использования в педагогической практике):
1. Изменение источников смысла.
Подключение дополнительных мотивов (например, мотив соревнования,
поощрения – наказания, похвальба – критика).
Подключение смысловых конструктов через специфическое означивание объекта (рекламные и пропагандистские штампы – «чистота, чисто,
Тайд»).
Подключение смысловых диспозиций (ссылки на авторитеты, на референтные группы, использование «звезд» эстрады в политической рекламе
и т.д.).
Подключение самоотношения, социальной и ролевой идентичности,
ценностных ориентаций (по типу «Всем, кому небезразлична судьба России…»).
2. Изменение или актуализация смысловых связей (фасилитирующая смыслотехническая проработка смысловых связей).
3. Изменение структуры альтернатив. «Прямое смыслотехническое воздействие на структуру альтернатив предполагает создание иллюзии отсутствии выбора, когда он на самом деле есть, или, напротив, создание
ситуации ложного (непринципиального) выбора, маскирующего наличие
более серьезных альтернатив» [192, с. 365].
Механизмы смыслотехнического воздействия, и, в частности, изменения
структуры альтернатив, достаточно подробно рассматриваются Ф.Е. Василюком в контексте анализа проблемы выбора. Собственно выбор личности
(то, что имеет смысловое предпочтение) характеризуется следующими
чертами:
1. выбор возможен лишь во внутренне сложном мире;
2. альтернативы, между которыми совершается выбор, – не операции, не
способы действия, ведущие к одной цели, а разные жизненные отношения,
«отдельные деятельности» (в терминологии А.Н. Леонтьева);
3. выбор является активным действием субъекта, а не пассивной реакцией;
4. основанием выбора не может являться сила побуждения как таковая.
В типологии жизненных миров личности Ф.Е. Василюк [73, с. 79] выделяет
реалистический, творческий и ценностный миры. Смысловые предпочтения,
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обусловленные пристрастиями личности, а не внешними стимульными обстоятельствами, порождают «внутренне сложный мир», характерный для
ценностного и творческого миров субъекта. Именно здесь «каждое отдельное жизненное отношение, побуждаемое отдельным мотивом, разрослось
в разветвленную систему «актов жизнедеятельности». На поворотах судьбы,
в трагические минуты, на пике чувства человеку бывает ясно дан настоящий
смысл в его жизни того или иного отношения, но чаще всего отношение представлено через сиюминутные цели, заботы, действия, жесты, эмоциональные
реакции. И существует особая, непростая «задача на смысл» (А.Н. Леонтьев),
состоящая в том, чтобы по ситуативным намерениям, эмоциям и плодам
усилий восстанавливать реальный смысл воплотившегося в них жизненного
отношения…Задача на смысл оборачивается в таком положении задачей на
различение смыслов, без решения которого человек, даже ощущая конфликтность или двойственность ситуации, не может точно определить между, чем
и чем он, собственно, должен выбирать» [73, с. 288] Удержание сложности
мира инициируется «перекрещенностью» жизненных отношений. Это «есть
плод особого усилия, особых психотехнических действий, сводящих субъективно разбегающиеся жизненные отношения в единое пространство»
[73, с. 294]. В качестве мыслительных действий по осуществлению выбора
в творческом и ценностном мире Ф.Е. Василюк выделяет:
1. Разотождествление. Разделение «Я» и «Мое», через актуализацию «Я».
2. Совместная презентация. Действия, направленные на организацию одновременной представленности сознанию двух или больших отношений.
3. Выявление. Действие, направленное на осознание факта пересечения
жизненных отношений.
4. Структурирование. Действие, направленное на обнаружение или установление разного рода связей между жизненными отношениями.
Действия по поддержанию внутренне сложного мира (фактически это
достижение состояния смысловой самоактуализации) позволяет субъекту
выйти на уровень актуализации глубинных ценностей и подойти к реальной
оценке альтернатив. «Оценивание альтернатив мало напоминает измерение
линейкой двух отрезков или сравнение с образцом двух деталей. Самый
главный вопрос психологического описания этой, центральной части выбора состоит в том, чтобы понять, как, в какой форме встречаются ценность и оцениваемая деятельность» [73, с. 297]. Ценностное сопоставление
альтернатив происходит за счет актуализирующегося в данный момент личностного смысла и того смысла, который раскриталлизовывается в момент
реализации деятельности.
Происходит своеобразное попеременное «прислушивание личности
к себе – к тому, как в ней откликается и звучит ценность и как в ней откликается и звучит образ жизни, представляемый каждой из конструирующих
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деятельностей» [73, с. 297]. В процессе познания, а в нашем исследовании
внимание акцентировано на целенаправленном познавательном процессе,
в той или иной степени управляемом преподавателем, задающим поле определенной смысловой насыщенности, внутри личности обучаемого должны
возникать «созвучие двух ее образов» (Ф.Е. Василюк), пересечение зоны
ближайшего развития личности и диалогового поля, «смысловая сингулярность» (И.В. Абакумова). Именно этот момент дает познающему ощущение
внутренней согласованности, узнавания себя и своих ценностей, осмысленности. «Человек выбирает не один из двух предметов или даже мотивов. Он
выбирает себя. Выбор изменяет его личность. Парадоксально выражаясь, не
столько личность делает выбор, сколько выбор делает личность, формирует
ее» [73, с. 298].
Психотехника выбора, по механизмам реализации близкая к смыслотехнике, – вторая из предпосылок разработки направленной трансляции смыслов в реальном учебном процессе. Поскольку смыслотехнология – это процессуальная часть дидактической системы, ориентированной на развитие,
прежде всего, смысловой, ценностной сферы учащихся, то «содержательное
обобщение» (В.В. Давыдов) позволяет выстроить модель смыслообразующего
обучение, формирующего смысловую ориентацию, направляющую личность
к поиску определенных, высших смыслов, смысложизненной концепции.
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В рамках проблемы разработки смыслотехнологий направленной трансляции смыслов в учебном процессе. Выделим два существенных момента:
с одной стороны, смыслотехническое воздействие, как всякое другое, используемое в рамках педагогической коммуникации, всегда носит манипулятивный характер, поскольку вызывает у объекта воздействия (ученика
или группы учащихся) определенные мотивационно-ценностные состояния.
С другой стороны, обычная манипуляция направлена на сферу подсознательного, задействуя такие механизмы, которые человек не осознает, в то
время как смысловая коммуникация в учебном процессе, направленно воздействуя на смысловую сферу личности ученика, ставит его перед выбором,
заставляя его осознать объект на актуализированном уровне. Смысловую
коммуникацию можно рассматривать как конвенциальную стратегию, при
реализации которой педагог оставляет за собой право скрытой позиции, направляющей учащихся к определенному смыслу. Смысловые коммуникации
направленной трансляции смыслов (смыслотехники) в учебном процессе необходимо рассматривать не как отдельный методический прием или способ,
решающий частнопредметную задачу, а как нечто процессуально – целостное,
воспроизводимое в других дидактических условиях и, самое главное, дающее
устойчивый желаемый результат. По характеру воздействия смыслотехнологии в учебном процессе носят целенаправленный и фасилитирующий
(поддерживающий) характер; по масштабу изменений: ближние – влияющие
на конкретные действия через порождение или изменение мотивов, личностных смыслов или смысловых установок, дальние – формирование или
изменение смысловых ориентаций обучаемого; по направленности – на себя
(интраперсональность) или на других (интерперсональность).
Направленная трансляция смыслов в учебном процессе осуществляется
с помощью следующих смыслотехник:
1. Воздействие на ценностную сферу личности.
Совокупность ценностей личности – это система отношений субъекта
к материальным и духовным результатам человеческой деятельности, своди-
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мая к трем основным видам: созидательным ценностям, ценностям осознания и отношения человека к тому, что для него является важным и обладает
для него личностным смыслом, и ценностям переживания, проявляемым
в чувствах по отношению к явлениям окружающего мира.
Понятие «ценность» применяется для обозначения предметов, явлений,
категорий и идей, служащих эталоном качества и идеалом согласно общественным приоритетам определенного этапа развития культуры. В.П. Тугаринов говорит о том, что: «Ценности суть предмета, явления и их свойства,
которые нужны людям определенного общества или класса и отдельной
личности в качестве средств удовлетворения их потребностей и интересов,
а также – побуждения в качестве идеала» [132, с. 241–245].
Наиболее значимым для нас является понимание ценностей как определенного мнения, представления, убеждения (М. Рокич, Ш. Шварц, У. Билски
и др.). М. Рокич выделяет два уровня ценностей: ценности-цели и ценностисредства (критерии при оценке и выборе поведения). Ш. Шварц и У. Билски
утверждают, что ценности управляют выбором или оценкой поведения
и событий. Б.С. Братусь определяет личностные ценности как «осознанные
и принятые человеком общие смыслы его жизни» [60, с. 57–59].
Г.Л. Будинайте и Т.В. Корнилова подчеркивают, что «личностными ценностями становятся те смыслы, по отношению к которым субъект определился», акцентируя внимание на необходимости принятия или непринятия
осознанных смыслов.
К.А. Абульханова-Славская и А.В. Брушлинский описывают роль смысловых представлений в организации системы ценностных ориентаций, которая
проявляется в: принятии (или отрицании) и реализации определенных ценностей; усилении (или снижении) их значимости; удержании (или потере)
этих ценностей во времени.
Ф.Е. Василюк пишет, что смысл является пограничным образованием, в котором сходятся идеальное и реальное, жизненные ценности и возможности их
реализации. Смысл, как целостная совокупность жизненных отношений, является своего рода продуктом ценностной системы личности [79, с. 61–63].
По мнению Д.А. Леонтьева, личностные ценности являются одновременно и источниками, и носителями значимых для человека смыслов
[192, с. 78–79].
Ш. Шварц и У. Билски выделяют следующие ценности:
– 	 ценности сохранения (безопасность, конформность, традиции);
– 	 ценности изменения (полнота ощущений, саморегуляция);
– 	 ценности самоопределения (благополучие группы и человечества в целом);
– 	 ценности самовозвышения (власть, достижение, гедонизм).
В современных отечественных исследованиях, в работах Б.С. Братуся,
Г.Е. Залесского, Е.И. Головахи, Г.Л. Будинайте и Т.В. Корниловой, Н.И. Не-
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помнящей, С.С. Бубновой и других личностные ценности рассматриваются
как сложная иерархическая система, которая занимает место на пересечении
мотивационно-потребностной сферы личности и мировоззренческих структур сознания, выполняя функции регулятора активности человека.
По определению В.Я. Ядова, ценностные ориентации личности полностью
зависят от ценностей социальной общности, с которой себя идентифицирует
себя личность [358, с. 289–290].
Ценностные ориентации – система зафиксированных в сознании социальных установок относительно тех элементов действительности, которые
обладают высокой значимостью для данного человека, определенным образом влияющие на его поведение, подготавливая его действовать в соответствии со значимыми целями и идеалами, определившими их содержание
[12, с. 224–226]. Наиболее значимые ценностные ориентации определяют
направление жизненного пути. Ценностные ориентации содержат две стороны. Содержательная сторона представляет собой желательное состояние
действительности, иерархию личностных ценностей, отражающую объективно важное, цели, идеалы. Динамическая сторона показывает субъективное
переживание возможности или невозможности реализации желаемой цели,
оценивание путей и средств их достижения. Динамическая сторона в значительной степени влияет на самоопределение, активизируя или блокируя
определенный выбор.
Л.И. Божович [57, с. 108–110] отмечает, что основу мотивации составляет
эмоциональная значимость предмета потребности, т.е. особо выделяется
ценностная основа мотивационного выбора. Система личностных ценностей
определяет содержательную сторону направленности личности и составляет основу ее отношений, ядро мотивации, жизненной концепции и смысла
жизни. В структуре личности ценностные ориентации выступают, как отмечает Р.Г. Гурова, своего рода «координирующим центром», определяющим
поведение и отношение.
В отечественной психологии среди ведущих системообразующих характеристик личности выделяют направленность личности. Направленность
личности определяет ее потенциал, успешность или неуспешность деятельности и жизнедеятельности в целом.
Направленность определяет всю систему побуждений, стратегические
и тактические цели, которые регулируют деятельности личности. Свое проявление направленность находит в таких определяющих личность феноменах, как потребности, установки, ценностные ориентации, интересы, цели,
идеалы. Все это можно отнести и к мотивационной сфере личности.
Мотивационная сфера занимает особое место в структуре личности. Поведение и деятельность человека побуждается, направляется и регулируется
мотивацией – совокупностью мотивов, образующих определенную иерархию.
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Направленность, таким образом, это совокупность или система каких-либо
мотивационных образований, которая определяет направление поведения
и деятельности человека, ориентирует его, определяет тенденции поведения
и действия. Направленность личности в мотивационном процессе притягивает
к себе и направляет активность человека, т.е. в какой-то степени облегчает принятие решения о действиях в данной ситуации. Как отмечает И.В. Абакумова
[1, с. 23–27], мотивация ученика зависит не только от воздействующего внешнего агента, но и от системы его ценностей. Под мотивом учебной деятельности
понимают все факторы, обуславливающие проявление учебной активности:
потребности, цели, установки, чувство долга, интересы и т.п.
В. Франкл [14, с. 67–69] видел в стремлении найти смысл первичную
мотивирующую силу. Он выделял особую форму активности, характерную
для становления и развития человека – смыслообразующую активность.
Она связана с индивидуальным выбором, образованием и систематизацией
ценностей. В. Франкл также подчеркивал, что образование не должно ограничиваться и удовлетворяться передачей знаний и традиций, оно должно
совершенствовать способности человека находить уникальные смыслы,
давать средства для обнаружения смыслов.
Мотивы деятельности, в том числе и учебной, выполняют побудительную, организационную и смыслообразующую функцию, отражая не только
исходные потребности, но и возможность их реализации в конкретной
ситуации. А.Н. Леонтьев подчеркивал, что каков мотив – таков и смысл для
человека его действий. Д.А. Леонтьев указывает на то, что мотивом деятельности становится предмет, смысл которого предполагает необходимость
для субъекта произвести посредством деятельности те или иные изменения
в своем жизненном мире. Критерием необходимости выступает необходимость реализации потребностей субъекта. Смыслообразующая функция
мотива проявляет себя в порождении смысловых структур – личностных
смыслов и смысловых установок, осуществляющих регуляцию протекания
деятельности в соответствии с этой направленностью.
Как показывает Д.А. Леонтьев, психологической основой формирования
и изменения общих смысловых ориентаций личности является порождение
смысла в непосредственном взаимодействии с миром. Многие исследователи указывают на то, что открыто-диалогическая форма общения является
стимулом смыслообразования и личностного роста. В связи с этим в образовательном процессе необходимо обеспечить вовлеченность и активность
в деятельности, и развертывание такой деятельности, которая обеспечит
сочетание индивидуальных смысловых образований личности и смыслов,
заключенных в деятельности и знаниях.
Д.А. Леонтьев указывает на то, что смысловую сферу можно развивать
при помощи смыслотехник, отмечая тот факт, что, помимо естественной
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смысловой динамики, существует и произвольная активность самого субъекта, направленная на управление собственными процессами смысловой
регуляции, а также на управление смысловой динамикой у других людей.
Смыслотехники, таким образом, это частный случай психотехники. Воздействие при помощи смыслотехники имеет своим объектом смысловую
динамику – процессы смыслообразования, смыслоосознания и смыслостроительства. По мнению Д.А. Леонтьева, именно в этих процессах и через них
осуществляются любые изменения смысловой сферы. К смыслотехническим
воздействиям относятся: волевая регуляция (произвольное управление
побуждением), повышение или понижение мотивации, смысловой выбор,
самоубеждение или самовнушение, рефлексивный анализ, психотерапия,
сократовский диалог и др.
Возможны также смыслотехнические воздействия на конкретный поведенческий акт – через порождение или изменение ситуативных мотивов,
личностных смыслов или смысловых установок; изменение устойчивого
отношения к конкретным вещам и людям – через смысловые диспозиции;
формирование или изменение общих смысловых ориентаций через влияние
на мировоззрение, самоотношение, систему ценностей. Иными словами,
через воздействия, в том числе, на компоненты смысловой сферы.
Выделенными компонентами смысловой сферы являются мотивы, в частности, мотивы учебной деятельности, ценностные ориентации, направленность личности в целом. Следовательно, оказание влияния на положительную
мотивацию к обучению и формирование познавательной направленности
также влияют на особенности смыслообразования в учебном процессе.
Как же происходит инициация смысла, основанная на ценности тех знаний, которые открываются учащимся? Для описания этапности процесса
мы обратились к понятию информационного конструкта, предложенного
Т.Н. Бюндюговой в исследовании по воздействию рекламы на смысловую
сферу личности. Информационный конструкт – это некоторый набор единиц информации, объединенный одной тематикой, транслируемый в СМИ,
вызывающий определенное личностно значимое отношение. Он является
необходимой составной частью социальной жизни человека, так как благодаря ему усваивается общественно-исторический опыт, удовлетворяются
потребности, а самое главное – подтверждается правильность ранее сложившейся субъективной «картины мира» [64, с. 309–310].
Можно предположить, что именно информационные конструкты обладают определенной эмоциональной силой и привлекательностью, поскольку они являются целостными системами образов, следовательно, их
легче понять и оценить. Если человек воспринимает информацию как некий
целостный конструкт, то он скорее будет вписывать его в свою внутреннюю
картину мира, предпочитая его перед другими.
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Логик и философ Г. Вригт разработал концепцию, получившую название
«логика предпочтения». Предпочтение он соотносит с рядом «практических»
понятий, таких как выбор, желание.
Схема предпочтительно выбора, по Г. Вригту, выглядит следующим образом: Я хочу «A»; «B» есть необходимое условие «A»; следовательно, Я должен
сделать «B». Такое суждение выполняет функцию регулирования и упорядочения действий субъекта. Выбирая «одно из», оценивая нечто по более высокому
разряду, субъект оставляет его в собственной внутренней картине мира.
Существует два типа оценочных процедур, к которым прибегает субъект
при выборе. Различие данных процедур зависит от характера шкалы, по
которой ведется оценка:
1. Процедура сравнения проводится по абсолютной шкале. При сравнении
предметов по абсолютной ценностной шкале, происходит их жесткое
разделение, например: добро и зло, истина и заблуждение и др. Один
из членов оппозиции оценивается со знаком минус, другой – со знаком
плюс.
2. Процедура предпочтительного выбора проводится по относительной
ценностной шкале. В этом случае сравниваемые предметы не разделены
стеной, не разведены по разным классам, а, напротив, располагаются
в ценностном пространстве.
Следовательно, оценка конструкта происходит по более сложному пути.
Мы предлагаем следующую схему оценки информационного конструкта:
1. Восприятие информационного конструкта (например, рекламного ролика).
2. Интерпретация и понимание конструкта (здесь ключевым моментом
является целостность данного конструкта, его завершенность).
3. Принятие либо непринятие конструкта (на этом этапе включаются два
основных механизма: совпадение-несовпадение с ценностями личности,
идентификация).
4. Выработка отношения к конструкту (положительное – отрицательное) и,
как следствие, придание ему личностного смысла.
5. Добавление конструкта во внутреннюю картину мира, либо непринятие
и, следовательно, забывание.
Таким образом, оценка информационного конструкта – это определение
значимости его содержания субъектом для самого себя. Всякое понимание информационного конструкта, выраженное вслух или обозначенное
действием, фиксирует индивидуальное, личное отношение к нему. То есть
происходит придание ему личностного смысла. Он приобретает ценность
для личности.
Чтобы какой-то информационный конструкт приобрел личностный
смысл для субъекта, необходимо его предпочтение перед другими похожими
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конструктами, то есть смысловой выбор, или другими словами, осознание
той ценности, которую данное знание приобретает для ученика.
Насыщение сознания ученика личностными смыслами, переход от
эмоционально-непосредственного смыслового восприятия к возможности
вербализировать смыслы, вывести их на познавательно-оценочный уровень;
расширение смысловых установок, как готовность не просто видеть окружающий мир шире, но и как основа сущностного понимания значения внешнего
для себя самого, своего субъектного опыта; мотивация как основа учебной
успешности, желание учиться не из-за стимульных воздействия (оценки,
порицание, соревнование со сверстниками), а по внутреннему наитию, как
самостремление в познании нового, – все это позволяет вырасти смысловым
образованиям личности до стадии, когда базовая система смыслов уже присутствует в сознании ученика или студента достаточно целостно и новое,
предлагаемое к усвоению содержание уже не просто дискретно пробуждает
пристрастность, отношение, а соотносится с тем смысловым полем, которое
у ученика уже сформировано. В процессе проникновения в смысл постигаемого учебного содержания, через ситуативные смысловые образования, обогащаются те из них, которые характеризуют его личностное развитие. Ученик
сам создает баланс (через принятие или отторжение вновь раскрывающихся
смыслов) между своими смысловыми приоритетами и содержанием, подлежащим усвоению. Экологические и региональные, исторические и религиозные,
этнические и социальные – все эти проблемы должны быть максимально
приближены к субъектному опыту учащихся, их смысловой сфере.
На стадии усвоения содержания в учебном процессе через систему личностных ценностей ученик, используя все механизмы порождения смыслов,
приходит к «полаганию смыслов» – когда смысл постигаемого содержания
раскрывается через «особый экзистенциальный акт, в котором субъект своим
сознательным и ответственным решением устанавливает значимость чеголибо в своей жизни» [5, с. 39–42]. Именно этот уровень смысловой регуляции
позволяет ученику принимать ценности иноязычной культуры, иных стран,
иных цивилизаций (сам иностранный язык выступает как многомерная
ценность: как носитель другой культуры, как «дверь» в иные миры и цивилизации; как источник развития и саморазвития личности; как реальное
средство коммуникации) и экзистенциальные ценности общечеловеческой
культуры (духовные ценности индивидуального человеческого бытия, такие
как красота, вдохновение, покаяние, совесть, творчество, долг, ответственность, истина, переживание, доброта, любовь, дружба).
Важным является вопрос об использование идентичности, с целью, формирования, заданного отношения к конкретному объекту.
Идентичность включает в себя две подсистемы: личностную идентичность и социальную идентичность. Первая – это самоопределение в терминах
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физических, интеллектуальных и нравственных черт. Вторая определяется
принадлежностью человека к различным социальным категориям: расе, национальности, полу и т.д.
Человек может отождествлять себя не только с другим человеком, но
и с идеалами, образцами, с общественными ценностями, со своими стремлениями, целями. На это указывают данные исследований B.C. Мухиной,
Л.В. Поповой, В.Ф. Петренко и др.
Э. Эрисксон выделял позитивную и негативную идентичность.
Под идентичностью Дж. Мид понимал способность человека воспринимать свое поведение и жизнь в целом как связанное, единое целое [116,
с. 109–112].
Р. Фогельсон выделил четыре вида идентичности: 1) реальная идентичность – самоотчет индивида о себе, его самоописание «я сегодня»; 2) идеальная идентичность – позитивная идентичность, к которой индивид стремится,
каким ему хотелось бы себя видеть; 3) негативная, «вызывающая страх»,
идентичность, которой индивид стремится избегать, каким он не хотел
бы себя видеть; 4) предъявляемая идентичность – набор образов, которые
индивид транслирует другим людям с тем, чтобы повлиять на оценку ими
своей идентичности.
Человек старается приблизить реальную идентичность к идеальной,
и максимизировать дистанцию между реальной и негативною идентичностью. Это достигается путем манипулирования предъявляемой идентичностью в социальном взаимодействии.
Дж. Тэрнер вводит понятие самокатегоризации – когнитивного группирования себя с некоторым классом идентичных объектов. Он выделил три
уровня самокатегоризации:
1) самокатегоризация себя как человеческого существа;
2) групповая самокатегоризация;
3) личностная самокатегоризация.
Идентичность является социальной по происхождению, так как она
формируется в результате взаимодействия индивида с другими людьми
и усвоения им выработанного в процессе социального взаимодействия опыта. Изменение идентичности также обусловлено изменениями в социальном
окружении индивида.
Для инициации смыслов идентификации целесообразно обратиться к тем
технологиям, которые актуализируют рефлексивные интенции учащихся.
Рефлексия способствует достижению соразмерности среды и существования личности. Возможности, условия, способы деятельности и отношения являются параметрами данной среды. Эти параметры складываются
в результате усвоения культуры через личный опыт. Рефлексивная среда
представляет собой динамическую структуру, в которой личность, проходя
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«образовательный цикл», развивается. Поскольку рефлексия понимается как
общий принцип существования, реализующий способность человека быть
в практическом отношении к условиям своей жизни, а не сливаться с ними,
то в рефлексивной среде и педагог, и ученик выступают в роли субъектов.
В этом случае обучающая деятельность педагога представляет собой
рефлексивное управление, суть которого заключается в передаче оснований
для принятия решений самому обучаемому в системе основных процессов
его самоорганизации: самоопределении, самопознании и самоактуализации.
Одним из важнейших условий развития рефлексивной позиции учащегося
как основы и фактора инициации выбора, модель рефлексивной деятельности
предстает как модель рефлексивной взаимосвязи обучающего и обучаемого
как самоорганизующихся систем. Выявляется новый статус управления образования, суть которого состоит в создании условий для профессионального
и личностного саморазвития обучаемых. Это проявляется в двух тенденциях:
системы обучения эволюционируют в сферу рефлексивного управления;
рефлексивные управляющие системы становятся сложнее управляемых
систем. При этом движущими силами самих систем управления выступают
гуманитарное научное знание и творчество человека, а поиск технологий их
совершенствования все больше смещается в сферу методологической культуры деятельности педагога и главным образом его собственной рефлексии.
Модель дает возможность понимания коммуникации с творческой составляющей самоанализа педагога (именно от обучающегося должна идти интенция
на погружение обучающихся в процессе рефлексии и своевременный выход
из этого процесса) и учащегося. Реализация технологии рефлексии в реальной практике обучения, дает возможность педагогу использовать смысловой
потенциал обучаемых – сил «живой системы», производящих движение в самом движении, как основы качества подготовки обучаемых. Это достигается
через способность педагога к «смене перспектив» у обучаемых, его умением
рефлексивно поместить себя в перспективу другого, обращая их внимание не
на факты действительности как таковые, а на содержание и формы переживаний и оценки (субъективные причины) отношения к последним. Рефлексия
помогает ученикам и студентам сформулировать получаемые результаты,
предопределить цель дальнейшей работы, скорректировать свой образовательный путь. По итогам рефлексии можно не просто обдумывать будущую
деятельность, но и выстраивать ее реалистичную структурную основу, напрямую вытекающую из особенностей деятельности предыдущей.
Правильно подобранную и реализованную систему данных технологий
можно рассматривать как учебную ситуацию, в ходе которой актуализируются умения, лежащие в основе рефлексии:
• готовность действовать с учетом позиции другого;
• готовность взять на себя инициативу в решении проблемы;
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• способность добывать информацию с помощью вопросов;
• способность переводить конфликтную ситуацию в диалог путем анализа
ее причин и выработки общего взгляда;
• понимание относительности и субъективности любой точки зрения;
умение прислушиваться к чужому мнению, чувствовать эмоциональный
настрой собеседника и использовать его в процессе общения;
• стремление осознать и скорректировать свои взгляды и интересы, учитывать свои психологические особенности.
Актуален вопрос об использовании стимульной мотивации как фактора
формирования определенных смыслов через конвенцию.
Их разновидностью является, например, социальные потребности выгоды
или экономии, хотя иногда эффективным оказывается прямо противоположное. Дороговизна может быть привлекательна, когда является синонимом
если не качества, то, по меньшей мере, престижности, а этот мотив часто
оказывается на первом месте для определенной группы, особенно подростков. Эксплуатируются также потребности в покое и безопасности, ценности
секса и привлекательности, семейные ценности, потребности в достижении
и самоутверждении. При этом важно убедиться в том, что у целевой группы – учащихся или студентов – мотивы, ценности и интересы, на которые
направлена коммуникативная деятельность педагога, действительно присутствуют.
В самом общем виде, смыслотехники в учебном процессе сводятся к выбору и актуализации ценностей, потребностей ученика или студента, а также
его самокатегоризации, и конструированию жизненного мира в соответствии
с личностными смыслами, смыслообразующими мотивами, смысловыми
установками.
Для разработки технологической схемы трансляции смысла в обучении
как модели целостной технологии процесса актуализации личностных
смыслов учащихся понадобился этап разделения их на отдельные функциональные элементы (или уровни) и обозначение иерархических связей между
ними. Логика построения целостной системы технологий, ориентированных
на активизацию смыслообразования учащихся или студентов, предполагает
интенциальность, т.е. соотношение более общих и более частных способов
и приемов смыслообразования обучаемых строится по способу «сверху
вниз», когда заложенные в учебный процесс технологии более высокого
уровня (иерархия: стратегическй уровень – тактический уровень – операциональный уровень) определяют специфику методов, способов и приемов,
составляющих «шаги» технологий более низкого порядка. Такой подход
дает возможность проследить реальную динамику смысловой активности,
позволяющей произвольно строить ученику или студенту свои отношения
с окружающим миром, другими людьми и с самим собой. Создается смыс-
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ловой континуум от первичных, наиболее элементарных смысловых личностных образований (личностные смыслы, смысловые установки, мотивы)
до уровня высших смыслов, которые определяют смысл жизни человека,
его главные жизненные ценности, инициирующие смысловую ориентацию
человека в реальном и жизненном мирах.
Для непосредственной разработки целостной системы смыслотехнологий
появилась необходимость рассмотреть основные векторы направленности
смыслотехнологического воздействия на смысловую сферу обучаемого. Для
этого обратимся к так называемому «треугольнику развития» (С.Л. Братченко), характеризующему соотношение движущих сил развития личности
(личностного роста): «основной закон личностного роста» он формулирует
следующим образом: «Если есть необходимые условия, то в человеке актуализируется процесс саморазвития, естественным следствием которого будут изменения в его личностной зрелости». Взрослый (как представитель внешнего
мира) может способствовать личностному росту обучаемого в том случае,
если не будет навязывать «Я-идеальное», а будет принимать «Я-реальное».
Не «путь к себе лежит через Мир», а путь к Миру – через себя [62, с. 26].
Эти условия, определяющие динамику личностного роста и, следовательно, смысловую насыщенность жизненного мира обучаемого, затрагивают
взаимоотношения личности как с внутренним миром (интраперсональные),
так и с внешним миром (интерперсональные) [62, с. 27]. Соответственно этому можно выделить критерии, которые свидетельствуют о личностном росте,
об изменениях в их смысловой сфере. Важнейшими из них являются:
1.
2.
3.

4.

5.

