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Введение
Данная монография представляет собой попытку рассмотреть
проблему барьеров в обучении с точки зрения новой научной
дисциплины – смыслодидактики, наполняющей психологическим содержанием дидактическую специфику. В этом контексте
основным направлением смыслодидактики, обращенной к смысловым структурам личности, является разработка теоретических
и прикладных аспектов разрешения педагогических проблем,
препятствующих эффективному обучению. Возникающие в ходе
педагогического процесса затруднения, как со стороны обучающегося, так и со стороны педагога, носят разный субъективнообъективный характер, однако эффективность их разрешения
как раз и определяет успешность или неуспешность освоения
учебного материала.
Особое место в этом процессе принадлежит ценностносмысловым барьерам как субъективным затруднениям, препятствующим смыслообразованию в процессе обучения. Особенности
возникновения ценностно-смысловых барьеров в учебном
процессе определяются различными факторами, включающие
в себя не только уровень развития смысловой сферы самого
обучающегося, но и степень смысловой насыщенности учебного
процесса, личностью педагога и его готовностью инициировать
смыслообразование ученика. Именно направленное воздействие
со стороны учителя, ориентированное на формирование соответствующих смысловых установок, выводят со временем ученика
на уровень субъектного диалога в форме потребности в самопонимании, рефлексии, самооценке при анализе успехов и неудач
в процессе обучения.
Наиболее часто ценностно-смысловые барьеры возникают
в связи с рефлексией, вербализацией самоотношения и экстраполяции личностного смысла в новые учебные ситуации. Эти барьеры
проявляются в затрудненной смысловой актуализации соотнесения внешнего объекта деятельности с внутренней потребностью
познающего субъекта, невозможностью субъективного пере-
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носа смыслового содержания одной ситуации в другие условия.
Преодоление ценностно-смыслового барьера предполагает осмысление отраженной в знании реальности, раскрытие обучающимся
ее смысла, в ходе которого и появляется познавательно-оценочное
отношение постигаемой действительности [48; 113; 226].
В каждом типе барьеров, возникающих в контексте учебного
процесса, необходимо учитывать наличие смысловой, эмоциональной, когнитивной и операционно-волевой составляющих.
В определенном контексте типом барьера определяется способ
его преодоления [48; 145]. К психолого-педагогическим условиям
преодоления барьеров (обеспечение их позитивной функции)
относятся овладение обучающимися субъективными функциями, вовлечение их в оценочно-рефлексивную деятельность, т.е.
обучение, направленное на самообразование, самовоспитание,
развитие рефлексивных умений и навыков [48; 226].
В монографии представлены и технологии преодоления
смысловых барьеров, и технологии их искусственного создания
педагогом для развития умений инициации смыслопорождения.
И это дает основание рассматривать процесс преодоления барьера
не только как негативный фактор (традиционно рассматриваемый
в дидактическом осмыслении обучения), но и как позитивный,
диалектически выверенный шаг в развитии человека.
Представляемая монография не претендует на полный и всесторонний охват проблемы барьеров в обучении, вместе с тем она
заставляет по-новому подойти к проблеме смыслоразвития и смыслопонимания в личностно-ориентированной педагогике. Авторы
будут признательны за все замечания и пожелания читателей.
Авторский коллектив: Ермаков П.Н., Абакумова И.В. ( Глава 1, 2,
§6.3 главы 6), Осипова А.А. (Глава 3, 4, 5, §§6.1, 6.2 главы 6).

6

Глава 1.
Смыслодидактика
как методологическая основа
современных психолого-педагогических
исследований
1.1.	Теория смысла и смыслообразования в контексте
психолого-педагогических проблем
Проблемы выведения знаний на личностно-смысловой уровень, преодоление отчужденности в познавательном процессе,
механизм перехода от безличностных значений к личностным
смыслам в обучении были привнесены в педагогическую психологию А.Н. Леонтьевым и его последователями [133]. Он отмечает,
что запоминание без специальной работы, заучивание на основе
мысленного углубления в факты, явления – эта идея постепенно
стала нашим педагогическим убеждением» [127, с. 269].
Знания, наполненные личностным смыслом, преодолевают ту
разобщенность, которая зачастую существует между изучаемым
и постигнутым. Именно это позволяет сделать знания стимулами
развития личностной сферы в целом, существенным компонентом
самых разнообразных видов деятельности. Они активизируют
сознание, самопознание и самопонимание человека, что закономерно приводит его к внутреннему душевному обогащению, к его
всестороннему развитию. Таков психолого-педагогический тезис,
звучащий в трудах А.Н. Леонтьева и его школы относительно важнейшего компонента учебной деятельности – знания [6; 133].
Не менее значимой для понимания механизмов познавательной деятельности в процессе обучения явилась трактовка
механизма функционирования мотива как побудительного начала,
вызывающего движение и развитие мысли [6]. Существующие
и обычно применяемые в работах по педагогике и педагогической

7

Смысловые барьеры в обучении: дидактическое содержание и технологии преодоления

психологии тех лет (а зачастую и в настоящее время) 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» [128, 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»
[127, с. 269]. То, что опосредует мотив, всегда реально, и, следовательно, мотив всегда несет в себе предметное содержание,
«которое должно, так или иначе восприниматься субъектом» [127,
с. 269], 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 [6; 113; 133].
Б.В. Зейгарник замечает, что то, какой смысл имеет для человека сознаваемое, определяется мотивом деятельности, в которую
включено данное мое действие. Поэтому с ее точки зрения вопрос
о смысле есть всегда вопрос о мотиве. Смысл действия меняется
вместе с изменением ее мотива [104, 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.
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Глава 1

Одно и то же внешнее или внутреннее воздействие на личность
возбуждает разные аспекты сознания, активизирует отношения,
лежащие «как бы в разных психологических областях» [127, с. 269].
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, А.Н. Леонтьев назвал ведущим
или смыслообразующим [6].
А.Н. Леонтьев отмечает: «Другие, сосуществующие с ними
мотивы, которые выполняют роль дополнительных побуждающих
факторов – положительных или отрицательных, порой весьма
могучих, мы будем называть мотивами-стимулами» [127]. Цели,
рожденные мотивами-стимулами в макроструктуре деятельности,
занимают второстепенное место. И ведущие, смыслообразующие, и второстепенные мотивы-стимулы обычно неосознанны.
Однако иногда возникает необходимость осознания мотива, выделение его в содержании отражаемого. Характер осознания для
этих различных видов мотивов будет, по-видимому, неодинаков.
Мотивы-стимулы 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
таких компонентов, как переживания. 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 [6; 113; 133].
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 [6]. 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,
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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» [6; 127].
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» [6; 127]. Поэтому в самой цели всегда
существует предметный план (трансформирование предметного
содержания деятельности) и личностный план (отношение личности к ситуации). Рассматривая мотивы в таком ракурсе, мы акцентируем внимание на субъектном компоненте, в качестве которого
и выступает личностный смысл. Этот вывод по-новому освещает
проблему мотивационного обеспечения обучения, показывая, что
мотивация ученика зависит не только от воздействующего внешнего агента, но и от системы его личностных ценностей [6].
По мнению А.Н. Леонтьева «за одним и тем же поступком
может лежать тот или иной смыслообразующий мотив, а это важно не только для личностной оценки данного поступка, но и для
оценки личности в целом и предсказания ее поведения» [127].
Именно такие смыслообразующие мотивы являются доминирующими, занимают центральное место в общей иерархической
структуре мотивов личности. Чем глубже личностный смысл,
порождаемый этим мотивом, чем сильнее то отношение, которое
возникает у человека к целям его деятельности, тем вероятнее, что
этот мотив станет мотивом-перспективой, наиболее устойчивым
компонентом общей мотивации [6; 133].
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В изучении учебной деятельности идеи А.Н. Леонтьева
о смыслообразовании развивались В.Э. Мильманом. Согласно его
подходу, объект учебного процесса имеет составную двуединую
природу: учащийся и содержание усваиваемого знания. Поэтому
целью учебной деятельности является соединение составляющих
объекта учебного процесса: присвоение учащимися предметного
содержания – знания [6; 133].
По мнению В.Э. Мильмана, наряду с объектом, целью и мотивом деятельности – важными составляющими ее ядра, выделяются различные виды личностного смысла, соответствующие
его различным деятельностным проявлениям. Поскольку область
исследования данной работы ограничена учебным процессом, нас
интересуют те виды личностного смысла, которые присутствуют
в учебной деятельности. Рассматривая этот вопрос, В.Э. Мильман
выделяет социализированный и индивидуализированный личностные смыслы. Под социализированным личностным смыслом
понимается «образ социального включения субъекта, отображение и понимание им социального данного явления» [147, с. 64].
Он, безусловно, присутствует в учебном процессе и обуславливает расширение жизненного мира субъекта. Однако не менее
часто в обучении может проявляться и индивидуализированный личностный смысл, являющийся продуктом полной или
частичной индивидуализации мотивов и характеризующий не
только социализированно-оценочные способы понимания, но
и индивидуально-субъективное отношение к сознаваемым объектам или явлениям. По-видимому, индивидуализированный
и социализированный личностные смыслы соотносятся по схеме
«индивидуальное – типичное» в содержании психики и взаимодействуют по типу «единичное – общее» [6; 133].
Деление на социализированный и индивидуализированный
личностные смыслы, хотя в реальной деятельности они зачастую
присутствуют в единстве, в то время как генетически относятся к различным функциональным истокам, довольно условно.
Первый – продукт развития «эмоционального общения», «желаний
и побуждений», направленных на других людей и на другие пред-
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меты, второй – выражение своих собственных эмоциональных
состояний, переживаний, чувств. Оба эти понятия нуждаются
в детальном изучении и конкретизации, однако в современной
литературе по педагогике и педагогической психологии проблема
индивидуализированного личностного смысла применительно
к дидактическим проблемам рассматривается лишь эпизодически, зачастую даже без упоминания соответствующей научной
терминологии. В результате важнейшие психические функции,
участвующие в познании, предстают как дискретные, обособленные в иерархии психических процессов. Это затрудняет
создание целостной и оптимальной системы средств развития
познавательной сферы учащихся. Личностный смысл, особенно
его индивидуализированная форма, как раз и является тем звеном, которое объединяет многие категории в единую структуру,
поскольку функционально присутствует в самых различных
личностно-познавательных актах [6; 133].
Таким образом, ядро предметной структуры учебной деятельности состоит из объекта, цели, мотива учебной деятельности и ее
личностного смысла, заключенного в этой деятельности для ученика
и отражающего соотношение мотива и цели его учения [5; 133].
По мнению Е.В. Беловой, оболочка структуры предмета учебной
деятельности включает в себя условия и средства деятельности, факторы контроля и оценки. В зависимости от того, какая мотивация доминирует в учебной деятельности – внутренняя или внешняя, схема
структуры учебной деятельности может иметь два вида) [54].