Интраперсональные критерии:
Принятие себя. Это означает признание себя, отношение к себе как «личности, достойной уважения, способной к самостоятельному выбору
Открытость внутреннему опыты переживаний. Чем более сильная и зрелая личность – тем более она свободна от искажающего влияния защит
и способна прислушиваться к внутренней (смысловой) реальности.
Понимание себя. Как можно более точное, полное и глубокое представление о себе и своем актуальном состоянии (включая реальные свои
переживания, желания, мысли); способность увидеть и услышать себя
подлинного; адекватная и гибкая «Я»-концепция, чувствительная к актуальным изменениям и ассимилирующая новый опыт, сближение «Я»реального и «Я»-идеального [99].
Ответственная свобода. Ответственность за выбор ценностей и вынесение оценок, независимость от давления внешних оценок. «Это ответственность за актуализацию своей индивидуальности и самобытности,
за то, чтобы остаться верным себе» [62, с. 27].
Целостность. Расширение целостностности (интегрированности) и взаи-
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мозависимости всех аспектов жизни человека, а особенно – целостности
внутреннего мира и самой личности.
6. Динамичность. Гибкость, открытость изменениям и способность, сохраняя свою идентичность, развиваться через решение актуальных противоречий и проблем.
Интерперсональные критерии:
1. Принятие других. Личность тем более зрелая, чем в большей мере она
способна к принятию других людей такими, какие они есть, к уважению
их своеобразию и права быть собой, к признанию их безусловной ценностью и доверию им.
2. Понимание других. Зрелая личность отличается свободой от предрассудков
и стереотипов, способностью к адекватному, полному и дифференцированному восприятию окружающей действительности вообще и в особенности – других людей. Готовность вступать в межличностный контакт на
основе глубокого и тонкого понимания и сопереживания, эмпатии.
3. Социализированность. Человек в контактах с другими людьми становится
все более открытым и естественным, но при этом – более реалистичным,
гибким, способным компетентно разрешать межличностные противоречия.
4. Творческая адаптивность. Готовность смело и открыто встречать жизненные проблемы и справляться с ними, не упрощая, а проявляя «творческую
адаптацию к новизне конкретного момента» (К. Роджерс).
Данные критерии достаточно подробно описанны в психолого – педагогической литературе и апробированны в процессе гуманитарной экспертизы образования [62, с. 28]. Они дали возможность разработать критерии
оценки продуктивности использования тех образовательных технологий,
которые были разработаны в ходе данного исследования и применялись
в преподавании ряда дисциплин в процессе профессиональной подготовки
будущих педагогов. «Образование, наряду с показателями уровня знаний,
способностей, психического развития, социализации и т.п., должно иметь
еще одно измерение – гуманистическое, личностное измерение. И любые
достижения по другим параметрам не могут быть самоценными, а должны
проходить своеобразную гуманитарную экспертизу образования для определения – какой личностной ценой они получены (для этого приведенный выше
перечень показателей должен быть, конечно, утончен, операционализирован
и дополнен диагностическими средствами)» [63, с. 29]. Это и послужило для
нас своеобразным руководством к действию. И критерии, ориентированные
на выявление особенностей динамических изменений в смысловой сфере
личности, и особенности смысловой регуляции за период обучения по экс-
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периментальной методике с использованием разработанных смысловых
коммуникаций, и логика построения диагностической части исследования
с использованием тестов и стандартизированных методик, были инициированы самой проблемой гуманизации образования, при которой отнюдь не
происходит отказ от учебного процесса, «не замена его просто человеческими
отношениями», а признание в качестве приоритетной ценности – именно
развитие человека как личности, как составную часть формирования его
смысложизненной концепции, интегральной смысловой регуляции как механизма раскрытия смысла жизни.
Для этого использовались две взаимосоответствующие иерархии по
интраперсональному (внутренний мир) и интерперсональному (взаимоотношения с внешним миром) шкалы. Были выделены (соответственно, для
каждой шкалы) следующие уровни:
Анализ критериев развития смысловых образований личности дал возможность выделить два блока технологий ориентированных на смыслообразование студентов – интраперсональные (индивидуализированные)
и интереперсональные (социализированные). При этом мы исходили из
типологии смыслов В.Э. Мильмана, разделившего их на интраперсональные
и интерперсональные.
Эта типология перекликается с систематикой Г.Л. Тульчинского, который
выделяет три аспекта проблемы смысла жизни (два первых как раз и совпадают с выделенными нами, а третий – рассматривается нами как проявляющийся в профессиональной направленности, т.е. в отношениях студентов
к будущей профессиональной деятельности):
1. смысл как субъективно осознаваемый смысл;
2. смысл жизни как социальная модель должного;
3. смысл как объективная направленность жизнедеятельности, который
может и не осознаваться.
Соответственно к каждому блоку, были выделены и описаны составляющие, наиболее целостно, по нашему мнению, характеризующие специфику
данного блока смысловой сферы студентов, а далее к каждому компоненту
были подобраны технологии, посредством которых можно было актуализировать и развивать именно данную смысловую составляющую.
Интраперсональные (индивидуализированные) смыслы компоненты развития смысловой сферы студентов были рассмотрены нами как смысловые
составляющие «Я-концепции», понимаемой как «устойчивая, в большей
или меньшей степени осознаваемая и переживаемая система представлений личности о самой себе, на основе которой она строит свое поведение».
Как интегральное понятие, «Я-концепция» включает в себя целую систему
качеств, характеризующих «самость» в человеке: самосознание, самооценка,
самомнение, самоуважение, самолюбие, самостоятельность и т.д. Она непо-
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средственно связана с процессами рефлексии, самоорганизации, саморегуляции, самоопределения, самореализации, самоутверждения и т.д.
Динамический аспект «Я-концепции» как того, что во многом определяет
профессионального становления будущих педагогов, обусловлен оцениванием происходящего и самого себя. «Я»-реальное («самость»), существует
изначально как «центр переживания и отражения значимых процессов,
происходящих в организме и во внешнем мире». И если вначале (на начальном этапе обучения) главный критерий этого внутреннего процесса
оценивания – соответствие тенденции актуализации, (а это значит – ценно
то, что способствует личностному росту), то в результате обучения (в данном
случае акцент, прежде всего, делается на его профессиональном компоненте),
в результате активного воздействия преподавателя постепенно основным
критерием становится задаваемая преподавателем и усваиваемая студентом внешняя система ценностей. Эта система, приложенная к самому себе,
формирует новый личностный компонент – «Я-идеальное». Соотношение
«Я-реального» (каков я есть) и «Я-идеального» (каким я хочу стать), их
взаимодействие, взаимовлияние, взаиморазвитие, движение в направлении
конгруэнтности или наоборот.
Именно это направление личностного развития показывает основной
вектор, определяющий глубину личностного развития, уровень сформированности «ядра личности» [32; 62].
«Ядро личности» как совокупность и иерархию смыслов (от ситуативных
личностных смыслов до высших смыслов, составляющих смысложизненную
концепцию личности и определяющую ее смысловую ориентацию в мире и в
себе самом) можно индикатировать (выявить и определить особенности) по
следующим признакам:
1. Субъективность отношений, т.е. их «замыкание» на себя. Этот показатель проявляется в направленном желании соотнести внешний объект
деятельности с внутренней потребностью субъекта. Развитие личностносмысловой сферы студента обусловливает стремление заниматься определенного рода деятельностью, постоянное возвращение к определенной
проблематике. Подобно тому, что человек мыслит модельно и его личностное восприятие мира осуществляется модельно, к внутренним личностным структурам он «примеряет» факты реальной действительности,
соотнося их с самим собой. Эту особенность смысловой сферы можно
еще представить, как потребность одного человека раскрыть внутреннее
содержание другого или других, если речь идет о групповом общении,
и попробовать соотнести свою смысловую реальность со смысловым полем других людей («как он это себе представляет…», «он так поступает,
потому что…» – по английской пословице «каждому хочется походить
в чужих ботинках»). Если эта особенность выражена сильно, то в про-
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цессе познания все время присутствует желание познающего выразить
познаваемое через свои индивидуализированные смыслы, присутствует
принятие и понимание себя, если слабо, то обучающийся не проявляет
«пристрастности» в созданной учебной ситуации, его смысловые образования не задействованы, «отчуждены». Развитая субъективность является
основанием для активного развития интроспективных способностей
человека, устойчивой, адекватной самооценки.
2. Смысловая экстраполяция – возможность субъективного переноса смыслового содержания одной ситуации в другие условия. Чем выше уровень
развития смысловой сферы, тем дальше может быть осуществлен смысловой перенос. Жизненная необходимость, логика взаимоотношений с миром предполагает, что обучаемый в процессе развития идет от ближнего
переноса смысла (в рамках одной ситуации) к среднему (сходные или
подобные ситуации) и дальнему переносу, когда смысл, раскрывшийся
в одной ситуации, определяет характер смыслопорождения, в совершенно другой. Чем выше уровень развития смысловой сферы, тем большая
вероятность распространения смыслов на самые несмежные области
(если человек увлечен какой-то идеей, то пульсирующая мысль как бы
притягивает к себе даже самую удаленную информацию; чтобы ты ни
читал, чтобы ни смотрел, все преломляется через ведущий смысл). Эту
особенность можно также рассматривать как характеристику динамичности и гибкости смысла.
3. Глубина личностного отношения субъекта. Определяется степенью зрелости смысловой системы (смысложизненной концепции как совокупности высших смыслов) – особым образом организованной целостной
многоуровневой системы, включающей в себя целый ряд смысловых
структур. Глубина определяется «сверху вниз», наличие у человека
устойчивых смысловых структур – свидетельство большей глубины
смысловой сферы, преобладание ситуативных смыслов – показатель
малой глубины смысловой сферы. Глубина личностного отношения
субъекта определяется уровнем смысловой самоактуализации (возможность осознавать реальные, ведущие мотивы), выводящей на ценности
самоактуализирующейся личности, к числу которых А. Маслоу относил
истину, доброту, целостность, отсутствие раздвоенности, справедливость, самодостаточность. Предпочтение этих ценностей указывает на
стремление к гармонии с самим собой и здоровым отношениям с окружающими людьми.
Второе направление технологического воздействия – это интерперсональные смыслы, вектор которых направлен от жизненного мира, возникающего
на границе субъект – социум, к формированию высших ценностей личности,
ее смысложизненной концепции.
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К интерперсональным критериям развития смысловой сферы относятся:
1. Смысловая эмпатия – это составная часть общей эмпатической способности человека, проявляющаяся в принятие смысловой сферы другого
человека, в понимании уровня значимости для другого выражения себя
в процессе раскрытия индивидуализированного смысла. Подобно тому,
как эмоциональная сфера в эмпатическом процессе может не совпадать
между субъектами общения (или совместного познания, или взаимопознания), т.к. один человек понимая и принимая позицию другого, отнюдь
не обязан испытывать те же чувства и переживания и полностью разделять позицию другого, в отношении к определенной ситуации, так и в
смысловом ракурсе, эмпатия предполагает, принятие смысловой оценки
не подразумевает смысловой идентичности.
2. Смысловая идентификация. В отличие от смысловой эмпатии, и подразумевает отождествление, уподобление индивидуализированного
смысла с тем смыслом, который раскрывается в процессе познания
или общения, идентификация может быть ближней – принятие смысла
другого как сходное своему («он думает так же, как я»), средней – с социализированными смыслами микрогруппы («у них такие же ценности,
как у меня»), дальней – с высшими смыслами, «откристаллизованными» обществом, как общечеловеческие ценности и запечатленные
в произведениях искусства (Человек, говорящий о себе: «Я поэт», явно
предполагает определенный способ раскрытия смыслов окружающего
мира).
3. Презентация, как раскрытие своего смысла для другого. Чаще всего этот
показатель определяется уровнем развития вербализации смысла, однако
в данном исследовании под презентацией (смыслораскрытием), мы понимали не только возможности студентов рассказать об особенностях
своей пристрастности к чему-либо («мне это интересно, потому что…»,
«мне этого хочется, т.к....» и т.д.), но и как возможность выразить свои
смысловые особенности через другие знаковые и образные системы (рисунки, схемы и т.д.) как способ выражения себя для других.
Для инициации смыслообразования в соответствии с интер- и интракритериями, были разработаны соответствующие смыслотехники. При
этом необходимо обязательно учитывать, что учителю, над которым тяготеют стандарты, планы, программы, учебники, методические предписания,
надо, с одной стороны, все это соблюсти, а с другой – оттолкнуться при
этом от каждого ученика, соотнести «глубокую математическую нелинейность» содержания и множественную субъективно – смысловую палитру
учащихся таким образом, чтобы каждый ученик или студент раскрылся
своей неповторимой индивидуальностью. Учителю важно «угадать» указанное содержание, ощутить степень его соответствия сверхсложному образу
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класса или учебной группы («совокупному мыслящему объекту»). Учитель
в данном случае предстает не только представителем педагогической науки,
но и человеком искусства, интуиции, чувства. Учитель созидает содержание,
синтезирующее разнохарактерные ценности, в сложной взаимозависимости
между собой и в еще более сложных потенциальных связях с совокупным
субъектным опытом учащихся.
Для развития в реальном учебном процессе этих особенностей, характеризующих интраперсональную составляющую смысловой сферы
студентов, были использованы технологии, ориентированные на развитие
«Я-концепции», интроспективных способностей личности, особенностей ее
самосознания, самоактуализации и самооценки. Сюда относятся:
– 	 индивидуальные технологии интроспективной направленности (как бы
я поступил в этой ситуации и почему, какие особенности характерны для
меня, чем я отличаюсь от других);
– 	 технологии на самооценку (ситуативного типа: лучше ли я сегодня сделал
это чем вчера, это задание мне удалось и т.д.);
–	 технологии, ориентированные на развитие Локус контроля – Я. Локус
контроль – Я, свидетельствует об особенностях представлений самого
человека о своей свободе выбора. Высокий уровень «локус – контроля Я»
говорит о том, что человек способен построить свою жизнь в соответствии
со своими целями и представлениями о ее главных ценностях, низкий –
неверие в свои силы контролировать события собственной жизни;
– 	 хронотоп – технологии. Логико-содержательный анализ этого понятия в психологии (а не метафорическое использование как в работах
М.М. Бахтина) рассматривается как «обобщенное название для различных
средств и способов отражения и освоения человеком пространственно –
временного континуума своей жизнедеятельности» [163, с. 227–229].
В качестве смыслотехнологий мы использовали задания на оценочное
описание тех или иных периодов жизни студентами, этапов профессионального роста и взросления.
В качестве интерперсональных технологий, которые развивали у студентов социализированные смысловые образования, были использованы технологии, ориентированные на продуктивную совместную деятельность и разработанные на основе задач, предложенных Я. Штейнером [354, с. 67–69]:
– 	 аддитивные технологии, при выполнении которых заданий индивидуальные вклады участников суммируются (например, задания на групповые
соревнования по скорости решения задач);
– 	 компенсирующие технологии. Решение компенсирующих задач требует
выделения среднего из индивидуальных решений членов группы (задания
даются группе, типа: «дайте определение понятию…», «какие критерии
являются наиболее важными» и т.д. Ответы должны устраивать всех чле-
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нов команды, обсуждение идет до момента, когда ответ будет устраивать
всех членов группы);
– 	 дизъюнктивные технологии. При решении дизъюнктивной задачи группа
должна выбрать одно решение из группового «фонда». Примером решения
дизъюнктивной задачи служит телевизионная игра «Что? Где? Когда?».
Участники группы генерируют и обсуждают версии, но капитан выбирает
лишь одну из них (часто не ту, к которой склонялись большинство членов
группы);
– 	 конъюнктивные технологии, при решении которых каждый член группы
должен внести свой специфический вклад (например, ролевые игры, когда
каждый участник должен вносить свой вклад в соответствии с амплуа
своей роли).
Для оценки эффективности использования данных технологий в реальной практике учебного процесса были использованы критерии развития
смысловой сферы, которые применимы к сензитивным особенностям
присущим студенческому возрасту (И.В. Абакумова, М.Х. Машекуашева) [4, с. 118–120]:
• Низкий уровень развития смысловой сферы школьника. Выбранные критерии представлены в минимальной степени, ряд из них может вообще
отсутствовать. Неразвитое состояние смыслообразующей сферы может
проявляться в индифферентном характере отношений учащихся к познаваемому, в безразличии к изучаемым явлениям и фактам и к самому
процессу учения в целом. Преобладающие личностные смыслы – невербальные (эмоционально-непосредственные).
• Средний уровень развития смысловой сферы учащихся. Смысловые образования связаны с познавательно-оценочными компонентами. Личностные смыслы, смысловые установки, смыслообразующая мотивация
выявляются и могут быть выражены в вербальной форме (а иногда в других знаковых формах). Ребенок делает попытки смысловой ориентации
в процессе своей реальной жизнедеятельности, реализации его отношений с миром (смыслообразующая мотивация учения по типу: «я это читал,
потому что мне было интересно…», «мне это интересно потому, что…»).
Однако в целом смысловая система ученика еще достаточно дискретна,
оценочная позиция учащихся выглядит неустойчиво. В основном преобладают ситуативные компоненты смысловой регуляции (личностные
смыслы, смысловые установки, мотивация функционируют в пределах
одной или нескольких сходных ситуаций).
• Высокий уровень развития смысловой сферы ученика. Достаточно хорошо
проявляется общая смысловая ориентация. Интроспектируются потребности, личностные ценности, элементы мировоззрения, осознания смысла
жизни, самоотношение. Ситуативные компоненты системы смысловой
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регуляции выходят за рамки контуров определенной деятельности, трансформируясь в другие, устойчивые структуры. (Смысловая диспозиция:
«я это читал, потому что мне важно было понять, почему…», смысловой
конструкт: «мне это не очень интересно, но я знаю, для чего мне это
надо, и ради этого я буду это делать…», личностная ценность: «для меня
это очень важно, так как…»). Смысловые структуры тесным образом
связаны между собой, определяя целостное смысловое поле – предпосылку формирования наиболее устойчивых смыслов, смысложизненных
ориентаций.
Было выявлено следующее соотношение уровней развития мотивационносмысловой сферы у студентов контрольных и экспериментальных групп
(в %):

12 %

1 (12 %) – высокий
2 (17 %) – средний
3 (70 %) – низкий

1 (41 %) – высокий
2 (29 %) – средний
3 (30 %) – низкий

30 %

17 %

41 %

70 %
29 %
Для студентов экспериментальных групп, которые обучались на протяжении трех лет с использованием технологий направленной трансляции
смыслов, на заключительном этапе экспериментального исследования как
раз и был характерен высокий и средний уровни развития мотивационносмысловой сферы. Они в большей степени ориентированы на ценности самоактуализированной личности: истина, добро, красота, справедливость и т.д.
Им в большей степени присуще стремление к познавательной активности,
получение удовольствия от процесса познания, не связанного напрямую
с удовлетворением каких-либо потребностей. Они имеют более позитивную
Я-концепцию, служащей источником устойчивой адекватной самооценке.
Особой трансформации в ходе обучения по экспериментальной системе
с использованием направленной системы смыслотрансляции была подвержена рефлексивная способность студентов. Рефлексия способствует достижению соразмерности среды и существования личности. Возможности,
условия, способы деятельности и отношения являются параметрами данной
среды. Эти параметры складываются в результате усвоения культуры через
личный опыт. Рефлексивная среда представляет собой динамическую структуру, в которой личность, проходя «образовательный цикл», развивается.
Это отвечает логике настоящего исследования, поскольку рефлексия по-
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нимается как общий принцип существования, реализующий способность
человека быть в практическом отношении к условиям своей жизни, а не
сливаться с ними, то в рефлексивной среде и педагог, и ученик выступают
в роли субъектов.
В этом случае обучающая деятельность педагога представляет собой
рефлексивное управление, суть которого заключается в передаче оснований
для принятия решений самому обучаемому в системе основных процессов
его самоорганизации: самоопределении, самопознании и самоактуализации.
Одним из важнейших условий развития рефлексивной позиции учащегося
как основы и фактора инициации выбора модель рефлексивной деятельности
предстает как модель рефлексивной взаимосвязи обучающего и обучаемого
как самоорганизующихся систем. Выявляется новый статус управления образования, суть которого состоит в создании условий для профессионального
и личностного саморазвития обучаемых. Это проявляется в двух тенденциях:
системы обучения эволюционируют в сферу рефлексивного управления;
рефлексивные управляющие системы становятся сложнее управляемых
систем. При этом движущими силами самих систем управления выступают
гуманитарное научное знание и творчество человека, а поиск технологий
их совершенствования все больше смещается в сферу методологической
культуры деятельности педагога и, главным образом, его собственной рефлексии. Модель дает возможность понимания коммуникации с творческой
составляющей самоанализа педагога (именно от обучающегося должна
идти интенция на погружение обучающихся в процессе рефлексии и своевременный выход из этого процесса) и учащегося. Реализация технологии
рефлексии в реальной практике обучения, дает возможность педагогу использовать смысловой потенциал обучаемых – сил «живой системы», производящих движение в самом движении, как основы качества подготовки
обучаемых. Это достигается через способность педагога к «смене перспектив» у обучаемых, его умением рефлексивно поместить себя в перспективу
другого, обращая их внимание не на факты действительности как таковые,
а на содержание и формы переживаний и оценки (субъективные причины)
отношения к последним.
В экспериментальной части исследования было показано, что в смысловой интерпретации сам механизм рефлексии и его реализация в учебном
процессе как компонента педагогической технологии непосредственно выступает инициацией смысловой самоцентрации обучаемого. Это означает
осознание способов деятельности, обнаружение ее смысловых особенностей,
выявление образовательных приращений и их личностной ценности самим
обучающимся. Рефлексия становится источником внутреннего опыта, способом самопознания и необходимым инструментом в ситуации учебного
выбора и личностного предпочтения учащихся и студентов. Приведённый
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анализ по всем шкалам теста СЖО наглядно показывает, что обучение
с использованием рефлексивных технологий способствует более быстрому
формированию смысложизненных ориентаций старших школьников и студентов. Отметим, что показатели t-статистики экспериментальной группы,
не смотря на не выявленную значимость результатов по двум шкалам, имеют
одно направление изменяемых характеристик (отрицательное значение всех
показателей), в то время как в показателях контрольной группы отмечаются
колебания в различных направлениях. Это свидетельствует об упорядоченных изменениях, происходящих в экспериментальной группе и о случайности
разницы показателей контрольной группы. Отсюда можно сделать вывод
о том, что проведённая экспериментальная работа с использованием рефлексивных образовательных технологий, позволила положительно влиять на
формирование смысложизненных ориентаций старших школьников и студентов и, как следствие, дала им возможность более осмысленно и адекватно
подойти к проблеме выбора соответствующего профиля обучения, таким
образом, осуществив внутреннюю дифференциацию в реальной практике
учебного процесса, направив смысловой выбор на значимые для учащегося
приоритеты.
Установлено, что рефлексивные центрации личности как разнообразные
смысловые новообразования являются определяющим фактором в процессе
вариативного выбора учащихся и обеспечивают внутреннюю дифференциацию в учебном процессе. Основными характеристиками ВД на основе
ценностно-смыслового выбора выступают варьирование содержанием
изучаемого материала, темпом учения, групповыми модификациями, в соответствии с рефлексивными инициациями самих учащихся. Учебный процесс
приобретает атрибут саморегуляции учения школьником и становится составной частью его личностного роста, а результатом является актуализация
системы ценностей, жизненных целей, мотивов поведения, а также осознание
и вербализация своих отношений и позиций в системе уникальных связей
личности обучаемого с миром.
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Анализ и оценка традиционных технологий в учебном процессе, позволяет вывить на дидактическом уровне те технологии, которые обладают
наибольшим смыслообразовательным потенциалом. Это технологии, ориентированные не на «прочное усвоение знаний», не на «активное мышление»,
не на «творческую активность», а непосредственно на смыслообразование
учащихся, сопровождаемое более или менее выраженными состояниями
переживания.
Контекстный подход, предложенный А.А. Вербицким [75, с. 234–238], дает
возможность анализировать учебный процесс с точки зрения контекстов
более высокого порядка. Социум, рассматриваемый как интегрированное
целое, чьи существенные особенности формируются через взаимосвязи его
частей, через более широкий контекст, генерирующий «организующие связи»
(системообразующие факторы, значащие связи, определяющие специфику
системы в целом), понимается как целостность, превышающая сумму своих
составляющих и определяющий ценности как феномен, который порождает
специфику организации его различных составляющих, в частности, образовательной системы.
Учебный контекст инициирует определенный смыслообразующий потенциал учащихся, формирующий смысловую саморегуляцию, позволяя
самим регулировать свои действия, ставить цели, самостоятельно познавать
информацию разных модальностей, совершенствовать свои знания, проявлять самооценку и самоконтроль. Таким образом, учитель с помощью смыслотехнологий инициирует развитие смысловой сферы ученика и определяет
уровень смысловой насыщенности самого учебного процесса.
Оптимально организованное обучение не индифферентно к стихийному
процессу овладения указанной информацией: оно выполняет по отношению
к нему направляющую, организующую и аккумулирующую функции. Особое
внимание при этом акцентируется на приобретении того опыта, который
имеет личностную окраску и через который учащимся открывается смысл
постигаемой ими действительности.
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Ряд направлений современной педагогической теории определяет процесс
обучения как непосредственно взаимно опосредованную активность преподавателя и обучаемого именно через диалог. Актуальной проблемой становится проблема диалога в обучении [5; 34; 78; 88; 165]. Диалог учит общению,
является средством самовыражения и самореализации, дидактическим во
внешнем и психологическим во внутреннем планах, механизмом самораскрытия индивидуальности людей, саморазвития их неповторимых черт.
Диалог ученика с учителем выступает тем фактором, который активизирует смысловую динамику перехода из потенциального, невербализованного
смысла в актуализирующийся, вербализованный (хотя надо отметить, что
именно межличностный диалог, ориентированный на формирование смысловой установки, и является важнейшим катализатором развития интроспективных потребностей обучаемого и, как следствие, тех его смысловых
интенций, которые выводят, со временем, формирующуюся личность на
уровень субъектного диалога, в форме потребности в самопонимании).
Это особенное важно в связи с проблемой взаимоотношений учебного
содержания и технологий. Для выведения учебного процесса на личностносмысловой уровень нужна новая система педагогических технологий, непосредственно влияющих на особенности смыслообразования и смысловыявления учащихся как компонентов индивидуальной мотивационносмысловой сферы личности. При этом содержание и технологии должны
быть взаимосвязанными: если содержание «питает» развитие личности,
ее смысловые структуры, то технологии включают, запускают механизм
развития. Технологии обучения предстают как механизм самореализации
содержания и инициации смысловой насыщенности учебного процесса.
По характеру воздействия технологии, инициирующие смыслообразование
в учебном процессе, носят целенаправленный и фасилитирующий (поддерживающий) характер; по масштабу изменений: ближние – влияющие на
конкретные действия через порождение или изменение мотивов, личностных
смыслов или смысловых установок, дальние – формирование или изменение
смысловых ориентаций обучаемого; по направленности – на себя (интраперсональность) или на других (интерперсональность).
Из технологий направленной трансляции смыслов наиболее перспективным является диалог как средство инициирования смыслообразования
обучаемых в процессе обучения, поскольку именно диалог и выступает катализатором смыслообразования, запускающим «поток сознания», переход от
потенциального к актуализированному и определяющим уровень смысловой
насыщенности учебного контекста и приоритеты его ценностно-смысловых
центраций. Такой диалог предполагает обращение учителя непосредственно
к ценностно-значимому для учащихся опыту, к жизненному миру обучаемого
через актуализацию личностного смысла, смысловых установок, мотивов, и в
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результате происходит направленная трансформация смыслов партнеров,
в качестве которых выступают учитель и ученик, в направлении их сближения, происходит процесс смыслового взаимодействия.
Диалог как педагогическая технология направленной трансляции смыслов
в учебном процессе необходимо рассматривать не как отдельный методический прием или способ, решающий частнопредметную задачу, а как нечто
процессуально-целостное, со структурно-проработанной моделью, воспроизводимой в других дидактических условиях и дающее устойчивый желаемый
результат, как совместное переживание обучающего и обучаемого. Модель
диалоговой технологии включает следующие компоненты: коммуникаторучитель (тот, кто задает смысловую направленность диалога, ставит перед
обучаемым «задачу на смысл», создает соответствующую смысловую установку или является транслятором определенного смысла), мотив и цель
смыслообразования (то, что должно в диалоге порождать желание обучаемого вербализовать личностный смысл), содержание (потенциальное поле
«кристаллизации» смыслов), код коммуникации (устный или письменный
диалог), рецепиент-ученик (его мотивационно-смысловые особенности),
результат (обратная связь, выявляющая особенности смыслообразования
в данном диалоге, соотносимом с уровнем учебного результата).
Смысловая трансляция в виде диалога как педагогической технологии
между учителем и учеником в процессе обучения носит универсальный характер и может экстраполироваться в различные учебные контексты, однако
для реализации его в реальной практике учебного процесса необходимо разработать систему операциональных моделей реализации учебного диалога
с ориентацией на индивидуально сложившуюся иерархию смысловой сферы
личности обучаемого. Диалог вводится в реальную практику обучения в границах диалогового поля как пространства смыслообразования в учебном
процессе. Структура модели диалога как переживания, через передачу опыта
как совместно пережитого знания, может характеризоваться следующими
базовыми составляющими:
– 	 разотождествление смысловых отношений (разделение «Я» и «Мое», через
актуализацию «Я»);
– 	 полимодальная смысловая презентация (составляющая, направленная
на организацию одновременной представленности сознанию двух или
больших отношений);
– 	 выявление уровня смысловой насыщенности (составляющая, инициирующая осознание факта пересечения жизненных отношений);
– 	 структурирование (составляющая, направленная на обнаружение или
установление разного рода связей между жизненными отношениями).
В практику учебного процесса необходимо ввести психологодидактическую типологию диалога как технологии инициирующей смысло-
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образование обучаемых. В противоположность традиционному знаниевому
обучению, «которое вначале противостоит сознанию», в постижении через
совместное переживание предмет дан сразу, уже находится в сознании,
с самого начала не отчужден от познавательного акта, а органично слит
с ним. Это трактовка знания через переживания позволяет выделить уровни
учебного диалога по степени смысловой насыщенности:
– 	 диалог – истолкование (ориентирован на постижение значений тех или
иных понятий на рациональном уровне в результате объяснения и вопросов учителя);
– 	 диалог – включенность (с использованием контекста, аналогичного
реальным жизненным ситуациям, характерным для данной возрастной
группы учащихся, от реального субъективного опыта – к субъектному,
жизненному миру, через раскрытие личностных смыслов данного контекста, трансформация смыслов в совместной деятельности);
– 	 диалог – проникновение (учебная коммуникация как направленная трансляция смыслов определенных содержательных фрагментов постигаемой
информации, инициация смыслообразования учащихся преподавателем);
– 	 диалог – переживание (выведение диалога на смысловой уровень, попытка создания общего «учитель-ученик» смыслового пространства,
формирование более сложных смысловых конструктов как компонентов
смысложизненных ориентаций личности).
Использование диалога как технологии инициации смыслообразования
в учебном контексте зависит не только от типа диалога и смыслообразующих
компонентов учебного контекста, но и от стиля педагогического общения,
который свойственен педагогу. И вид диалога, и его структура должны быть
наполнены личностным содержанием того, кто непосредственно «запускает» процесс смыслообразования учащихся, того, кто является основным
транслятором смысловых центраций и модератором смысловой насыщенности педагогического диалога. Это достигается через способность педагога
к «смене перспектив» у обучаемых, его умением рефлексивно поместить себя
в перспективу другого, обращая их внимание не на факты действительности
как таковые, а на содержание и формы переживаний и оценки (субъективные
причины) отношения к последним.
Безусловно, важным для нас является тот факт, что диалог осуществляется в индивидуальном сознании каждого ученика, по крайней мере отчасти.
Личностное «я» в обучаемом диалогизирует с «другим» в нем же, подобно
тому, как писатель, в представлении М. Бахтина, диалогизирует с героем его
же произведения [42, с. 76]. Диалогизируют также личностное и сущностное
в формирующемся «я» в другой ситуации, внутреннее «я» с самим собой
в неоднозначной ситуации, и др. Смыслообразование, смыслообновление,
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смыслопорождение – акты, непрерывно сопровождающие названные варианты диалога ученика «с самим собой» (включая в себе и «другого») то
в виде его предпосылок, то в виде актуализирующего фактора, то в виде
результата.
Если отвлечься от собственно смыслового субстрата, диалог учит общению, является средством самовыражения и самореализации, дидактическим
во внешнем и психологическим во внутреннем планах, механизмом самораскрытия индивидуальности детей, саморазвития их неповторимых черт.
За «несмысловой» риторикой все же угадываются смысловые интенции
детей, установки на проявление их ценностных ориентаций, личностносмысловых позиций.
Одна из наиболее значимых характеристик диалога в обучении, благодаря
которой и достигается указанный духовный продукт, состоит в том, что он
возникает или организуется, а также протекает на равных, паритетных началах участвующих в нем сторон. Однако, какое может быть равенство в обстоятельствах явной «неодинаковости» учителя и учащихся? Учитель – носитель классической и современной культуры, учащимся она лишь подлежит
усвоению (она лишь потенциальна в них). Мышление учащихся относительно
предлагаемых к изучению явлений и предметов неопределенно, протяженно,
континиумно, учителя – дискурсивно, понятийно, и они находятся, таким образом, в оппозиционной семиотической паре. Неравенство учителя и учащихся, идущее вразрез требованиям диалога, в т.ч. по смысловым ориентациям,
можно иллюстрировать, разумеется, и другими примерами.
Напрашивается вывод о равенстве условий, возможностей участия учителя и учащихся, каждого из них в диалоге. Главное из этих условий состоит
в том, что учителя и учащиеся в диалоге предстают как субъекты учебной
деятельности. В ситуациях субъект – объектного типа, предельно ограничивающих детей в выборе ими смысловых приоритетов, диалог не возможен.
Обучение приобретает здесь характер «вращивания», а не «выращивания»
смыслов, давление учителя лишает учащихся самостоятельности суждений
и разрушает саму основу диалога. Субъект – субъектная модель обучения
такую возможность не только предоставляет учащимся, но и стимулирует.
В экспериментальной части исследования у учителей целенаправленно
формировалась установка на недопустимость интолерантного отношения
к абсолютно любому высказыванию ученика, соответствующего или несоответствующего позиции учителя, всячески поощрялось желание учителя
обнаружить рациональное зерно в смысловых проявлениях партнеров. Что
касается учителя, то учащиеся понимают, как правило, что он во многом
говорит от имени стандартов, программ, социума, но они знают, что это и его
индивидуальное мнение. Диалог оказывается ведомым учителем, управляемым, однако это управление является педагогическим. Оно имеет мягкую,
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косвенную, опосредованную форму и проявляется в психологической
и педагогической поддержке учащихся, в наводящих вопросах, в акцентах
на пути постижения детьми «смысловых единиц жизни». Склонны сказать,
что в условиях свободной (относительно свободной) деятельности дети
в состоянии максимально использовать свой интеллектуальных потенциал,
их деятельность в их собственных глазах обретает смысл, движущей силой
процесса оказывается не внешнее давление, а внутренняя смыслообразующая мотивация (вопрос излагается с ориентацией на учащихся старших
классов и студентов).
Истина, однако, состоит в том, что в условиях диалога учитель и учащиеся выступают все же не «на равных», если брать учащихся даже самых
старших классов. Учитель подготовлен в профессиональном отношении,
в подавляющем большинстве случаев глубже и шире его общая подготовка.
Его педагогическая мудрость должна состоять в том, чтобы учащиеся, тем
не менее, воспринимали себя на равных с ним. Речь идет о педагогическом
равенстве, предполагающем взаимное уважение, взаимное достоинство сторон. Если быть до конца корректным в применении терминологии, то диалог
в учебном процессе предстает в некоторой условной, имитационной форме.
Имея преимущество и, как правило, зная заранее ответ, учитель выстраивает
свою педагогическую стратегию, намеренно приводя поступающую от него
информацию в несоответствие с той, которой владеют ученики. Уровень
имеющейся у учащихся информации и уровень информации, поступающей
от учителя, оказываются внутренне рассогласованными, – и в данном рассогласовании (как мы помним по предыдущим параграфам), все дело. Учитель специально стремится к тому, чтобы получить от учащихся «обратную»
волну и тем самым придать процессу характер «пульсации самодвижения».
В действие приводятся различные механизмы познавательной деятельности учащихся, главное в которых – заинтересованное и деятельное участие
учащихся в поисках истины, их личностное отношение к рассматриваемому
объекту, постоянно направляемое учителем и углубляемое в смысл постигаемых им знаний.
Необходимо подчеркнуть, что субъект-субъектная модель учебного
процесса предписывает как в рамках диалога, так и в других случаях воспринимать ученика таким, каков он есть, с его плюсами и минусами, его
возможно неоднозначной ценностной ориентацией. Тогда и учитель должен
предстать перед учащимися в аналогичной открытой позиции, в открытой
как человек и возможной скрытой как педагог, не спешащий с собственной
истиной. Учащиеся в состоянии если не до конца осознавать, то ощущать
гуманистический смысл этого аспекта диалога.
Организуя смыслообразующую деятельность учащихся посредством
диалога и подчеркивая субъектный характер его участников, надо иметь
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в виду оговорку следующего рода: не надо бояться «объектов» в «субъектсубъектной» модели обучения. Учитель в диалогическом взаимодействии
может выступить не только как субъект, но и как объект – объект внимания
учащихся, их оценки и т.д. В той же роли объекта – объекта внимания учителя, могут выступать и учащиеся, как правило, пристально изучающие учителя
и диалогизирующие с ним на тонком эмоционально – психологическом уровне. В целом же, конечно, продуктивной моделью диалога, ориентированного
на раскрытие и развитие смысловых структур сознания учащихся, является
субъект – субъектное построение процесса обучения.
Подлинный объект диалога в означенной модели следует искать в совершенно другой сфере учебного процесса – им является содержание обучения,
если быть более точным – учебный материал как носитель содержания.
Учебный материал – та «территория», на которой в диалоге и встречаются
учитель и учащиеся и где разворачиваются события смыслового порядка.
Содержание – откристализованные смыслы человеческого бытия, как мы
его обозначили выше, и совместная работа учителя и учащихся с ним представляет смысловую деятельность в нескольких направлениях. Она может
состоять в «раскристализации» смыслов через столкновение разнохарактерных суждений, в преобразовании, переосмыслении смысловых феноменов
содержания в ходе решения, например, задач «на смысл», в их слиянии
в более крупные смысловые блоки в процессе интегративной деятельности,
в «откристаллизации» учащимися собственных смыслов в виде создания,
предположим, совместного художественного текста.
Интерпретируя диалог как дидактический механизм психологического
процесса – смыслообразования учащихся, важно акцентировать внимание на
отборе содержания. По аналогии с диалогом в науке или политике, например,
для диалога в общении, надо взять особый, объективно ценный материал,
значимый в глазах учащихся. Таким материалом, в частности, являются
организующие идеи и понятия учебного процесса, на которые нами было
указанно ранее. Как правило, подобный материал исключает упрощенчество
в учебном процессе, предполагает серьезное к нему отношение, обеспечивая,
таким образом, предпосылки для развертывания диалога. Через небезразличие учащихся к содержанию, к тем жизненным реалиям, которые за ним
скрываются и весь диалог приобретает для них смысл, личностно воспринимается как значимый для них процесс.
Наибольшей диалогизирующей способностью обладают проблемы как
единицы содержания учебного процесса. Проблемы, как было показано выше
в связи с недиалоговыми вопросами, обладают значительным смыслообразующим потенциалом. Это их свойство проявляется и в диалоге, более того –
именно здесь их смыслообразующие возможности в состоянии раскрыться
наиболее полно, но это обстоятельство нуждается в специальном пояснении.
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В психологическом истолковании проблема являет такой фрагмент бытия
или культуры, который порождает вопросы, не имеющие ответа в данных
пределах индивидуального сознания человека. Чтобы ответить и, следовательно, решить проблему, лишить избранный фрагмент неопределенности,
надо выйти за наличные пределы сознания и войти в другие пределы. На
данном языке диалог и представляет собой выход ребенка из одних пределов
сознания и вхождение в новые смысловые границы.
Крайне значимой в плане нашей исследовательской тематики является
следующая особенность проблемы, подлежащей диалогическому решению
в учебном процессе. Смыслообразующий эффект проблемы тем больше, чем
глубже (проблемнее) проблема и для самого учителя. Смысловая неопределенность, например, явно содержится в вопросе: насколько название «Тихого
Дона» в первоначальном его переводе на английский язык «И течет река
к морю» соответствует содержанию романа? Каков бы ни был ответ, за ним
возможен любой другой ответ – другого уровня и другого качества. Как проблемный, такой вопрос воспринимается и учителем, придавая его смысловой
мотивации, непрерывный характер и до некоторой степени действительно
«уравнивая» его с учащимися. Снятие в диалоговом режиме учебного процесса одной неопределенности неминуемо ведет к возникновению другой.
По данным нашего исследования, учебный материал учебников, учебных
пособий, программ, методических разработок содержит немалый потенциал
к преобразованию его в проблемы, рассматриваемого плана, хотя в реальной учебной деятельности они испытывают затруднения, и им необходима
квалифицированная помощь.
Содержательная сторона диалога – лишь часть рассматриваемого вопроса. Другая его часть – процессуальная, состоит в том, что диалог – беседа,
но беседа особого рода. Вопрос со стороны учителя, либо поступающая от
него информация порождают в данном случае со стороны учащихся неоднозначность ответов, плюрализм мнений, цепную реакцию предположений.
Со стороны учащихся учебный процесс, таким образом, характеризуется
в данном случае, не столько ответом, сколько вопросом. Это обстоятельство
может породить новый вопрос со стороны учителя и т.д. Множественность
вопросов и ответов, кооперированная деятельность учащихся – все подчинено поиску объективных или субъективных истин. В условиях формирования творческих особенностей детей, это весьма важное обстоятельство,
однако в ракурсе проблематики нашего исследования не менее важным
является и другое обстоятельство. В процессе диалога учащиеся выступают
на равных с учителем, и, следовательно, вопрос о диалоге из гностической,
традиционно-дидактической сферы переходит в нравственно-этическую,
новодидактическую, социально-психологическую плоскость. Диалог, таким
образом, как способ дидактического взаимодействия весьма соответствует
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педагогически актуальным идеям гуманизации образования, сам по своей
внутренней сущности является методом демократического общения с учебными группами.
Возвращаясь к характеристике ответов учащихся в диалоге, в контексте
конкретного урока, мы акцентируем внимание на множественности их
вариантов, которые в процессе обсуждения интегрируются, трансформируются в общий вопрос учащихся к учителю. Этот вопрос как бы провоцирует
учителя, он прогнозируется им в ходе подготовки к уроку, хотя в условиях
обсуждения здесь возможны самые различные коррективы. На содержание
вопроса учащихся может влиять их жизненный опыт. Значительное количество информации они приобретают за пределами учебного процесса, из
таких ее источников, как телевидение, кино, интернет, научно-популярная
литература. У учащихся складывается личный опыт, характеризуемый неупорядоченностью впечатлений, а в условиях демократизации и гуманизации
общества – противоречивостью воспринятой информации и неоднозначностью объективных точек зрения. Современный ребенок неупорядоченно
и дискретно информированный по самым разным вопросам, зачастую испытывает определенные сложности из-за наличия противоречий между той
информацией, которая поступает к нему вне стен школы и программным
материалом. Именно это зачастую побуждает их обращаться с вопросами
к учителю. Учебный процесс здесь как бы оборачивается, преимущество
в данном случае уже может иметь не учитель, а учащиеся, «коллективный
разум» который может оказаться на достаточно компетентном уровне. Ясно,
что действия учителя в этой обстановке должны отличаться повышенным
тактом к учащимся и вниманием к их вопросам, поскольку учащиеся спрашивают обычно о том, что имеет для них личностный смысл, и психологически легко ранимы, если нарушается основное звено диалога, – взаимное
уважение сторон к мнению друг друга.
Коснувшись личного опыта учащихся, как в процессе целенаправленной
учебной деятельности, так и стихийно – за пределами обучения, надо сказать,
что данный вопрос напрямую связан с рассматриваемой проблемой смыслообразования учащихся вообще и его особенностей в условиях диалога,
в частности. По своей значимости для ученика он не одинаков. Как известно,
осваиваемое человеком содержание делится на актуально сознаваемое и контролируемое [126, с. 89]. Аналогично этому, приобретаемый учеником опыт
в общей структуре освоенного им содержания распределяется по-разному.
Одна часть опыта занимает более актуальные, другая – менее актуальные
зоны сознания. Актуальный опыт – тот, который имеет для ученика особое
значение и к которому он, следовательно, небезразличен. Именно эта часть
опыта – основа и предпосылка использования смысловых образований
в качестве педагогического фактора. Освоенное лишь на уровне значений,
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обезличенное содержание может выполнять различные функции в структуре личности конкретного, данного ученика и по-разному использоваться
в учебном процессе, но его личностный потенциал в учебном процессе будет
ослаблен.
Диалог предполагает обращение учителя, прежде всего, к актуально
значимому для учащихся опыту, с тем, чтобы задействовать скрытую силу
личностного смысла, смысловых установок, смысловых конструктов и т.д.
В связи с этим мы должны возвратиться к высказанному положению
о противоречии между наличным уровнем знаний учащихся и информацией,
поступающей от учителя. Мы уже подчеркивали, что данное противоречие
служит способом побуждения учащихся к активной деятельности. Развивая
эту хорошо известную в психологии и педагогике мысль, хотим высказать
следующее предположение, сформулировать его в виде дидактической закономерности обучения: учебный процесс обладает тем большей побудительной
силой, чем личностно значимее для учащихся освоенная ими ранее информация и чем противоречивее ей информация, поступающая от учителя.
По данным нашего исследования, учителя не вполне представляют себе
структуру личного опыта учащихся по его ценности в их жизнедеятельности.
Нет, тем более, у них ясности относительно педагогического инструментария обращения к опыту учащихся. Такое положение дел можно отчасти
объяснить тем, что с одной стороны, педагогические вузы, не обеспечивая
в данном вопросе надлежащей теоретической психолого-педагогической
подготовки будущих учителей, этот вопрос в большинстве случаев вообще
обходят. С другой стороны, методический аппарат использования опыта
учащихся, случайно приобретаемого из различных источников, научно не
разработан, инструментарий актуализации смысловых образований через
обращение к этому опыту и его «вливание» в общее русло учебного процесса – отсутствует.
Если принять во внимание важное дидактическое значение опыта учащихся, неупорядоченно приобретаемого за пределами учебного процесса
и служащего одной из предпосылок построения диалога на смысловой
основе, то возникает необходимость влияния на формирование указанного
опыта учащихся, усиливая или ослабевая его различные аспекты. Оптимально организованное обучение не индифферентно к стихийному процессу
овладения указанной информацией: оно выполняет по отношению к нему
направляющую, организующую и аккумулирующую функции. Особое
внимание при этом акцентируется на приобретении того опыта, который
имеет личностную окраску и через который учащимся открывается смысл
постигаемой ими действительности. Вопросы учителя должны лечь на подготовленную почву – не только на информационном и гностическом, но
и на эмоционально – психологическом и личностно-смысловом уровнях.
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Сухомлинский В.А. писал, что овладение передовым педагогическим опытом
является успешным тогда, когда в педагогическом коллективе для этого подготовлена необходимая почва [126, с. 90]. «Подготовленная» почва в данном
случае включает, наряду с другими, и личностный компонент, личностную
заинтересованность педагогов, осознание ими новой перспективы, открываемой приобщением к общей тенденции гуманизации образования. По аналогии с этим, включаемый в учебный процесс материал должен быть принят
учащимися, вписан в уже действующую модель опыта учащихся, а это значит,
что в самом этом опыте должны быть в наличие такие структуры, с которыми
в процессе диалога могли бы войти в «притяжение» новые знания.
Надо иметь в виду, что сформированный опыт учащихся с течением
времени обезличивается, из актуальной зоны переходит в периферийную,
контролируемую. Эту динамическую сторону личного опыта учащихся нельзя
не учитывать. На смену знаниям, личностно значимым для учащихся и служивших отправной точкой диалога, приходят знания более высокого порядка,
наполняясь новым содержанием, открываются учащимся новыми смыслами.
Этот более высокий смысловой уровень личного опыта учащихся и есть та
«площадка», с которой начинается новый виток диалогового обучения.
С другой стороны, знание, освоенное учащимися на уровне значений
и личностно нейтральное в духовной сфере ученика, тем не менее, при
столкновении с новым знанием, неожиданно открывается учащимся таким
смыслом, который можно отнести к разряду личностного. Одна из существенных характеристик духовной деятельности учащихся состоит в том, что
она управляема со стороны учителя, управляема, хотя и с большим трудом,
и ее личностная сфера.
В свете сказанного, необходимо углубить понятие тезауруса, в сравнении
с тем, как он традиционно трактуется в психолого-педагогической науке. Он
понимается как степень подготовленности учащихся к восприятию нового
материала, включая уровень информированности и сформированности соответствующих учебных умений. Такая трактовка тезауруса несет на себе печать
его истолкования в биологии. Педагогическое значение тезауруса объективно
шире и глубже. Под тезаурусом, наряду со сказанным, мы понимаем наличие
такого содержания в структуре имеющегося опыта ученика, которое связано
с содержанием нового материала не только значениями, но и отношением к значениям учащихся, их оценочным восприятием субъектами деятельности.
От тезауруса в таком понимании и строится подлинно современный
учебный процесс, включая его диалоговое многообразие. Тезаурус в данном
случае – исходный уровень смыслообразующей мотивации учащихся, такая
предпосылка, которая в значительной мере определяет качество, характер
протекания и результативность диалога и других форм совместной деятельности учащихся и учителя.
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Развивая мысль о тезаурусе в указанном понимании, обратим внимание
на то, что диалоговая форма обучения, как правило, представлена фронтально. Учитель имеет дело с множеством учащихся, у каждого из которых
свой тезаурус. Это значит, обучение со стороны учащихся представлено
многотезаурусным субъектом. При объяснительном методе обучения, все
еще распространенном в практической деятельности, учебный процесс
«входит» в трудно решаемое противоречие: изложение материала для всех
едино, степень е подготовленности учащихся к его восприятию, характер
личностного отношения к поступающей информации – у всех различны.
Эта информация не имеет конкретного адресата, поскольку рассчитана на
усредненный образ учебной группы.
В условиях диалога многотезаурусность, ограничивающая эффективность
учебной деятельности при использовании многих других методов, является
предпосылкой его успешной организации. Конечно, она и здесь создает трудности: сложно рассчитать диалог в условиях, когда у учащихся различные
ценностные установки. Но в том многообразии заключены и благоприятные
возможности для диалога. Присущие фронтальным формам работ, минусы
оборачиваются плюсами, недостатки – достоинствами. Диалог со стороны
учащихся – гибкая кооперативная деятельность, каждый из участников
которой вносит свою лепту в решение проблемы.
Усиливается значение индивидуального и дифференцированного подходов к учащимся, в т.ч. их эмоционально-психологических и ценностных
ориентаций. Вопросы индивидуализации и дифференциации обучения –
предмет специального анализа в нашем исследовании (см. далее), пока же
ограничимся сказанным и подчеркнем, что индивидуализация и дифференциация обучения в изложенном понимании – важнейшая константа не
только диалога, но и дидактических процессов в целом.
Обратимся к реальному использованию диалога в целях смыслообразования учащихся. Соответствующие примеры, достаточно многочисленно описаны в педагогической литературе, однако без соответствующего
личностно-смыслового анализа. В работах учителя-новатора Е.Н. Ильина
эти примеры даны ярко и выразительно [126, с. 112]. Обращает внимание
целостность личностной основы организуемого им учебного процесса, включение смысловых компонент как педагогического фактора на всех этапах
и уровнях обучения. Правда, речь идет о таком сугубо гуманитарном курсе,
как литература, личностно-смысловой потенциал, которой по сравнению,
например, с предметами естественно-математического цикла несопоставим.
Однако достаточно представить себе массовую практику преподавания литературы, в значительной степени ориентированную научной методикой,
чтобы по достоинству оценить принципиально иную педагогическую стратегию преподавания литературы, выработанную данным автором. Вместо
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анатомирования художественных образов и планомерного отчуждения литературы от ученика – «человекоформирующая литература с таинственными
островами неясного, по-особенному волнующего сопричастия с очевидным,
доступным» [126, с. 11]. С точки зрения авторского подхода, в действующей
методике «этапы, периоды почему-то оказались важнее жгучих ответов,
какие дает нам книга» [126, с. 42]. Задача обучения литературе, по мнению
Е.Н. Ильина, – «сделать книгу духовным зеркалом ученика, а не только
эпохи, отраженной в ней» [126, с. 43]. «Методика обнаружения своего «я»
в художественном произведении еще только зарождается, но ей принадлежит будущее» [126, с. 42]. Достаточно очевидно, что речь идет о смысловых
образованиях личности – особом педагогическом инструментарии, предназначение которого – формирование самой личности, ее структурного ядра.
В соответствии с этим и «рассчитывается» вся ткань учебного процесса.
Внимание привлекает необычная тематика уроков. Формулировки отличаются остротой и проблемностью. «Нужна тема, созвучная идее, непременно броская, интригующая» [126, с. 51]. Вот некоторые из них: «Как среди
«людей» остаться человеком» («Война и мир»), «Дорогой, многоуважаемый
шкаф» («Вишневый сад»), «Как легко стать мерзавцем» («Мертвые души»),
«Диалог с долгожителем» («Премудрый пескарь»), «Сохранить себя целым
или отдаться целиком?» («Старуха Изергиль») [126, с. 51–52]. Как видим,
темы уроков не просто остры и проблемны, они ценностно ориентированы,
обращены к личностной сфере учащихся, предполагают активное, идущее от
жизни и от опыта их отношение к заключенному в них содержанию. «Формулировка, таким образом, еще и угол зрения на жизнь и «дела человеческие»,
отраженные в книге» [126, с. 51].
В соответствии с личностно окрашенной тематикой уроков проводится
отбор материала. Это особенно значимые страницы текста, значимые, однако,
не только с точки зрения их места в общей композиции произведения «…
открывая болевую точку, чтобы вместе с книгой она была и в душе человека,
рождая духовность, а с нею и – читателя. Без внутренней боли нет и потребности в книге» [126, с. 46].
Иногда это не страницы, а отдельная небольшая деталь, которая, однако,
наполнена для учащихся смыслом, и, как в капле воды, отражает внутреннее
переживание учеников, их радости, сомнения, неудачи и надежды, житейский опыт.
• Тема домашнего сочинения «Забытая в самый день смерти» («Отцы
и дети»). «О ком? Ищите в тексте! О тетушке Анны Сергеевны сказано лишь несколькими штрихами, но их достаточно, чтобы задуматься
о многом» [126, с. 29].
• «Разбирая в классе с ребятами сочинения, вдруг ненароком скажу слова
Святослава: «Что сотворили вы моей серебряной седине?» Понимая шут-