Оц
v

Кн

C
У

ЛС

О

s

Ср

ИЛС

Рис. 1. Схема структуры внутреннего типа
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Внутренний круг структуры внутреннего типа (Рис. 1) отображает ядро, включающее учебный объект как двуединство
объективного содержания учения (О) и субъективной сферы
его присвоения (С), в которых совпадают цели и мотив учения.
Через социализированный личностный смысл (ЛС) ядро предмета
смыкается с социальной средой, пронизывающей оболочку и в
решающей степени определяющей ее компоненты: условия (У),
средства (Ср), факторы контроля (Кн) и оценки (Оц). В оболочку
входят также определенные объективные (V) и субъективные
(S) формы внешних мотивов, выполняющих функции условий
и средств учебной деятельности, непосредственно связанных с индивидуализированным личностным смыслом (ИЛС) [54; 59].

Оц
C

Кн
s v
ИЛС

О

ЛС

Рис. 2. Схема структуры внешнего типа
При доминировании внешних мотивов создается неадекватная
инвертированная предметная структура учебной деятельности:
схема переворачивается, происходит перераспределение структурных элементов ядра и оболочки (Рис. 2). Объект целевого поведения (учебный предмет) вытесняется в оболочку, на периферию
внимания, так как в этой ситуации он становится условием или
средством достижения личностно значимого внешнего мотива.
Именно объект этого мотива (V) составляет непосредственный
интерес субъекта, поэтому он входит в ядро, хотя и не имеет
непосредственного отношения к работе над учебной целью. Со
циализированный личностный смысл учения (ЛС) вытесняется
из ядра и замещается там индивидуализированным личностным
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смыслом (ИЛС) действия ученика, который, в свою очередь, втягивает в ядро свой объект, вытесняя непосредственный учебный
объект в оболочку. Вместе с замещением целевого объекта (О)
из ядра может вытесняться и субъективная сфера присвоения
(С): ее место там замещает субъективная сфера удовлетворения
внешнего мотива (S) [54; 59].
Замещение основного объекта действия в ядре на объект
внешней мотивации ведет к тому, что учебная цель и реально действующий мотив не совпадают, расходятся. Вместе с целью учения
на периферию учебной структуры может вытесняться и учитель как
субъект совместной деятельности, как проводник социального личностного смысла учения. При этом он перерастает быть для ученика
таковым, а становится лишь одним из условий учебного процесса,
носителем форм контроля и внешнего управления [54; 59;147].
Проанализировав научные работы, относящиеся к 80–90-м гг.
20 века, посвященные анализу процессов понимания смысла
художественных произведений в процессе обучения, можно сделать вывод, что доступ к смысловому содержанию произведения
опосредован специфической системой читательских действий,
направленных на реконструирование различных элементов
пространственно-временной организации текста. Данная система
действий была обозначена как хронотоп читательской деятельности. Оказалось, что хронотопические действия читающего составляют инструментальную основу процесса смыслообразования,
актуализации и порождения личностных смыслов учащихся при
чтении художественных текстов [6; 133].
Вышеупомянутые исследования показывают, что объективное наличие личностного смысла в структуре познавательной
деятельности не вызывало сомнений уже к середине 80-х гг., была
доказана и его решающая роль в структуре этой деятельности.
В то же время и в дидактике, и в педагогической психологии до
некоторого времени личностный смысл как педагогический фактор
был интерпретирован достаточно фрагментарно [6].
В рамках концепции смыслодидактики был не только рассмотрен смысловой компонент в структуре процесса обучения,
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выделены педагогические функции личностного смысла как
педагогического фактора, определен личностный смысл в структуре дидактического сотрудничества как дидактический фактор
в инновационной деятельности учителей и в массовом опыте
школ, но и выделены критерии развития личностно-смысловой
сферы учащихся [1; 3; 4; 6; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 18; 23; 24; 30; 31;
32; 99; 133; 226; 229]:
–– конкретность переживаемого субъектом отношения к реализуемой им цели деятельности. Истинный смысл проявляется
всегда в конкретном отношении. Это означает, что, порожденный смыслообразующим мотивом, он всегда направлен на конкретную цель. В свою очередь, конкретность свидетельствует
о его принадлежности в качестве элемента к макроструктуре
деятельности. В учебной деятельности это выражается в ее
дифференцированной направленности на проблемы и в соотнесении последних с жизненным контекстом самих учащихся.
В силу своей конкретности переживаемые отношения могут
осознаваться и переходить в категорию личностных ценностей ученика [6].
–– субъективность отношений, т. е., их «замыкание» на себя. Этот
показатель проявляется в направленном желании соотнести
внешний объект деятельности с внутренней потребностью
субъекта. Развитие личностно-смысловой сферы учащихся
обуславливает стремление заниматься определенного рода
деятельностью, постоянное возвращение к определенной
проблематике. В обучении главное не столько тот предмет,
в связи с которым оно происходит, сколько развитие тех сил,
которые активизируются в этом процессе. Подобно тому, как
человек мыслит модельно, его личностное восприятие мира
также осуществляется модельно, к внутренним личностным
структурам он «примеряет» факты реальной действительности [113; 133].
–– глубина личностного отношения субъекта. Она выражается
в проникновении смысла во все структуры и подструктуры
личности. Предельная степень глубины заключается в том,
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что они взаимодействуют не на локальном уровне, а на уровне
смыслообразования личности в целом. Если предыдущие показатели характеризуют личностно-смысловую сферу учащихся по «горизонтали», то глубина – «по вертикали» [133].
–– наличие в смыслообразующей сфере учащихся оценочного компонента. Речь идет о таком оценочном отношении,
которое при желании может быть аргументировано. Если
критерий субъективности ориентирует на личность «в
себе», то оценочный показатель – «от себя», во внешний
мир. Индивидуализированный личностный смысл в момент
оценочного отношения переходит в социализированный
личностный смысл. Постигаемый учащимися смысл явлений,
предметов, процессов концептуально ими осмысливается,
аргументация черпается в целостной смыслообразующей
сфере [133].
Эти критерии позволили вывести основные уровни развития
личностных смыслов в учебном процессе [6; 48; 49; 50].
Низкий уровень. Каждый из критериев представлен в минимальной степени, некоторые из них могут вообще отсутствовать.
Неразвитое состояние смыслообразующей сферы может проявляться в индифферентном характере отношений учащихся, в отсутствии потребностей стимуляции, в безразличии к изучаемым
явлениям и фактам и к самому процессу учения, в общей пониженной академической активности [133].
Средний уровень. Он характеризуется достаточно выраженным состоянием личностно-смысловой сферы по каждому
критерию, однако в большей мере это относится к первым двум
из них и в меньшей мере – к последующим. Открывшиеся смыслы
фрагментарны, дискретны, в личностно-смысловую сферу как
таковую не сведены, их сознание не имеет концептуальной базы,
оценочная позиция учащихся выглядит неустойчиво [133].
Высокий уровень. Он характеризуется целостностью
личностно-смысловых образований. Личностно-смысловые
структуры, разрозненные на предыдущем уровне, на этом уровне
представляют единую личностно-смысловую структуру. О чело-
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веке в таком случае говорят – цельная натура. Его взгляды имеют
характер убеждений, мировоззрения. В результате создаются новые условия для более эффективного использования личностного
смысла как педагогического средства, его влияния на перестройку
других личностных образований. Объективно существуют и промежуточные уровни (между высоким и средним, между средним
и низким). Кроме того, есть объективно и нулевой и высшие
уровни развития личностно-смысловой сферы [133].
Представляет определенный научный интерес сравнение
уровней развития личностно-смысловой сферы учащихся с общепринятыми в дидактике уровнями знаний. В структуре знаний
низшим уровнем является репродуктивный, а высшим – творческий. Первый обычно характерен для учеников, находящихся на
низшем или среднем уровне смыслового развития, с преобладанием непосредственного смыслового компонента, последний – для
тех, у кого смысловая сфера развита достаточно хорошо. Между
ними располагаются уровни, характеризуемые отдельными признаками предыдущего и последующего уровней. Уровни развития
личностно-смысловой сферы и уровни знаний во многом адекватны (но отнюдь не тождественны), совпадают как две грани
единого основания деятельности, насыщенного и значениями,
и смыслами [6].
Из характеристики показателей видно, что они тесно взаимосвязаны и во многих пунктах пересекаются, тем не менее, каждый
из них оттеняет специфическую сторону смыслообразования, а в
совокупности они позволяют выявить общее состояние эффективности использования личностного смысла в дидактических
целях, хотя конкретно для данного исследования они были переработаны и дополнены [6].
За последнее десятилетие существенные изменения, затронувшие систему образования, произошли как во внешней (чисто
организационной), так и во внутренней (научное осмысление проблем образования на уровне современного общепсихологического
знания) сфере. Изменились структура образования, число учащихся в различных учебных заведениях, умножились типы учебных
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заведений и характер предоставляемых ими образовательных
услуг, увеличилось число лиц, занятых преподавательской, управленческой, консультативной, обслуживающей, исследовательской
деятельностью. Все же наиболее заметные и существенные изменения произошли в области переосмысления самой образовательной системы: ее целей, принципов, содержания, методов и форм
обучения. Пришло время воплотиться идее С.Л. Рубинштейна:
«То, что для одной из наук (психологии) является предметом, то
для другой (педагогики) выступает как условие» [204].
В силу того что традиции, заложенные Л.С. Выготским,
А.Н. Леонтьевым, А.Р. Лурия, С.Л. Рубинштейном и другими
в педагогической психологии, изначально были ориентированы
на личностные аспекты обучения, идеи экзистенциальной и гуманистически ориентированной психологии чрезвычайно быстро
проросли на почве отечественного образования, что по мнению
А.В. Запорожца объясняется тем, что «в отличие от американской
теории форсирования способностей, советская психология предлагает (сейчас было бы уместнее сказать – предлагала) теорию
амплификации, совпадающую по своим ценностным установкам
и представлениям с гуманистической психологией» [204, с. 48–49].
Не «норма развития», а «развитие – норма», – в этом суть принципа амплификации (обогащение, усиление, углубление) развития
и обучения (А.В. Запорожец, Н.А. Менчинская) [103; 146].
Сходство в теоретических основах у различных психологических школ (зарубежной гуманистической психологии и деятельностного подхода в советской психологии), сходство гипотез
и экспериментально подтвержденных выводов свидетельствуют
об общегуманистической ценности тех положений, которые разрабатывались представителями этих направлений, вне зависимости от социального, идеологического и политического устройства
стран. Ряд идей был настолько выношен мировой образовательной
практикой, что зачастую одновременно (параллельно) озвучивался
представителями разных психологических школ [6].
Гуманистическая психология, во многом определившая логику
развития отечественной психологии второй половины ХХ столе-
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тия, во многом повлияла на ориентиры переосмысления ценностей,
раскрываемых перед ребенком в процессе обучения. В работах
Ш. Бюлер, К. Гольдштейна, Р. Мэя, В. Франкла, К. Роджерса [199;
200; 202; 236], 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.
Вольфдорские 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 [6].
К. Роджерс раскрыл 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 [202, с. 276]. 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» [202, с. 278]. «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» [202, с. 276]. Реализация этой
идеи возможна при переориентации целей образования и его содержания, и методов и форм.
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» [202, с. 276], к которым пришли
поколения, культивирующие главным образом ценности сугубо
объективного знания, не ориентированного и не понимающего
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неповторимости смысла, рождаемого в каждом человеке в процессе его жизни [113; 133].
Отечественная постклассическая психология, перейдя от
моносистемного к метасистемному способу видения субъекта
познавательной деятельности, привнесла в педагогическую науку
ряд новых принципов и подходов (историко-эволюционный,
историко-системный, историко-категориальный, 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 [6; 11; 133].
Как глубоко отметил А.Г. Асмолов: «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 «педагогические технологии»,
мы стремимся с их помощью обойти собственное незнание этих
закономерностей» [44, с. 13].
А.Г. Асмоловым еще в 1984 г. тенденцию развития отечественного образования: «На смену существующим педагогическим
технологиям придет “смысловая педагогика”» [44]. Смысловая
педагогика ставит своей целью организацию педагогического
процесса на основе понимания психологических механизмов
преобразования культуры в мир личности. И здесь, по словам
А.Г. Асмолова: «… психология выступает как фактор конструирования образовательного пространства личности», предлагая
вариативное, развивающее, смысловое образование. «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,
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посредством которых люди на протяжении многих веков строили
мировую цивилизацию» [44].
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 ценностносмысловых 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 [6; 113; 133].
Так, в теории психологических систем, в которой человек рассматривается как многомерный мир, определено, 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 [122; 133].
Новый ракурс поиска сущности и специфики законов познавательной деятельности человека переориентирует все уровни
исследований: методологический, теоретический, эмпирический
[133]. 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» [122, с. 9].
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Переориентация методологических принципов, изменение
теоретических конструктов, поиск новых принципов построения
экспериментальных и других методов психологического исследования, разработка методов и методик 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, дав обеспечение
таким областям, как психопедагогика, практическая психология
образования, «человекообразование», смысловая педагогика,
смысловое образование [6; 113; 133]. Эти новые отрасли знания,
пограничные между психологией и педагогикой, как раз и избрали
своей перспективно-практической направленностью педагогику,
а сущностной основой – психологию. Однако, только психологического обоснования тех или иных подходов в обучении при выборе модели или технологии недостаточно, сама система обучения
должна воплощать собой реальный познавательный механизм
реально познающего ребенка. «Новый взгляд на человека, на законы формирования собственно человеческого в нем, на условия,
факторы и движущие силы человекообразования не может не
повлиять на изменение всей системы образования» [122].
Новое содержание привносится в понятие «психическое
развитие». Субъективное не возникает из объективного (его там
нет по определению). Есть так называемый «переходной» слой
совмещенного бытия субъективного и объективного, и именно
отсюда, из фиксированной точки, из начала координат (где одна из
осей – познающая личность, а вторая – реальный мир), начинается
движение объективного в план сознания, и по мере усложнения
этого процесса происходит человекообразование, когда усложнение мира человека «одновременно является изменением уровней
его сознания, переход его предметного сознания к смысловому,
от смыслового к ценностному» [122].
По терминологии Д.А. Леонтьева, ценности в данном контексте мы можем рассматривать как высшие смыслы – априорно
существующую высшую смысловую инстанцию» [130, с. 131].
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Здесь, как подчеркивалось, не возникает новый смысл, а уже
существующий смысл переходит в новую форму существования
или на новый носитель.
Ф.Е. Василюк в своем практикоориентированном подходе,
«анализирующем психотехнику выбора», определяет его (ценностный мир человека) как «внутренне сложный и внешне легкий
жизненный мир». Если в реалистическом мире развивается традиционно психика, то в «легком и сложном – сознание как “орган”,
предназначение которого есть согласование и сопряжение различных жизненных отношений. Внутренняя цельность является
главной жизненной необходимостью этого мира, а единственный
принцип, способный согласовывать разнонаправленные жизненные отношения – принцип ценности» [69].
Предметы (в процессе онтогенеза и познания) приходят
к человеку раньше, чем они обретут смысл для него, и это и есть
основное противоречие, «кризис развития» сознания ребенка.
Роль взрослого – вывести познаваемый предмет (процесс, явление, закономерность) на границу смыслового поля, на границу
переходной формы объективного и субъективного миров, «раскристаллизовывая» смысл, потенцируемый объектом познания
познающему субъекту. Смыслообразование является главным
процессом, происходящим в совмещенной психологической системе. Ситуативные смыслы и смыслы ценностного уровня (высшие смыслы) есть новое измерение человека, уровня его общего
и личностного развития. В такой ситуации взрослый, педагог есть
посредник в отношениях между культурой и ребенком, между
достижениями цивилизации и учеником [6; 133].
Формируется интраперсональный подход к проблеме личности самого учителя, понимающего и разделяющего смысловой
подход к педагогической практике, к проблеме, когда «субъектом
выступает сам человек по отношению к самому себе» [74, с. 7]. По
мнению В.Е. Клочко, учитель, «выступая как медиатор», замыкает
через себя связь ребенка с культурой (так как в жизни они сосуществуют отчужденно, как бы в разных плоскостях, зачастую
вообще не взаимодействуя), делает их сообразными. «Мир пре-