114

Глава 4. Диалог как дидактическая инициация смыслообразования учащихся

ку, класс, однако, не веселится: не о сочинениях только думает, но и о тех,
кто «помужествовав», лег героем в степном просторе» [126, с. 32].
• «Прежде чем угостить Пьера картошкой, Каратаев достал складной ножик,
разрезал на своей ладони картофелину на две равные половины … и поднес Пьеру». В балагане темно. Каким чудом свершилось это равенство
половинок? И почему именно на равные (!) половины надо (!) разрезать
картофелину? Если не двум, а одному предназначалась она» [126, с. 54].
• «Как-то предложил ребятам написать сочинение, но не ставить фамилий
и вообще по возможности изменить почерк: угодно или нет? «Никто не
верит, но все повторяют» («Горе от ума») [126, с. 57].
• «… на уроке повторения поспросил ребят вспомнить характерные жесты
литературных героев. Хотелось, чтобы, не заглядывая в книгу, точно в яви
увидели бы их снова. Сколько любопытных открытий! Барон («На дне»)
любит картинно, по-барски, засовывать руки в карманы …, размахивающий руками Лопахин («Вишневый сад»), с его циничной репликой «за все
могу заплатить» и т.д. [126, с. 90].
• «Две Кати играют на фортепиано: тургеневская («Отцы и дети») и чеховская («Ионыч»). Сравни, Катя! И в классе уже три Кати (!) и утроенный
(!) интерес к каждой из них» [126, с. 62].
Уроки, проводимые Е.Н. Ильиным, обволакиваются такими деталями. Детали ставят ученика в позицию, обращены к его эмоциональнопсихологической и нравственной сфере, побуждают думать и переживать.
«Как камень, брошенный в воду художественная деталь, дает круги нарастающего интереса, мыслительной активности, захватывая одну страницу,
другую, а порой и всю книгу» [126, с. 54]. Деталь – это найденная учителем
форма включения учащихся в учебный процесс именно через смысловые
образования их личности. Через деталь, как через «окошко», можно увидеть
и ощутить идею произведения, опять же не в виде отчужденной абстракции,
а через ее проникновение в субстрат сознания. Диалектика единичного,
общего и особенного работает здесь как внутренняя, пульсирующая закономерность учебного процесса.
Иногда художественные детали целого ряда произведений сквозным
образом связываются личностным смыслом и образуют, на грани жизни
и литературы, совершенно необычные, с традиционной точки зрения,
уроки. Е.Н. Ильин описывает обобщающий урок, проведенный им по теме
«Старушки в отечественной литературе» и в результате «Кое-что (доброе
и теневое) открывается ребятам из того, что мы зовем жизнью» [126, с. 24].
Учебный курс поворачивается к учащимся совершенно неожиданной и в то
же время весьма жизненной стороной. Сам учитель, теоретически осмысливая данный урок, замечает по этому поводу: «Мне и сейчас кажется, что
каждая из старушек – реальных и литературных – не более чем разновидность
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пушкинской сказочной колдуньи из «Руслана» [126, с. 24]. Создание подобных уроков идет, с одной стороны, от окружающей учеников действительности, с другой – от конкретного текста изучаемых произведений. На стыке
«встречных» движений и рождается замысел уроков, их направленность
и жизненная ткань содержания.
«Решили сразу заменять воспитание питанием, тем более избыточным, как это делает госпожа Простакова («Недоросль») –
ошибка и наисерьезнейшая, в некотором смысле роковая.
«Детство Онегина напоминало о другом. Гувернер, воспитывающий Евгения, «не докучал моралью строгой. Слегка за
шалости бранил…», по натуре резвый ребенок оказался вне
ограничений …. И вот финал: «рано чувства в нем остыли».
«Прав ли отец Чичикова («Мертвые души»), когда наказывал
сыну «Копейкой все перебьешь?» …Кстати, можно ли давать
ребенку деньги?».
«…Вернулись к «Онегину». Отец Татьяны, к примеру, «не
заботясь о том, какой у дочки тайный том, Дремал до утра под
подушкой». Да и Фамусов («Горе от ума») не очень вникал в круг
чтения своей дочери. А надо ли контролировать, что читают
наши дети?».
«А теперь подумаем, что сближает (в плане воспитания детей)
Простакову, Кабанову и Головлеву, породивших соответственно
Митрофанушку. Тишу, Иудушку?» [126, с. 99].
Приведенных примеров из опыта Е.Н. Ильина, думается, достаточно,
чтобы показать смыслообразующий потенциал, содержащийся в диалоговой технологии. Десятки и сотни вопросов, заданий, уроков, идущих от
личности ученика и обращенных к нему – свидетельство принципиальной
возможности реализации продуктивного смыслообразования учащихся
средствами диалога.
В заключение обратим внимание на связь диалога как смыслообразующего фактора с другими дидактическими понятиями и психологопедагогическими реалиями учебного процесса. Такое обращение к явлениям
и фактам с неявно выраженным диалогическим потенциалом необходимо
в целях более свободной и четкой ориентации учителя не только в базовой
зоне диалога, но и в периферийной, т.е. в целях более системного взгляда на
проблему диалога как смыслообразующей перспективы учебного процесса,
в конечном итоге – в целях становления более высокого уровня психологопедагогического мышления современного учителя.
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Диалог как взаимно-адаптивная организация учебного процесса, характеризуется шагами навстречу друг к другу, сближением неодинаковых точек
зрения. В частности, мы подходим к диалогу как к смысловому взаимодействию его участников, с толерантным отношением учителя к учащимся
и наоборот, а также между самими учащимися. Если к известным стратегиям
бытия «быть личностью», «быть самим собой» добавить стратегию «быть
терпимым к другому», а вне диалога ее становление в человеке едва ли возможно, то смыслообразующая модель обучения выглядит намного полнее
и обогащеннее.
Легко усматривается диалог как смыслообразующий механизм в структуре главных движущих сил обучения тоже как смыслообразующей составляющей целостного учебного процесса. Главные движущие силы обучения,
базируемые на противоречиях смысловых реалий учащихся и смысловых
реалиях подлежащего освоению учебного содержания, между которыми
находится учитель – это ведь способ последовательного, пошагового (возможно, и «взрывного») движения к глубинному смыслу проблемы, что само
по себе и является диалогом.
Последовательный анализ репрезентации смысловых компонентов в диалоговом обучении, анализ примеров смысловых проявлений учащихся в диалоге с учителем, дает нам возможность оценить именно диалоговое обучение
как – то актуализирующее поле, которое дает импульс смыслового развития
ученика, созревания его смысловых образований.
Диалог в учебном процессе рассматривался как технология инициации
смыслообразования на нескольких уровнях:
– 	 на уровне проектирования технологии, ориентированной на смысловое
развитие учащихся;
– 	 на уровне реализации технологии в практике учебного процесса;
– 	 на уровне перехода диалоговой технологии на уровень смысловых образований учащихся.
Перечисленные выше механизмы смыслообразования учащихся легли
в основу разработки механизмов диалоговых технологий, им соответствующих (как было показано выше). Была также разработана модель диалоговой
технологии на уровне ее операционализации, и она включает следующие
компоненты:
– 	 коммуникатор, как тот, кто задает смысловую направленность диалога,
ставит перед ребенком «задачу на смысл», создает соответствующую
смысловую установку, или является транслятором определенного смысла
(чаще всего в настоящем исследовании коммуникатором был учитель,
а иногда и соученик);
– 	 мотив и цель смыслообразования (то, что должно в диалоге порождать
желание ребенка вербализовать личностный смысл);
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– 	 содержание (потенциальное поле «кристаллизованных» смыслов);
– 	 код коммуникации (устная, письменная);
– 	 реципиент (мотивационно-смысловые особенности учащихся);
– 	 результат (обратная связь, индикатирующая особенности смыслообразования в данном диалоге).
Концептуальная и операциональная модели были реализованы в реальную образовательную практику.
Мотивационно-смысловая сфера обучаемых в процессе использования
диалоговых смыслотехнологий преобразовывалась, развивалась, совершенствовалась и, соответственно, мы учитывали эту положительную динамику,
ориентируя учебный процесс непосредственно на смысловые особенности
и реализуя тот потенциал, который создавался. В связи с этим мы выделяли
еще один уровень перехода диалоговой технологии на уровень смысловых
образований учащихся, т.е. тот способ раскрытия смысла, который импульсирует технология, становится способом смыслообразования самого учащегося. При этом на данном уровне содержание образовательного процесса
имеет не знаковую, текстовую форму, как на уровне проектирования, и не
форму движения смыслов, эмоций, чувств, переживаний, когда содержание
только вступает во взаимодействие с субъектным опытом учащихся. Здесь
оно предстает в виде устойчивых черт личности, ее установок, взглядов,
позиций, системы ценностей, мировоззрения и др. Таким образом, процесс
«раскристаллизации» объективированных смыслов (1–2-й уровни) сопровождается встречным процессом «кристаллизации» смыслов, их перевоплощения, но не в текстовую, знаковую структуру, а в структуру устойчивых
качеств личности, ее смысловое «ядро». Смысловое приращение, протекающее на втором уровне, продвигается и завершается на данном, третьем
уровне и означает дальнейший процесс смыслообразования учащихся, их
личностно-смысловое развитие, развитие их личностно-смысловой сферы
на другом уровне. Если на входе в обучение, на этапе проектирования содержание, будучи особой разновидностью культуры, представляет собой
инобытие человека, то на выходе из учебного процесса инобытием предстает
уже сам человек – ученик предстает инобытием культуры.
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Учебные задания:

1. Дискуссия:

Устные формы учебного диалога:

Письменные формы диалогического взаимодействия –
письменная дискуссия

•

•
•

•

Функции дискуссии:
чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как
переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального
этапа образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научнопопулярных текстов, из которых старшие подростки получают сведения
о взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний;
усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших
подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым
другими;
письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом
тексте (определение новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, фиксация выводов
и др.);
предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным
причинам (неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности,
предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных обсуждениях,
а также дополнительной возможности концентрации внимания детей на
уроке.

Доказательство

• это процедура, с помощью которой устанавливается истинность какоголибо суждения.
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соотнесение

Реальное
положение вещей

Суждение
Суждения, истиность
которых, уже доказана
Обучение доказательству формирует умения
по решению следующих задач:
• анализ и воспроизведение готовых доказательств;
• опровержение предложенных доказательств;
• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства.
Любое доказательство включает:
• тезис – суждение (утверждение), истинность которого доказывается;
• аргументы (основания, доводы) – используемые в доказательстве уже
известные удостоверенные факты, определения исходных понятий,
аксиомы, утверждения, из которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса;
• демонстрация – последовательность умозаключений – рассуждений,
в ходе которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически вытекающее из аргументов и называемое
заключением; это и есть доказываемый тезис.
Совместная деятельность
•
•
•
•
•
•

Цели организации работы в группе:
создание учебной мотивации;
пробуждение в учениках познавательного интереса;
развитие стремления к успеху и одобрению;
снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это
порицание;
развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;
формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.
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Комплектация групп
Высокий уровень
интеллектуального развития
С недостаточным уровнем
компетенции
в изучаемом предмете

Группы
формирует педагог

С низким уровнем
познавательной активности
На основе пожеланий учащихся:
• по сходным интересам,
• стилям работы,
• дружеским отношениям

Группы формирует педагог
Распределение ролей в группе:
• Распределены учителем
• Роли смешаны
• Участники группы сами выбирают себе роли
Работа в парах:
• Выполнение самостоятельно задания с последующей проверкой результатов друг друга
• Поочередное выполнение общего задания
• Обмен заданиями: выполнение заданий, подготовленных другими учащимися
Разновозрастное сотрудничество:
• работа учащегося в позиции учителя в отношении других.
Показатели эффективного учебного сотрудничества:
• Децентрация как способность строить свое действие с учетом действий
партнера, понимать относительность мнений;
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• Инициативность как способность добывать недостающую информацию
с помощью вопросов, готовность предложить партнеру план общих действий;
• Способность интеллектуализировать конфликт, решать его рационально,
проявляя самокритичность и доброжелательность в оценке партнера.

Совместная деятельность
Обмен
• действия
• операции
• вербальные и
невербальные средства

преобразование,
перестройка позиции
личности

Обмен
• действия
• операции
• вербальные и
невербальные средства

преобразование,
перестройка позиции
личности

Основные составляющие совместного действия:
• распределение начальных действий и операций, заданное предметным
условием совместной работы;
• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения
различных для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы;
• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения
различных моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответствие собственного действия и его
продукта и действия другого участника, включённого в деятельность);
• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена и взаимопонимания;
• планирование общих способов работы, основанное на предвидении
и определении участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих схем (планов работы);
• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного
действия относительно общей схемы деятельности.
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Педагог как субъект
коммуникативной
профессиональной
деятельности

В предыдущих главах работы отмечено, какое важное место занимает
проблема исследования профессионально значимых и личностных качеств
учителя.
В унисон этому звучат слова американских исследователей: «Учителя – это
основа основ образования. Успехи учащихся во многом зависят от мастерства
учителя. Два недавно проведенных исследования (одно – в начальной школе,
другое – в средней школе) со всей очевидностью доказали, что от уровня
профессиональных умений и навыков учителя зависят успехи его учеников»
[64, с. 167–169].
Признается, что в качестве непосредственного носителя учебной технологии преподаватель должен быть подготовлен, инструктирован, приспособлен; воодушевлен и привержен к нововведениям. «Преподаватель – это
главный фактор обучения, и от него в огромной степени зависит успех нововведений. Если преподаватель не воспринимает новшеств, они не могут
иметь успеха» [21, с. 127–129]. Следует признать, что условием эффективной
работы учителя являются, наряду со знаниями своего предмета и дидактических принципов и приемов, развитие коммуникативной культуры будущих
педагогов, формирование коммуникативных умений учителя. Согласно
нашей гипотезе, индивидуальный коммуникативный стиль педагогического
общения формируется с учетом не только технологических требований, но
и природных предпосылок его способностей.
Подготовка студентов педагогического колледжа особенно в национальных регионах представляет собой одну из важнейших задач, контингент обучаемых составляют выпускники сельских национальных школ, недостаточно
владеющих не только неродным (русским) языком, но и навыками коммуникативного поведения (в городе, в отрыве от семьи). Здесь большое значение
имеет учет и национальных традиций, и отсутствие опыта общения, и то, что
в основном вся выборка испытуемых в основном – девочки из сел.
Таким образом, развитие коммуникативных умений (КУ), а тем более
умения связанные со смыслотрансляциями будущих педагогов представляет
собой одну из главнейших задач обучения в педагогическом колледже. Было

123

Технологии направленной трансляции смыслов

установлено, что до формирующего эксперимента лишь незначительное
число студентов – будущих учителей обнаруживает наличие индивидуальных стилей ПО. Естественно, возникает вопрос, насколько готовы студенты
педагогического колледжа к профессиональной деятельности.
В целях изучения вопроса, как проявляются трудности, психологические
барьеры в реальной профессиональной деятельности – в процессе общения
студента (будущего педагога) с детьми – было проведено целенаправленное
длительное наблюдение. Наблюдения проводились во время занятий – всего
на 40 уроках студентов-практикантов.
Общение с учащимися представляет трудности для будущих педагогов.
В целях изучения вопроса, как проявляются эти трудности в реальной профессиональной деятельности – в процессе общения студента (будущего педагога) с детьми, было проведено на предварительном этапе целенаправленное
длительное наблюдение. Наблюдения проводились во время занятий – всего
на 40 уроках студентов-практикантов.
Результаты среза до формирующего эксперимента, в ходе которого студенты обучались выработке своего стиля педагогического общения, коммуникативных умений, свидетельствуют о низком уровне коммуникативной
культуры у студентов 3-курсников. Обращает на себя внимание то, что лишь
незначительное число студентов – будущих учителей обнаруживает наличие
индивидуального стиля ПО. У половины из выборки обследованных студентов стиль ПО неустойчивый, т.е. фактический отсутствует.
Таблица 1
Готовность к профессиональному общению у студентов (1998–1999 гг.)
Количество студентов (N=65)
Количество
%
1. Укажите, с кем из перечисленных ниже групп людей Вы испытываете трудности
в общении
а) с преподавателями
25
38,4
б) с товарищами по группе
6
9,2
в) с учащимися во время практики
28
43,2
г) с учителями во время практики
4
6,2
д) с родителями учащихся
2
3,3
2. Укажите, в чем обычно выражаются трудности в общении с каждым из вышеназванных
категорий людей
а) не может понять партнера по общению
5
7,7
б) не знает, как себя вести, что сказать, что делать
18
27,7
в) Вас не понимает партнер
3
4,6
г) испытываете неловкость, смущение, неуверенность
20
30,7
д) раздражаетесь и недовольны партнером
4
6,2
е) не удовлетворены общением
15
23,1
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Насколько готовы студенты педагогического колледжа к профессиональной деятельности, в частности, к профессиональному общению? На этот
вопрос отвечают данные из таблицы 1.
На вопрос с кем из перечисленных ниже групп людей Вы испытываете
трудности, 43.2 % отвечает: «с учащимися во время практики». Наибольшие
затруднения также вызывает общение: с преподавателями (38,40); наименьшее – с родителями учащихся (3,07).
Характер трудности студентов в общении с людьми выражается в следующих формах: испытываете неловкость, смущение, неуверенность (30,70);
не знает, как себя вести, что сказать, что делать (27,70); не удовлетворены
общением (23,08). На непонимание партнером обращают внимание всего
4,61 % студентов.
Схема наблюдения (по А.А. Леонтьеву)

Таблица 2

	Форма занятия: _ _____________ 	Дисциплина:_______________
Учитель (практикант): _______________ Класс: __________ 	Дата:_ _______________
Форма коммуникативного воздействия
1. Вопросу всему классу (по теме занятия)

Количество
Количество
наблюдений
студентов
(%)
58

38

41,5

24

17

11

4. Дополнение к ответу учащегося

8

5

5. Поправка к ответу учащегося

9

6

6. Одобрительная оценка (оценочное суждение)

10

6

7. Отрицательная оценка (оценочное суждение)

45

29

8. Вопросы учащихся учителю

8

-

9. Ответ учащегося по собственной инициативе

4

-

9

6

41,5

27

9,2

6

25

16

2. Вопросы отдельным учащимся (по теме занятия)
3.