23

Смысловые барьеры в обучении: дидактическое содержание и технологии преодоления

вращается в действительность тогда, когда он выступает в качестве
пространства для развития человека. Задача школы – превратиться
в такое пространство. Его необходимо проектировать, понимая
в нем источник развития человека, а не одно из условий» [122].
Несомненно, важными для нашей тематики являются исследования В.В. Знакова, вводящего в психологию и педагогику
новую трактовку категории «знание» и рассматривающего явление
понимания «как предмет познания и как способ бытия человека
в мире» [122, с. 10].
Развивая ранее выдвинутую идею О.К. Тихомирова о значении операциональных смыслов для избирательности и целенаправленности мыслительного поиска, он приходит к выводу, что
«данных о том, как развитие и взаимодействие операциональных
смысловых образований приводит к формированию понимания
испытуемым промежуточных и конечных результатов мыслительного поиска, в психологической литературе пока почти нет»
[228, с. 58]. Раскрыть эти психологические механизмы возможно
лишь при условии, когда в процессе осмысления отраженной
в знании реальности у субъекта возникает смысл последней, т. е.,
познавательное отношение к содержанию понимаемого фрагмента
действительности. «Очевидно, что теория мышления может называться смысловой только в том случае, если смыслообразование и понимание рассматриваются ее сторонниками в качестве
важнейших составляющих мыслительной деятельности человека»
[48; 110].
Проблема знания, психолого-педагогическая интерпретация
самой этой категории и механизм образования данного феноменологического явления рассматривается В.П. Зинченко, который
вслед за С. Франком вводит понятие «живое знание» и через его
осмысление оценивает сущность, цели, ценности образования,
его место в социуме и роли в судьбе отдельного человека. «Живое
знание отличается от мертвого или ставшего знания тем, что оно
не может быть усвоено, оно должно быть построено. Построено
так, как строится живой образ, живое слово, живое движение,
живое, а не мертвое механическое действие» [109, с. 22].
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Знание, постигнутое как конечная истина, не вызывает
пульсации сознания, не рождает пристрастности познающего
субъекта, оно становится «отчужденным» и «погасшим». Только
из противоречия между наличным содержанием сознаваемого,
или потенциально сознаваемого, и внешними аспектами бытия,
проникающими в смысловую сферу познающего, возникает та искра, которая порождает желание мыслить, приблизиться к истине
[133]. «Смысл, разумеется, содержится в любом знании. Однако
его экспликация, понимание, вычерпывание требуют специальной
и нелегкой работы» [109, с. 23].
Рассматривая смысл как средство связи значений с бытием,
с предметной действительностью и предметной деятельностью,
В.П. Зинченко анализирует механизм смыслопорождения, извлечения смысла из значений и адекватной смысловой оценки
ситуации, говорит о том, что извлеченный субъектом смысл не
дан постороннему наблюдателю, он не всегда дан и субъекту познания (невербализованный смысл – по В.К. Вилюнасу; часть,
«недоопределяемая сознанием», – по А.Ю. Агафонову). Однако
внутренняя интенция (побуждение), если она возникла в данной
ситуации, порождает стремление искать его в процессе познания.
При извлечении смысла из вербальных значений субъект привлекает внелингвистическую информацию, к которой относятся
образы предметной реальности, а также действия с ней [6]. «От
характеристики смысла как бытийного и ненаблюдаемого образования имеется ход к проблеме Смысла жизни (бытия), который
полностью не выразим в значениях» [109, с. 53].
Вне этого внутреннего стремления, вне пульсации смысло
вой сущности мы не могли бы понять источник мыслительной
активности, предметность и бытийность мысли. «Не менее интересен и сложен для анализа противоположный процесс – процесс
означения смысла, трансформации или перевода смысла в значения. Такой перевод, если он осуществлен полностью, является
своего рода «убийством» смысла как такового. Означение смысла
или его понимание – это вовлечение чего-то из сферы бытия
в сферу языка» [109].

25

Смысловые барьеры в обучении: дидактическое содержание и технологии преодоления

Любая концептуализация все равно должна оставлять
элемент «недоназванности» (неозначенности), пространство
для смыслового движения, степень свободы мыслительной
деятельности. Механизм смыслопорождения открывается
через «совместный анализ циклических и противоположно
направленных процессов осмысления значений и означения
смыслов… На стыке этих процессов рождаются новые образы,
несущие смысловую нагрузку и делающие значения видимыми
(визуальное мышление), и новые вербальные значащие формы,
объективирующие смысл предметной деятельности и предметной
действительности» [109].
Обратимся вновь к проблеме мотивации учебной деятельности. «На этом вопросе “подвешена” не только вся психологическая
наука, но и теория и практика образования» [122, с. 110]. Психика,
трактуемая не как «отражение реальности», а как «порождение
новой реальности», выводит понимание смыслообразующих
мотивов на уровень порождения мира человека, взятого в единстве с той частью объективного мира, «с которой он вступает во
взаимодействие в процессах деятельности и которая обретает для
него характеристики предметности, реальности и действительности» [101, с. 112].
Технология самой учебной деятельности должна переосмысливаться, исходя из механизмов смыслообразования, присущих
данному процессу. Особый интерес представляет трактовка так
называемых «задач на смысл», которые в психологии личности
рассматриваются как «попытка прорваться через завесу мотивировок к истинным мотивам своего поведения» [45, с. 357].
Неосознаваемые смыслы инициируют разнонаправленное
движение мысли, пытаясь выйти на сознаваемый уровень, интерферируют мыслительное содержание. В ходе решения «задачи на
смысл» происходит внутренняя работа личности по соотнесению
проявлений мотива в нескольких пересекающихся друг с другом
плоскостях: в отношении мотива к преодолеваемым личностью
ради его достижения внешним и внутренним преградам; по сопоставлению мотива с другими выступающими в сознании субъекта
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возможными мотивами той же деятельности; по оцениванию мотива в его отношении к принятым личностью нормам и идеалам;
по соотнесению мотива с реальными с точки зрения личности ее
возможностями, т. е., с воспринимаемым образом Я; по сравнению собственного мотива с предполагаемыми мотивами других
субъектов (А.Г. Асмолов, В.В. Столин) [6; 44; 45; 219].
Необходимость в процессе обучения выведения смысловых
образований на осознаваемый уровень и раскрытие своего смысла
для другого (коммуницирование) и есть тот катализатор (противоречие между желанием выразить в словах свои пристрастия и ограниченность вербальной сферы при выражении своего внутреннего
состояния), который побуждает ученика к интроспективности
и самораскрытию. Однако пока еще учитель не готов вывести
учебный процесс на смысловой уровень, так как не владеет техникой организации процесса смыслообразования [202].
Представители личностно-ориентированного подхода в обучении (в этом направлении работают как психологи, так и педагоги) исходят из того, что: «если школа в качестве базовой ценности
признает развитие ученика как индивидуальности, то она должна
создать для этого все необходимые условия». Работа с субъектным
опытом детей (его раскрытие, использование в образовательном
процессе) является, по мнению авторов этой идеи, основной
задачей в личностно-ориентированной школе. «Учитель, реализующий личностно-ориентированную модель обучения, видит
свою профессиональную задачу не столько в передаче знаний
(умений, навыков), как социокультурных образцов, их «интериоризации» (внедрении) в сознание учащихся, сколько в раскрытии
содержания субъектного опыта детей. Он опирается на него при
реализации своих педагогических задач, постепенно переводя содержание субъектного опыта в систему научного знания; знакомит
с правилами, приемами, алгоритмами действий, выработанными
в культуре» [202].
В.П. Зинченко, анализируя данный подход в трактовке
И.С. Якиманской, писал: «При формирующей (эгоцентрической) позиции педагог “вчитывает”, “вписывает” в ученика, при
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личностно-ориентированной (эксцентрической) – “вычитывает”
из ученика и принимает его в себя» [109, с. 13].
Но возникает вопрос – как побудить учителя отказаться от
многолетнего профессионального стереотипа дрессуры, стереотипа простого трасформирования знаний? В этом плане, безусловно,
перспективен подход В.А. Иванникова, раскрывающий механизмы
волевой регуляции, формирование побуждений к деятельности,
дающий смысловой анализ деятельности [111].
Механизмом такой регуляции выступает изменение или
создание дополнительного смысла, что позволяет усилить или
ослабить побудительную силу тех или иных мотивов. Разработан
целый ряд приемов, позволяющих целенаправленно изменить
смысл действия (т. е., личностный смысл): переоценка значимос
ти мотива или предмета потребности; изменение роли, позиции
человека; соединение заданного и принятого действия с новыми
мотивами и т. д. Эти психологические техники вполне могут быть
выведены на уровень реального учебного процесса в ходе создания
дидактического инструментария по развитию смысловой сферы
школьников [6].
Исследования в рамках педагогической психологии, а также
общей психологии и психологии личности показывают, что изменить психологическую компетентность учителя возможно лишь
через изменение его профессионального образа мира, «формируя
новое психологическое видение целостного человека на разных
этапах его становления» [122, с. 112], и, что не менее важно, и что,
собственно, и является целью данной работы, необходимо скрупулезно, детально и системно проанализировать все компоненты
и звенья учебного процесса в смысловой интерпретации, дав
тем самым учителю целостную картину проявлений смысловой
реальнос ти в образовательном процессе, инструментарий по
созданию условий для самореализации, самораскрытия и саморазвития ученика [133].
Представленный материал дает основание заключить, что, вопервых, смысл и смыслообразование присутствуют фактически во
всех современных общегносеологических, общепсихологических
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и психолого-педагогических теориях и в их рамках имеют свою,
«малую» историографию. Создается впечатление множественности, чрезвычайной неоднозначности подходов к смыслу и смыслообразованию, а также неодинаковости их представленности
и уровня исследованности в различных науках. Вместе с тем не
возникает и ощущения хаоса в истолковании смысловых явлений.
Состояние постигнутого смысла и смыслообразования имеет скорее характер картины, образа. В соответствии с известным принципом, углубление в определенный ракурс смыслового объекта
приводит к не определенности других ракурсов того же объекта,
необходимости их переосмысления, поскольку возникает потребность в углублении в другие стороны объекта, и познание хотя
бы одного из них по тому же закону дополнительности приводит
к размыванию результатов, полученных по смысловому объекту
ранее. В конечном итоге различные характеристики смысловой
реальности должны совпасть в одном основании [6].
Как отмечал К. Ясперс, если что-то не имеет единой субстанции, оно распадается и подменяется бесчисленным количеством
экспериментов. Во-первых, следует констатировать, что единая
субстанция как сущность смысла, является пока недостаточно
изученной. Во-вторых, в представленном анализе смыслового
образа обнаруживаются факты системного порядка по трем концентрам: общенаучные (философские), общепсихологические,
психолого-педагогические теории. Не подлежит сомнению влияние
концентров большего радиуса на концентры меньшего радиуса
в осознавании смысла и смыслообразования, в формировании
психологической теории смысла на философско-методологической
основе. Можно, однако, констатировать и обратное влияние:
малых концентров на большие: психологических, в том числе
психолого-педагогических, смысловых концепций на общенаучные и общеметодологические. Взаимоотношения между теми
и другими могут быть квалифицированы как известный в науке
«герменевтический круг». В-третьих, просматриваются тенденции
в исторической последовательности изучения смысла и смыслообразования, состоящие в увеличении числа зон исследования
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смысла, расширении самих зон, при одновременной интеграции
подходов, их сужении и конкретизации [261].
Таким образом, с одной стороны, перед нами стоит задача
прояснения, «овеществления» общеметодологических идей смысла
и смыслообразования, сведение их к некоторому знаменателю,
обуславливающему вариативность, а с другой – задача выхода
за означенные пределы, вхождения непосредственно в проблему
смысла и смыслообразования в условиях дидактических процессов [6].

1.2. Концептуальный подход к интерпретации смысла
и смыслообразования, моделирование многомерной
смысловой реальности
В данном параграфе ставится следующая цель – переосмыслить понятия дидактики с позиций идеи смыслообразования
в их общеметодологической, и, в особенности, психологической
интерпретации. Подлежащие анализу дидактические понятия,
условно разграничиваем на классические, функционирующие
в традиционной и остающиеся базовыми в современной дидактике,
и на понятия, вошедшие в педагогический обиход в течение последних десятилетий, но используемые в дидактическом тезаурусе
вне смысловой системы координат.
Из «глубокой математической нелинейности», в какой предстают смысл и смыслообразование в предыдущем разделе, возникает принципиальный вопрос: что является объединяющим
основанием разнонаправленных и разноплановых подходов,
рассматривающих смысл как предмет анализа? [196]. Становится
очевидным, что без интегрированной модели, включающей в себя
наиболее обобщенные, характерные для всех направлений исследования смысла компоненты и закономерности, невозможно раскрыть динамику смыслообразования и особенности его поведения
в различных реальностях (для нас это, прежде всего, реальность
процесса обучения) [6; 113].
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Первичная модель смысла, представленная в предыдущем параграфе, отразила роль смысла как связующего звена между субъектом
и миром, подчеркнула его значимость в ситуации выбора, определила
связь значения и смысла, смысла и деятельности, смысла и личности.
В результате осуществленного неодномерного, разнохарактерного
анализа возникает задача выявления того общего, что присуще различным философским, теоретическим и непосредственно психологическим направлениям в отношении смысла и смыслообразования,
что означает определиться более масштабно и четко, чем это сделано
ранее, в модели смыслообразующего процесса (понятие процесс
применительно к смыслообразованию выходит, как мы видим, за
пределы функциональных явлений). 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,
то есть, конструкта, вбирающего содержание других направлений,
и не стать ее частью. В-третьих, рисуя контуры модели, наполняя
ее содержанием, приходится выходить за пределы реализованного
ранее анализа оснований смысла и смыслообразования, обращаться
к новому теоретическому и эмпирическому материалу [6; 113].
По вполне понятным причинам в поле внимания остается
психологическая составляющая интегративной модели смыслообразования. В пограничных областях на проблему смысловых
явлений и факторов психологическую составляющую бывает
иногда трудно выделить, однако, соответствующие объяснения
представляются необходимыми [6].
Общие контуры концептуальной интегративной модели
смыслообразования представлены на следующей схеме (рис. 3).
Схема отражает пространственную представленность смысла от
потенциально кристаллизованного до актуально явленного смысла познающему субъекту в процессе взаимодействия с внешним
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и внутренним миром во всем его многообразии. Смысловое поле,
как срез уровня сознательного и личностного, состоит из полей,
условно (поскольку между ними нет, и не может быть четкой границы) разделенных по степени смысловой насыщенности и проявленности смысла для самого человека. Эпицентром является
непосредственно то поле, в котором происходит смысловая пульсация – поле инициации смысла. Именно здесь, в точке пересечения
диалога как способа взаимодействия с миром и зоны ближайшего
развития, как потенциальной возможности познающего, смысл
рождается одномоментно, дискретно, и в зависимости от силы
и яркости для его носителя он или становится составной частью,
фрагментом смысловой сферы, или отчуждается, оставляя при этом
соответствующий смысловой след. 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 определяют поведение смысла
в его «раскристаллизации», явленности для познающего – это
поле смысловой самоактуализации, поле, где 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 [113].
Охарактеризовав пространственные особенности предлагаемой модели, обратимся к ее структурным компонентам, каждый из
которых привносит свое влияние, определяет своей спецификой
те процессы, которые и порождают смыслообразование. Начнем
с того, что смысл 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) [6].
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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 [36].
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 [6; 48; 113].