Прямые указания по организации работы (требование,
задание)

10. Побуждение учителем учащегося к деятельности
11. Дисциплинарное замечание
12.

Шутка с целью снять напряжение, разрешить конфликтную
ситуацию

13. Жесты, мимика, контакт глаз
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Эти результаты говорят о необходимости, во-первых, анализа причин
возникновения этих коммуникативных барьеров, об индивидуальной вариативности и психологических компонентах общения педагогов, как на
профессиональном уровне, так и на уровне межличностных отношений
с другими людьми; во-вторых, о необходимости выработки у будущих учителей профессионально важных качеств, наиболее значимыми из которых
являются коммуникативные умения.
Факты, представленные, в табл. 2, свидетельствуют о необходимости
специального обучения некоторым профессиональным умениям, т.е. педагогическому общению.
Примечательно, что наибольшее число отмеченных форм коммуникативного воздействия относится к разряду «негативных» или «дисциплинарных»:
1) Вопросу всему классу (по теме занятия) (58 %);
2) Отрицательная оценка (оценочное суждение) (45 %);
3) Дисциплинарное замечание (41,5 %) и т.д.
Коммуникативная культура педагога – это искусство социального взаимодействия, опосредованное педагогической деятельностью и свойствами
личности. Используемая нами схема для оценки «коммуникативной культуры будущих педагогов глазами педагогов-экспертов» (Н.И. Петрова)
в значительной мере отражает не столько характеристики педагогической
культуры, сколько наличие или отсутствие необходимых коммуникативных
умений у будущих учителей (таб. 3).
Здесь важно проанализировать внутренние взаимосвязи оцениваемых
качеств с точки зрения выраженности или невыраженности «желаемых» качеств у будущих учителей. Выделяются некоторые из этих характеристик.
Из коммуникативных педагогических умений слабо выражены показатели: «Владеет гибким темпом изложения» (эта качество обнаружено лишь
у 15,30 % студентов из всех трех групп); «Увлекает манерой изложения материала, грамотной речью» (19,1 %) и т.д.
Два следующих показателя – «Проявляет уважение, доброжелательность
и такт по отношению к ученикам» (41,36 %) и «Проявляет уважительное отношение к другим сокурсникам» (39,1 %) – напротив, выражены наиболее ярко
у всех трех групп. Таким образом, мы видим, что такие общечеловеческие
ценности, как уважение, доброжелательность и такт, достаточно сильно выражены у всех групп студентов. Это может быть свидетельством воспитания
в семье, в обществе или природной доброжелательности, что чрезвычайно
важно в профессиональной деятельности будущих учителей.
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Коммуникативная культура будущих педагогов
глазами педагогов-экспертов
(экспертные оценки)

Таблица 3

Группы (N=65)
Признаки коммуникативных
умений (КУ)

№ 301
кол-во

№ 302
%

кол-во

№ 303
%

кол-во

Сред.
%

%

Интересно излагает материал, ясным
6
223,1
5
525
4
21,0 23,03
языком
Терпеливо поясняет сложные места
7
226,9
4
220
3
18,0 21,63
Логично и доступно излагает
5
119,2
5
225
4
21,0 21,73
трудный материал
Владеет гибким темпом изложения
4
115,3
3
115
3
15,7 15,30
Умеет вызвать и поддержать интерес
8
330,7
8
440
7
36,8 35,83
к предмету
Побуждает учащихся к дискуссии,
7
26,9
4
220
3
15,7 20,86
организует ее
Формирует стремление
к самостоятельной работе над
6
23,1
5
225
4
21,0 20,37
предметом
Проявляет уважение,
доброжелательность и такт по
11
42,3
9
445
7
36,8 41,36
отношению к ученикам
Проявляет уважительное отношение
9
35,1
8
440
8
42,1 39,1
к другим сокурсникам
Увлекает манерой изложения
5
19,2
4
220
3
18,0 19,1
материала, грамотной речью
Располагает к себе внешним видом,
9
35,1
5
225
5
26,3 28,8
манерой поведения
Соответствует в целом Вашему
представлению о педагоге
6
23,0
4
220
4
21,0 21,3
с коммуникативной культурой
Итого: лишь 14 чел (21,5 %) соответствуют представлению
о коммуникативной и педагогической культуре
(коммуникативных умениях)

Примечание: схема наблюдения использована для анализа не столько коммуникативной культуры будущих преподавателей (на основе ее оценки экспертами),
сколько для оценки навыков и коммуникативных умений.

Для профессиональной деятельности, однако, важны такие характеристики, которые получили довольно низкую оценку у большинства студентов:
«Логично и доступно излагает трудный материал», «Владеет гибким темпом
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изложения», «Увлекает манерой изложения материала, грамотной речью»,
«Формирует стремление к самостоятельной работе над предметом». Эти
профессионально важные качества обнаружены менее, чем у 15–20 % студентов до тренингов, организации специального формирования коммуникативных умений. Из этого следует вывод о низком уровне дидактической
коммуникации.
После 5–6 занятий по формированию коммуникативной «техники» был
отмечен рост некоторых профессионально важных характеристик, которые
обеспечивают, кроме того, и формирование индивидуального стиля педагогического общения. Выработка индивидуального стиля педагогического
общения – своеобразный сплав природного и социального – свидетельствует
о начальном этапе формирования педагогического мастерства, выработке
собственного неповторимого почерка.
Психологи и педагоги, при всем различии их подходов к истолкованию
феноменов общения, единодушно подчеркивают неразрывную связь общения и деятельности.
Предполагается, что суть связи выражена, прежде всего, опосредующим
общение и деятельность «субъектом», придающим и определяющим общие
для них черты, а различия обусловлены тем, что результат общения – это
не преобразованный предмет (материальный или идеальный), а отношение
с другим человеком, с другими людьми. Тем самым подчеркивается мысль
о том, что все интересы общающихся субъектов сфокусированы на них самих, а не на «предметах», как это имеет место в деятельности. Но является ли
различение общения и деятельности по такому основанию действительным?
Ведь общение субъектов не самоцельно и не является взаимодействием ради
взаимодействия. Во всякое взаимодействие человек вступает ради удовлетворения присущих ему потребностей. Будучи «предметным» (телесным)
существом, человек и потребности свои удовлетворяет лишь предметным
способом, с помощью соответствующих предметных средств.
Получение таких средств «является важнейшей целью общения, как и деятельности вообще, в чем проявляется ее продуктивный характер как способности приносить необходимые для инициальных потребностей продукты»
[8]. С такой точки зрения специфичным для общения оказывается лишь сам
способ получения подобных продуктов (материальных или идеальных), которым становится их обмен. А это значит, что общение по сути дела сохраняет все
родовые черты «деятельности вообще» как субъект-объектного опосредования,
носящего продуктивно-преобразовательный характер и обеспечивающего
удовлетворение жизнедеятельностных потребностей субъекта через созидание особого (социального) предметного мира. Общение всегда тесно связано
с деятельностью, и само может рассматриваться как особый вид деятельности.
Синонимом «общения» является термин «коммуникативная деятельность».
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Проанализировать любой вид деятельности – значит, указать, в чем состоит ее предмет, выяснить побуждающие ее потребности и мотивы, описать
разновидности составляющих деятельность действий и операций. Структурные компоненты коммуникативной деятельности, с учетом сказанного
ранее, выглядят следующим образом.
Предмет общения – это другой человек, партнер по общению как субъект.
Потребность в общении состоит в стремлении человека к познанию и оценке
других людей, а через них и с их помощью – к самопознанию и самооценке.
Коммуникативные мотивы – это то, ради чего предпринимается общение.
Предложенное выше понимание предмета деятельности общения приводит к выводу о том, что мотивы общения должны воплощаться в тех качествах самого человека и других людей, ради познания и оценки которых
данный индивид вступает во взаимодействие с кем-то из окружающих.
Действие общения – это единица коммуникативной деятельности, целостный
акт, адресованный другому человеку и направленный на него как на свой
объект. Две основные категории действий общения – инициативные акты
и ответные действия.
Задачи общения – это та цель, на достижение которой в данных конкретных
условиях направлены разнообразные действия, совершаемые в процессе
общения. Цель (мотивы) и задачи общения могут не совпадать между
собой.
Средства общения – это те операции, с помощью которых осуществляются
действия общения.
Продукты общения – образования материального и духовного характера,
создающиеся в итоге общения.
Я.Л. Коломинский выделяет в межличностном взаимодействии педагога с учащимися две стороны – внутреннюю (педагогическое отношение)
и внешнюю (педагогическое общение). Педагогическое общение при этом
выступает как актуализация, проявление в коммуникативной деятельности
личностных установок педагога по отношению к детям [145, с. 229–231].
В.А. Кан-Калик под педагогическим общением понимает систему
«социально-психологического взаимодействия педагога и воспитуемых,
содержанием которого является обмен информацией, оказание воспитательного воздействия, организация взаимоотношений с помощью коммуникативных средств» [134, с. 98–102].
А.А. Леонтьев педагогическим общением считает «профессиональное
общение преподавателя с учащимися на уроке и вне его (в процессе обучения
и воспитания), имеющее определенные педагогические функции и направленное на создание благоприятного психологического климата, а также на
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другого рода психологическую оптимизацию учебной деятельности и отношений между педагогом и учащимся» [174, с. 90–92].
Общение выступает в структуре деятельностей, составляющих целостную
педагогическую деятельность, как ведущий вид, интегрируя все остальные.
Само общение в этой системе не имеет собственных специфических целей.
Эти цели вытекают из целей педагогической деятельности, целей обучения
и воспитания. Иными словами, педагогическое общение есть то, что по
своим целям, структуре, функциям по существу совпадает с целостной деятельностью педагога.
Эффективность коммуникативной деятельности (деятельности общения)
обеспечивается комплексом индивидуальных коммуникативных особенностей
человека. Эти коммуникативные особенности определяются отечественными
учеными как «коммуникативные качества», «коммуникативные способности»,
«коммуникативная компетентность», «коммуникативный потенциал».
Коммуникативные качества личности – это длительно существующая
характеристика, проявляющаяся в общении и поведении индивида в различных ситуациях.
Коммуникативные качества личности не являются изначально заданными, а проходят длительный период становления, совершенствования и развития. Такими качествами могут быть:
– 	 общительность (потребность в общении с детьми, свободное владение
речью);
– 	 доброжелательность (умение показать ученику свое доброе отношение
к нему, симпатию и уважение, принимать их даже тогда, когда не одобряешь их поступки, готовность поддержать других);
– 	 эмпатия (безоценочное сопереживание, сочувствие ученику, желание ему
помочь, не преследуя никаких особых воспитательных целей);
– 	 аутентичность (умение быть естественным в отношениях, не скрываться
за масками, ролями);
– 	 открытость (умение искренне говорить о своих мыслях и чувствах, готовность открыть другим свой внутренний мир);
– 	 инициативность (способность устанавливать контакты, не дожидаясь
активности со стороны);
– 	 тактичность (высокий уровень культуры общения, умение наладить
эмоциональное благополучие на всех этапах общения);
– 	 гибкость (возможное изменение тактики взаимодействия в зависимости
от ситуации);
– 	 непосредственность (проявление искреннего интереса к другому человеку,
умение говорить и действовать напрямую).
Коммуникативные способности – это умения и навыки общения с людьми, от которых зависит его успешность.
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И.И. Васильева, исследуя проблему коммуникативных способностей, выделила в сложной структуре коммуникативных способностей 3 компонента:
гностический – способность понимать других людей; экспрессивный – способность к самовыражению своей личности; интеракционный – способность
активно влиять на партнеров по общению [72, с. 65–68].
В работе Л. Тайера выделены два вида коммуникативных способностей:
стратегические, выражающие возможности личности понять коммуникативную ситуацию, правильно в ней сориентироваться и в соответствии
с этим сформировать определенную стратегию поведения; тактические
способности, обеспечивающие непосредственное участие личности в коммуникации [25, с. 57–59].
Анализируя коммуникативные способности, обеспечивающие профессиональное общение педагога, А.А. Леонтьев выделил две основные группы
этих способностей: первая из них связана с умением коммуникативного
использования личностных особенностей педагога в общении, а вторая –
с владением техникой общения и контакта [174, с. 160–162].
В настоящее время в психолого-педагогической литературе, посвященной
изучению коммуникативных возможностей человека, часто встречаются
термины «коммуникативная компетентность в общении» или «коммуникативная компетентность».
Под коммуникативной компетентностью Ю.Н. Емельянов понимает «такой уровень сформированности межличностного опыта, то есть обученности
взаимодействию с окружающими, который требуется индивиду, чтобы в рамках своих способностей и социального статуса успешно функционировать
в данном обществе» [23, с. 89–92].
Иная трактовка понятия коммуникативной компетентности в исследовании Ю.М. Жукова, Л.А. Петровской, П.В. Растянникова. Эта характеристика
личности раскрывается ими как «система внутренних ресурсов, необходимых
для построения эффективного коммуникативного действия в определенном
круге ситуаций межличностного взаимодействия» [242, с. 37–39].
В.И. Кашницкий, рассматривая феномен коммуникативной компетентности личности учителя, определяет его как «многоуровневое интегративное
качество личности (совокупность когнитивных, эмоциональных, поведенческих особенностей), опосредующее профессиональную педагогическую
деятельность учителя, направленную на установление, поддержание и развитие эффективных контактов с учащимися и другими участниками педагогического процесса» [25, с. 221–225].
Р.А. Максимова предложила понятие «коммуникативный потенциал»
личности, рассматривая его как «наличие у человека определенного рода
коммуникативных качеств, характеризующих его возможности в осуществлении коммуникативной деятельности» [204, с. 157–159].
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В.В. Рыжов понимает «коммуникативный потенциал» как синтез внутриличностных коммуникативных особенностей учителя (мотивация общения,
перцептивно-рефлексивные возможности, коммуникативные способности)
и поведенческой реализации этих особенностей в ходе реального педагогического общения. Он полагает, что система поведенческих характеристик
«составляет индивидуальный стиль участия в общении, а входящие сюда
личностные особенности, непосредственно отражающие характер поведения
в общении, являются реализацией более глубоких личностных образований»
[204, с. 114–116].
Коммуникативный потенциал личности учителя – индивидуальносвоеобразный комплекс коммуникативных особенностей педагога (внутриличностных и поведенческих), характеризующих его возможности
в осуществлении коммуникативной составляющей педагогической деятельности.
Многие отечественные авторы, исследовавшие вопросы коммуникативных особенностей личности, отмечали тот факт, что комплекс коммуникативных возможностей человека является сложной системой (В.М. Жуков,
В.И. Кашницкий, Р.А. Максимова, В.В. Рыжов и др.).
В структуре коммуникативного потенциала личности педагога выделяют
четыре взаимосвязанных уровня: базовый, содержательный, операциональный, рефлексивный.
Назначение каждого уровня – обеспечить определенный аспект коммуникативной составляющей профессиональной деятельности учителя.
Базовый уровень коммуникативного потенциала определяет общую
направленности и мотивацию коммуникативных действий учителя, ее соотнесенность с профессиональными целями. Базовый уровень включает
в себя глубинные установки и ценностные ориентации педагога в коммуникативной сфере.
Содержательный уровень коммуникативного потенциала обеспечивает
построение учителем коммуникативных программ и планов профессионального общения с целью разрешения конкретной педагогической задачи.
Каждый учитель моделирует свое коммуникативное поведение по-разному,
исходя из индивидуальных особенностей мыслительных процессов, из особенностей темперамента и характера.
Кроме того, успешность построения индивидуальных коммуникативных
программ определяется широтой и глубиной комплекса знаний учителя.
Операциональный уровень коммуникативного потенциала учителя представляет собой систему индивидуальных коммуникативных умений и навыков. Этот уровень призван обеспечивать выполнение необходимых коммуникативных действий в ходе практической реализации коммуникативных
планов по решению педагогической задачи.
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Важное значение для учителя имеют такие коммуникативные умения,
как умение организовать контакт с классом; умение слушать и слышать
учащихся, умение реализовывать индивидуальные коммуникативные
возможности в публичном выступлении, в беседе; умение занимать оптимальную коммуникативную позицию в контактах; умение открыто выражать свои чувства и отношения; умение находить выход из конфликтной
ситуации; умение уместно реагировать на поступки и высказывания
учащихся и т.д.
Индивидуальная система коммуникативных навыков и умений проявляется непосредственно в коммуникативном поведении учителя.
Рефлексивный уровень коммуникативного потенциала обеспечивает оценивание и анализ учителем собственной профессиональной деятельности.
Рефлексивный уровень коммуникативного потенциала учителя содержит
единство внутриличностных особенностей, т.е. способности к самоизучению, самосовершенствованию, анализу причинно-следственных связей,
сомнениям, реализации ценностных критериев; и поведенческих особенностей, т.е. применения вышеназванных особенностей к сложным условиям
и обстоятельствам педагогической деятельности.
Таким образом, рефлексивный уровень коммуникативного потенциала
представляет собой систему индивидуальных способов и приемов самонаблюдения и самоанализа, выступающих условием самосовершенствования
учителя в коммуникативной сфере педагогической деятельности.
Взаимосвязь всех уровней коммуникативного потенциала личности
учителя обеспечивает реализацию целостного коммуникативного действия педагога, направленного на эффективное решение педагогической
задачи.
Выпускники педагогических вузов нередко испытывают коммуникативные проблемы в своей профессиональной деятельности. Молодые педагоги
не знают своих индивидуальных особенностей, не обладают умениями
реализовывать их в профессиональной деятельности, не могут найти
свое место в педагогической действительности. Эти трудности связаны
как с изменившимися требованиями к личности и деятельности педагога
в современном образовании, так и с недостатками в профессиональной
подготовке.
Исходя из структуры коммуникативного потенциала личности учителя,
выделяют четыре основных группы коммуникативных затруднений педагогов:
– 	 базовые коммуникативные затруднения;
– 	 содержательные коммуникативные затруднения;
– 	 операциональные коммуникативные затруднения;
– 	 рефлексивные коммуникативные затруднения.
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К базовым коммуникативным затруднениям учителя можно отнести
следующие:
– 	 нежелание вступать в контакт;
– 	 неспособность к сопереживанию и сочувствию другому человеку;
– 	 отсутствие положительной установки на другого человека;
– 	 категоричность оценок и суждений в педагогическом общении;
– 	 неприятие иных точек зрения, позиций, взглядов;
– 	 неуверенность в себе, отсутствие коммуникативной инициативы;
– 	 повышенная эмоционально-личностная зависимость от партнеров по
общению.
Содержательные коммуникативные затруднения проявляются в ситуациях построения учителем внутренних планов и программ коммуникативных
действий, к ним относятся:
– 	 не владение необходимыми коммуникативными знаниями;
– 	 неумение наблюдать за участниками коммуникации;
– 	 неумение планировать собственные коммуникативные действия;
– 	 неспособность перестроить программу коммуникации в зависимости от
изменившихся условий педагогической деятельности.
Операциональные коммуникативные затруднения проявляются в неумении эффективно реализовывать на практике намеченные программы коммуникативных действий:
– 	 неумение грамотно, логично, ясно выражать свои мысли;
– 	 не владение выразительной, образной, яркой речью;
– 	 неумелое использование в коммуникациях невербальных средств общения;
– 	 неумелое использование паралингвистических характеристик речи;
– 	 неумение вести беседу и расспрашивать собеседника;
– 	 неумение занимать и удерживать оптимальную позицию в коммуникативных контактах;
– 	 неумение давать собеседнику адекватную обратную связь;
– 	 неумение контролировать ход процесса общения и т.д.
К рефлексивным коммуникативным затруднениям относятся:
– 	 отсутствие навыков рефлексивного слушания;
– 	 неумение оценивать собственные коммуникативные действия;
– 	 отсутствие у учителя стремления к самонаблюдению и самоанализу собственных коммуникативных проявлений в профессиональной деятельности;
– 	 неумение соотносить индивидуальные коммуникативные возможности
с реальными условиями педагогической деятельности.
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Коммуникативная составляющая педагогической деятельности является
внешним выражением и конкретизацией стиля педагогической общения,
составляющего внутреннюю, субъективную характеристику выполнения
педагогом его профессиональной деятельности.
Индивидуальный стиль педагогического общения – относительноустойчивая индивидуально-своеобразная система методов, приемов, способов решения педагогических задач, к которой сознательно или стихийно
прибегает учитель в целях достижения оптимального соответствия своей
индивидуальности реальным целям, условиям и задачам педагогического
общения.
Формирование индивидуального стиля педагогического общения идет по
трем основным направлениям:
1) Изменение всей системы общения, его функций и иерархического строения.
В ходе выработки соответствующих коммуникативных навыков происходит движение личности по ступеням профессионального мастерства,
развивается специфическая система способов выполнения общения.
2) Изменение личности субъекта, проявляющееся как во внешнем облике
(моторике, речи, эмоциональности, формах общения), так и в формировании элементов профессионального сознания (профессионального
внимания, перцепции, памяти, мышления, эмоционально-волевой сферы), что в более широком плане может рассматриваться как становление
профессионального мировоззрения.
3) Изменение соответствующих компонентов установки субъекта по отношению к другому субъекту, что проявляется в когнитивной сфере в уровне
информированности о другом субъекте, степени осознания его значимости; в эмоциональной сфере – в интересе к другому субъекту, в склонности
к взаимодействию с ним и удовлетворенности от этого, несмотря на трудности; в практической сфере – в осознании своих реальных возможностей
влияния на объект. В результате установка субъекта воздействовать на
другой субъект заменяется на потребность во взаимодействии, что позволяет говорить о становлении профессиональной культуры.
Основой индивидуального стиля педагогического общения являются
индивидуальные различия учителей в коммуникативной сфере (особенности
психических процессов, состояний и свойств, опосредующие коммуникативную составляющую деятельности учителя и отличающие коммуникативное
поведение учителей друг от друга).
Каждый учитель в сфере профессиональных коммуникаций неповторим
и своеобразен. Педагоги различаются по внутреннему механизму приспособления к требованиям коммуникативной ситуации. При этом индивидуальные особенности их коммуникативных действий могут обеспечивать
равноценную по эффективности педагогическую деятельность.
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Но неповторимое коммуникативное своеобразие каждого учителя не
исключает у него определенных типических черт коммуникативных проявлений, общих для некоторой группы педагогов.
Как в зарубежной науке (К. Эдварс и другие), так и в отечественной
(Н.А. Березовин, В.А. Кан-Калик, Я.Л. Коломинский, А.К. Маркова и другие)
предпринимались неоднократные попытки создания типологий стилей общения. Так, К. Эдварс, рассматривая доминирующие личностные мотивационные установки в общении, выделил три стиля взаимодействия:
– 	 кооперативный стиль, для которого характерна восприимчивость индивида к потребностям других людей, понимание этих потребностей,
стремление разрешать социальные ситуации, в частности, конфликты,
путем своеобразного самопожертвования;
– 	 инструментальный стиль, для которого характерно выраженное стремление разрешать социальные ситуации путем их «структурации» с опорой
на социальный престиж, сходство интересов, общность взглядов, а также
владение и широкое использование традиционных форм и средств общения и взаимодействия;
– 	 аналитический стиль, в котором имеет место тенденция оперировать
людьми и ситуациями на основе понимания и анализа ситуационных
и межличностных факторов, через вскрытие детерминант деятельности,
иных, чем существующие или общепринятые.
Я.Л. Коломинский и Н.А. Березовин в структуре педагогического
общения учителя рассматривают стиль отношения (типичное для данного учителя внутреннее эмоционально-оценочное отражение детского
коллектива) и стиль руководства (преобладающие способы воздействия
на коллектив). Очевидно, что в данной концепции стиль отношения касается, в основном, внутреннего, мотивационного аспекта воздействия на
учащихся, а стиль руководства характеризует непосредственное общение
учителя с детьми.
Исследователи выделяют три основных стиля отношения учителя к учащимся:
– 	 устойчиво-положительный, характеризующийся стабильным эмоционально-положительным отношением к детям, помощью при затруднениях, деловой реакцией на недостатки в учебной работе и поведении
учащихся;
– 	 пассивно-положительный, характеризующийся нечетко выраженной
эмоционально-положительной установкой в отношении к детям, сухостью
обращения и официальным тоном учителя;
неустойчивый, характеризующийся ситуативностью отношений при
общей эмоционально-положительной установке, подчиненностью действий
учителя своему настроению.
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Правда, авторы полагают, что встречаются учителя с ситуативно-отрицательным и устойчиво-отрицательным стилем отношения к детям [145,
с. 147–148].
Иной подход к выделению типологии стилей педагогического общения – в трудах В.А. Кан-Калика. В основу типологии им были заложены
индивидуально-типологические особенности личности учителя в коммуникативной сфере профессиональной деятельности.
В.А. Кан-Калик под стилем профессионального общения понимал
«индивидуально-типологические особенности социально-психологического
взаимодействия педагога и обучающихся».
Ученым были установлены следующие стили педагогического общения
[134, с. 79–82]:
• общение на основе увлеченности совместной творческой деятельностью;
• общение на основе дружеского расположения;
• общение-дистанция;
• общение-устрашение;
• общение-заигрывание.
Общепринятой на сегодняшний день можно считать типологию, включающую в себя демократический, авторитарный и либеральный стили общения
учителя с учащимися.
Особо остановимся на структуре индивидуального стиля педагогического
общения. В структуре индивидуального стиля педагогического общения
целесообразно выделение следующих структурных блоков: мотивационного,
когнитивного, деятельностного. При этом необходимой базой всех структурных блоков является позитивная Я-концепция личности учителя.
Я-концепция является системообразующим звеном в структуре индивидуального стиля общения и отражает совокупность всех представлений
учителя о себе в коммуникативной сфере, сопряженную с их самооценкой.
Я-концепция определяет психологическую позицию, проявляющуюся в степени принятия себя в профессиональных коммуникациях, в отношении личности к индивидуальным коммуникативным особенностям, проявляющимся
в коммуникативной сфере педагогической деятельности.
Системообразующей основой индивидуального стиля общения является
положительная Я-концепция личности учителя как совокупность всех установок «на себя» в профессиональной деятельности.
Позитивная Я-концепция будущего учителя характеризуется его уверенностью в своих коммуникативных возможностях, адекватной самооценкой
индивидуального коммуникативного потенциала; принятием себя и других
в педагогическом общении; а также свободой индивидуальных проявлений
в коммуникативной сфере педагогической деятельности.
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Мотивационный блок индивидуального стиля педагогического общения
включает в себя устойчивую направленность личности на коммуникативную
составляющую педагогической деятельности – личную устремленность учителя применить свои знания, способности, опыт в коммуникативной сфере
профессиональной деятельности; стремление реализовать индивидуальные
потенциальные возможности в педагогическом общении; ориентацию на
достижение высоких результатов в профессиональной деятельности с помощью максимального использования индивидуально-типологических
особенностей в коммуникативной сфере; ценность самоактуализации и самореализации в профессиональных коммуникациях.
Кроме того, мотивационный блок определяет степень заинтересованности
учителя коммуникативной составляющей педагогической деятельности; процессом, результатами профессиональных коммуникаций и межличностными
отношениями, возникающими в них, степень осознания важности коммуникативного компонента в педагогической деятельности.
Когнитивный блок индивидуального стиля общения представляет систему
знаний и принципов мышления, обеспечивающих построение индивидуальных коммуникативных планов и программ, а также рефлексию профессиональных коммуникаций учителя.
В этот блок входят системные знания об особенностях своего индивидуального коммуникативного потенциала. Они являются продуктом самопознания педагогом своих индивидуально-типологических особенностей;
личностных, глубинных установок и ценностных ориентаций в коммуникативной сфере; индивидуальных особенностей коммуникативного планирования; индивидуальных возможностей в осуществлении коммуникативной
техники; индивидуальных способов коммуникативного самонаблюдения
и самоанализа.
Кроме того, данный блок включает индивидуальный комплекс коммуникативных знаний, направленный на совершенствование индивидуального
коммуникативного потенциала учителя в профессиональной деятельности;
а также индивидуальные способы рефлексии профессиональных коммуникаций, направленные на осознание эффективности своих коммуникативных действий, восприятие себя и своих действий глазами других людей
и на самоизменение учителя в коммуникативной сфере профессиональной
деятельности.
Деятельностный блок индивидуального стиля общения представляет
собой индивидуально-своеобразную систему методов, приемов, способов
психолого-педагогического воздействия учителя на партнеров по профессиональной коммуникации (вербального, невербального, паралингвистического воздействия). Кроме того, данный блок включает такие характеристики коммуникативных действий учителя как особенности слушания
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и регулирования педагогического общения, креативность и адекватность
в профессиональных коммуникациях.
Таким образом, деятельностный блок определяет систему индивидуальных коммуникативных навыков и умений педагога, обеспечивающих
эффективность реальной коммуникативной практики учителя в профессиональной деятельности.
Формирование индивидуального стиля общения представляет собой
процесс, состоящий из четырех взаимосвязанных этапов.
Первый этап – мотивация. Целью этапа мотивации является формирование устойчивой мотивации на становление индивидуального стиля
общения; осознание себя как неповторимой, уникальной индивидуальности,
которая проявляется в профессиональных коммуникациях; стремления к достижению успеха в коммуникативной сфере педагогической деятельности
через максимальную самореализацию индивидуальных коммуникативных
возможностей.
Данный этап включает в себя диагностику коммуникативных возможностей учителя. На основе знаний об индивидуальных коммуникативных
возможностях будущий учитель встает перед выбором оптимального стиля
коммуникативного поведения в профессиональной деятельности.
Второй этап – самоопределение. Прежде чем вступить в общение человек
должен самоопределиться (провести анализ того, какова обстановка, какие
данные есть, каких недостает, какие лишние, противоречивые, не относящиеся к делу, где и как запросить недостающую информацию). На основании
этого человек решает, может ли он действовать, как его действия затронут
интересы других людей, стоит ли начинать общение вообще, какие последствия вызовут его действия.
Самоопределение – это нахождение для себя определенной позиции
в общении, осознание перспектив общения, способность выбирать, вырабатывать критерии общения и руководствоваться ими. Иными словами – это
способность человека самостоятельно вырабатывать руководящие принципы
и способы своей коммуникативной деятельности.
На этом этапе учитель определяет наиболее оптимальную для него модель
коммуникативного поведения в профессии.
Третий этап – самореализация. Потребность в самореализации является одной из ведущих потребностей личности, источником личностносмысловой активности. Самореализация состоит в обеспечении, оперативной организации действий, запланированных в процессе самоопределения,
в умении обеспечить условия общения.
Самореализация в общении возможна лишь в том случае, если оно является субъект-субъектным процессом и участники относятся друг к другу как
к полноценному и равноправному партнеру совместной деятельности.
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На данном этапе учитель апробирует в реальной педагогической деятельности индивидуальную модель коммуникативного поведения, созданную
в процессе коммуникативного самоопределения.
Четвертый этап – рефлексия. На этом этапе происходит самоанализ и самооценивание учителем индивидуального коммуникативного поведения.
Самоанализ как один из элементов процесса познания направлен на
изучение своего внутреннего мира. Он позволяет человеку судить о ходе
своего развития в процессе общения, способствует выработке понимания
себя самого, формированию внутренних духовных ориентаций.
В результате самоанализа и самооценивания своего индивидуального
коммуникативного поведения учитель либо самоутверждается в выборе
индивидуальной коммуникативной модели, либо понимает, что избранный
вариант коммуникативных действий неадекватен.
В случае неадекватности избранной модели коммуникативного поведения
индивидуальным особенностям учителя в коммуникативной сфере, происходит возврат к первому этапу, где педагог продолжит изучение индивидуальных коммуникативных возможностей наиболее полно и детально.
Формирование индивидуального стиля педагогического общения понимается как развивающийся, усложняющийся процесс. Успешное прохождение
всех четырех этапов приводит к качественным изменениям в стиле коммуникативного поведения учителя. Затем развитие вновь проходит через все
этапы, но уже на новом, более сложном витке педагогической реальности.
Исходя из структуры индивидуального стиля педагогического общения,
выделяют три соответствующих критерия его сформированности: мотивационный, когнитивный, процессуально-деятельностный.
Критерий проявляется на основании системы показателей. Понятие «показатель» не включает в себя всеобщность измерения, так как не содержит
необходимых и достаточных свойств для полной характеристики того или
иного явления. Показатели отражают отдельные свойства и признаки познаваемого объекта и служат средством накопления количественных и качественных данных для критериального обобщения.
Мотивационный критерий проявляется на основании следующих показателей:
– 	 наличие потребности и мотивации коммуникативной деятельности;
– 	 качество социальных установок на коммуникативную деятельность;
– 	 уровень стабильности профессиональных интересов;
– 	 степень осознания ответственности за результаты коммуникативной
педагогической деятельности;
– 	 личностные элементы (любовь к детям, доброта, эмпатия, такт);
– 	 способности (общие, педагогические, эмоциональная устойчивость, прогнозирование, креативность).
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Когнитивный критерий проявляется на основании знаний:
– 	 возрастных и индивидуальных особенностей школьников;
– 	 возможностей средств общения в системе взаимодействия с детьми;
– приемов взаимодействия с коллективом и отдельной личностью;
– 	 основ «языка внешнего вида»;
– 	 структуры коммуникативной деятельности и способов решения коммуникативных задач;
– 	 приемов самовоспитания и саморегуляции собственной коммуникативной деятельности.
Процессуально-деятельностный критерий проявляется на основании
следующих умений:
– моделировать предстоящее общение с учащимися;
– 	 вести себя адекватно любой ситуации общения;
– 	 управлять общением детей;
– 	 устанавливать педагогически правильные взаимоотношения;
– 	 найти адекватные средства для передачи содержания общения;
– 	 умение анализировать использованную систему общения и уточнять
варианты предстоящего общения.
Одной из важных предпосылок успешного формирования стиля общения является выявление уровня его сформированности. Сущность уровней
определяется по признаку цели и по признаку существования (каждый последующий уровень зарождается, имеет основу в предыдущем). Поэтому
при переходе формируемого качества на более высокий уровень свойства
предшествующего уровня не исчезают, а преобразуются.
Оценка уровня сформированности индивидуального стиля общения возможна лишь при применении комплекса диагностических методов, дающих
богатую информацию обо всех его структурных компонентах. Здесь наиболее
эффективными являются метод самооценки и экспертной оценки.
Самооценка, во-первых, является одним из источников информации о состоянии сформированности профессионально значимых умений, во-вторых,
средством побуждения к их совершенствованию.
Важнейшими динамическими характеристиками самооценки являются ее
уровень и адекватность. Уровень самооценки определяется уровнем достижений личности и степенью сформированности у нее тех или иных качеств,
способностей, возможностей, которые она для себя определяет; иными словами, это та ступень, на которую ставит себя сам человек. Самооценка может
быть низкой, средней, высокой. Адекватность самооценки представляет собой одну из главных характеристик личности и определяется соответствием
различных оценочных суждений личности о себе ее реальным качествам.