Рис. 3. Концептуальная интегративная модель смыслообразования
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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 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 смыслообразование [6; 113].
Что означает и включает смыслообразование, если иметь
в виду его психологический контекст? 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 (раскристаллизованных) 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 [6; 54; 113; 196].
Поскольку нас интересует, главным образом, результативная,
содержательная сторона смыслообразования, сама последовательность смысловых проявлений становится, как бы менее важна.
Однако, стремление описать динамику смыслообразования породило стремление к упорядоченности, естественному желанию
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расположить смыслы в системном порядке. Наиболее очевидным
предстает диадная природа смысла, его континиумная 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 [6; 54; 113].
Факты динамики смыслообразования, приведенные выше, демонстрируют «смысловую нарастаемость», «смысловое восхождение», «смысловое обогащение» сознания. В нашей концептуальной
модели смысла и смыслообразования имеет место и обратный
вариант, выражающий, например, угасание смысла, его поглощаемость другим, вытеснение, регрессии. При этом, в зависимости
от конкретного содержания смыслов, развитие смысловой сферы
личности может оцениваться как со знаком плюс, так и со знаком
минус, а также неопределенным образом [113].
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 характер имеет и процесс смыслообразование, 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 [6; 48; 113].
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.
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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 [6; 48;
113; 136; 205].
Решая проблему смыслообразования, в иной формулировке – развитие смысловой сферы человека, логично обратиться
к ставшим уже классическими в психологии «зонам развития»
Л.С. Выготского [48; 72]. Такое обращение тем более логично,
что психические новообразования в нашем исследовании выступают как смысловые новообразования. Экспериментальные
исследования смысловой сферы личности ребенка (В.К. Вилюнас,
Д.А. Леонтьев, И.В. Абакумова) [6; 71; 130; 221] свидетельствуют,
что известная психологическая последовательность «вхождение
в зону развития – зона актуального развития – зона ближнего
развития – зона саморазвития» является детерминирующей
и в тенденциях смыслообразования. Закономерность развития
смысловой сферы личности может быть выражена и отдельным
блоком войти в модель смыслообразования человека как последовательность, содержащая вхождение в зону смыслообразования,
зону актуального развития смысловой сферы, зону ее ближайшего
развития, зону саморазвития. «Зоны развития» в нашей модели –
это, прежде всего, зоны развития стержневой основы личности,
ее смысловой структуры [48]. В этой же последовательности
«зон» формируются смысловые структуры и других уровней.
Конкретизации различных зон посвящены последующие разделы. Здесь же заметим, что в теории поэтапного формирования
умственных действий, в которой акцент делается на ориентиро-
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вочной основе действий как преддверии исполнительской части
деятельности, сама ориентировочная основа действий может
быть истолкована как феномен вхождения в зону смыслового
развитии [136]. Главные движущие силы процесса обучения, интерпретируемые с позиций смыслового неравновесия, смысловых
несоответствий и противоречий, находят свое методологическое
объяснение в зоне ближайшего развития смысловой сферы личности, которая детерминирует смыслообразование в определенных границах, доступных познающему субъекту [6; 48; 50; 136;
196; 221]. Что же представляет собой модель смыслообразования,
несмотря на ее концептуальную, т. е., достаточно абстрактную
структуру, в более четкой и конкретной представленности указанных механизмов [221].
По мнению ряда авторов, изучавших различные аспекты
смысла в психологии (К. Роджерс, В. Франкл, Д.А. Леонтьев,
Н.Е. Щуркова) [130; 194; 200; 236; 255], исходным условием возникновения смыслов, источником смыслообразования является
жизненный мир человека. Указанный мир заметно отличается
от «общего» мира с явлениями, фактами, событиями и другими
фрагментами которого человек большей частью не сталкивается.
Эта часть мира, отчужденная от конкретной личности, представлена, в частности, реальной действительностью и отражающими ее
объективными значениями, запечатленными в текстах культуры.
Культура функционирует и в нетекстовой форме как реальное
бытие в виде действительных отношений и норм поведения людей
[48; 194; 221].
При этом реальное бытие человека и реальное бытие культуры, и уж тем более бытие «вообще», как правило, не совпадают,
мир действительного бытия оказывается шире бытия культуры.
Особой частью культуры является ее художественный сегмент,
образуемый не объективными значениями, а «откристаллизованными», «опредмеченными» субъективными смыслами тех,
кто эту часть культуры создавал. Поскольку, однако, текст не
есть смысл, это лишь место, указывающее на смысл, то текстовая
художественная культура, пока с нею не вошел в соприкосновение
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субъект, может быть квалифицирована как объективная структура
значений [6].
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, является более интенсивным и динамичным, другие – меньшую жизненную значимость, и отношение к ним со
стороны субъекта может быть менее выразительным, третьи
могут быть представлены лишь потенциально. Эти отношения
определяются в науке как жизненные смыслы [6; 36; 48; 56; 113].
Их возникновение, становление и развитие, осуществляемое,
естественно, в субъективной сфере индивидуума, обусловлено, тем не менее, жизненной детерминантой данной личности
и, выражающая жизненную необходимость, конкретно имеет
объективный характер [48; 113; 221]. Жизненные смыслы, возникая из реальной потребности человеческого бытия и образуя
жизненный мир субъекта, могут быть, на наш взгляд, отнесены
к разряду актуальных смыслов и включены в область актуальных смысловых отношений. В сопоставлении с этим, жизненные
смыслы, возникающие из объективной жизненной необходимости
относительно не входящих в жизненное пространство конкретно
данного человека ценностей, нами относятся к категории актуальных смыслов [48; 194; 221]. Любой факт действительности,
попав в жизненную орбиту человека, может инициировать возникновение смыслового к нему отношения и стать «рефлексивно
поглощенным «Я-концепцией», наполняя ее новым смысловым
содержанием [6; 56; 113; 136; 194; 221]. А.Н. Леонтьев писал:
«смысл определяется жизнью» [127] и действительно возможности смыслообразования через вхождение «большого мира»
в жизненный мир человека [6; 221].
В этой связи укажем на два важных момента, касающихся
и жизненного мира человека, и связанного с этим жизненного
смысла. Во-первых, это фрагменты бытия, входящие в систему
жизненных отношений человека, артефакты культуры, явле-
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ния природы и тем самым приобретшие для него жизненный
смысл, в объективной действительности не отграничены от ее
других реалий, а значит, личность отражает мир не только на
ассоциативном, но и на смысловом уровне. Смыслообразование,
детерминируемое жизненной необходимостью, имеет, таким образом, тенденцию к расширению. Во-вторых, жизненный мир
современного человека, включая все его возрастные ступени,
стремительно расширяется в условиях все более уплотняющейся
виртуальной среды (телевидение, компьютеры, Интернет) [48].
Не будем однозначно утверждать, что вхождение человека в более
объемные пространства бытия являются одновременно вхождением и в более широкое жизненное пространство, в том числе его
смысловую составляющую, поскольку в этом случае имеют место
все же не реальные, а виртуальные явления, но субъективный
мир человека оказывается активно задействованным, и в данном
случае и не может не отражаться на процессах смыслообразования
[6; 56; 136; 221].
Жизненные смыслы, выступающие в настоящей концептуальной интегрированной модели смыслообразования как его
исходная ступень, имеют как прямые, так и косвенные выводы
в проблему учебного процесса, его смыслообразующего инструментария. Являясь отчасти психологическим феноменом, а отчасти
феноменом культуры, жизненные смыслы и сопровождающий их
жизненный мир как научные понятия, в частности, понять такую
педагогическую реальность, как поликультурное образовательное
пространство, а также такие компоненты обучения, как его содержание, технологии, дифференцированная организация учебного
процесса как фактор смыслообразования [19; 136; 221].
Дальнейший анализ модели смыслообразования приводит
к другой исходной ступени развития смысловой сферы человека.
Если жизненные смыслы определяются логикой жизни, раскрываются ее обстоятельствам, являются достаточно жесткой структурой, привязанной к жизненной необходимости, с неярко выраженным психологическим содержанием, то на противоположной
стороне обнаруживаются глубоко психологические, устойчивые,
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«ядерные» (А.Г. Асмолов, Б.С. Братусь), смыслы личности, как
высшие смыслы – ценности. Эта смысловая стержневая структура личности, составляя ее базовое «Я», и реализуют смысловую
регуляцию жизнедеятельности человека [6; 221; 222].
Возвратимся к вопросу о разграничении смысловых процессов, осуществляемых в субъективной сфере человека. Один из них,
как уже было оговорено ранее, характеризуется как смысловая
регуляция, обеспечивающая бытие человека в мире, другой – как
процесс смыслообразования, так как именно эта внутренняя,
глубинная психологическая структура личности, осуществляя ее
жизненную регуляцию, регулирует и смыслообразующий процесс.
Такое понимание смыслообразующей роли высших смысловых
этажей сознания человека, фактически выведенных за пределы
психического – в трансцендентальную сферу, является наиболее
значимым звеном в нашей модели именно в плане становления
и обогащения реального жизненного мира человека [221; 222].
Конкретизируя механизмы смыслообразования, имея в виду,
с одной стороны, жизненные смыслы как атрибут жизненного мира
человека, с другой – устойчивую, стержневую систему смыслов
его субъективного мира, отметим принципиальную значимость
взаимодействия указанных смысловых сфер личности в смыслообразующем процессе. Замыкание смысловой компоненты
субъектного опыта человека, смысловой матрицы его сознания
на жизненных ценностях жизненного мира человека переводит
их в ранг личностных смыслов, обратным образом влияющих на
породившую их устойчивую смысловую структуру. Во взаимодействии двух смысловых стратегий в одном и том же смысловом
пространстве личности процесс смыслообразования принимает
характер смысловой самоактуализации и взаимного обогащения
самих смысловых стратегий [6; 136; 221].
Вместе с тем обратим внимание, на «нетипичные» варианты
процесса смыслообразования, которые в той или иной степени
предлагает реальная жизнь. Например, к таким «нетипичным»
можно отнести ситуацию человека с определенными смысловыми установками, исповедующего, скажем, гуманизм как высший
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смысл человеческого бытия, но исполняющего на сцене роль
человека злого. Или борьба смысловых стратегий личности,
или их взаимодействие может принять в этом случае достаточно выраженную форму проявления, вплоть до смены кодовых
фиксаций эмоциональных экспрессий. Данный пример является
актуальным в психолого-дидактическом отношении, поскольку
взятый школами курс на личностное развитие учащихся сопровождается заданиями на «персонализацию», «перевоплощение»,
«самовыражение», «саморефлексию» и другие виды деятельности
игровой ориентации. За этим, как видим, скрываются явления
смыслового порядка [6; 19; 221; 222].
Взаимодействие устойчивой смысловой структуры личности
и жизненных смыслов в одном смысловом континууме, порождающее все более сложные смысловые уровни – от относительно простых личностны смыслов и смысловых установок до устойчивых
смысловых образований (смысловые диспозиции, конструкты,
ценности), – осуществляются посредством превращенных форм
жизненных отношений. Известная теория М.К. Мамардашвили
о превращенных формах, самим автором выводится непосредственно в смысловые структуры личности и уже далее развивается
психологами [137; 221].
«В результате этого превращения, – замечает Д.А. Леонтьев, –
содержание претерпевает определенные трансформации: исходная
система отношений сворачивается, редуцируются и выпадают
опосредующие звенья и промежуточные зависимости, обнаруживаются одни характеристики предмета, функционально значимые
в данной превращенной форме, и стираются другие, не имеющие
значения для соответствующих аспектов его функционирования.
Все эти трансформации определяются не чем иным, как свойствами субстрата, в котором получает воплощение исходное предметное содержание» [130; 205].
Содержание приведенного текста относится к смыслам как
«инобытию некоторой реальности в инородном субстрате», свидетельствуя об определенном взаимопроникновении смысловых
и мыслительных актов. С одной из сторон рассмотренного взаи-
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модействия, порождающего «текучесть» смысла, его неоднозначное поведение в различных жизненных ситуациях, связан факт
смыслообразования, заслуживающий, по нашему мнению, включение в интегративную модель смыслообразования. Указанная
сторона – устойчивая смысловая структура сознания человека,
его базовое «Я», его «ядерные смыслы». Факт же состоит в том,
что, с точки зрения явно неклассической психологии, с элементами феноменологии и экзистенциализма, смыслы одновременно
присутствуют во всех контурах психики, образуя своего рода
смыслосферу, и столь же одновременно действуют, позволяя человеческому «Я» как интегративному и устойчивому смысловому
образованию осуществлять процессы регуляции жизнедеятельности человека, включая его негибкие генетические структуры.
Сам же человек, с его психикой, не ограниченной отражением
реальности, как новой реальностью, предстает как «смысловая
модель мира». Совершенно ясно, что в этом контексте и ученик
может рассматриваться как смысловая модель мира, и тогда проблема смыслообразования становится одной из самых значимых
и перспективных в психолого-дидактических исследованиях [6;
27; 221].
В качестве ведущей смыслообразующей технологии в нашей
модели выступает диалог, который понимает в широком смысле,
по-бахтински, как диалога культур, осуществляемый, вместе с тем,
в узкой точке индивидуального сознания, мы, однако, ориентированы на то, что в литературе он определяется по-разному: как
«событие общения», как «взаимная рефлексия», как «раскрытие
смысла с помощью другого смысла», как «сопряжение мыслеполаганий», как «смещение, сдвиг между оппозиционными полюсами сопряженных феноменов», как «полифоничность точек
зрения», как «контекст соотнесенности различных культур», как
«ключи к рассекречиванию кода» (использована терминология
М.М. Бахтина, М. Хайдеггера, Г.Г. Шпета) [27; 52].
Мы склонны сделать предположение о ключевой роли диалога в смыслообразующем процессе личности, допуская, однако «вспышечный» (инсайтный) характер образования смысла
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в конкретной ситуации, внедиалоговую форму поглощения более
значимым для индивидуума смыслом менее значимого. По нашему
мнению, внепроблемность не может рассматриваться как главное
поле становления и развития смысловой основы личности; диалог, сопровождаемый проблемностью, – максимально значимый,
как будет показано далее на психолого-дидактическом материале,
фактор смыслообразования. В нашей модели диалогу принадлежит центральное место, на пересечении диагонали и вертикали
смыслообразования [6; 19; 221; 222].
Горизонтальная линия смыслообразования представлена
взаимодействием надситуативных, ядерных смыслов личности
и жизненных смыслов как системы ее отношений с миром окружающих ее людей, как актов ее «общения» со значимыми для
нее предметами культуры. Горизонт жизненного мира человека
при этом не является обозримым, и актуальные зоны смыслообразования человека, становление его жизненных и личностных
смыслов, а также более сложных смысловых структур имеют
тенденцию к расширению за счет актуализации потенциальных
зон. Взаимодействие устойчивой смысловой структуры личности
и ее жизненных смыслов, их встречное движение и означает не
что иное, как диалог. Любой диалог, как мы только что сказали,
имеет смысловую природу, здесь же он смысловым является изначально, и его функция, через сближение и обострение смыслов,
их взаимную адаптацию, ситуацию выбора и другие механизмы
смыслового взаимодействия, – прирост бытия, обогащение сознания. Вертикаль смыслообразования задана линией между
устойчивой смысловой структурой личности, ее внутренним
«Я» и структурами психики низшего уровня. Другие уровни:
познавательный, аффективный, креативный – располагаются,
естественно, между ними. Действуют сразу все контуры, однако,
вектор влияния направлен со стороны личностно-смыслового
контура в сторону структур личности менее высокого порядка,
подчиняя их себе в определенных границах. Это прямое смысловое влияние. Примером же обратного влияния может служить
физическая внешность будущей актрисы, взятая в соотнесенности
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с этой ее профессиональной перспективой как смыслом жизни.
Взаимодействия, осуществляемые на вертикальной линии смыслообразования, имеют, если сделать вывод, диалоговый характер.
Внутренняя борьба влечений и осознанной целесообразности,
эмоционального и рационального, желаний и рассудочной деятельности – за всем этим «пульсирует» диалог таких смысловых
образований, которые присущи различным этажам психики
индивидуума [6; 19; 221; 222].
В точке пересечения горизонтальной и вертикальной линий
смысловых взаимодействий и в окружающем ее пространстве располагается центр (точка) смысловой сингулярности – предельной
смысловой насыщенности. Для нас плотность этого центра задана
пересечением диалогового центра и зоны ближайшего развития,
познающего субъекта. Один из векторов этой системы координат
совпадает с горизонтальной линией взаимодействия и обращен
изнутри субъективного мира вовне к смысловой сущности фрагментов жизненного бытия личности: смысл, например, художественной книги в жизни ребенка. Другой вектор, совпадающий
с вертикальной линией взаимодействия, обращен к самой личности, направлен на сам субъект, на собственную деятельность
человека. В таком случае говорят: «смысл моих действий в том-то»,
«не вижу смысла в этой моей деятельности», «моя деятельность
не совсем бессмысленна» [6; 19; 221].
Можно предположить, что раскрывающиеся в диалоге
человеку смыслы чего-то, что вовне человека, и смыслы актов
собственной деятельности, поведение со своей же собственной
смысловой структуры могут вступить в диалог и между собой.
Этот диалог вводит нас в проблему сознания и поведения, взглядов
и поступков, позиций и действий личности. Развиваемая нами
в границах концептуальной модели смыслообразования идея
диалога как механизма смыслораскрытия, смыслопостижения
и смыслообогащения субъекта, согласно принципу дополнительности, будет воспринята верной, если найдется подтверждение
в других идеях и понятиях данной теории. Нет необходимости
доказывать, что с диалоговым центром смыслообразования соот-
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носима зона ближайшего развития, обладающая, как подчеркивалось, значительным потенциалом смыслового развития субъекта.
Несоответствие и сдвиги, возникновение и снятие смысловых
противоречий, в которых развертывается диалог, являются атрибутами и зоны ближайшего развития. Дело и не только в том, что
зона ближайшего развития подтверждает смысловую значимость
диалога. Взаимоотношение диалога и зоны ближайшего развития,
зона сингулярности смысла (в диалоге есть то, чего нет в зоне
ближайшего развития, а в ней, в свою очередь, есть то, чего нет
в диалоге) – особая научная проблема, не подлежащая в настоящей
работе специальному анализу (хотя частично она будет затронута),
но в предлагаемой модели смыслообразлвания оба феномена рассматриваются как взаимодополняющие [6; 221; 222].
Остановимся на дидактически ориентированных закономерностях смыслообразования, одна из которых состоит в том,
что смыслу не обучают и не учат, также не учатся. Он человеку
раскрывается, является; человек ищет его, постигает. Это обстоятельство для современной педагогической теории имеет первостепенное значение. Чтобы учащимся лучше (легче) раскрылся
смысл изучаемого материала, надо создать необходимые для этого
условия. Следовательно, ослабляя одни условия и усиливая другие,
можно управлять смыслообразованием и смысловой деятельностью учащихся [6; 27].
Смысловые поля, составляющие пространство смысла познающего, отделенное условным смысловым контуром, рассматривая который, мы проникаем в разные стадии смыслопроявления.
Исходная точка нашего движения по часовой стрелке – смысловая
дивергенция или как ее еще можно назвать, – смысловой выбор как
основа творчества личности. Если допустить, что субъект видит
смысл своей жизни в творчестве как создании нового, уникального, то его творческая деятельность и будет стремлением к его
осуществлению [222]. Раскрывшиеся человеку и ставшие матрицей
его сознания смыслы – безусловная и множественная перспектива их реализации, а, следовательно, и фактор, побуждающий
к деятельности, и механизм, обеспечивающий существование
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самой личности. Возникает, если сказанное экстраполировать
в учебный процесс, дидактически важная задача организации
такой поликультурной дидактической среды, в которой бы смыслы
учащихся нашли отклик, и, замкнувшись на ее жизненно важных
фрагментах, трансформировались в процесс творческой самореализации [27; 226].
Следующий этап смыслопроявления – раскрытие смысла, понимание. И психология, и другие науки ключ к пониманию видят
в осознании субъектом смысла, постижении значимости объекта
познания, объяснении «себе» его бытия в мире. Традиционная
дидактика, считавшая понимание сердцевиной обучения и справедливо искавшая его в столкновении точек зрения, не замечала
его смысловой, «корневой» основы и не в состоянии была вскрыть
всего потенциала, заключенного в учебном процессе [6; 27].
Современная дидактика сдвинула в обучении акцент с понимания на непонимание как момент движения к пониманию,
как встречу с проблемой, но, на наш взгляд, лишь приблизилась
к рассмотрению смысла как педагогического, а не только психологического, явления или, например, явления культуры. Обращение
дидактики к смыслу помогает разрешить ряд проблем обучения,
в том числе, в сфере соотношения понимания и непонимания, на границе которых и возникает смыслообразующий процесс [6; 27].
Согласно нашей модели, следует особо подчеркнуть, что субъекту смысл открывается как факт его сознания и реализуется в условиях события [27]. Событие характеризуется, с одной стороны, как
общение, с другой – как деятельность. В отличие от среды реальной
жизнедеятельности детей, учебный процесс является средой не столь
естественной. Смысловая ориентация предписывает ему быть открытой системой – открытой природе, культуре, обществу. В этих
обстоятельствах события реальной жизни, в которые включены
и учащиеся, могут быть использованы в педагогических целях, им
может быть придан характер педагогической ситуации. С другой
стороны, аналогичные ситуации могут быть спроектированы непосредственно в учебный процесс, с имитацией реальных событий
[226]. Смыслу как единице сознания в пространстве личности соот-
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ветствует педагогическая ситуация как единица процесса обучения
и как носитель события в его реальном или имитированном виде
[27]. В своей основе это смыслопорождающая или смыслоформирующая ситуация, ее целесообразность логически вытекает из
теоретических посылок смысла [6; 226].
Необходимо также подчеркнуть и другое: смысл, порожденный
событием, а, следовательно, в условиях, как правило, контактной,
диалоговой деятельности индивидуумов, сам способен творить события как предметного, «вещественного», так и духовного порядка.
Смысл как механизм, регулирующий жизнедеятельность человека,
осуществляет и регуляцию его творческой, созидательной деятельности. В этой роли он может быть использован в учебном процессе
практически в неограниченных пределах [27]. Следующий этап –
смысловой след – переживание, поскольку смысл тесно связан
с ним, хотя и не тождественен ему. Переживание есть проявление
смысла, его след, устанавливающий связь между предшествующим
и последующим моментами смыслообразования [27]. Если смысл –
отношение субъектного опыта к объектам действительности, то
переживание – отношение к образу, возникающему в условиях
раскрывающегося смысла. Переживание, таким образом, вторично.
Из этого следуют определенные выводы. Один из них заключается
в том, что, решая проблему активизации эмоциональной сферы
учащихся, недопустимо не учитывать смысловую пульсацию как
подлинный источник познания. Именно смысловой след обеспечивает обратную связь между целостной смысловой сферой
человека и сиюминутным смысловым предпочтением. То, что мы
предпочтем в следующий момент, во многом определяется характером смысловых следов, открывшимся нам в предшествующие
мгновения [6; 27; 226].
Описываемая динамика процесса смыслопроявления – смысловой выбор (смысловая дивергенция) – раскрытие смысла (понимание) – реализация смысла (событие) – переживание (смысловой
след) – составная часть целостного процесса смыслообразования
и его специфические механизмы проявления в условиях учебного
процесса будут рассмотрены далее [6; 27; 226].
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1.3. Смыслообразующая модель учебного процесса
В предыдущих параграфах с позиций общей идеи смыслообразования и ее отдельных составляющих был подвергнут анализу
учебный процесс и составляющие его компоненты. Следующей
ступенью осмысления педагогической действительности является
ее модельное представление, ее выражение в достаточно целостных структурированных формах – моделях учебного процесса.
Появляется задача выявления и описания указанных моделей,
как «реальных», все еще широко распространенных в опыте школ,
так и «идеальных», большей степенью желаемых и оптимально
реализующих смыслообразующие функции обучения, а также промежуточных между ними моделей, смысловой потенциал которых
неустойчив и не сбалансирован с общей психолого-педагогической
нагрузкой процесса [6; 136].
Общий критерий выделения и оценивания моделей учебного
процесса нами уже фактически обозначен. Им является способность модели инициировать смыслообразование учащихся. Это
означает, что если какая-либо из выделяемых моделей обладает
большей, в сравнении с другими, возможностью развития смысловой сферы учащихся, включая функционирущие в пределах
одной деятельности личностные смыслы, смысловые установки
и смыслообразующие мотивы, а также устойчивые смысловые
структуры (смысловые конструкты, смысловые диспозиции и ценности), то именно такая модель будет иметь преимущество при
решении несмыслообразующих задач обучения [6; 136; 143].
В процессе рассмотрения моделей обучения примем во
внимание ранее выделенные целевые, содержательные, технологические и организационные параметры. Так, целевой параметр
определяет сложное множество перспектив, в числе которых –
развитие смысловых структур сознания учащихся, становление
у них индивидуальной картины мира, подготовка их к участию
в решении жизненных проблем, вхождение ребенка в образ «Я»,
отражение ребенком себя, выход за пределы собственного «Я»,
раскрытие и развитие творческого потенциала детей. Каждая из