141

Технологии направленной трансляции смыслов

Сопоставление этих двух оценок позволяет выявлять достоверность полученных с помощью самооценки результатов, а также определять уровень
рефлексивных способностей студентов.
Под методом экспертных оценок в социальной и педагогической литературе подразумевается комплекс логических и математических процедур,
направленных на получение от специалистов информации, ее анализ и обобщение с целью подготовки и выбора рациональных решений. Экспертная
оценка есть экспертное суждение, выраженное в количественной форме или
как оценочное (лучше, хуже и т.д.).
Оценка уровня сформированности индивидуального стиля общения
может проводиться на основе экспертных суждений преподавателей кафедры педагогики, работающих со студентами, преподавателей специальных
кафедр, классных руководителей классов, в которых студенты проходили
педагогическую практику, учителей-предметников, в отдельных случаях
может использоваться взаимная оценка студентов.
К экспертам предъявляются следующие требования:
а) однозначное понимание целей и задач;
б) компетентность, распространяющаяся как на объект исследования
(индивидуальный стиль общения), так и на методологию экспертного
решения исследуемой задачи (определение уровня сформированности
индивидуального стиля общения);
в) объективность, то есть способность учитывать необходимую для
правильного решения исследуемой задачи информацию и давать мотивированное суждение;
г) заинтересованность в результатах экспертизы;
д) деловитость, то есть собранность, умение работать с коллегами.
Основные признаки уровней сформированности у студентов индивидуального стиля педагогического общения отражены в таблице.
Таблица 4
Уровни сформированности у студентов индивидуального стиля
педагогического общения и их общие характеристики
Уровни
1
1. Высокий

Общие характеристики
2
– в основе педагогических действий лежат мотивы, свидетельствующие
о действительной педагогической направленности;
– педагогические действия профессионально осознаны, имеет место психологическая готовность в выполнении педагогических действий;
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Продолжение табл. 4
1
–
–
1. Высокий

–
–
–
–
–
–

2. Средний

–
–
–
–
–
–
–

3. Низкий

–
–
–
–

2
профессиональное взаимодействие выполняется с использованием педагогических знаний, на основе анализа ситуации, имеет место методическая компетентность;
педагогическое общение соответствует цели, определяется, в основном,
с учетом особенностей объекта воспитания и условий действия;
имеют место элементы своеобразия и новаторства;
коммуникативное взаимодействие выполняется достаточно точно, без
затруднений, используя профессиональный опыт;
педагогические действия достаточно своевременны, соответствуют изменяющимся ситуациям воспитательной практики.
в основе педагогических действий лежат мотивы, характеризующиеся
частичной направленностью;
педагогические действия профессионально слабо осознаны, имеет место низкий уровень психологической готовности к выполнению педагогических действий;
профессиональное взаимодействие выполняется без должного использования научных знаний и анализа ситуации, проявляется недостаточная научная компетентность;
педагогическое общение не всегда соответствует цели, так как имеют
место ошибки в ее выборе, вытекающие из неглубокой диагностики
объекта действия и условий действия;
педагогические действия почти лишены своеобразия, преобладают их
стереотипные формы;
коммуникативное взаимодействие выполняется с затруднениями, медленно, обнаруживается небольшой профессиональный опыт;
проявляется несоответствие педагогических действий в изменяющихся
педагогических ситуациях.
в основе педагогических действий лежат мотивы, характеризующиеся
частичной направленностью;
педагогические действия профессионально слабо осознаны, имеет место низкий уровень психологической готовности к выполнению педагогических действий;
профессиональное взаимодействие выполняется без должного использования научных знаний и анализа ситуации, проявляется недостаточная научная компетентность;
педагогическое общение не всегда соответствует цели, так как имеют
место ошибки в ее выборе, вытекающие из неглубокой диагностики
объекта действия и условий действия;
педагогические действия почти лишены своеобразия, преобладают их
стереотипные формы;
коммуникативное взаимодействие выполняется с затруднениями, медленно, обнаруживается не большой профессиональный опыт;
проявляется несоответствие педагогических действий в изменяющихся
педагогических ситуациях.
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Окончание табл. 4
1

4. Неудовлетворительный

2
– мотивация педагогических действий и сами действия профессионально
не осознаны;
– отсутствует психологическая готовность к выполнению педагогических
действий;
– коммуникативное взаимодействие выполняется непрофессионально;
– педагогические действия относительно цели определяются неправильно;
– педагогическое общение примитивно и шаблонно;
– при взаимодействии имеются существенные затруднения и грубые
ошибки;
– педагогические действия полностью не соответствуют ситуации общения.

Уровень сформированности индивидуального стиля общения меняется
в течение обучения в вузе. Важнейшими факторами этих изменений являются: общее интеллектуальное развитие, особенности профессионального
воспитания, развитость профессионального воображения, наличие специальных знаний и умений, установка на творческое отношение к труду,
высокий уровень профессионального самоопределения, успешность педагогического опыта и др.
Н.Е. Щуркова выделяет три барьера общения [359, с. 118]:
• физический,
• социальный
• терминологический.
Физический барьер общения возникает при чрезмерной физической приближенности и воспринимается партерами по общению как своеобразное
вторжение в его личное пространство (размеры которого составляют примерно 60 сантиметров), как вызов, как посягательство на его интересы, его
территорию, чрезмерная физическая близость может действовать либо раздражающе, либо подавляюще.
Социальный барьер общения может возникать вследствие жесткого
отстаивания социальной роли одним из участников общения (учителя
по отношению к ученикам, взрослого по отношению к детям и т.д.). Социальная роль, которую человек принимает на себя самостоятельно или
под воздействием окружающих людей, определяет стиль и характер его
взаимодействия с другими субъектами. Если учитель занимает позицию,
выражаемую словами: «На «пять» знаю только я...» или «Не мешайте мне
работать...», то его социальная роль становится непреодолимым барьером
в общении с учениками.
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Терминологический барьер общения возникает из-за того, что педагог
обладает более глубоким научным знанием по сравнению с детьми. Если
преподаватель чрезмерно использует всевозможные специальные термины
и слова иностранного происхождения, значение которых подчас непонятны
ему самому, то это зачастую создает для детей препятствие в общении, т.к.
они спонтанно, сравнивая свою лексику с лексикой учителя, делают выводы
о скудности и неразвитости своей речи. В результате этого дети зажимаются,
не желая выставлять себя в неприглядном виде.
Устранив эти барьеры, педагог получает возможность устанавливать
личный контакт с детьми.
Конфликт в психологии определяется как «столкновение противоположно
направленных, несовместимых друг с другом тенденций, отдельно взятого
эпизода в сознании, в межличностных взаимодействиях или межличностных отношениях индивидов или групп людей, связанное с отрицательными
эмоциональными переживаниями» [351, с. 58–62].
Конфликт в педагогической деятельности часто проявляется, как стремление учителя утвердить свою позицию и как протест ученика против несправедливого наказания, неправильной оценки его деятельности, поступка.
Среди потенциально конфликтогенных педагогических ситуаций можно
выделить следующие:
1. Конфликты деятельности. Часто возникают на уроках между учителем
и учеником, учителем и группой учеников по поводу выполнения учеником учебных заданий, успеваемости. Это может происходить по разным
причинам: утомление, трудность в усвоении учебного материала, невыполнение домашнего задания, а часто неудачное замечание учителя вместо
конкретной помощи при затруднениях в работе. Подобные конфликты
часто происходят с учениками, испытывающими трудности в учебе.
В последнее время наблюдается увеличение подобных конфликтов из-за
того, что учителя часто предъявляют завышенные требования к усвоению
предмета, а отметки используют как средство наказания тех, кто не подчиняется учителю, нарушает дисциплину на уроке.
2. Конфликты поведения (поступков), возникающие по поводу нарушения
учеником правил поведения в школе, чаще на уроках, и вне школы,
если учитель допустил ошибки в анализе поступка ученика, сделал
необоснованный вывод, не выяснил мотивы. Следует иметь в виду, что
один и тот же поступок может вызываться совершенно различными
мотивами. Учителю приходится корректировать поведение учеников
через оценку их поступков при недостаточной информации об обстоятельствах и подлинных причинах. Учитель не всегда бывает свидетелем
детской жизни, лишь догадывается о мотивах поступка, плохо знает отношения между детьми, поэтому вполне возможны ошибки при оценке

145

Технологии направленной трансляции смыслов

поведения, и это вызывает вполне оправданное возмущение учеников.
Учителя, оценивая поступки учеников, не всегда ответственно относятся к последствиям таких оценок для ученика и недостаточно заботятся
о том, как повлияют такие оценки на последующие взаимоотношения
учителя с учеником.
3. Конфликты отношений, возникающие в сфере эмоционально-личностных
отношений учащихся и учителей, в сфере их общения в процессе педагогической деятельности. Конфликты отношений приобретают личностный
смысл, порождают длительную неприязнь или ненависть ученика к учителю, надолго нарушают взаимодействие с учителем и создают острую
потребность в защите о несправедливости и непонимания взрослых.
По содержанию ситуаций, возникающих между учителем и учениками,
можно узнать о характере сложившихся взаимоотношений между ними,
позициях учителя и учеников.
Всякая ситуация, поступок и даже конфликт в педагогической работе
учителя при грамотном анализе могут быть ценным источником информации о личности ученика.
Среди особенностей педагогических конфликтов можно отметить следующие:
– 	 профессиональная ответственность учителя за педагогически правильное разрешение ситуации: ведь школа – модель общества, где ученики
усваивают социальные нормы отношений между людьми;
– 	 участники конфликтов имеют различный социальный статус (учитель –
ученик), чем и определяется их разное поведение в конфликте;
– 	 разница возраста и жизненного опыта участников разводит их позиции
в конфликте, порождает разную степень ответственности за ошибки при
их разрешении;
– 	 различное понимание событий и их причин участниками (конфликт
«глазами учителя» и «глазами учащихся» видится по-разному), поэтому
учителю не всегда легко понять глубину переживаний ребенка, а ученику – справиться со своими эмоциями, подчинить их разуму;
– 	 присутствие других учеников при конфликте делает их из свидетелей
участниками, а конфликт приобретает воспитательный смысл и для них;
об этом всегда приходится помнить учителю;
– 	 профессиональная позиция учителя в конфликте обязывает его взять на
себя инициативу в его разрешении и на первое место суметь поставить
интересы ученика как формирующейся личности;
– 	 всякая ошибка учителя при разрешении конфликта порождает новые
ситуации и конфликты, в которые включаются другие ученики;
– конфликт в педагогической деятельности легче предупредить, чем успешно разрешить.
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Основными причинами конфликтов могут быть:
– 	 малая возможность учителя прогнозировать на уроке поведение учеников; – неожиданность их поступков часто нарушает запланированный ход
урока, вызывает у учителя раздражение и стремление любыми средствами
убрать «помехи»; недостаток информации о причинах случившегося затрудняет выбор оптимального поведения и соответствующего обстановке
тона общения;
– 	 свидетелями ситуаций являются другие ученики, поэтому учитель стремится сохранить свой социальный статус любыми средствами и тем
самым часто доводит ситуацию до конфликтной;
– 	 учителем, как правило, оценивается не отдельный поступок ученика, а его
личность, такая оценка часто определяет отношение к ученику других
учителей и сверстников (особенно в начальной школе);
– 	 оценка ученика нередко строится на субъективном восприятии его поступка и малой информированности о его мотивах, особенностях личности, условиях жизни в семье;
– 	 учитель затрудняется провести анализ возникшей ситуации, торопится
строго наказать ученика, мотивируя это тем, что излишняя строгость по
отношению к ученику не повредит;
– 	 немаловажное значение имеет характер отношений, которые сложились
между учителем и отдельными учениками; личностные качества и нестандартное поведение последних являются причиной постоянных конфликтов с ними;
– 	 личностные качества учителя также часто бывают причиной конфликтов
(раздражительность, грубость, самодовольство, беспомощность и др.);
дополнительными факторами выступают преобладающее настроение
учителя при взаимодействии с учениками, отсутствие педагогических
способностей, интереса к педагогической работе, жизненное неблагополучие учителя, общий климат и организация работы в педагогическом
коллективе.
Существует много различных способов разрешения конфликтов. Рассмотрим только некоторые их них.
Наиболее простым таким способом является проявление нежности по
отношению к партнеру. С ее помощью легко удается разрядить обстановку,
снять напряжение, погасить агрессию и другие неблагоприятные проявления
психики.
Использование юмора. Юмор позволяет возвыситься над ситуацией, обнаружить в противоречии какие-то смешные стороны и, огласив их, снять
психологическое напряжение. Ограничения, которые здесь существуют,
связаны с тем, что шутка должна быть доступна уровню детей и не оскорбительна для них.
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Компромисс – одна из наиболее эффективных и наиболее распространенных
форм разрешения конфликта. Под компромиссом понимается взаимная
обоюдная уступка субъектов друг другу на основе соглашения между
ними. Используя эту форму, педагог не только разрешает конфликт, но
и повышает самооценку детей, поскольку апеллирует к их достоинствам,
приглашая к совместному поиску выхода из сложившейся ситуации.
Третейский суд – один из способов разрешения конфликта. Суть его заключается в том, что конфликтующие стороны обращаются за советом к третьему, независимому лицу, которому доверяют все и которое заслуживает
безоговорочного признания, его решение и считается окончательным.
Конфликты надо разрешать, как только они зарождаются, тогда способы
их разрешения высокоэффективны.
В зависимости от педагогических способностей в ходе профессионального обучения и первых шагов работы в школе у будущих учителей обнаруживается тенденция к поиску своего стиля педагогической деятельности
через механизмы рефлексии и идентификации с учителями высокого класса
мастерства. Особый интерес для изучения механизмов стилеобразования и,
в частности, коммуникативного его компонента представляют результаты
исследования эффективности деятельности учителя или моделей–эталонов
эффективного педагогического стиля [62;54; 66; 87; 93; 137;154].
Очевидно, что для выделения коммуникативного компонента педагогических стилей и перспективности работы учителя как направленного транслятора смыслов в учебном процессе, необходимо вычленить из структуры
ведущих факторов педагогических способностей именно те, которые наиболее тесно сопряжены с формированием коммуникативных компонентов
педагогической деятельности, определить относительный вклад отдельных
его составляющих и выраженность коммуникативного компонента педагогического стиля в структуре личностной организации.
Наблюдения и специальные исследования показали, что эффективность педагогической деятельности в значительной мере обусловлена отношениями, сложившимися между педагогом и учащимся [67; 73; 85; 77;
92;137; 173].
Ведущим компонентом педагогических способностей является не только
учет индивидуальности учащихся, но и рефлексия учителем собственных
возможностей, своего стиля деятельности педагогом [69; 45; 72; 113; 191; 128].
В свою очередь именно социальная компетентность педагога (его интеллект,
личные и профессиональные достижения, социальные умения) в сочетании
с другими личностно центрированными переживаниями предопределяет
появление индивидуальных различий в стилях коммуникации со своими
учащимися, личностно-профессиональный потенциал педагога.
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Из данного анализа результатов исследований личностной организации
педагога в процессе школьного опыта и роста мастерства процессуально
содержательные характеристики данной деятельности приводят к специфической структурной организации личностных черт педагога и в первую очередь – его направленности на взаимодействие с другими людьми: эмпатии,
способности к воздействию на ученика и эмоциональной стабильности
в процессе дидактической коммуникации.
Поскольку среди данных исходно ведущим личностным образованием
являются индивидуальные различия в понимании и сопереживании, то это
качество и может выступать как базовый компонент коммуникативного
фактора педагогических способностей, сопряжено связанных с механизмами коммуникативного стилеообразования, а два других фактора – со
стилем педагогической деятельности (т.е. умение выбирать приемы педагогического воздействия и самореализации). Чаще это качество в социальнопсихологических работах называют эмпатией.
В структуре педагогического общения при исследовании эффективных
педагогических стилей выявлены структурные компоненты: «содружество»
организационно-коммуникативный компонент, организационная активность,
экспрессивная активность, положительное оценивание. Выделились следующие стили педагогического общения: сотрудничающий, организационноактивный, экспрессивный и пассивный (неэффективный) Было обнаружено,
что при реализации стиля педагогического общения он определяется на 90 %
личностными свойствами, связанными с объективно-психологическими
проявлениями коммуникативного потенциала. Среди них черты, характеризующие все основные сферы личности: морально-нравственную, интеллектуальную, коммуникативную, эмоционально-волевую [303, с. 117].
В качестве достаточно удачной типологии мы воспользовались характеристиками, предложенными С.А. Шеиным [348, с. 248–249].
Для первого стиля педагогического общения (куда, по данным С.А. Шеина,
относятся примерно 29 % педагогов) характерны активность, контактность
и высокая эффективность общения; педагогический оптимизм, опора на
позитивный потенциал личности учащегося и учебный коллектив, сочетание доброжелательной требовательности и доверие к самостоятельности
учащихся; индивидуальный подход к решению педагогических ситуаций,
углубленное и адекватное восприятие и поведение учащихся их личностной проблематики, учет полимотивированности их поступков; целостное
воздействие на личность и ее ценностно-смысловые позиции, передача
опыта как пережитого знания; высокая импровизированность в общении,
готовность к новизне, ориентация на дискуссию, на обсуждение; стремление
к собственному профессиональному и личностному росту; достаточно высокая и адекватная самооценка.
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Второй стиль (6 %): подчинение себя задачам профессиональной деятельности, самоотдача работе и ученикам в сочетании с недоверием к их самостоятельности, подмена их усилий собственной активностью, формирование
у учащихся зависимости, потребность в эмоциональной близости, отзывчивость и даже жертвенность в сочетании с безразличием к пониманию себя
со стороны учащихся; отсутствие стремления к собственному личностному
росту, низкая степень рефлексии собственного поведения.
Третий стиль (4 %): поверхностное, депроблематизированное бесконфликтное общение с недостаточно четко определенными педагогическими
и коммуникативными целями, превращающееся в пассивное реагирование
на изменение ситуации; отсутствие стремления на углубленное понимание учащихся, подмена его ориентацией на «некритическое» согласие,
внешняя, формальная доброжелательность при внутреннем безразличии
или повышенной тревожности; ориентация на репродуктивную деятельность, стремление соответствовать стандартам; уступчивость, неуверенность, недостаток требовательности, инициативы; лабильная или низкая
самооценка.
Четвертый стиль (10 %): холодная отстраненность, предельная сдержанность, подчеркнутая дистантность, ориентация на поверхностное ролевое
общение; отсутствие потребности в эмоциональной включенности в общение, замкнутость; безразличие к учащимся и низкая сензитивность к их
состоянию; высокая самооценка в сочетании со скрытой неудовлетворенностью процессом общения.
Пятый стиль (3 %): эгоцентрическая направленность личности, высокая
потребность в достижении успеха, подчеркнутая требовательность, хорошо
маскируемое самолюбие; высокое развитие коммуникативных умений и гибкое их использование с целью скрытого управления окружающими; хорошее знание сильных и слабых сторон учащихся в сочетании с собственной
закрытостью, неискренностью; значительная степень рефлексии, высокая
самооценка и самоконтроль.
Шестой стиль (25 %): стремление к доминированию, ориентация на
«воспитание-принуждение», преобладание дисциплинарных приемов над
организующими; эгоцентризм, требование согласия при игнорировании
точки зрения самих учащихся, нетерпимость к их возражениям и ошибкам,
недостаток педагогического такта и агрессивность; субъективизм в оценках,
жесткая их поляризация; ригидность, ориентация на репродуктивную деятельность, стереотипизация педагогических воздействий; низкая сензитивность и рефлексия, высокая самооценка.
Седьмой стиль (7 %): непринятие общения и своей профессиональной
роли, педагогический пессимизм, раздраженно-импульсивное отвержение
учащихся, жалобы на их враждебность и «неисправимость», стремление
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свести общение с ними к минимуму и проявление агрессии при невозможности его избежать; эмоциональные срывы, инфантильное возложение
ответственности на неудачи в общении на учащихся или на «объективные»
обстоятельства, низкая самооценка и слабый самоконтроль [134].
Каждый из этих стилей, безусловно, оказывает влияние на особенности
построения педагогического диалога и уровень его смысловой насыщенности. Из числа разработанных за рубежом классификаций стилей педагогического общения наиболее близкой к рассмотренной выше типологии
и интересной для проблемы разработки теории педагогического диалога
в контексте смыслообразования, является типология профессиональных
позиций учителей, предложенная М. Таленом [300,с. 207]. В качестве таковой
можно рассмотреть гипотетическую типологию, предложенную В.А. КанКаликом и Г.А. Ковалевым [134, с. 236], исходя из трехкомпонентной структуры общения, разработанной В.Н. Мясищевым и дифференцирующей стили
общения по трем основаниям:
1) сложному или простому характеру процессов отражения участниками
общения друг друга;
2) личностным или ролевым их взаимоотношениям;
3) открытому или закрытому взаимообращению.
Различные типы интеграции этих трех компонентов позволяют предположить 8 стилей педагогического общения:
• диалогический;
• доверительный;
• рефлексивный;
• альтруистический;
• манипулятивный;
• псевдодиалогический;
• конформный;
• монологический.
Существенно дополняет эту типологию классификация стилей общения,
разработанная С.Л. Братченко [62, с. 347], дифференцирующая их по направленности коммуникативных установок личности:
1) на равноправие в общении или неприятие его;
2) на творчество или на стереотипизацию в общении;
3) на достижение взаимопонимания или отказ от него.
Обеспечение механизма развития возможно только в условиях субъектсубъектных связей, в рамках которых взаимодействие учителя и ученика
организовано в режиме диалога. Структура диалога соотнесена со столкно-
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вением и согласованием логических, коммуникативных, деятельностных
и личностных сфер в процессе порождения знаний ученика.
Диалогический способ взаимодействия предполагает несколько позиций
учителя в образовательном процессе: теоретика-исследователя, с целью
предварительного выбора содержания «транслируемой» информации; позиция практического психолога, которая определяет, на основе каких форм
развивающегося знания ученик сможет преодолеть барьер между известным
и неизвестным, воссоздать новый компонент познаваемого. Находясь в позиции управленца, педагог проектирует диалог в качестве средства разрешения учебной ситуации: «Учитель диалогического типа есть олицетворение
культурной функции разума, он артистически представляет эту функцию
в учебно-опосредованном взаимодействии с учеником, выступая в роли
актера» [57; 88;134; 137;157].
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Учебные задания:

Класс задач

Тип ситуации

Типовые задачи, направленные на достижение
личностных результатов учащихся

Типовая задача

1

2

3

2

3

3

Личностные УУД
Действие, на формирование
которого нацелены задания
данной группы

4
1)
устойчивый
познавательный
инте(задачи на нравственнорес и становление смыслообраэтическое оценивание):
зующей функции познавательного
мотива.
Ситуация- Вы закончили чтение первого раздеоценка
ла учебника, куда включены факты
и события из жизни мифологического героя Геракла. Проанализируйте
один из подвигов героя.
1) устойчивый познавательный инте(задачи на нравственнорес и становление смыслообраэтическое оценивание):
зующей функции познавательного
Ситуациямотива;
Как ты думаешь, мы, люди XXI вв.,
оценка
должны помнить о том, что было 2) освоение общекультурного наследия России и общемирового культурв прошлом? Сформулируй свою поного наследия.
зицию и аргументируй (объясни) её.

Ситуацияпроблема

(задачи
на смыслообразование):

СитуацияЗа что Дария называли «великим»?
оценка

1) устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного
Ситуациямотива.
проблема «Подходит ли заглавие к тексту?
Почему? Докажи»; «Прочитай текст.
Озаглавь. Запиши заглавие».
(задачи
на смыслообразование):

3

1) уважение личности и ее достоинства, доброжелательное отношение
к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность
противостоять им;
2) основы социально-критического
мышления, ориентация в особенностях социальных отношений
и взаимодействий, установление
взаимосвязи между общественными
и политическими событиями.
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Продолжение табл.
1
3

4

5

5

6

2
Ситуациятренинг

Ситуацияпроблема

3
Задачи на Я-концепции:
Вопросы для повторения
«Знакомясь с вопросами, представь
себя в роли учителя. Ты расположил
бы их в том же порядке или как-то
иначе? Как ты думаешь, на какой
вопрос «твоим ученикам» ответить
легче всего?
1. ……….
2. ………»
Задачи
на смыслообразование:

Поработайте в парах: один из вас
будет отстаивать идею о том, что
……………., другой пусть приводит аргументы против этой точки
зрения.
СитуацияЗадачи
проблема
на нравственно-этическое
оценивание:
Ситуацияоценка
Как ты думаешь, какие идеалы и ценности объединяли граждан разных
полисов в прошлом и настоящем.
Напиши своё мнение, подтвердив
его аргументами.
Ситуацияоценка

Задачи
на нравственно-этическое
оценивание:

4
1) устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива;
2) потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
(наряду с предметным!!!)
3) позитивная моральная самооценка
и моральные чувства – чувство гордости при следовании моральным
нормам, переживание стыда и вины
при их нарушении.
1) устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива;
2) умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного
уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты.
1) ориентация в системе моральных
норм и ценностей и их иерархизация, понимание конвенционального
характера морали;
2) уважение личности и ее достоинства, доброжелательное отношение
к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность
противостоять им.
1) устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива;
2) ориентация в системе моральных
норм и ценностей и их иерархизация, понимание конвенционального
характера морали.

Ты познакомился с сюжетами гомеровских поэм, какие поступки героев «Илиады» и «Одиссеи» считаются
в поэмах хорошими, а какие – плохими. Запиши в таблице своё мнение и приведи по одному аргументу
в его подтверждение.
СитуацияЗадачи на Я-концепции:
1) потребность в самовыражении и саоценка
мореализации, социальном призна«Прочитай текст. С  какими утверж- нии.
дениями автора ты согласен?»
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Окончание табл.
1
7

8

8

8

2
Ситуацияоценка

Ситуацияпроблема

3
Задачи на Я-концепции:
«Объясни…», «Обоснуй своё мнение…».
«Сравни свою работу с работами
других ребят»
Задачи
на нравственно-этическое
оценивание:

4
1) потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
2) умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного
уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты.
1) уважение к истории, культурным
и историческим памятникам;
2) ориентация в системе моральных
норм и ценностей и их иерархизация, понимание конвенционального
характера морали.

Ситуацияоценка
Какие порядки древней Спарты
тебе, человеку XXI вв., кажутся правильными, а какие, напротив, вызывают негодование?
СитуацияЗадачи на личностное
1) потребность в самовыражении и сапроблема
самоопределение:
мореализации, социальном признании;
Ситуация- Объясни, что означают для тебя сло- 2) гражданский патриотизм, любовь
оценка
ва: «Моя Родина – Россия!».
к Родине, чувство гордости за свою
страну (идентифицировать себя
с принадлежностью к народу, стране,
государству).
СитуацияЗадачи на личностное
1) освоение общекультурного наслепроблема
самоопределение:
дия России и общемирового культурного наследия;
Ситуация- Какие из первобытных обычаев, 2) уважение к истории, культурным
оценка
описанных на стр… учебника, на и историческим памятникам.
твой взгляд, подходят для современного мира, а какие – нет? Объясни почему.

Решению творческо-поисковых заданий надо учить!
• Осмыслите задание: прочитайте и объясните своими словами, что требуется сделать.
• Найдите информацию, нужную для выполнения задания (в тексте, в иллюстрации и т.п.).
• Преобразуйте информацию так, чтобы получить ответ по заданию: выделить главное, найти решение, причину, обосновать свою позицию и т.п.
• Запишите, если необходимо, решение в требуемой форме: таблица, список,
текст, числовая запись.
• Составьте мысленно ответ, используя слова: «я считаю, что…», «потому
что…», «во-первых,… во-вторых,…».
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• Дайте полный ответ (расскажите о своем решении), не рассчитывая на
наводящие вопросы учителя.
Алгоритм работы в парах:
• Прочитайте задание каждый про себя;
• Обсудите между собой, что нужно сделать в задании (цель работы), в каком виде надо представить результат;
• Сообщите другим уч-ся класса и учителю результаты обсуждения (договоритесь, кто будет отвечать);
• Обсудите цель работы с другими детьми (классом);
• Сформулируйте окончательно в процессе совместного обсуждения с другими детьми и учителем цель работы;
• Договоритесь, как вы будете выполнять задание (наметьте план работы);
• Сообщите другим детям класса и учителю результаты обсуждения (договоритесь, кто будет отвечать);
• Обсудите план работы (алгоритм действия) с другими детьми (классом);
• Сформулируйте окончательно, при совместном обсуждении с другими
детьми и учителем, план работы (алгоритм действия);
• Выполните задание.
• Договоритесь, кто будет отвечать (представлять результат);
• После того, как результат представлен, второй человек в паре может дополнить ответ;
• Работа пары оценивается сначала самой парой, а затем всеми присутствующими в классе.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Общение – сложный, многофакторный и многофункциональный процесс,
который представляет собой не только самостоятельную сферу жизнедеятельности человека, но и пронизывает прямо или косвенно все остальные
сферы. Значение категории общения определяется тем, что оно позволяет
вскрыть общественную сущность человека, детерминацию внутреннего
мира человека и его личности, а также понять развитие психики как процесс, происходящий путем присвоения общественно-исторического опыта
человечества в контексте общения с другими людьми, живыми носителями
этого опыта.
Коммуникация – более широкое по объему понятие, составной частью
которого является общение. Коммуникация может иметь как двусторонний
характер, так и односторонний. Общение же является взаимным обменом
сообщениями, внутренним психическим содержанием, то есть всегда двусторонним процессом. Коммуникация имеет место, как в природе, так и в
обществе, она возможна между одушевленными и неодушевленными существами. Общение возможно только между одушевленными существами.
Общение выполняет различные жизненно значимые функции: сообщение
или обмен информацией, мыслями, чувствами через язык, знаки и символы;
передача социальных, культурных и нравственных ценностей для тех, кто
вступает в контакт и взаимодействие; воздействие на сознание и поведение
людей; предпосылка и сопровождение деятельности; способ взаимодействия;
фактор поведения; форма самопознания личности; процесс узнавания себя
в другом и другого в себе; условие регламентации межличностных отношений и др.
Выделяют следующие виды общения: 1) социально-ориентированное
общение; 2) групповое предметно ориентированное общение; 3) личностно
ориентированное общение.
Для каждого участника взаимодействия мотивом общения служит другой
человек, его партнер по общению. В мотивах общения опредмечиваются потребности человека, при этом потребность в новых впечатлениях порождает
познавательные мотивы; потребность в активном функционировании – дело-
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вые мотивы общения; потребность в признании и поддержке – личностные
мотивы общения.
Средства общения – это те операции, с помощью которых каждый
участник строит свои действия общения и вносит свой вклад во взаимодействие с другим человеком. Можно выделить 3 основных категории
средств общения: экспрессивно-мимические (улыбка, взгляд, мимика, выразительные движения рук и тела, выразительные вокализации);
предметно-действенные (локомоторные и предметные движения, а также
позы, используемые для целей общения); речевые средства (высказывания,
вопросы, ответы, реплики).
Общение всегда тесно связано с деятельностью и само может рассматриваться как особый вид деятельности. Синонимом «общения» является
термин «коммуникативная деятельность». Эффективность коммуникативной
деятельности (деятельности общения) обеспечивается комплексом индивидуальных коммуникативных особенностей человека. Эти коммуникативные
особенности определяются отечественными учеными как «коммуникативные
качества», «коммуникативные способности», «коммуникативная компетентность», «коммуникативный потенциал».
Коммуникативная составляющая педагогической деятельности является
внешним выражением и конкретизацией стиля педагогической общения,
составляющего внутреннюю, субъективную характеристику выполнения
педагогом его профессиональной деятельности.
Индивидуальный стиль педагогического общения – относительноустойчивая индивидуально-своеобразная система методов, приемов, способов решения педагогических задач, к которой сознательно или стихийно
прибегает учитель в целях достижения оптимального соответствия своей
индивидуальности реальным целям, условиям и задачам педагогического
общения.
В структуре индивидуального стиля педагогического общения целесообразно выделение следующих структурных блоков: мотивационного, когнитивного, деятельностного. Формирование индивидуального стиля общения
представляет собой процесс, состоящий из четырех взаимосвязанных этапов:
мотивация, самоопределение, самореализация, рефлексия.
Конфликт в педагогической деятельности часто проявляется, как стремление учителя утвердить свою позицию и как протест ученика против несправедливого наказания, неправильной оценки его деятельности, поступка.
Среди потенциально конфликтогенных педагогических ситуаций можно
выделить следующие: конфликты деятельности, конфликты поведения (поступков), конфликты отношений. Существует много различных способов
разрешения конфликтов, например, проявление нежности по отношению
к партнеру, использование юмора, компромисс, третейский суд.
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Заключение

Опыт практики педагогического общения доказывает необходимость
изменения современной социальной ситуации развития образования, негативно отражающейся на развитии способностей личности. Одним из
условий, способствующих эффективному развитию личности школьников,
является позиция учителя, организующего их межличностное общение. Эта
позиция выражается в стиле педагогического общения. Поэтому умения
организовать взаимодействие с детьми, общаться с ними, управлять их
отношениями справедливо считаются важнейшими качествами личности
педагога, определяющими уровень его компетентности.
Теоретический анализ и экспериментальная часть данного исследования
позволили сделать следующие выводы, определяющие дальнейшую перспективу работы в поиске механизмов формирования ценностно-смысловой
сферы учащихся:
1. Существенной характеристикой учебного процесса как группового
смыслообразующего контекста является коммуникативная составляющая выступающая инициацией смыслообразовательной деятельности
учащихся через направленную трансляцию смысла от учителя к ученику
и рассматриваемая как смысловая коммуникация;
2. Направленная трансляция смыслов в обучении как смысловая коммуникация будет зависеть от целого ряда особенностей взаимодействия учителя
и ученика в смыслообразующем контексте и должна характеризоваться
как вариативная составляющая учебного процесса на основе выбора пространства, типа взаимодействия, совокупности транслируемых смыслов,
относительно которых строится система передачи знаний.
3.	Особой смыслообразующей силой обладает диалог как направленная
смысловая трансляция от учителя к ученику, актуализирующая смыслы
разных уровней присутствующие в информационных конструктах, подлежащих усвоению через смысловую конвергенцию личностных смыслов
субъектов учебного процесса;
4. Существуют различные способы смыслопередачи от учителя к ученику,
которые можно охарактеризовать как стратегии смыслокоммуникационного воздействия, дифференцируемые по тому, как транслируются
смыслы, присутствующие в информационных конструктах, подлежащих
усвоению.
5. Смысловые коммуникации в учебном процессе существенно зависят от
коммуникативного потенциала личности учителя, от уровня смысловой
насыщенности учебного процесса, планируемого учителем как субъектом
воздействия на ученика.
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Глоссарий

В глоссарий внесены понятия, термины и определения,
непосредственно связанные с проблематикой настоящей работы
и используемые в ней.
Выученная беспомощность – это психологическое состояние, которое
включает нарушения непосредственно в мотивации, а также в когнитивных и эмоциональных процессах, возникающее вследствие пережитой
субъектом неподконтрольности [58].
Динамическая смысловая система – развитие смысла конечной цели, промежуточной цели и подцелей, зарождение замыслов, а также формирование
смыслов элементов и смысла ситуации в целом непрерывно осуществляются в единстве и взаимодействии познавательного и эмоционального
аспектов [42];
– относительно устойчивая и автономная иерархически организованная
система, включающая в себя ряд разноуровневых смысловых структур
и функционирующая как единое целое. Конституирующая характеристика ДСС – ее отдельность, невключенность в другие системы
[107].
Динамика развития смысловых образований большая – процессы рождения и изменения смысловых образований личности в ходе жизни человека, в ходе смены различных видов деятельности [18].
Динамика развития смысловых образований малая – процессы порождения и трансформации смысловых образований в ходе движения той или
иной особенной деятельности [18].
Жизненный мир любого субъекта отличается от объективного мира в целом
только своими границами. Если последний включает в себя все сущее, то
жизненный мир субъекта – лишь какую-то его часть [107].
Жизненное отношение – объективное отношение между субъектом и какимлибо объектом или явлением действительности, характеризующееся потенциальной возможностью качественно определенной формы взаимодействия между ними [107].
Жизненный смысл – это объективная характеристика отношения объектов
и явлений действительности к жизнедеятельности объекта [107].
Замыкание жизненных отношений – встреча субъекта с объектом или
явлением, результатом которой становится неожиданное спонтанное
обретение этим объектом весомого жизненного смысла, то есть важного
места в жизни субъекта [107].
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Индукция смысла представляет собой придание смысла (смысловую рационализацию) деятельности, изначально лишенной смысла, которую человеку
приходится выполнять под теми или иными внешними принуждениями.
Механизм индукции выражен формулой «стерпится – слюбится» и основан
на потребности человека придавать смысл всему, что он делает [107].
Идентификация с определенной социальной группой или общностью
в процессе социогенеза приводит к присвоению смысловых ориентаций,
характеризующих культуру данной социальной группы [107].
Иноязычные способности – это механизм, или интеллектуальный комплекс,
реализующий процесс овладения иностранным языком, как средством
общения, и включающий перцептивные, мнемические и имажинативные
компоненты [107].
Инсайт, или просветление – внезапное усмотрение смысла там, где только
что еще ничего не было. Смысл возникает в сознании как бы ниоткуда,
почти мистическим образом. Сознание находится, как правило, в неструктурированном виде, не дающем увидеть истину, и привести к истине
может не движение, не исследование, а определенная структура, которую
может придать сознанию какое-то переживание, текст, произведение искусства и т.п. [107].
Культура межнационального общения – совокупность специальных знаний
и убеждений, соответствующих им поступков и действий, совершаемых
в межличностных контактах и при взаимодействии представителей различных этнических групп, позволяющих быстро и качественно достигать
взаимопонимания и согласия [65; 188].
Личность как психологическое образование, как регуляторная система
конституируется функциями выделения субъектом себя из окружающего мира, выделения, презентации и структурирования им своих отношений с миром и подчинения своей жизнедеятельности устойчивой
структуре этих отношений, в противовес сиюминутным импульсам
и внешним стимулам. … Личность в своей основе представляет собой
целостную систему смысловой регуляции жизнедеятельности, реализующую через отдельные смысловые структуры и процессы и их системы
логику жизненной необходимости во всех проявлениях человека как
субъекта жизнедеятельности [107].
Личностный смысл – это форма субъективного отражения жизненного
смысла в сознании субъекта, в его образе мира [107];
– 	 это характеристика самого трансформированного образа конкретного
объекта или явления, объясняющая почему трансформации подвергается именно он (оно) [107].
Личностный смысл объектов или явлений действительности – это составляющая образов восприятия и представления соответствующих
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объектов и явлений, отражающая их жизненный смысл для субъекта
и презентирующая его субъекту посредством эмоциональной окраски
образов и их трансформаций [107].
Личностные ценности представляют собой «консервированные» отношения
с миром, обобщенные и переработанные совокупным опытом социальной группы. Они ассимилируются в структуру личности и в дальнейшем
своем функционировании практически не зависят от ситуативных факторов [107].
Локус контроля – такая установка, когда «некоторым людям присуще постоянное чувство, что все, что происходит с ними, определяется внешними
силами того или иного рода, в то время как другие считают происходящее с ними в значительной степени результатом их собственных усилий
и способностей» [116].
Мировоззрение – проекция глубинной смысловой структуры личности;
составная часть индивидуального образа мира, содержащая представления о наиболее общих свойствах, связях и закономерностях, присущих
предметам и явлениям действительности, их взаимоотношениям, а также
человеческой деятельности и взаимоотношениям людей [107]. Мировоззрение представляет собой форму синтеза, взаимопроникновения объективной истинности и субъективного ее осмысления, оно пропитано
смыслом, воспроизводит явления действительности, прежде всего, в их
не объективных, а смысловых связях [76; 86]. Отличительной чертой
мировоззрения является его претензия «выражать общечеловеческую
точку зрения и позицию. Это значит, что в важнейших смысложизненных
(а стало быть, и мировоззренческих вопросах) любой... субъект мировоззрения склонен обосновывать свою позицию как всеобщее требование,
вытекающие из сущности человека или мирового порядка вещей» [76].
В мировоззренческих идеях «выражается квинтэссенция общественноисторического опыта определенного социального объекта как его резюме
о строении всего миропорядка» [76; 168].
Мотив (от лат. movere – приводить в движение, толкать) – 1) побуждения
к деятельности, связанные с удовлетворением потребностей субъекта;
совокупность внешних или внутренних условий, вызывающих активность субъекта и определяющих ее направленность; 2) побуждающий
и определяющий выбор направленности деятельности предмет (материальный или идеальный), ради которого она осуществляется; 3) осознаваемая причина, лежащая в основе выбора действий и поступков
личности. Мотив формируется на основе актуальных потребностей
и особенностей ситуации и, как правило, соотносится одновременно
с рядом потребностей. Жизненный смысл мотива определяет особенности побуждения к деятельности, как в качественном, так и в коли-
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чественном отношении [107]. Мотив имеет содержательно-смысловую
и побудительно-динамическую стороны.
Мотив деятельности есть предмет, включенный в систему реализации
отношения «субъект – мир» как предмет потребности (потребностей)
и приобретающий в этой системе свойство побуждать и направлять
деятельность субъекта. Это свойство не заключено в самом предмете,
а обусловлено его совокупным смыслом, т.е. включенностью в системы
смысловых связей, порождаемые действительными потребностями субъекта. Мотивом деятельности может стать предмет, смысл которого имеет
следствием необходимость для субъекта произвести посредством своей
деятельности изменение в своем жизненном мире. Смысл мотива задается, как правило, связью его не с одной, а с целым рядом потребностей.
Системно-смысловая трактовка мотива позволяет четко определить его
место в системе факторов, мотивирующих деятельность, а также описать его основные функции – побуждение и смыслообразование – как
внутренне неразрывно связаны между собой. В контексте модели смысловой регуляции деятельности мотив выступает как ситуативно формирующаяся смысловая структура, определяющая складывающуюся на его
основе систему смысловой регуляции соответствующей отдельно взятой
деятельности [107].
Мотивация – побуждения, вызывающие активность организма и определяющие ее направленность. Термин «мотивация», взятый в широком
смысле, используется во всех областях психологии, исследующих причины
и механизмы целенаправленного поведения человека и животных.
Мотивация достижения – мотивация, направленная на возможно лучшее
выполнение любого вида деятельности, ориентированной на достижение
некоторого результата, к которому может быть применен критерий успешности (т.е. он может быть сопоставлен с другими результатами, используя
некоторые стандарты оценки) [58];
– 	 «направлена на определенный конечный результат, получаемый благодаря собственным способностям человека, а именно: на достижение
успеха или избегание неудачи. Мотивация достижения, таким образом,
по сути своей ориентирована на цель. Она подталкивает человека
к “естественному” результату ряда связанных друг с другом действий.
… Для мотивации достижения характерен постоянный пересмотр целей. … Еще одной характеристикой мотивации достижения является
постоянное возвращение к прерванному заданию, к чему-то прежде
оставленному, возобновление основной направленности действий.
Так, создаются сложные и долгое время существующие структуры из
основной, побочной и входящей в их состав деятельности, которые
ведут посредством достижения серии «субцелей» к главной, пусть
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даже очень отдаленной. Планирование становится необходимым для
достижения упорядоченной последовательности и функциональной
организации цепи действий» [180].
Мотивационная установка – это частный случай смысловой установки, наиболее общая из смысловых установок, функционирующих в актуальной
деятельности. Она выполняет функцию стабилизации направленности
деятельности в целом в соответствии с ее мотивом [107].
Направленность личности – совокупность устойчивых мотивов, ориентирующих деятельность личности и относительно независимых от наличных
ситуаций. Направленность личности характеризуется ее интересами,
склонностями, убеждениями, идеалами, в которых выражается мировоззрение человека [9];
– 	 сложившаяся система ее важнейших целевых программ, определяющая
смысловое единство ее инициативного поведения, противостоящее
случайным событиям [61];
– 	 «это, прежде всего, вопрос о динамических тенденциях, которые
в качестве мотивов определяют человеческую деятельность, сами
в свою очередь определяясь ее целями и задачами» [157; цит. по 132].
Л.И. Божович, Т.Е. Конникова, В.Э. Чудновский выделяют три вида
направленности (на себя; на окружающих, коллектив, общество;
на дело), определяемые тремя группами мотивов (личностными,
коллективистическими, деловыми). Направленность взаимосвязана
с устойчивостью личности: «С возрастом растет также устойчивость
возникающей мотивационной структуры, что увеличивает роль доминирующих мотивов в поведении и развитии ребенка» [28].
Направленность личности познавательная – направленность личности,
связанная с различными способами познания мира, выработки своего
отношения к миру через обработку своих личных смыслов: познание
через принятие выработанных историей цивилизации смыслов и значений, познание через проживание-открытие все новых смыслов для себя
и окружающих, познание через общение-принятие социально значимых
смыслов. Познавательная направленность личности связана с различными способами познания мира, внешнего – объективного и внутреннего – субъективного, которые проявляются как предпочтение личности
к определенному виду деятельности. Познавательная направленность
личности как установка, потенция к определенному виду деятельности
проявляется в интеллектуальной, творческой, лидерской и т.п. Можно
выделить интеллектуальную, творческую, лидерскую познавательную
направленность личности [9].
Напряженность семантического кода – мера межиндивидуального сходства
семантических кодов [13, цит. по 1].
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Образовательная технология – научно обоснованная, адекватная содержанию модель совместной педагогической деятельности учителя и учебнопознавательной деятельности учащегося по проектированию, организации и осуществлению образовательного процесса, обеспечивающая его
педагогическую эффективность для каждого обучающегося с учетом его
интересов, способностей и возможностей [121].
Обучаемость – индивидуальные показатели скорости и качества усвоения
человеком знаний, умений и навыков в процессе обучения. Различают общую обучаемость как способность усвоения любого материала
и специальную обучаемость как способность усвоения отдельных видов
материала (различных наук, искусств, видов практической деятельности). В основе обучаемости лежит уровень развития познавательных
процессов (восприятия, воображения, памяти, мышления, внимания,
речи), мотивационно-волевой и эмоциональной сфер личности, а также
развитие производных от них компонентов учебной деятельности (уяснение содержания учебного материала из прямых и косвенных объяснений
и овладение материалом до степени активного применения). Определяется
не только уровнем развития активного познания, т.е. тем, что субъект
может познать и усвоить самостоятельно, но и уровнем «рецептивного»
познания, т.е. тем, что субъект может познать и усвоить с помощью другого человека, уже владеющего соответствующими знаниями и умениями.
Поэтому обучаемость как способность к учению и усвоению отличается от
способности к самостоятельному познанию и не может быть полностью
оценена одними показателями его развития. Максимальный уровень
развития обучаемости определяется возможностями самостоятельного
познания.
Операциональный смысл – это форма смысловой регуляции, которую непосредственно приобретает предметное содержание деятельности субъекта,
когда ею осуществляются смысловые связи. Эта форма находится под
непосредственным влиянием личностного смысла [41].
Побуждение представляет собой специфическую превращенную распредмеченную форму мотива-предмета – процесс, питающий энергией деятельность, направленную на этот предмет [41].
Познание – деятельность субъекта, направленная на получение объективированного знания об окружающей объективной действительности [175].
Познавательный интерес – «сложное интегральное образование, форма
проявления познавательной потребности, стремление к знаниям и самостоятельной творческой работе». Он выполняет разную роль в структуре
личности, но в то же время является свойством личности, «формой ее
направленности» [184].
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Полагание смысла – это особый экзистенциальный акт, в котором субъект
своим сознательным и ответственным решением устанавливает значимость чего-либо в своей жизни [107].
Потребность – состояние индивида, создаваемое испытываемой им нуждой в объектах, необходимых для его существования и развития, и выступающее источником его активности. Потребность – и предпосылка,
и результат не только собственно трудовой деятельности людей, но
и познавательных процессов. Именно поэтому потребности выступают
как такие состояния личности, благодаря которым осуществляется регулирование поведения, определяется направленность мышления, чувств
и воли человека. Потребности человека обусловлены процессом его воспитания в широком смысле, т.е. приобщения к миру человеческой культуры, представленной как предметно (материальные потребности.), так
и функционально (духовные потребности). Удовлетворение потребностей
человеком есть, в сущности, процесс присвоения им определенной формы
деятельности, обусловленной общественным развитием. Потребности
являются источником активности личности. Потребности обнаруживаются в мотивах (влечениях, желаниях и т.п.), побуждающих человека
к деятельности и становящихся формой проявления потребностей. Потребности представляют собой форму непосредственных жизненных
отношений индивида с миром [105]. Они действуют «здесь-и-теперь»,
отражая текущее состояние этих динамичных и постоянно меняющихся
отношений. Побудительные и смыслообразующие процессы, берущие
начало от потребностей субъекта, отражают динамику самой жизни, актуальные требования текущего момента, которые предъявляет субъекту
его жизненный мир [107];
– 	 соответствующее одному из модусов жизнедеятельности объективное
отношение между субъектом и миром, требующее для своей реализации активности субъекта в форме его деятельности [107].
Реализация жизненных отношений – «… активность субъекта, направленная на установление оптимального состояния жизненных отношений
в данном модусе, т.е. такого состояния, которое максимально способствует
продолжению существования и развитию субъекта» [107].
Самоактуализация – представляет собой конкретную теоретическую
трактовку развития и самореализации личности, сложившуюся в определенной научной парадигме – личностно-ориентированном или «потенциалистском» варианте гуманистической психологии, предполагающем наличие врожденного потенциала специфически человеческих
свойств и характеристик, который должен при благоприятных условиях
развития разворачиваться, переходя из потенциальной в актуальную
форму [108];
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– подразумевает длительную, постоянную вовлеченность в процесс роста;
это всестороннее и непрерывное развитие творческого и духовного потенциала человека, максимальная реализация всех его возможностей,
адекватное восприятие окружающих, мира и своего места в нем, богатство
эмоциональной сферы и духовной жизни, высокий уровень психического
здоровья и нравственности [56].
Самореализация – гораздо шире понятия «самоактуализация», оно не
привязано к определенной теоретической парадигме и обозначает процессы личностного развития и трансляции личностью своего содержания другим людям и культуре через созидательные и коммуникативные
процессы [108].
Склонность – избирательная направленность индивида на определенную
деятельность, побуждающая ею заниматься. Ее основой является глубокая устойчивая потребность индивида в той или иной деятельности,
стремление совершенствовать умения и навыки, связанные с данной
потребностью [9].
Смысл – отношение между субъектом и объектом или явлением действительности, которое определяется местом объекта (явления) в жизни
субъекта, выделяет этот объект (явление) в образе мира и воплощается
в личностных структурах, регулирующих поведение субъекта по отношению к данному объекту (явлению) [107].
Смысл жизни – это психологическая реальность независимо от того, в чем
конкретно человек видит этот смысл. В психологии смысл жизни изучается преимущественно под углом зрения того, как и под влиянием каких
факторов происходит формирование смысла жизни в индивидуальном
развитии, и как сформировавшийся смысл жизни или его отсутствие
влияет на жизнедеятельность и сознание личности [107]. Смысл жизни
представляет собой концентрированную описательную характеристику
наиболее стержневой и обобщенной динамической смысловой системы,
ответственной за общую направленность жизни субъекта как целого [107].
В феноменологическом аспекте смысл жизни можно определить как более
или менее адекватное переживание интенциональной направленности
собственной жизни [107].
Смысловая диспозиция – отношение к объектам и явлениям действительности, имеющим для субъекта устойчивый жизненный смысл, которое
консервируется в форме фиксированной установки и проявляется в эффектах личностно-смысловой и установочно-смысловой регуляции, не
связанной с мотивом актуальной деятельности [107].
Смысловой конструкт – устойчивая категориальная шкала, представленная
в психике субъекта на уровне глубинных структур образа мира, выражающая значимость для субъекта определенной характеристики (параметра)
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объектов и явлений действительности (или отдельного их класса), и выполняющая функцию дифференциации и оценки объектов и явлений по
этому параметру, следствием которой является приписывание им соответствующего жизненного смысла [107].
Смысловая регуляция может рассматриваться как система психологических
механизмов, обеспечивающих сообразность протекания деятельности
интенциональной сфере ее субъекта [107].
Смысловая связь – это такое объективное отношение между двумя объектами или явлениями, в силу которого если один (одно) из них (или
какая-либо грань его) имеет отношение к реализации какой-либо потребности субъекта, то и второй объект или явление также становится
небезразличным к реализации этой потребности, включается в цепь ее
реализации [107].
Смысловая сфера личности – это особым образом организованная совокупность смысловых образований (структур) и связей между ними,
обеспечивающая смысловую регуляцию целостной жизнедеятельности
субъекта во всех ее аспектах [107]. Смысловая сфера личности включает
шесть разновидностей смысловых структур, выступающих как функционально различные элементы. Эти смысловые структуры относятся
к трем уровням организации: уровню структур, непосредственно включенных в регуляцию процессов деятельности и психического отражения
(личностный смысл и смысловая установка), уровню смыслообразующих
структур, участие которых в регуляторных процессах опосредованно
порождаемыми ими структурами первого уровня (мотив, смысловая
диспозиция, смысловой конструкт), и высший уровень – личностные
ценности, являющиеся неизменным и устойчивым в масштабе жизни
субъекта источником смыслообразования, автономным по отношению
к конкретным ситуациям взаимодействия человека с миром [107].
Смысловая установка – это составляющая исполнительных механизмов
деятельности, отражающая в себе жизненный смысл объектов и явлений действительности, на которые эта деятельность направлена, и феноменологически проявляющаяся в различных формах воздействия на
протекание актуальной деятельности. Это воздействие может сводиться
к одной из четырех форм: стабилизирующее влияние, преградное влияние,
отклоняющее влияние и дезорганизующее влияние [107].
Смысловые образования – это порожденные развитием деятельности
субъекта психические образования, в которых в специфической форме
отражено пристрастное, индивидуализированное отношение субъекта
к миру [19].
Смысложизненная концепция личности – это индивидуальная обобщенная
система взглядов на цели, процесс и результат своей жизни. В основе этой
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концепции лежат ценности и потребности, отношения и конструкты конкретной личности. Смысложизненная концепция начинает складываться
к подростковому возрасту, может изменяться и трансформироваться
на протяжении жизни человека, но на определенном этапе онтогенеза
является достаточно устойчивой [167]. Смысложизненная концепция
характеризует особенности индивидуальной познавательной направленности личности.
Смысложизненная стратегия – это сформировавшаяся в ходе онтогенеза
на основе ментального опыта устойчивая система личностных смыслов
индивида, позволяющая оптимизировать или минимизировать активность субъекта во взаимоотношениях с объективной действительностью
и проявляющаяся в отношении к цели, процессу и результату деятельности, а также в отношении к жизни и самому себе.
Смыслообразование – процесс распространения смысла от ведущих, смыслообразующих, «ядерных» смысловых структур к частным, периферическим, производным в конкретной ситуации развертывающейся деятельности. Это и опредмечивание актуальных потребностей, в результате
которого предмет становится мотивом деятельности, приобретая соответствующий смысл; это и процессы ситуативного развития мотивации,
в которых формируется система смысловой регуляции деятельности,
обеспечивающая реализацию ее мотива; это и окрашивание в сознании
личностным смыслом различных фрагментов образа мира, которые выступают как цели либо условия осуществления деятельности [107];
– 	 расширение смысловых систем на новые объекты и порождение новых
производных смысловых структур [107].
Смыслоосознание – восстановление контекстов и смысловых связей, позволяющих решить задачу на смысл объекта, явления и действия [107].
Смыслостроительство – содержательная перестройка жизненных отношений и смысловых структур, в которых они преломляются. Процессы
смыслостроительства могут порождаться тремя классами ситуаций:
критическими (эксквизитными) жизненными ситуациями, обнажающими рассогласования жизненных отношений и смысловых структур
личности, личностными вкладами значимых других и столкновением
с художественно запечатленной реальностью в искусстве [107].
Столкновение смыслов происходит при встрече субъекта – носителя
внутреннего смыслового мира – с другими смысловыми мирами. Перед
субъектом встает проблема сопоставления разных вариантов осмысления действительности, которые могут различаться по степени полноты,
разработанности, а также содержательно, и характеризоваться разной
степенью противоречивости. Столкновение с иным смысловым миром
приводит к осознанию относительности своего, и результатом взаимодей-
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ствия двух смысловых миров может являться либо обогащение смыслового мира субъекта, либо его более или менее радикальные перестройки,
связанные не только с обретением новых смыслов, но и с разрушением
старых [107].
Цель – это осознанный образ будущего результата действий [171]. Смысл
цели определяется ее отношением к мотиву [101].
Целеобразование – процесс постоянного развития смысла цели путем ее
конкретизации и обогащения за счет выявления новых предметных связей
и отношений [42; 172].
Ценность – продукт жизнедеятельности социальных групп и общностей,
человечества в целом, которые выступают в качестве единого совокупного
субъекта. Ценности имеют три формы существования: 1) общественный
идеал, выработанное общественным сознанием, содержащееся в нем
абстрактно представление об атрибутах должного в различных общественной жизни (общечеловеческие «вечные» ценности – истина, красота,
справедливость и т.д.; и конкретно-исторические – патриотизм, равенство,
демократия); 2) произведения материальной и духовной культуры либо
человеческих поступков, являющиеся конкретным предметным воплощением общественных ценностных идеалов; 3) личностные ценности –
входят в психологическую структуру личности, формируются на основе
преломления через призму индивидуальной жизнедеятельности [9];
– 	 это характерное для индивида или группы представление о желаемом,
которое определяет выбор целей (индивидуальных или групповых)
с учетом возможных средств и способов действий [145].
Ценностно-потребностная сфера личности (В.Г. Морогин) – это уникальная
иерархия индивидуальных потребностей, формирующаяся в течение всей
жизни индивида, адаптированная к одобряемой групповым большинством системе формальных общественных ценностей [145].
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Диагностические
методики

«Тест смысложизненных ориентаций»
Д.А. Леонтьева
Тест смысложизненных ориентаций (СЖО) является адаптированной версией теста «Цель в жизни» (Purpose-in-Life Test, PIL) Д. Крамбо
и Л. Махолика. Методика была разработана авторами на основе теории
стремления к смыслу и логотерапии В. Франкла. «Цель в жизни», которую
диагностирует методика, авторы определяют как переживание индивидом
онтологической значимости жизни. Адаптация теста осмысленности жизни
на русском языке была впервые выполнена К. Муздыбаевым (Ленинград,
1980–1981 гг.). Используемая сейчас версия методики «Цель в жизни» –
СЖО  – разработана и адаптирована Д.А. Леонтьевым (Москва, МГУ,
1986–1988 гг.) [3].
Эта методика позволяет изучить такие особенности смысловой сферы
человека, как ее осмысленность, насыщенность жизни и удовлетворенность
самореализацией, а также внутренний локус контроля, на основании которых
можно выделить показатели для характеристики смыслообразовательных
стратегий студентов разной познавательной направленности. Применение
этой методики особенно важно при первичном тестировании студентов
разной познавательной направленности для выявления их смысложизненных ценностей.
Опросник СЖО

Инструкция:
«Вам будут предложены пары противоположных утверждений.
Ваша задача – выбрать одно из двух утверждений, которое, по Вашему мнению, больше соответствует действительности, и отметить
одну из цифр 1, 2, 3, в зависимости от того, насколько Вы уверены
в выборе (или 0, если оба утверждения, на Ваш взгляд, одинаково
верны».
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1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

Обычно мне очень скучно
Жизнь кажется
мне волнующей
и захватывающей
В жизни я не имею
определенных целей
и намерений
Моя жизнь представляется
мне крайне бессмысленной
и бесцельной
Каждый день кажется мне
всегда новым и не похожим
на все другие
Когда я уйду на пенсию,
я займусь интересными
вещами, которыми всегда
мечтал заняться
Моя жизнь сложилась
именно так, как я мечтал
Я не добился успехов
в осуществлении своих
жизненных планов
Моя жизнь пуста и не
интересна
Если бы мне пришлось
подводить итог моей жизни,
то я бы сказал, что она была
вполне осмысленной
Если бы я мог выбирать, то
я бы построил свою жизнь
совершенно иначе
Когда я смотрю на
окружающий меня
мир, он часто приводит
меня в растерянность
и беспокойство
Я человек очень
обязательный
Я полагаю, что человек
имеет возможность
осуществить свой
жизненный выбор по своему
желанию
Я определенно могу назвать
себя целеустремленным
человеком

3 2 1 0 1 2 3 Обычно я полон энергии
3 2 1 0 1 2 3

Жизнь кажется мне совершенно
спокойной и рутинной

3 2 1 0 1 2 3

В жизни я имею очень ясные
мысли и намерения

Моя жизнь представляется
3 2 1 0 1 2 3 мне вполне осмысленной
и целеустремленной
3 2 1 0 1 2 3

Каждый день кажется мне
совершенно похожим на другие

Когда я уйду на пенсию, я
3 2 1 0 1 2 3 постараюсь не обременять себя
никакими заботами
3 2 1 0 1 2 3
3 2 1 0 1 2 3
3 2 1 0 1 2 3
3 2 1 0 1 2 3

3 2 1 0 1 2 3

Моя жизнь сложилась совсем не
так, как я мечтал
Я осуществил много из того,
что было мною запланировано
в жизни
Моя жизнь наполнена
интересными делами
Если бы мне сегодня пришлось
подводить итог моей жизни, то
я бы сказал, что она не имела
смысла
Если бы я мог выбирать, то я бы
прожил жизнь еще раз так же, как
живу сейчас

Когда я смотрю на окружающий
меня мир, он совсем не
3 2 1 0 1 2 3
вызывает у меня беспокойства
и растерянности.
3 2 1 0 1 2 3

Я человек совсем не
обязательный

Я полагаю, что человек лишен
возможности выбирать из-за
3 2 1 0 1 2 3
влияния природных способностей
и обстоятельств
3 2 1 0 1 2 3
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Продолжение опросника
В жизни я еще не нашел
16. своего призвания и ясных
целей
17.

3 2 1 0 1 2 3

Мои жизненные взгляды вполне
3 2 1 0 1 2 3 определились

Мои жизненные взгляды
еще не определились

Я считаю, что мне
18. удалось найти призвание
и интересные цели в жизни
19.

В жизни я нашел свое призвание
и цели

Моя жизнь в моих руках, я
сам управляю ею

Мои повседневные дела
20. приносят мне удовольствие
и удовлетворение

Я едва ли способен найти
3 2 1 0 1 2 3 призвание и интересные цели
в жизни
Моя жизнь не подвластна мне
3 2 1 0 1 2 3 и она управляется внешними
событиями
Мои повседневные дела приносят
3 2 1 0 1 2 3 мне сплошные неприятности
и переживания

Обработка результатов

Для подсчета баллов необходимо перевести отмеченные испытуемым
позиции на симметричной шкале 3 2 1 0 1 2 3 в оценки по восходящей или
нисходящей шкале по следующему правилу:
в восходящую шкалу 1234567 переводятся пункты
1, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 16, 17;
в нисходящую шкалу 7654321 переводятся пункты
2, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 20.
Например:
1. 3 2 (1) 0 1 2 3 – > 3
2. 3 2 1 0 1 2 (3) – > 1
3. 3 2 1 (0) 1 2 3 – > 4
4. 3 2 1 0 (1) 2 3 – > 5
5. 3 2 1 0 1 (2) 3 – > 2
После этого суммируются баллы асимметричных шкал, соответствующие
позициям, отмеченным испытуемым.
Общий показатель ОЖ	
– все 20 пунктов теста;
Субшкала 1 (цели)
– пп. 3, 4, 10, 16, 17, 18;
Субшкала 2 (процесс)
– пп. 1, 2, 4, 5, 7, 9;
Субшкала 3 (результат)
– пп. 8, 9, 10, 12, 20;
Субшкала 4 (локус контроля-Я)
– пп. 1, 15, 16, 19;
Субшкала 5 (локус контроля – жизнь) – пп. 7, 10, 11, 14, 18, 19.
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Нормы, необходимые для оценки результатов, приведены ниже, в табл.
Средние значения (Σ) и стандартные отклонения (σ) субшкал и общего
показателя ОЖ (N = 200 человек, 18–29 лет), г. Москва:
№

Шкала

1.
2.
3.
4.
5.

Цели
Процесс
Результат
ЛК-Я
ЛК-жизнь
Общий показатель
ОЖ
––

Мужчины
Σ
32,90
31,09
25,46
21,13
30,14
103,10

σ
5,92
4,44
4,30
3,85
5,80
15,03

Женщины
Σ
29,38
28,80
23,30
18,58
28,70
95,76

σ
6,24
6,14
4,95
4,30
6,10
16,54

Интерпретация субшкал

1. Цели в жизни. Баллы по этой шкале характеризуют наличие или отсутствие в жизни испытуемого целей в будущем, которые придают жизни
осмысленность, направленность и временную перспективу. Низкие баллы
по этой шкале даже при очень высоком уровне ОЖ будут присущи человеку,
живущему сегодняшним или вчерашним днем. Вместе с тем высокие баллы
по этой шкале могут характеризовать не только целеустремленного человека,
но и прожектора, планы которого не имеют реальной основы в настоящем
и не подкрепляются личной ответственностью за их реализацию. Эти два
случая несложно отличить, учитывая показатели по другим шкалам СЖО.
2. Процесс жизни или интерес и эмоциональная насыщенность жизни.
Содержание этой шкалы совпадает с известной теорией о том, что единственный смысл жизни состоит в том, чтобы жить. Этот показатель говорит
о том, воспринимает ли испытуемый сам процесс своей жизни как интересный, эмоционально насыщенный и наполненный смыслом. Высокие баллы
по этой шкале будут характеризовать гедониста, живущего сегодняшним
днем. Низкие баллы по этой шкале – признак неудовлетворенности своей
жизнью в настоящем; при этом, однако, ей могут придавать полноценный
смысл воспоминания о прошлом или нацеленность в будущее.
3. Результативность жизни или удовлетворенность самореализацией. Баллы по этой шкале отражают оценку пройденного отрезка жизни,
ощущение того, насколько продуктивна и осмысленна была прожитая ее
часть. Высокие показатели по данной шкале и низкие по остальным будут

193

Технологии направленной трансляции смыслов

характеризовать человека, который доживает свою жизнь, у которого все
в прошлом, но прошлое способно придать смысл остатку жизни. Низкие
баллы – неудовлетворенность прожитой частью жизни.
4. Локус контроля-Я (Я – хозяин жизни). Высокие баллы соответствуют
представлению о себе как о сильной личности, обладающей достаточной
свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии со своими
целями и представлениями о ее смысле. Низкие баллы – неверие в свои силы
контролировать события собственной жизни.
5. Локус контроля – жизнь или управляемость жизни. При высоких баллах – убеждение, что человеку дано контролировать свою жизнь, свободно
принимать решения и воплощать их в жизнь. Низкие баллы – фатализм,
убежденность в том, что жизнь человека неподвластна сознательному контролю, что свобода выбора иллюзорна, и бессмысленно что-либо загадывать
на будущее.

194

Приложение 2

«Самоактуализация
личности»
Н.Ф. Калины

Методика САМОАЛ – это адаптированная Н.Ф. Калиной версия вопросника POI (Personal Orientation Inventory).
Первая попытка измерить уровень самоактуализации была предпринята
еще ученицей А. Маслоу Эверет Шострем, которая опубликовала вопросник
POI в 1963 г. В него вошли 2 основные шкалы личностной ориентации: 1-я
(временная), показывавшая, насколько человек склонен жить в настоящем, не
откладывая это на будущее и не пытаясь вернуться в прошлое, и 2-я (опоры
или поддержки), измеряющая способность личности опираться на себя, а не на
ожидания или оценки других людей. Кроме того, имелось 10 дополнительных
шкал, измеряющих такие качества, как самоуважение, спонтанность, бытийные ценности, позитивность взглядов на человеческую природу и др.
В 1987 г. вопросник Шострем был переведен и усовершенствован группой московских психологов (Л.Я. Гозманом, Ю.Е. Алешиной, М.В. Загикой
и М.В. Кроз) и опубликован в под названием «Самоактуализационный тест»
(САТ). Первый вариант САМОАЛ был создан Н.Ф. Калиной в 1993–1994 гг.
с учетом специфических особенностей самоактуализации в нашем обществе.
Кроме того, существенным изменениям подверглась структура вопросника
(типы шкал) и формулировки диагностических суждений [4].
Данные этой методики обычно хорошо коррелируют с данными методики
СЖО и позволяют выявить индивидуальные особенности самоактуализации студентов, их познавательные потребности и стремление к творчеству,
контактность и гибкость в общении, что особенно важно для формирования
личности современного человека.
Опросник САМОАЛ

Инструкция:
«Из двух вариантов утверждений выберите тот, который Вам больше
нравится или лучше согласуется с Вашими представлениями, точнее
отражает Ваши мнения. Здесь нет хороших или плохих, правильных
или неправильных ответов, самым лучшим будет тот, который дается
по первому побуждению».
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1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.

а) Придет время, когда я заживу по-настоящему, не так, как сейчас.
b) Я уверен, что живу по-настоящему уже сейчас.
а) Я очень увлечен своим профессиональным делом.
b) Не могу сказать, что мне нравится моя работа и то, чем я занимаюсь.
а)	Если незнакомый человек окажет мне услугу, я чувствую себя ему
обязанным.
b) Принимая услугу незнакомого человека, я не чувствую себя обязанным ему.
а) Мне бывает трудно разобраться в своих чувствах.
b) Я всегда могу разобраться в собственных чувствах.
а) Я часто задумываюсь над тем, правильно ли я вел себя в той или иной
ситуации.
b) Я редко задумываюсь над тем, насколько правильно мое поведение.
а) Я внутренне смущаюсь, когда мне говорят комплименты.
b) Я редко смущаюсь, когда мне говорят комплименты.
а) Способность к творчеству – природное свойство человека.
b) Далеко не все люди одарены способностью к творчеству.
а) У меня не всегда хватает времени на то, чтобы следить за новостями
литературы и искусства.
b) Я прилагаю силы, стараясь следить за новостями литературы и искусства.
а) Я часто принимаю рискованные решения.
b) Мне трудно принимать рискованные решения.
а) Иногда я могу дать собеседнику понять, что он кажется мне глупым
и неинтересным.
b) Я считаю недопустимым дать понять человеку, что он мне кажется
глупым и неинтересным.
а) Я люблю оставлять приятное «на потом».
b) Я не оставляю приятное «на потом».
а) Я считаю невежливым прерывать разговор, если он интересен только
моему собеседнику.
b) Я могу быстро и непринужденно прервать разговор, интересный
только одной стороне.
а) Я стремлюсь к достижению внутренней гармонии.
b) Состояние внутренней гармонии, скорее всего, недостижимо.
а) Не могу сказать, что я себе нравлюсь.
b) Я себе нравлюсь.
а) Я думаю, что большинству людей можно доверять.
b) Думаю, что без крайней необходимости людям доверять не стоит.
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16. а) Плохо оплачиваемая работа не может приносить удовлетворения.
b) Интересное, творческое содержание работы – само по себе награда.
17. а) Довольно часто мне скучно.
b) Мне никогда не бывает скучно.
18. а) Я не стану отступать от своих принципов даже ради полезных дел,
которые могли бы рассчитывать на людскую благодарность.
b) Я бы предпочел отступить от своих принципов ради дел, за которые
люди были бы мне благодарны.
19. а) Иногда мне трудно быть искренним.
b) Мне всегда удается быть искренним.
20. а) Когда я нравлюсь себе, мне кажется, что я нравлюсь и окружающим.
b) Даже когда я себе нравлюсь, я понимаю, что есть люди, которым я
неприятен.
21. а) Я доверяю своим внезапно возникшим желаниям.
b) Свои внезапные желания я стараюсь обдумать.
22. а) Я должен добиваться совершенства во всем, что я делаю.
b) Я не слишком расстраиваюсь, если мне этого не удается.
23. а) Эгоизм – естественное свойство любого человека.
b) Большинству людей эгоизм не свойственен.
24. а)	Если я не сразу нахожу ответ на вопрос, то могу отложить его на
неопределенное время.
b) Я буду искать ответ на интересующий меня вопрос, не считаясь с затратами времени.
25. а) Я люблю перечитывать понравившиеся мне книги.
b) Лучше прочесть новую книгу, чем возвращаться к уже прочитанной.
26. а) Я стараюсь поступать так, как ожидают окружающие.
b) Я не склонен задумываться о том, чего ждут от меня окружающие.
27. а) Прошлое, настоящее и будущее представляются мне единым целым.
b) Думаю, мое настоящее не очень-то связано с прошлым и будущим.
28. а) Большая часть того, что я делаю, доставляет мне удовольствие.
b) Лишь немногие из моих занятий по-настоящему меня радуют.
29. а) Стремясь разобраться в характере и чувствах окружающих, люди
часто бывают бестактны.
b) Стремление разобраться в окружающих людях вполне естественно
и оправдывает некоторую бестактность.
30. а) Я хорошо знаю, какие чувства я способен испытывать, а какие нет.
b) Я еще не понял до конца, какие чувства я способен испытывать.
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31. а) Я чувствую угрызения совести, если сержусь на тех, кого люблю.
b) Я не чувствую угрызений совести, когда сержусь на тех, кого люблю.
32. а) Человек должен спокойно относиться к тому, что он может услышать
о себе от других.
b) Вполне естественно обидеться, услышав неприятное мнение о себе.
33. а) Усилия, которых требует познание истины, стоят того, ибо приносят
пользу.
b) Усилия, которых требует познание истины, стоят того, ибо доставляют удовольствие.
34. а) В сложных ситуациях надо действовать испытанными способами –
это гарантирует успех.
b) В сложных ситуациях надо находить принципиально новые решения.
35. а) Люди редко раздражают меня.
b) Люди часто меня раздражают.
36. а)	Если бы была возможность вернуть прошлое, я бы там многое
изменил.
b) Я доволен своим прошлым и не хочу в нем ничего менять.
37. а) Главное в жизни – приносить пользу и нравиться людям.
b) Главное в жизни – делать добро и служить истине.
38. а) Иногда я боюсь показаться слишком нежным.
b) Я никогда не боюсь показаться слишком нежным.
39. а) Я считаю, что выразить свои чувства обычно важнее, чем обдумывать
ситуацию.
b) Не стоит необдуманно выражать свои чувства, не взвесив ситуацию.
40. а) Я верю в себя, когда чувствую, что способен справиться с задачами,
стоящими передо мной.
b) Я верю в себя даже тогда, когда неспособен справиться со своими
проблемами.
41. а) Совершая поступки, люди руководствуются взаимными интересами.
b) По своей природе люди склонны заботиться лишь о собственных
интересах.
42. а) Меня интересуют все новшества в моей профессиональной сфере.
b) Я скептически отношусь к большинству нововведений в своей профессиональной области.
43. а) Я думаю, что творчество должно приносить пользу людям.
b) Я полагаю, что творчество должно приносить человеку удовольствие.
44. а) У меня всегда есть своя собственная точка зрения по важным вопросам.
b) Формируя стою точку зрения, я склонен прислушиваться к мнениям
уважаемых и авторитетных людей.
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45. а) Секс без любви не является ценностью.
b) Даже без любви секс – очень значимая ценность.
46. а) Я чувствую себя ответственным за настроение собеседника.
b) Я не чувствую себя ответственным за это.
47. а) Я легко мирюсь со своими слабостями.
b) Смириться со своими слабостями мне нелегко.
48. а) Успех в общении зависит от того, насколько человек способен раскрыть себя другому.
b) Успех в общении зависит от умения подчеркнуть свои достоинства
и скрыть недостатки.
49. а) Мое чувство самоуважения зависит от того, чего я достиг.
b) Мое самоуважение не зависит от моих достижений.
50. а) Большинство людей привыкли действовать «по линии наименьшего
сопротивления».
b) Думаю, что большинство людей к этому не склонны.
51. а) Узкая специализация необходима для настоящего ученого.
b) Углубление в узкую специализацию делает человека ограниченным.
52. а)	Очень важно, есть ли у человека в жизни радость познания и творчества.
b) В жизни очень важно приносить пользу людям.
53. а) Мне нравится участвовать в жарких спорах.
b) Я не люблю споров.
54. а) Я интересуюсь предсказаниями, гороскопами, астрологическими
прогнозами.
b) Подобные вещи меня не интересуют.
55. а) Человек должен трудиться ради удовлетворения своих потребностей
и блага своей семьи.
b) Человек должен трудиться, чтобы реализовать свои способности
и желания.
56. а) В решении личных проблем я руководствуюсь общепринятыми представлениями.
b) Свои проблемы я решаю так, как считаю нужным.
57. а) Воля нужна для того, чтобы сдерживать желания и контролировать
чувства.
b) Главное назначение воли – подхлестывать усилия и увеличивать
энергию человека.
58. а) Я не стесняюсь своих слабостей перед друзьями.
b) Мне нелегко обнаруживать свои слабости даже перед друзьями.
59. а) Человеку свойственно стремиться к новому.
b) Люди стремятся к новому лишь по необходимости.
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60. а) Я думаю, что неверно выражение «век живи – век учись».
b) Выражение «век живи – век учись» я считаю правильным.
61. а) Я думаю, что смысл жизни заключается в творчестве.
b) Вряд ли в творчестве можно найти смысл жизни.
62. а) Мне бывает непросто познакомиться с человеком, который мне
симпатичен.
b) Я не испытываю трудностей, знакомясь с людьми.
63. а) Меня огорчает, что значительная часть моей жизни проходит впустую.
b) Не могу сказать, что какая-то часть моей жизни проходит впустую.
64. а)	Одаренному человеку непростительно пренебрегать своим долгом.
b) Талант и способности значат больше, чем долг.
65. а) Мне хорошо удается манипулировать людьми.
b) Я полагаю, что манипулировать людьми неэтично.
66. а) Я стараюсь избегать огорчений.
b) Я делаю то, что полагаю нужным, не считаясь с возможными огорчениями.
67. а) В большинстве ситуаций я не могу позволить себе дурачиться.
b) Существует множество ситуаций, где я могу позволить себе дурачиться.
68. а) Критика в мой адрес снижает мою самооценку.
b) Критика практически не влияет на мою самооценку.
69. а) Зависть свойственна только неудачникам, которые считают, что их
обошли.
b) Большинство людей завистливы, хотя и пытаются это скрыть.
70. а) Выбирая для себя занятие, человек должен учитывать его общественную значимость.
b) Человек должен заниматься прежде всего тем, что ему интересно.
71. а) Я думаю, что для творчества необходимы знания в избранной области.
b) Я думаю, что знания для этого совсем не обязательны.
72. а) Пожалуй, я могу сказать, что живу с ощущением счастья.
b) Я не могу сказать, что живу с ощущением счастья.
73. а) Я думаю, что люди должны анализировать себя и свою жизнь.
b) Я считаю, что самоанализ приносит больше вреда, чем пользы.
74. а) Я пытаюсь найти основания даже для тех своих поступков, которые
совершаю просто потому, что мне этого хочется.
b) Я не ищу оснований для своих действий и поступков.
75. а) Я уверен, что любой может прожить свою жизнь так, как ему хочется.
b) Я думаю, что у человека мало шансов прожить свою жизнь, как хотелось бы.
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76. а)	О человеке никогда нельзя сказать с уверенностью, добрый он или
злой.
b)	Обычно оценить человека очень легко.
77. а) Для творчества нужно очень много свободного времени.
b) Мне кажется, что в жизни всегда можно найти время для творчества.
78. а)	Обычно мне легко убедить собеседника в своей правоте.
b) В споре я пытаюсь понять точку зрения собеседника, а не переубедить
его.
79. а)	Если я делаю что-либо исключительно для себя, мне бывает неловко.
b) Я не испытываю неловкости в такой ситуации.
80. а) Я считаю себя творцом своего будущего.
b) Вряд ли я сильно влияю на собственное будущее.
81. а) Выражение «добро должно быть с кулаками» я считаю правильным.
b) Вряд ли верно выражение «добро должно быть с кулаками».
82. а) По моему, недостатки людей гораздо заметнее, чем их достоинства.
b) Достоинства человека увидеть гораздо легче, чем его недостатки.
83. а) Иногда я боюсь быть самим собой.
b) Я никогда не боюсь быть самим собой.
84. а) Я стараюсь не вспоминать о своих былых неприятностях.
b) Время от времени я склонен возвращаться к воспоминаниям о прошлых неудачах.
85. а) Я считаю, что целью жизни должно быть нечто значительное.
b) Я вовсе не считаю, что целью жизни непременно должно быть что-то
значительное.
86. а) Люди стремятся к тому, чтобы понимать и доверять друг другу.
b) Замыкаясь в кругу собственных интересов, люди не понимают окружающих.
87. а) Я стараюсь не быть «белой вороной».
b) Я позволяю себе быть «белой вороной».
88. а) В доверительной беседе люди обычно искренни.
b) Даже в доверительной беседе человеку трудно быть искренним.
89. а) Бывает, что я стыжусь проявлять свои чувства.
b) Я никогда этого не стыжусь.
90. а) Я могу делать что-либо для других, не требуя, чтобы они это оценили.
b) Я вправе ожидать от людей, что они оценят то, что я для них делаю.
91. а) Я проявляю свое расположение к человеку независимо от того, взаимно ли оно.
b) Я редко проявляю свое расположение к людям, не будучи уверенным,
что оно взаимно.
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92. а) Я думаю, что в общении нужно открыто проявлять свое недовольство
другими.
b) Мне кажется, что в общении люди должны скрывать взаимное недовольство.
93. а) Я мирюсь с противоречиями в самом себе.
b) Внутренние противоречия снижают мою самооценку.
94. а) Я стремлюсь открыто выражать свои чувства.
b) Думаю, что в открытом выражении чувств всегда есть элемент несдержанности.
95. а) Я уверен в себе.
b) Не могу сказать, что я уверен в себе.
96. а) Достижение счастья не может быть главной целью человеческих отношений.
b) Достижение счастья – главная цель человеческих отношений.
97. а) Меня любят, потому что я этого заслуживаю.
b) Меня любят, потому что я сам способен любить.
98. а) Неразделенная любовь способна сделать жизнь невыносимой.
b)	Жизнь без любви хуже, чем неразделенная любовь в жизни.
99. а)	Если разговор не удался, я пробую выстроить его по-иному.
b)	Обычно в том, что разговор не сложился, виновна невнимательность
собеседника.
100. а) Я стараюсь производить на людей хорошее впечатление.
b) Люди видят меня таким, каков я на самом деле.
Обработка результатов
Стремление к самоактуализации выражается следующими пунктами:
1б, 2а, 3б, 4б, 5б, 6б, 7а, 8б, 9а, 10а, 11а, 12б, 13а, 14б, 15а, 16б, 17б, 18а, 19б,
20б, 21а, 22б, 23б, 24б, 25а, 26б, 27а, 28а, 29б, 30а, 31б, 32а, 33б, 34б, 35а, 36б,
37б, 38б, 39а, 40б, 41а, 42а, 43б, 44а, 45а, 46б, 47а, 48а, 49б, 50б, 51б, 52а, 53а,
54б, 55б, 56б, 57б, 58а, 59а, 60б, 61а, 62б, 63б, 64б, 65б, 66б, 67б, 68б, 69а, 70б,
71б, 72а, 73а, 74б, 75а, 76а, 77б, 78б, 79б, 80а, 81б, 82б, 83б, 84а, 85а, 86а, 87б,
88а, 89б, 90а, 91а, 92а, 93а, 94а, 95а, 96б, 97б, 98б, 99а, 100б.
Отдельные шкалы вопросника САМОАЛ представлены следующими
пунктами:
1.	Ориентация во времени: 1б, 11а, 17б, 24б, 27а, 36б, 54б, 63б, 73а, 80а.
2. Ценности: 2а, 16б, 18а, 25а, 28а, 37б, 45а, 55б, 61а, 64б,72а, 81б, 85а 96б,
98б.
3. Взгляд на природу человека: 7а, 15а, 23б, 41а, 50б, 59а, 69а, 76а, 82б, 86а.
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4. Потребность в познании: 8б, 24б, 29б, 33б, 42а, 51б, 53а, 54б, 606, 706.
5. Креативность (стремление к творчеству):9а, 13а, 166, 25а, 28а, 336, 34б,
43б, 52а, 556, 61а, 64б, 70б, 71б, 77б.
6. Автономность: 5б, 9а, 10а, 26б, 31б, 32а, 37б, 44а, 56б, 66б, 68б 74б, 75а, 87б,
92а.
7. Спонтанность: 5б, 21а, 31б, 38б, 39а, 48а, 57б, 67б, 74б, 83б, 87б, 89б, 91а,
92а, 94а.
8. Самопонимание: 4б, 13а, 20б, 30а, 31б, 38б, 47а, 66б, 79б, 93а.
9. Аутосимпатия: 6б, 14б, 21а, 22б, 32а, 40б, 49б, 58а, 67б, 68б, 79б, 84а, 89б,
95а, 976.
10. Контактность: 10а, 29б, 35а, 46б, 48а, 53а, 62б, 78б, 90а, 92а.
11. Гибкость в общении: 3б, 10а, 12б, 19б, 29б, 32а, 46б, 48а, 65б, 99а.
Примечание:
Шкалы № 1, 3, 4, 8, 10 и 11 содержат по 10 пунктов, в то время как
остальные – по 15. Для получения сопоставимых результатов количество баллов по указанным шкалам следует умножить на 1,5.
Можно получить результаты в процентах, решив следующую пропорцию: 15 баллов (максимум по каждой шкале) составляют 100 %,
а число набранных баллов составляет X %.
Интерпретация субшкал
1. Шкала ориентации во времени показывает, насколько человек живет
настоящим, не откладывая свою жизнь «на потом» и не пытаясь найти
убежище в прошлом. Высокий результат характерен для лиц, хорошо понимающих экзистенциальную ценность жизни «здесь и теперь», способных наслаждаться актуальным моментом, не сравнивая его с прошлыми
радостями и не обесценивая предвкушением грядущих успехов. Низкий
результат показывают люди, невротически погруженные в прошлые переживания, с завышенным стремлением к достижениям, мнительные и неуверенные в себе.
2. Шкала ценностей. Высокий балл по этой шкале свидетельствует, что
человек разделяет ценности самоактуализирующейся личности, к числу
которых А. Маслоу относил такие, как истина, добро, красота, целостность,
отсутствие раздвоенности, жизненность, уникальность, совершенство,
свершения, справедливость, порядок, простота, легкость без усилия, игра,
самодостаточность. Предпочтение этих ценностей указывает на стремление
к гармоничному бытию и здоровым отношениям с людьми, далекое от желания манипулировать ими в своих интересах.
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3. Взгляд на природу человека может быть положительным (высокая
оценка) или негативным (низкая). Эта шкала описывает веру в людей,
в могущество человеческих возможностей. Высокий показатель может интерпретироваться как устойчивое основание для искренних и гармоничных
межличностных отношений, естественная симпатия и доверие к людям,
честность, непредвзятость, доброжелательность.
4. Высокая потребность в познании характерна для самоактуализирующейся личности, всегда открытой новым впечатлениям. Эта шкала описывает
способность к бытийному познанию – бескорыстную жажду нового, интерес
к объектам, не связанный прямо с удовлетворением каких-либо потребностей.
Такое познание, считает Маслоу, более точно и эффективно, поскольку его
процесс не искажается желаниями и влечениями, человек при этом не склонен
судить, оценивать и сравнивать. Он просто видит то, что есть и ценит это.
5. Стремление к творчеству или креативность – непременный атрибут
самоактуализации, которую попросту можно назвать творческим отношением к жизни.
6. Автономность, по мнению большинства гуманистических психологов,
является главным критерием психического здоровья личности, ее целостности и полноты. Это понятие тяготеет к таким чертам, как жизненность
(aliveness) и самоподдержка (self-support) у Ф. Перлза, направляемость изнутри (inner-directed) у Д. Рисмена, зрелость (ripeness) у К. Роджерса. Самоактуализирующаяся личность автономна, независима и свободна, однако это не
означает отчуждения и одиночества. В терминах Э. Фромма автономность –
это позитивная «свобода для» в отличие от негативной «свободы от».
7. Спонтанность – это качество, вытекающее из уверенности в себе
и доверия к окружающему миру, свойственных самоактуализировавшимся людям. Высокий показатель по шкале спонтанности свидетельствует
о том, что самоактуализация стала образом жизни, а не является мечтой
или стремлением. Способность к спонтанному поведению фрустрируется
культурными нормами, в естественном виде ее можно наблюдать разве что
у маленьких детей. Спонтанность соотносится с такими ценностями, как
свобода, естественность, игра, легкость без усилия.
8. Самопонимание. Высокий показатель по этой шкале свидетельствует
о чувствительности, сензитивности человека к своим желаниям и потребностям. Такие люди свободны от психологической защиты, отделяющей
личность от собственной сущности, они не склонны подменять собственные
вкусы и оценки внешними социальными стандартами. Показатели по шкалам
самопонимания, спонтанности и аутосимпатии, как правило, связаны между
собой. Низкий балл по шкале самопонимания свойственен людям неуверенным, ориентирующимся на мнение окружающих – Д. Рисмен называл таких
«ориентированными извне» в отличие от «ориентированных изнутри».
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9. Аутосимпатия – естественная основа психического здоровья и цельности личности. Низкие показатели имеют люди невротичные, тревожные,
неуверенные в себе. Аутосимпатия вовсе не означает тупого самодовольства или некритичного самовосприятия, это просто хорошо осознаваемая
позитивная Я-концепция, служащая источником устойчивой адекватной
самооценки.
10. Шкала контактности измеряет общительность личности, ее способность к установлению прочных и доброжелательных отношений с окружающими. В вопроснике САМОАЛ контактность понимается не как уровень
коммуникативных способностей личности или навыки эффективного
общения, но как общая предрасположенность к взаимно полезным и приятным контактам с другими людьми, необходимая основа синергетической
установки личности.
11. Шкала гибкости в общении соотносится с наличием или отсутствием
социальных стереотипов, способностью к адекватному самовыражению
в общении. Высокие показатели свидетельствуют об аутентичном взаимодействии с окружающими, способности к самораскрытию. Люди с высокой
оценкой по этой шкале ориентированы на личностное общение, не склонны
прибегать к фальши или манипуляциям, не смешивают самораскрытие личности с самопредъявлением – стратегией и тактикой управления производимым впечатлением. Низкие показатели характерны для людей ригидных, не
уверенных в своей привлекательности, в том, что они интересны собеседнику
и общение с ними может приносить удовольствие.
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«Ценностные
ориентации»
М. Рокича

Система ценностных ориентаций определяет содержательную сторону
направленности личности и составляет основу ее отношений к окружающему
миру, к другим людям, к себе самой, основу мировоззрения и ядро мотивации жизненной активности, основу жизненной концепции и «философии
жизни». Наиболее распространенной в настоящее время является методика
изучения ценностных ориентации М. Рокича, основанная на прямом ранжировании списка ценностей [5].
М. Рокич различает два класса ценностей: терминальные – убеждения
в том, что конечная цель индивидуального существования стоит того, чтобы
к ней стремиться; и инструментальные – убеждения в том, что какой-то образ действий или свойство личности является предпочтительным в любой
ситуации. Это деление соответствует традиционному делению на ценностицели и ценности-средства.
Респонденту предъявляются либо на листах в алфавитном порядке, либо
на карточках два списка ценностей (по 18 в каждом).
Вначале предъявляется набор терминальных, а затем набор инструментальных ценностей. В обоих списках испытуемый присваивает каждой ценности ранговый номер, а карточки раскладывает по порядку в зависимости от
значимости для него тех принципов, которыми он руководствуется в жизни.
В процессе работы испытуемый может изменять свое мнение и исправлять
свои ответы, изменяя ранговый номер или перекладывая карточки (последняя форма подачи материала дает более надежные результаты).
Опросник
Инструкция:
«Сейчас Вам будет предъявлен список из 18 пунктов с обозначением
ценностей. Ваша задача – присвоить им номера по порядку их значимости для Вас как принципов, которыми Вы руководствуетесь в Вашей
жизни.
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Внимательно изучите список и, выбрав ту, которая для Вас наиболее
значима, присвойте ей № 1. Затем выберите вторую по значимости
ценность и присвойте ей № 2. Затем проделайте то же со всеми оставшимися пунктами из списка. Наименее важное утверждение останется
последним и займет 18 место.
Работайте не спеша, вдумчиво. Если в процессе работы Вы измените
свое мнение, то можете исправить свои ответы. Конечный результат
должен отражать Вашу истинную позицию».
Список «А» (терминальные ценности):
а) активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная насыщенность
жизни);
б) жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый смысл, достигаемые
жизненным опытом);
в) здоровье (физическое и психическое);
г) интересная работа;
д) красота природы и искусства (переживание прекрасного в природе и в
искусстве);
е) любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком);
ж) материально обеспеченная жизнь (отсутствие материальных затруднений);
з) наличие хороших и верных друзей;
и) общественное призвание (уважение окружающих, коллектива, товарищей
по работе);
к) познание (возможность расширения своего образования, кругозора,
общей культуры, интеллектуальное развитие);
л) продуктивная жизнь (максимально полное использование своих возможностей, сил и способностей);
м) развитие (работа над собой, постоянное физическое и духовное совершенствование);
н) развлечения (приятное, необременительное времяпрепровождение, отсутствие обязанностей);
о) свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и поступках);
п) счастливая семейная жизнь;
р) счастье других (благосостояние, развитие и совершенствование других
людей, всего народа, человечества в целом);
с) творчество (возможность творческой деятельности);
т) уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних противоречий, сомнений).
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Список «Б» (инструментальные ценности):
а) аккуратность (чистоплотность), умение содержать в порядке вещи, порядок в делах;
б) воспитанность (хорошие манеры);
в) высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие притязания);
г) жизнерадостность (чувство юмора);
д) исполнительность (дисциплинированность);
е) независимость (способность действовать самостоятельно, решительно);
ж) непримиримость к недостаткам в себе и других;
з) образованность (широта знаний, высокая общая культура);
и) ответственность (чувство долга, умение держать свое слово);
к) рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные,
рациональные решения);
л) самоконтроль (сдержанность, самодисциплина);
м) смелость в отстаиваниях своего мнения, взглядов;
н) твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед трудностями);
о) терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать другим их
ошибки и заблуждения);
п) широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать иные
вкусы, обычаи, привычки);
р) честность (правдивость, искренность);
с) эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в работе);
т) чуткость (заботливость).
Обработка и интерпретация результатов
Обработка и интерпретация результатов основывается на анализе иерархии ценностей испытуемого.
Достоинством методики является универсальность, удобство и экономичность в проведении обследования и обработке результатов, гибкость – возможность варьировать как стимульный материал (списки ценностей), так
и инструкции. Существенным ее недостатком является влияние социальной
желательности, возможность неискренности. Поэтому особую роль в данном
случае играет мотивация диагностики, добровольный характер тестирования
и наличие контакта между психологом и испытуемым. Методику не рекомендуется применять в целях отбора экспертизы.
Для преодоления указанных недостатков и более глубокого проникновения в систему ценностных ориентаций возможны изменения инструкций,
которые дают дополнительную диагностическую информацию и позволяют
сделать более обоснованные выводы. Так, после основной серии можно
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попросить испытуемого ранжировать карточки, отвечая на следующие
вопросы:
1. «В каком порядке, и в какой степени (в процентах) реализованы данные
ценности в Вашей жизни?»
2. «Как бы Вы расположили эти ценности, если бы стали таким, каким мечтали?»
3. «Как, на Ваш взгляд, это сделал бы человек, совершенный во всех отношениях?»
4. «Как сделало бы это, по Вашему мнению, большинство людей?»
5. «Как это сделали бы Вы 5 или 10 лет назад?»
6. «Как это сделали бы Вы через 5 или 10 лет?»
7. «Как ранжировали бы карточки близкие Вам люди?»
Анализируя иерархию ценностей, следует обратить внимание на их группировку испытуемым в содержательные блоки по разным основаниям. Так,
например, выделяются «конкретные» и «абстрактные» ценности, ценности
профессиональной самореализации и личной жизни и т.д. Инструментальные ценности могут группироваться в этические ценности, ценности общения, ценности дела; индивидуалистические и конформистские ценности,
альтруистические ценности; ценности самоутверждения и ценности принятия других и т.д. Это далеко не все возможности субъективного структурирования системы ценностных ориентаций. Психолог должен попытаться
уловить индивидуальную закономерность. Если не удается выявить ни одной
закономерности, можно предположить несформированность у респондента
системы ценностей или даже неискренность ответов.
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Определение
направленности
личности
(ориентационная анкета)
(Обследование лучше проводить
индивидуально, но возможно
и групповое тестирование)

Для определения личностной направленности может быть использована
ориентационная анкета, впервые опубликованная Б. Бассом в 1967 г.
Анкета состоит из 27 пунктов-суждений, по каждому из которых возможны три варианта ответов, соответствующие трем видам направленности
личности. Респондент должен выбрать один ответ, который в наибольшей
степени выражает его мнение или соответствует реальности, и еще один,
который, наоборот, наиболее далек от его мнения или же наименее соответствует реальности.
Опросник
Инструкция:
«Опросный лист состоит из 27 пунктов. По каждому из них возможны
три варианта ответов: a, b, c.
1. Из ответов на каждый из пунктов выберите тот, который лучше
всего выражает Вашу точку зрения по данному вопросу. Возможно,
что какие-то из вариантов ответов покажутся Вам равноценными.
Тем не менее мы просим Вас отобрать из них только один, именно
тот, который в наибольшей степени отвечает Вашему мнению и более
всего ценен для Вас.
Букву, которой обозначен ответ (a, b, c), напишите на листе для записи ответов рядом с номером соответствующего пункта (1–27) под
рубрикой «больше всего».
2. Затем из ответов на каждый из пунктов выберите тот, который
дальше всего отстоит от Вашей точки зрения, наименее для Вас ценен.
Букву, которой обозначен ответ, вновь напишите на листе для записи

210

Приложение 4

ответов рядом с номером соответствующего пункта, в столбце под
рубрикой «меньше всего».
3. Таким образом, для ответа на каждый из вопросов Вы используете
две буквы, которые и запишите в соответствующие столбцы. Остальные ответы нигде не записываются.
Старайтесь быть максимально правдивым. Среди вариантов ответа
нет «хороших» или «плохих», поэтому не старайтесь угадать, какой из
ответов является «правильным» или «лучшим» для Вас.
Время от времени контролируйте себя, правильно ли Вы записываете ответы, рядом с теми ли пунктами. В случае если Вы обнаружите ошибку, исправьте ее, но так, чтобы исправление было четко
видно».
1. Наибольшее удовлетворение я получаю от:
a)	Одобрения моей работы.
b) Сознания того, что работа сделана хорошо.
c) Сознания того, что меня окружают друзья.
2.	Если бы я играл в футбол (волейбол, баскетбол), то я хотел бы быть:
a) Тренером, который разрабатывает тактику игры.
b) Известным игроком.
c) Выбранным капитаном команды.
3. По – моему, лучшим педагогом является тот, кто:
a) Проявляет интерес к учащимся и к каждому имеет индивидуальный
подход.
b) Вызывает интерес к предмету так, что учащиеся с удовольствием
углубляют свои знания в этом предмете.
c) Создает в коллективе такую атмосферу, при которой никто не боится
высказать свое мнение.
4. Мне нравится, когда люди:
a) Радуются выполненной работе.
b) С удовольствием работают в коллективе.
c) Стремятся выполнить свою работу лучше других.
5. Я хотел бы, чтобы мои друзья:
a) Были отзывчивы и помогали людям, когда для этого представляются
возможности.
b) Были верны и преданы мне.
c) Были умными и интересными людьми.
6. Лучшими друзьями я считаю тех:
a) С кем складываются хорошие взаимоотношения.
b) На кого всегда можно положиться.
c) Кто может многого достичь в жизни.
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7. Больше всего я не люблю:
a) Когда у меня что-то не получается.
b) Когда портятся отношения с товарищами.
c) Когда меня критикуют.
8. По-моему, хуже всего, когда педагог:
a) Не скрывает, что некоторые учащиеся ему несимпатичны, насмехается
и подшучивает над ними.
b) Вызывает дух соперничества в коллективе.
c) Недостаточно хорошо знает свой предмет.
9. В детстве мне больше всего нравилось:
a) Проводить время с друзьями.
b)	Ощущение выполненных дел.
c) Когда меня за что-нибудь хвалили.
10. Я хотел бы быть похожим на тех, кто:
a) Добился успеха в жизни.
b) По-настоящему увлечен своим делом.
c)	Отличается дружелюбием и доброжелательностью.
11. В первую очередь школа должна:
a) Научить решать задачи, которые ставит жизнь.
b) Развивать, прежде всего, индивидуальные способности ученика.
c) Воспитывать качества, помогающие взаимодействовать с людьми.
12.	Если бы у меня было больше свободного времени, охотнее всего я использовал бы его:
a) Для общения с друзьями.
b) Для отдыха и развлечений.
c) Для своих любимых дел и самообразования.
13. Наибольших успехов я добиваюсь, когда:
a) Работаю с людьми, которые мне симпатичны.
b) У меня интересная работа.
c) Мои усилия хорошо вознаграждаются.
14. Я люблю, когда:
a) Другие люди меня ценят.
b) Испытывать удовлетворение от выполненной работы.
c) Приятно провожу время с друзьями.
15.	Если бы обо мне решили написать в газете, то мне бы хотелось, чтобы:
a) Рассказали о каком-либо интересном деле, связанном с учебой, работой, спортом и т.п., в котором мне довелось участвовать.
b) Написали о моей деятельности.
c)	Обязательно рассказали о коллективе, в котором я работаю.
16. Лучше всего я учусь, если преподаватель:
a) Имеет ко мне индивидуальный подход.
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b) Сумеет вызвать у меня интерес к предмету.
c) Устраивает коллективные обсуждения изучаемых проблем.
17. Для меня нет ничего хуже, чем:
a)	Оскорбление личного достоинства.
b) Неудача при выполнении важного дела.
c) Потеря друзей.
18. Больше всего я ценю:
a) Успех.
b) Возможности хорошей совместной работы.
c) Здравый практичный ум и смекалку.
19. Я не люблю людей, которые:
a) Считают себя хуже других.
b) Часто ссорятся и конфликтуют.
c) Возражают против всего нового.
20. Приятно, когда:
a) Работаешь над важным для всех делом.
b) Имеешь много друзей.
c) Вызываешь восхищение и всем нравишься.
21. По моему, в первую очередь руководитель должен быть:
a) Доступным.
b) Авторитетным.
c) Требовательным.
22. В свободное время я охотно прочитал бы книги:
a)	О том, как заводить друзей и поддерживать хорошие отношения
с людьми.
b)	О жизни знаменитых и интересных людей.
c)	О последних достижениях науки и техники.
23.	Если бы у меня были способности к музыке, я предпочел бы быть:
a) Дирижером.
b) Композитором.
c) Солистом.
24. Мне бы хотелось:
a) Придумать интересный конкурс.
b) Победить в конкурсе.
c)	Организовать конкурс и руководить им.
25. Для меня важнее всего знать:
a) Что я хочу сделать.
b) Как достичь цели.
c) Как организовать людей для достижения цели.
26. Человек должен стремиться к тому, чтобы:
a) Другие были им довольны.
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b) Прежде всего, выполнить свою задачу.
c)	Его не нужно было упрекать за выполненную работу.
27. Лучше всего я отдыхаю в свободное время:
a) В общении с друзьями.
b) Просматривая развлекательные фильмы.
c) Занимаясь своим любимым делом.
Бланк для ответов
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Обработка результатов
Обработка данных производится путем приписывания ответам испытуемого, в зависимости их от степени значимости для него, определенного
количества баллов и затем суммирования числовых значений для каждого
вида направленности отдельно. Ответ «наиболее» получает 2 балла, «наименее» – 0, оставшийся невыбранным – 1 балл.
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Интерпретация результатов
С помощью этой методики выявляются следующие виды направленности:
1. Направленность на себя (Я) – ориентация на прямое вознаграждение
и удовлетворение безотносительно работы и сотрудников, агрессивность
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в достижении статуса, властность, склонность к соперничеству, раздражительность, тревожность, интровертированность.
2. Направленность на общение (О) – стремление при любых условиях поддерживать отношения с людьми, ориентация на совместную деятельность, но
часто в ущерб выполнению конкретных заданий или оказанию искренней помощи людям, ориентация на социальное одобрение, зависимость от группы,
потребность в привязанности и эмоциональных отношениях с людьми.
3. Направленность на дело (Д) – заинтересованность в решении деловых
проблем, выполнение работы как можно лучше, ориентация на деловое сотрудничество, способность отстаивать в интересах дела собственное мнение,
которое полезно для достижения общей цели.
Изучение самооценки с помощью процедуры ранжирования
Потребность в уважении, признании является одной из важнейших
потребностей личности. В некоторых концепциях личности она относится к базовым, фундаментальным потребностям (например, у А. Маслоу).
Эти потребности напрямую связаны с таким центральным образованием
личности, как самооценка. Она является составной частью ядра личности
и в значительной степени определяет социальную адаптацию личности,
являясь регулятором ее поведения и деятельности. Однако самооценка не
есть нечто данное, изначально присущее личности. Само ее формирование
происходит в процессе деятельности и межличностного взаимодействия.
Социум в значительной степени влияет на формирование самооценки личности. Отношение человека к самому себе является наиболее поздним образованием в системе отношений человека к миру. И поскольку самооценке
принадлежит особо важное место в структуре отношений личности, то при
выявлении смыслообразовательных стратегий студентов, необходимы ее
изучение и учет.
Имеется несколько модификаций методики изучения самооценки с помощью процедуры ранжирования. В целях изучения адекватности уровня
самооценки может быть использована методика, разработанная А.А. Реаном
[150].
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Опросник
Инструкция:
«Распределите перечисленные ниже качества, присвоив им №№ от 1
до 20:
А – по тому, насколько они Вам импонируют (нравятся);
Б – по отношению к себе, т.е. по тому, в какой мере они Вам свойственны».
а) уступчивость
б) смелость
в) вспыльчивость
г) настойчивость
д) нервозность
е) терпеливость
ж) увлекаемость
з) пассивность
и) холодность
к) энтузиазм

л) осторожность
м) капризность
н) медлительность
о) нерешительность
п) энергичность
р) жизнерадостность
с) мнительность
т) застенчивость
у) беспечность
ф) упрямство

Обработка результатов
Обработка данных заключается в определении разности между желаемым
и реальным уровнем каждого качества (d), и далее по формуле вычисляется
коэффициент корреляции:
r = 1 – 0,00075 • d2

Σ

Интерпретация результатов
По значению коэффициента корреляции можно судить об адекватности
уровня самооценки. Чем ближе коэффициент к 1 (от 0,7 до 1,0), тем выше
самооценка, и наоборот. Об адекватной самооценке свидетельствует коэффициент от 0,4 до 0,6.
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ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ПРАКТИКУМ

Психолого-педагогический практикум содержит практические задания
(различные группы коммуникативных упражнений, заданий, задач, ситуаций), которые способствуют инициации смыслообразования студентов,
развивая у учителя способности к смыслотрансляции.
Практикум состоит из набора блоков, каждый из которых преследует
свою определенную цель и задачи.
6.1. Блок по развитию внешней стороны
педагогического общения
(невербальные и вербальные способности)
Цель упражнений, входящих в этот блок – развитие внешнего компонента способностей к педагогическому общению. В эту часть практикума
включены упражнения, направленные на развитие жестов, мимики, речи,
внешней стороны поведения учителя на уроке. Выполняются упражнения
в присутствии товарищей по группе, затем в результате группового обсуждения выявляются оптимальные способы их выполнения.

Занятие 1

1. Попробуйте перед зеркалом изобразить на лице веселье, гнев, удивление,
грусть, презрение и т.д. Постарайтесь вызвать в себе адекватные эмоции.
Попробуйте еще раз.
2. Войдите в класс, откройте окно, напишите на доске число, пройдите по
классу, приготовьте воображаемые материалы, сядьте за стол; откройте
книгу или классный журнал; прикройте дверь, выйдите из класса; войдите
вновь, сядьте за стол (неожиданный стук в дверь) – реагируйте и действуйте; вы пишете у доски (неожиданно открылось окно) – действуйте.
3. Войдя в класс с журналом в руках, поздоровайтесь, займите свое место,
откройте журнал (неожиданный стук в дверь) – действуйте. Каждую свою
просьбу анализируйте и корректируйте.
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4. Войдите в класс и поздоровайтесь с классом; войдите в класс и привлеките
к себе внимание без речевого общения, средствами мимики, пантомимики, жестов. Обратитесь к ученикам, использовав разные системы «приспособлений» (просьба, требование, предупреждение, похвала, юмор,
вопрос, намек, приказ, пожелание и т.д.).
Необходимо найти не только нужные интонации, но и пластику мимикопантомимического интонирования, правильное «приспособление» тела при
общении (по-прежнему необходимо следить за мышечной свободой и «снимать» излишнее мышечное напряжение).
Найдите способы «приспособления» при общении в меняющихся обстоятельствах урока: вы – учитель, входите в класс – раздается смех. Говорите,
найдите «приспособление».
Студенты выполняют задания, находят различные «приспособления»
в общении и обосновывают их.

Занятие 2

1. Совершенствуйте свою речь. Запишите на магнитную ленту несколько
своих речей разного содержания и разной эмоциональной окраски. Прослушайте их сами, потом дайте прослушать другим (желательно артисту
или опытному педагогу) и уясните, насколько умело вы пользуетесь своими голосовыми данными.
2. Вызовите ученика с различной интонацией и эмоциональной нагрузкой
воображаемых учащихся:
– спокойно;
– весело;
– жизнерадостно;
– безразлично;
– строго;
– гневно.
Или обратитесь к ученику: с требованием-просьбой; требованиемдоверием; требованием-одобрением; требованием-намеком; требованиемугрозой; требованием-осуждением; в форме игры.
3. Попытайтесь сказать слово «да» с несколькими оттенками. Что они выражают?
Произнесите слово «нет» с несколькими оттенками. Что они выражают?
А теперь произнесите фразу «Иди сюда» тоже с несколькими оттенками.
Проанализируйте смысловую нагрузку этих ответов.
4. Попробуйте выразить воображаемому учителю, учащемуся, родителям
или товарищу свою симпатию, удивление, признание, осуждение или
приветствие.
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5. Перед объяснением на уроке новой темы потребуйте, пожалуйста, от
учащихся внимания.
6. В ходе урока один из учащихся постоянно отвлекается, разговаривает, на
замечания не реагирует, пытаясь привлечь внимание к себе. Назревает
конфликтная ситуация. Попробуйте с помощью юмора, меткого замечания разрядить обстановку в классе.
7. Выразите радость по поводу того, что слабоуспевающий ученик справился
с контрольной работой.
6.2. Блок по развитию внутреннего (личностного)
компонента готовности
к педагогическому общению (блок тренинга)
Содержит систему игровых упражнений по обучению общению. Основная цель блока – психологическое раскрепощение личности, формирование
чувства естественной свободы взаимоотношений и контактности как в своей
группе, так и вне ее. Длительность тренинга охватывает 5 занятий. Занятия
проводятся по подгруппам.

Занятие 1

Разминка:
«Зачем мы здесь собрались». Каждый участник игры должен объяснить
цель своего прихода в игру.
Упражнение 1: «Приветствие»
Тренер рассаживает группу по кругу и делит ее на подгруппы по 2–3 человека в каждой. Приветствие состоит из слов: ящики, хрящики, спички, очки,
корячки. Приветствие произносится всеми участниками одновременно, но
каждая из групп произносит только свое слово. Приветствие не выкрикивается, а произносится на одном дыхании, все слова произносятся ясно. В итоге
должно получиться нечто похожее на «АПЧХИ». Повторяется 2–3 раза.
Упражнение 2: «Знакомство»
По указанию тренера один из участников, справа или слева от тренера,
называет свое имя. Второй участник называет имя первого и свое. Третий
участник – имя первого, второго и свое, и так до конца. Последний участник
называет все имена членов группы, начиная с первого, и свое имя. Так происходит знакомство членов группы друг с другом.
Упражнение 3: «Отношение»
Один из членов группы (выбор по желанию) называет имена присутствующих – по порядку или по выбору – с той интонацией, которая выражала бы
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его отношение к конкретному человеку. После этого объясняет, что чувствовал. Участники тренинга анализируют, что каждый из них почувствовал, услышав свое имя, какие ощущения они при этом испытали. Анализ
интонационной выразительности тренер ведет спокойно, благожелательно,
с хорошим настроением.
Упражнение 4: «Прощание»
Для этой цели предлагается четверостишие А.С. Пушкина «Руслан и Людмила»:
У лукоморья дуб зеленый,
Златая цепь на дубе том.
И днем, и ночью кот ученый
Все ходит по цепи кругом.
Участники один за другим произносят по одному слову из отрывка. При
поочередности произношения нужно сохранить единую интонацию, темп
и тембровую характеристику стиха. Успех зависит от того, сможет ли группа
прочитать стих так, как будто его читает один человек.

Занятие 2

Разминка:
«Что каждый из вас чувствовал после тренинга?» О своих впечатлениях
рассказывает каждый.
Упражнение 1. Участника, испытывающего затруднения в общении,
тренер усаживает в круг. После этого он просит в круг тех, кто чувствует доверие к сидящему. Упражнение рассчитано на тех, кто особенно испытывает
затруднения в общении.
Приветствие.
Упражнение 2. «Передача тепла и энергии»
Каждый участник тренинга выбирает партнера, в котором чувствует
наибольшую тепловую энергию. Для определения этого руки сближаются
по длине ладони на расстояние 1,5–2 см.
Упражнение 3. «Глаза в глаза»
Избранному по наибольшей тепловой энергии партнеру нужно смотреть
прямо в глаза. Взгляд, по возможности, длительный, при этом желательно
определить, что чувствует или думает партнер. Выполняя упражнение, не
нужно спешить. После выполнения упражнения каждый участник тренинга
должен дать оценку своим ощущениям.
Прощание.
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Приветствие.

Занятие 3

Упражнение 1. «Слепые»
Комната освобождается от мебели. По сигналу тренера все участники
группы закрывают глаза и начинают двигаться по комнате. Также по сигналу
участники открывают глаза и фиксируют свое местонахождение, где и кто
рядом.
Задача тренера: вести наблюдение за участниками игры.
Упражнение 2. «Слепые и поводырь»
Упражнение выполняется попарно. Партнеры периодически меняются.
При большом доверии к «поводырю» «слепой» чувствует себя уверенно, шаги
его большие, равномерные, спокойные. Когда же «слепой» не чувствует доверия – шаги, наоборот, мелкие, неуверенные, частые, ноги напряженные.
Прощание.

Занятие 4

Разминка «Созвездие».
В круг садится один из членов тренинга. По команде тренера к нему садятся те, кто чувствует к испытуемому наибольшую симпатию и доверие.
Задача тренера: усадить в круг самых неуверенных в себе; они должны
убедиться, что все члены группы настроены к ним благожелательно.
Приветствие.
Упражнение «Подарки в день рождения»
Один из членов тренинга садится перед группой. Задача всех участников –
сделать сидящему перед ними подарок, индивидуально от каждого. После
завершения «дарения» нужно обосновать, почему именно такой подарок
выбран.
«Именинник» должен дать оценку подарку, обосновать, почему и с кем
он согласен или не согласен.
Смысл упражнения: показать, как по-разному видят и воспринимают
индивида окружающие.
Прощание.
Приветствие.

Занятие 5

Упражнение 1. «Что с ним не так? Что мешает ему общаться, вызвать
к себе расположение?»
Вопрос обращен к одному или нескольким участникам, все еще испытывающим затруднения в общении.
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Упражнение 2.
Представим событие, могущее вызвать бурю положительных эмоций,
свежесть которых сохранилась бы в жизни до настоящего времени.
Цель: обратить внимание на умение раскрыть себя, изменить отношение
к самому себе, сделать акцент на саморегуляцию. Прощание.
6.3. Блок, направленный на развитие общительности
и социально-психологической наблюдательности
Блок предназначен для помощи студентам и учителям в определении,
к какому стилю общения они наиболее близки. Выяснение поможет каждому увидеть недостатки и слабые стороны своего индивидуального стиля,
найти пути их устранения, окажет помощь в формировании оптимального
стиля общения.

Занятие 1

Посетите с кем-нибудь из коллег урок незнакомого вам и ему учителя,
желательно в другой школе.
а) Независимо друг от друга охарактеризуйте его поведение на уроке, пользуясь следующей схемой:
– 	 доброжелателен, держится одобряюще – недоброжелателен;
– 	 стимулирует инициативу, допускает выражение собственного мнения,
свободное поведение учащихся – авторитарен, третирует учащихся,
не терпит возражений, не допускает собственных мнений, свободной
манеры держать себя, одергивает и все время держит учеников под
жестким контролем;
– 	 заинтересован, активен, «выкладывается» – безразличен, «себе на
уме»;
– 	 открыт, не боится открыто выражать свои чувства, показывать свои
недостатки – думает только о престиже, не снимает «маску», старается,
во что бы то ни стало, держаться за свою социальную роль;
– 	 динамичен и гибок в общении, легко схватывает и разрешает возникающие проблемы, «тушит» возможные конфликты – негибок, не
видит проблем и не умеет заметить намечающегося конфликта;
– 	 вежлив и приветлив с учащимися, уважает их достоинства, индивидуализирует общение с разными учащимися – общается только «сверху
вниз», одинаково со всеми, не дифференцируя своего общения;
– 	 может поставить себя на место учащегося, взглянуть на проблему
(конфликт) его глазами, создать у говорящего ученика ощущение, что
его правильно понимают – все видит только «со своей колокольни»,
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невнимателен к говорящему, создает у него впечатление, что его не
понимают;
– 	 активен, все время находится в общении, держит класс «в тонусе»;
– пассивен, пускает общение «на самотек».
Оцените эти стороны поведения преподавателя по 5-балльной системе.
Сравните оценки, выставленные вами и вашим коллегой. В случае их расхождения попытайтесь вместе вспомнить, какие отдельные слова, поступки
и т.д. привели к тому или иному выводу.
б) 	Опишите взаимодействие учителя с учащимися по предлагаемой ниже
схеме:
1. Соблюдает ли учитель педагогический такт? Умеет ли:
• находить нужные формы общения;
• учитывать индивидуальные особенности и состояние личности;
• сочетать требовательность с уважением к учащимся;
• управлять своим настроением и поведением.
2. Каков тон учителя с учащимися (уважительный, доброжелательный,
заинтересованный, угрожающий, раздражительный, поощрительный,
с негативной оценочной окраской)?
3. Является ли речь учителя доходчивой, доступной для понимания,
эмоциональной, информативной, воздейственной?
4. Каково физическое расположение коммуникаторов (учителя, учащихся) на уроке? (Противопоставляет ли учитель себя классу или нет?
Отходит ли учитель в сторону или к задней стене в момент общения
с учащимися? и т.д.)
5. Как учитель исправляет ошибки в речи учащихся?
6. Какие средства использует для привлечения внимания учащихся?
7. Какова речь учителя на уроке?
8. Дайте характеристику учебно-речевой деятельности учащихся на
уроке.

Занятие 2

Задание 1. Попытайтесь представить, что бы вы сделали в каждой из
предложенных ниже ситуаций:
1. Учитель заходит в класс. Здоровается. Дети стоят и молчат.
2. Ученик задает на уроке вопрос, не имеющий отношения к теме.
3. Ученик старается отмолчаться на ваших уроках или совсем их не посещает.
4. Идет урок. Ребята ведут себя плохо. Учитель делает замечание одному
ученику, другому, третьему и т.д., а класс не успокаивается.
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5. Идет урок. Вдруг один ученик поднимается и, ни слова не говоря, выходит из класса.
6. На уроке ученик незаметно для учителя ест яблоко. Поднимается соседка
ученика и говорит: «Анна Николаевна, а Петя яблоко ест!»
7. На уроке ученик внезапно падает со стула. Весь класс смеется.
8. Идет урок. Вдруг в раскрытое окно влетает воробей.
9. Во время урока учитель обнаруживает, что на последней парте один
ученик дремлет.
10. Ученик замечает ошибку учителя.
11.	Отличница Лена отказывается идти к доске отвечать.
12. Ученик всегда плохо отвечает у доски, а с места дает правильные ответы.
13. Во время урока в классе раздается «ку-ку». Ученики смеются и смотрят
на учителя.
14. Учитель выгоняет из класса одного ученика. В знак протеста все ребята
выходят из класса.
15. Слабый ученик правильно отвечает на все вопросы учителя. Учитель
хвалит ученика и … ставит ему «3». Ребята просят поставить «4».
16. Все ученики получили за рисунки хорошие оценки. Одна лишь Оля получила «2». Узнав об этом, девочка заплакала.
17. Ученик плохо отвечает у доски. Одна из учениц начала ему подсказывать.
18. Ученик задает вопрос, на который учитель не может ответить.
19. Весь коллектив класса выступает против одного ученика.
20. 	Отчужденно ведет себя новичок, пришедший в класс в середине года.
Задание 2. Опишите одну-две педагогические ситуации, свидетелями (или
участниками) которых вы были. Проанализируйте их с коммуникативной
точки зрения. При анализе используйте следующую схему:
1. Предкоммуникативная ориентация, ее содержание:
а) осознание педагогом причин возникновения ситуации;
б) постановка педагогом коммуникативной задачи и планирование способа ее решения.
2. 	Организация непосредственного общения:
а) вступление в контакты;
б) способы самоподачи в общении;
в) соответствие (или несоответствие) коммуникативных средств (речь,
жесты, мимика) индивидуальности педагога, ситуации общения, индивидуальным особенностям учащихся.
3. Управление общением:
а) стиль общения;
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б) степень владения умениями педагогической импровизации;
в) педагогический такт в общении.
4. Установление обратной связи в общении. Коррекция форм и средств
коммуникативного воздействия:
а) эффективность решения коммуникативной задачи;
б) ошибки, упущения в выборе средств коммуникативного воздействия;
в) иные возможные варианты решения данной задачи.
6. 4. Групповые дискуссии
Групповые дискуссии относятся к активным методам обучения общению.
Их проведение применяется для обсуждения личностных и профессиональных проблем участников. Демократичная, свободная обстановка помогает
самораскрытию участников, делает их более раскованными и непринужденными в общении.
1.
2.
3.
4.

Занятие 1

Каким я вижу себя на педпрактике?
Чего я жду и хочу получить от нее?
Что я могу как учитель?
Что мне надо исправить и над чем подумать в моем учительском общении
с учениками?
5. Какие задачи я себе ставлю и чего я могу добиться в общении с учениками?

Занятие 2

1. Каким меня как учителя видят другие?
2. Что я, с их точки зрения, умею?
3. Какие, по мнению членов группы, я могу допустить ошибки в общении
с учениками, учителями, родителями?
6.5. Деловые игры
Также являются одним из активных методов обучения общения. Деловые
игры служат для имитации реальных ситуаций педагогического процесса
и поведения учителя в той или иной ситуации. Анализ деловой игры дает
возможность студентам увидеть себя в роли учителя, учащегося, сравнить
свое выполнение роли с выполнением другими студентами этой же роли.
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Деловая игра «Первый урок»

Цели игры:
1. Помочь учителю найти такие способы построения урока, которые настраивают школьников на совместную деятельность.
2. Выявить преобладающий стиль общения на уроке.
3. Помочь молодому учителю определить, какие психологические знания
и умения, а также профессиональные качества личности ему важно развивать у себя, чтобы создавать психологический контакт и формировать
положительное отношение и интерес к предмету у учащихся.
Этапы игры:
1. Подготовка игры. При подготовке к игре необходимо обратить внимание
на следующие вопросы:
– 	 какое место в педагогической деятельности занимает общение учителя
с учениками?
– 	 как связаны стиль общения и успешность решения задач диагностического плана?
– 	 какую роль играет учет учителем своих индивидуальных особенностей
при установлении межличностных контактов с учащимися?
Необходимо также учесть, что количество играющих должно быть
10–15 человек, помещение нужно заблаговременно подготовить и, наконец, ведущего заранее познакомить с группой.
2. Распределение ролей. Предлагаются следующие роли: учитель, ученик,
директор (завуч).
3. Проведение игры. «Директор» входит в класс, представляет нового учителя, который будет вести какой-то предмет. Начинается урок. «Учитель»
ведет урок в соответствии со своим планом и задачами. «Ученики» действуют, исходя из выбранной роли. Игра идет от 10 до 25 минут.
4. Подведение итогов игры.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Вопросы для анализа игры:
Сколько человек участвовало в игре?
Удалось ли достигнуть поставленных целей?
Что было трудно участникам игры?
Как вы считаете, что нужно изменить в игре?
Что вам понравилось и что не понравилось в игре?
Нужны ли такие игры будущему учителю? Почему?
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6.6. Решение
психолого-педагогических ситуаций
Этот блок включает восемь ситуаций, содержанием которых является профессиональная деятельность учителя. Ответы на вопросы этих психологопедагогических задач, групповое обсуждение решений помогает студентам
увидеть свои ошибки в действиях в определенной ситуации, наметить пути
их исправления.
1. Слава рассказывает учителю, что он пять раз решал задачу, и она не получалась, а на шестой – решил. Как должна реагировать учительница?
2. Класс писал изложение. Вихрастый мальчишка нахмурил лоб. Он обдумывал фразу, а она не получалась. Точные слова пришли неожиданно,
и мальчик изумленно воскликнул: «Нашел!» Затем последовала двойка
по поведению. Как вы полагаете, следовало ли наказывать ученика? Как
мог отреагировать учащийся на полученную двойку по поведению?
3. Учительница математики что-то объясняла, а Витя, впечатлительный
мальчик, только что получивший тройку по любимому предмету – истории, сидел и раскладывал какую-то бумажку на столе, думая о своей
неудаче.
– Что ты там делаешь? Почему не слушаешь? – обрушилась на него
Ксения Витальевна. – Ты стал плохо себя вести…
– Ну и что ж! – вызывающе буркнул Витя.
– Как ты разговариваешь с учителем? Встань!
– А чего мне вставать? Я ничего не сделал…
– Ах, так? Ну, тогда выходи отсюда!
– А я не пойду…
– Нет, пойдешь…
Учительница, взяв мальчика за руку, выгнала его силой из класса под
неодобрительный шепот всех остальных школьников.
Проанализируйте характер педагогического воздействия учителя на
Витю. В чем состоял педагогический просчет учителя? Как бы вы поступили в этой ситуации?
4. В 9 класс вошла учительница биологии. Поздоровавшись, села за стол
и открыла классный журнал. Вдруг скрипнула дверь, и через порог полягушачьи скакнул ученик.
Учительница опешила. Класс мгновенно замер. Что-то будет. Ребята
завозились, предвкушая скандал. Но минута, вторая прошла, учительница
подождала пока озорник сел на место, и добавила спокойным голосом:
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– Продолжим урок. Как я вам уже сказала…
Проанализируйте ситуацию. Почему педагог вышел из нее победителем?
5. Наталья Владимировна вновь и вновь возвращалась к своим горьким раздумьям: за что же он так ее, этот мальчик, этот Игорь К. из 7б? Двенадцать
лет жизни отданы школе. На уроки шла всегда, как на праздник. Любимая
работа, дети заполнили все ее существование. Даже личная жизнь както не получилась. И вот тринадцатилетний мальчишка посягнул на эту
радость…
Неделю назад Наталья Владимировна застала Игоря за непривлекательным занятием. Он стрелял хлебом в проходивших мимо него ребят.
Как видно, упражнялся довольно долго, потому что пол в коридоре был
основательно усыпан шариками. Учительница пристыдила его, велела
немедленно убрать хлеб. Их обступили ребята, ожидая, чем кончится для
Игоря его очередная проделка.
Злой и красный, он засунул руки в карманы и, повернувшись к Наталье
Владимировне, развязно сказал:
– Вам нужно, вы и убирайте!
Спасительный звонок прервал эту сцену.
Проанализируйте сложившуюся ситуацию. Какие психологические
закономерности не были учтены учителем при выборе педагогического
воздействия? Как следовало бы поступить в данном случае?
6. Витя К. доставлял много забот классному руководителю и классу. Однажды классный руководитель обратился к нему с просьбой помочь классу –
нарисовать стенгазету для участия в школьном конкурсе, подумать, как
это лучше сделать, организовать учащихся. Подросток загорелся – его
предложения были дельны, действия уверенны. Когда от имени класса
Вите объявили благодарность, все стояли по стойке смирно. Решение
актива о занесении благодарности в альбом «История класса» встретили
аплодисментами.
«В этот момент я был сломлен. Захотелось делать хорошие дела со всеми
и для всех», – признавался Витя на выпускном вечере через три года.
Проанализируйте ситуацию. Что обеспечило результативность педагогического воздействия на подростка?
7. Боря был уже в 10 классе, учился хорошо, пользовался авторитетом среди
ребят. Дружил избирательно, всегда только с любознательными, интересными ребятами. Однажды классный руководитель услышал фразу,
сказанную Борисом: «Учитель меня интересует постольку, поскольку он
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мне что-то дает…» Увидев классного руководителя, Борис осекся, а потом
даже извинился.
Как следовало реагировать классному руководителю на слова своего
воспитанника?
8. В одном из классов общеобразовательной школы сменился как-то классный руководитель. Класс был хорошим, дружным. Дети очень любили
своего наставника. Но учительница перешла в другое учебное заведение.
Классный коллектив тяжело переживал смену классного руководителя.
Однажды новый классный руководитель, то ли оберегая свою репутацию,
то ли сгоряча, выкрикнула наболевшее:
– Вы далеко не так хороши, как мне о вас рассказывали! Вы невоспитанны и грубы. Вас просто захвалили…
Какую ошибку, педагогический просчет допустил новый классный
руководитель? Как следует вести себя в подобных ситуациях?
6.7. Психотехнические игры
и упражнения
1. Упражнение, увеличивающее способность различать сенсорные
сигнал
Разделитесь на пары. Вашего партнера попросите думать: сначала – о чемнибудь приятном для него (пока он думает, понаблюдайте за небольшими
изменениями в его дыхании, тонусе мышц, в окраске кожи и т.д.); потом –
о чем-нибудь неприятном для него (и опять понаблюдайте за происходящими
изменениями).
После этого предложите партнеру мысленно переходить от человека,
который ему нравится, к человеку, которого он не любит, и обратно – до тех
пор, пока вы не сможете ясно различать эти два переживания.
Для того чтобы проверить уровень вашей калибровки, задайте партнеру
серию вопросов, сравнивая этих людей (например, кто из них выше ростом).
Ваша задача – не только задать вопрос партнеру, но и ответить за партнера
по наблюдаемой реакции на вопрос, кого он имел в виду.
Вопросы для сравнения переживаний можно использовать любые: «Кого
из них вы видели давно, а кого недавно?», «У кого из них волосы темнее?»,
«Кто из них тяжелее? Толще? Живет ближе к вашему дому? Больше зарабатывает?»
Приступая к мысленному ответу на вопрос, ваш партнер первым представляет себе человека, который ему нравится, вторым – который не нравится, после чего размышляет: «Кому подходит содержание вопроса?»
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В результате вы увидите сначала взаимопереходы полярных переживаний, а затем те реакции, по которым вы будете судить о том, кого из этих
двоих выбрал ваш партнер. Ваш ответ должен опережать тот момент, когда
партнер утвердился в выборе (о чем он даст вам знать взглядом или кивком
головы).
После четырех подряд удачных попыток угадать задуманное лицо, поменяйтесь ролями с партнером. Каждому из вас дается по 5 минут. Если задание
показалось вам слишком легким, попытайтесь его изменить.
Один из способов сделать задание интересней – искусственно ограничить
количество поступающей информации. Например, если вы очень легко замечаете различия в реакциях, наблюдая в основном за выражением лица,
закройте лицо партнера тетрадью или чем-нибудь еще. Попробуйте уловить
те же различия, наблюдая, за изменениями грудной клетки, или рук, или
любой другой части тела.
Другой способ усложнить задачу – задавать более неопределенные ситуации, думая о нейтральных предметах, например, о кресле, в котором
вы привыкли сидеть в рабочем кабинете. Эта задача потребует от вас уже
большей настойчивости и наблюдательности.
Еще один способ – найти гораздо менее экспрессивного партнера. Реакции
очень спокойных людей не так очевидны.
Ну, а что делать, если вам не удалось заметить никаких различий в поведении вашего партнера, пока он думал о двух разных лицах? Нужно облегчить
задачу. Попросите партнера:
– 	 представить себе самого несносного и отвратительного типа из всех, кого
он встречал в жизни (лучше будет, если вы скажете это с соответствующей
интонацией);
– 	 думать о человеке, которого он любит больше всех на свете.
Такая постановка задачи значительно увеличит разницу в переживаниях
партнера, и вам будет легче их определить. К тому же вы можете найти более
экспрессивного партнера.
Главное – чтобы условия задачи поставили ас перед такими трудностями, которые прежде были для вас непреодолимыми, необходимый уровень
наблюдательности должен значительно превышать ваши прежние способности.
Если вы поставите перед собой трудную задачу, то научитесь большему
количеству приемов и разовьете свою наблюдательность быстрее.
2. Упражнение на различение несловесных сигналов согласия
и несогласия
Снова разделитесь на пары. Заведите светскую беседу и как бы, между
прочим, задавайте вопросы, которые предполагают однозначный ответ – «да»
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или «нет». Это вопросы типа: «Вас зовут Ирина?», «Вы родились в Балашове?», «Вы замужем?», «У Вас есть машина?»
Ваша задача – научиться различать несловесные реакции, сопровождающие ответ «да» или «нет».
Одни непроизвольно и подсознательно напрягают челюстные мышцы
при ответе «нет», и расслабляют их при ответе «да». Другие чуть бледнеют, отвечая «нет», и чуть розовеют, отвечая «да». Третьи при положительном ответе слегка наклоняют голову, а при отрицательном – слегка
откидывают.
Существует множество идеомоторных реакций, которые всегда одинаково
проявляются у одних и тех же людей, однозначно указывая на их согласие
либо несогласие.
Когда вы научитесь различать паралингвистические реакции, сопровождающие ответы «да» или «нет», предложите партнеру отвечать за него на
поставленные вами же вопросы. Когда вам удастся несколько раз подряд
угадать ответ, поменяйтесь с партнером ролями.
3. Упражнение на различение справедливых и несправедливых
утверждений
Начните обычный разговор с кем-нибудь из ваших знакомых, не посещающих наши занятия. В разговоре упомяните что-нибудь, касающееся его,
но не соответствующее, как вы знаете, действительности, и понаблюдайте за
его реакцией. Чуть позже вернитесь к этой же теме, но на этот раз скажите
то, что соответствует действительности. Неважно, как вы будете говорить,
важно – понаблюдать, в чем разница в реакции, когда утверждение справедливо и когда – несправедливо.
Повторите эту процедуру 3 или 4 раза – до тех пор, пока не убедитесь,
что узнали, чем отличаются реакции собеседника на справедливые и несправедливые замечания.
Рекомендуется избегать тем, унижающих или оскорбляющих собеседника. Пусть это будет комплимент, нечто приятное для него, но это не должно
иметь к нему никакого отношения, и он должен это четко представлять.
Итак, вам не придется доказывать свое утверждение, а ваш знакомый не
посчитает вас неэтичным.
Во время разговора вы должны постоянно помнить: ваша цель – калибровать реакции партнера. Вы должны вести себя так, чтобы собеседник не
заподозрил ваших намерений. Наблюдайте, фиксируйте его реакции, разницу
в его реакциях – и только.
Чем больше обострится ваша восприимчивость к сенсорным сигналам,
тем чаще будете замечать, как сильно на ваше общение с другими людьми
влияют невербальные реакции, которые вы у них вызываете.
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4. Упражнение «Стекло»
Студенты, разбившись на пары, ведут мимический диалог, якобы через
толстое стекло, не пропускающее звука. Содержание диалога заранее оговаривается.
5. Упражнение «Разведчик»
Выбирается один из участников – «разведчик». Ведущий произносит:
«Замерли!» и вся группа неподвижно застывает.
Каждый старается запомнить свою позу, а «разведчик» старается запомнить всех. Внимательно изучив позы и внешний вид участников, «разведчик»
закрывает глаза (или выходит из комнаты). В это время участники делают
несколько изменений в своей одежде, позах, обстановке или в чем-то другом. После того как изменения сделаны, «разведчик» открывает глаза, его
задача – обнаружить все перемены.
6. Упражнение «Дискуссия»
Разделитесь на тройки. В каждой тройке роли распределите следующим
образом:
• один – «глухой и немой»: ничего не слышит, не может говорить, но в его
распоряжении зрение, а также жест и пантомимика;
• второй – «глухой и паралитик», но говорит и видит;
• третий – «слепой и немой»: он способен только слышать и показывать.
Все тройке предлагается задание – договориться о месте встречи, подарке
имениннику, о том, в какой цвет красить забор.
Поначалу игра кажется несколько громоздкой: играющие с трудом входят
в свои роли, то и дело забывают о своей «глухоте» или «немоте», не могут сориентироваться в возможностях своих партнеров. Для того, чтобы облегчить
вхождение в игру, можно снабдить каждого участника своим реквизитом:
повязками, костылями.
Через некоторое время нужда в этих напоминаниях отпадает, участники
осваивают роли, причем в каждой тройке складываются собственные способы общения.
Перед тройкой, которой удалось наработать приемы взаимопонимания,
можно поставить более сложные задачи, такие, например, как составление
программы концерта художественной самодеятельности или маршрута экскурсии по достопримечательным местам большого города.
Во время игры часто возникают комические ситуации. Благодаря им
складывается атмосфера эмоционального раскрепощения и беззаботности.
Стремление участников прийти к общему решению и интенсивное творческое взаимодействие между ними способствуют сплочению группы. Игра
помогает участникам значительно расширить групповой репертуар способов
взаимопонимания.
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