48

Глава 1

целей является следствием смыслообразующей стратегии учебного
процесса [6; 136].
Содержательный параметр обучения предписывает исходить
из содержания, воплощающего обозначенные только что целевые
установки учебного процесса и благодаря этому «питающего»
личностно-смысловое развитие учащихся. Содержание учебного
процесса предстает в нашем понимании как своеобразный смысловой континуум. Технологический параметр обучения в лучших
своих проявлениях представлен механизмами, «включающими»,
«запускающими» и поддерживающими процесс смыслообразования учащихся, обеспечивающими их смысловой выбор, самовыражение, самоактуализацию. Наконец, организационный параметр
учебного процесса нами оценивается с позиции вариативности,
гибкости организационных систем, способности адаптироваться
к смысловым приоритетам школьников [6].
Разумеется, смыслообразующий потенциал рассматриваемых ниже моделей учебного процесса как общий критерий их
выделения и оценивания нельзя свести к названным четырем
конкретизированным критериям в соответствии с избранными параметрами организации и функционирования учебной
деятельности. Однако, как можно будет убедиться, названных
параметров и критериев достаточно для того, чтобы осуществить
планируемое моделирование. В данном контексте, с одной стороны, особое значение имеют события и факты учебного процесса,
интерпретируемые в смысловом ракурсе достаточно автономно
по отношению к другим его событиям и фактам, в данном параграфе оказывающимся в другой системе координат [136]. С другой
стороны, значимая для нашего исследования особенность модельного подхода к обучению заключается в том, чтобы соотнести
смыслоориентированную модель с другими моделями, смысловая
ориентация которых либо вообще не выражена, либо выражена
не столь ярко. В итоге появляется возможность преобразования
действующих, традиционных моделей в подлинно современные
и перспективные, обеспечивающие интенсивную и продуктивную
смыслообразующую деятельность учащихся [6; 136].
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В какой последовательности расположить модели учебного
процесса по критерию их смыслообразующей способности и с
учетом содержательного и технологического параметров? Начнем
анализ моделей учебного процесса с догматической модели,
несмотря то, что современная представленность ее в учебном
процессе современной школы минимальна. Распространенность
догматического обучения в отдаленном прошлом была достаточно
широка. Между тем, однако, далеко не одно последнее десятилетие
догматизм в обучении, по известным причинам, имел (и в скрытых формах имеет) довольно широкое распространение в отечественном образовании. Притом, что официально он оценивался
как архаичный и рудиментарный вариант обучения, в реальной
практике допускалось и ложное содержание, и схоластизм методов
обучения. Обращение к догматической модели обучения современной психолого-педагогической науки, в том числе и наше, вызвано активизировавшимся интересом к смысловым механизмам
саморегуляции деятельности человека [6].
Структурной единицей содержания догматического обучения
является догма как вещь абсолютно в себе, как непререкаемая
правда, как неподлежащее сомнению знание. Технологической
основой такого обучения, в соответствии с указанными особенностями содержания, была и остается зубрежка. Как со стороны
содержания, так и со стороны технологий создаются благоприятные
условия, блокирующие возникновение отношений субъективного
опыта учащихся и подлежащих усвоению постулатов содержания.
Смысловая сфера и на уровне устойчивых, и на уровне ситуативных компонентов системы смысловой регуляции как механизм,
включающий положительную мотивацию учения учащихся, оказывается не задействованной, он поддерживается мотивами другого
рода. Осознаваемая или неосознаваемая учащимися ситуация
бессмысленности в отношении учебного материала и собственной
деятельности сопровождается более или менее скрытыми психологическими деформациями субъектного опыта детей, трансформацией и вытеснением их жизненно важных фрагментов, деградацией
сознания, нарушениями психики [6; 226].
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Однако это касается детей со слабо развитой смысловой
регуляцией, со слабым целевым рефлексом, слабой внутренней
энергетикой, ориентированных на стимульную мотивацию,
с низким творческим потенциалом и слабым смысловым опытом.
Замечено, что дети с высоким потенциалом общей смысловой
ориентации, ориентированные на свои внутренние потребности,
самоотношение, личностные ценности, мировоззрение, поиск
смысла жизни, т. е., те, о ком обычно говорят: сильный, волевой,
целеустремленный, – попав в ситуацию догматического обучения
(если надолго – стиль, вариант жизни), выживают в значительной
степени благодаря все же механизмам смысловой регуляции: постоянному извлечению смысловой информации из тех самых догм,
которые повергают других учащихся в отчужденное от учебного
процесса состояние или депрессию, смысловой расшифровке
текстовых или озвучиваемых в классе схоластизмов, желанию
расширить пространство разумной деятельности и стремлению
выхода в такие сферы жизнедеятельности и культуры, которые
отвечают их более полному смысловому самопроявлению. Таким
образом, признаки смыслообразования учащихся обнаруживаются
и в догматическом обучении [6].
Продолжим наш анализ рассмотрением модели, обладающей
минимальной, но все же большей смыслообразующей силой и все
еще наиболее распространенной. Речь идет о знаниевой модели,
структурной единицей содержания обучения в которой являются
знания. На уровне проектирования учебного процесса знания
здесь имеют форму понятий, идей, схем, формул, т. е., объективные
знания имеют в данном случае закрытый характер, «вещи в себе»
[136]. В технологическом отношении данная модель является
субъект-объектной, характеризуется со стороны учителя рассказом, объяснением, лекцией [136]. Возвращаясь к содержанию
обучения – на уровне непосредственно протекания двуединой
деятельности учителя и учащихся, субъектной деятельности
учащихся, прежде всего, охарактеризуем знания как движение
значений, сбросивших знаковую, текстовую форму, как мысль.
Поскольку поступающие от учителя знания, распредмеченные
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в ходе изложения, опосредуются субъектным опытом учащихся, то
деятельность последних может иметь не только репродуктивный,
отраженный, но и преобразующий характер, хотя бы в определенной мере [6; 136].
На результативном уровне знания как основа содержания
учебного процесса приобретают форму интеллектуальных качеств
учащихся в образном, символическом, семантическом и поведенческом варианте, влияют на особенности умственной деятельности, на ориентации в предметной и знаниевой реальности, на
логическую культуру ребенка. В описанном виде модель имеет
отчужденный от личностно-смысловой основы учащихся вид.
Готовые знания выступают в роли исходной позиции, а обучение
в целом – как нисходящий многоуровневый процесс овладения
знаниями с выходами в практические умения и навыки [6; 136].
Вместе с тем было бы, по крайней мере, некорректно однозначно утверждать отсутствие личностно-смысловой активности
учащихся в условиях знаниевой модели обучения. Дело не в знаниях самих по себе с их объективно большей или меньшей глубиной, ориентировочной основой невысокого или высокого уровня
обобщения, а в возникшем отношении субъектного опыта детей
к тому, что выражает знание. Личностные смыслы, как отмечают
психологи, и на что нами неоднократно обращалось внимание,
опосредуются жизнью, отражением и выражением которой в нашем случае и является смысловой опыт ребенка. Смысловая самоактуализация учащихся, следовательно, возникает и в ситуациях
знаниевой модели обучения. Однако возникший в данный момент
веер отношений «мотивов деятельности к целям действия» может
рассматриваться лишь как смыслообразующий резерв учебного
процесса [6; 136].
Таким образом, одна из перспектив смысловой ориентации
знаниевой модели обучения и ее возможной в последующем полной переориентации состоит в том, чтобы включать в знаниевое
содержание такие ценности текстовой и ментальной культуры,
вероятность замыкания на которых личностного опыта учащихся
была бы высокой [6; 136].
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В работе Н.Е. Щурковой проводится литературоведческое положение о том, что в поэзии Фета и Тютчева природа представлена
по-разному: в произведениях Фета она самодостаточно отражена
в основном в ее непосредственном объективном состоянии, в то
время как в поэзии Тютчева она выступает средством миропонимания, служит способом постижения жизни в ее различных
личностных, социальных и космических проявлениях [255].
Диагностический опрос в конце урока показал, что именно этот
факт привлек внимание некоторых учащихся, они оказались им
ценностно-ориентированы, их образное и интеллектуальное
мировосприятие было поднято на более высокий уровень благодаря раскрывшемуся, понятому смыслу различий поэтических
систем [6; 136].
Аналогичным образом можно подойти и к объяснительным
технологиям как фактору смыслообразования учащихся в рамках
знаниевой модели учебного процесса. Личностно-нейтральному,
повествовательному объяснению учитель может придать характер
внутренне рефлексивной, диалоговой, проблемно-ситуативной
структуры, своеобразной игры смыслов, вовлекая в смысловой
контакт класс. Смыслообразующую направленность обучения
можно также интенсифицировать, являя свою «пристрастность»
к предмету объяснения, а значит, воспринимая раскрываемые
смысловые грани учебного материала и вовлекая в орбиту смысловых отношений учащихся [6; 136].
Несмотря на смыслоразвивающий ресурс, содержащийся
в знаниевой модели, он может быть оценен как незначительный,
или, точнее, как недостаточный. Предстоит не только дальнейшее
развитие данной модели на несмысловой основе (крупноблочное
обучение, алгоритмизация учебного процесса) и на базе обогащения смысловых структур учебного процесса («точек взаимопроникновения двух плоскостей или измерений человеческой
жизни – психического и личностного» [130, с. 128]), но и ее перевод
в другие дидактические модели, и, прежде всего, – в личностносмысловую модель. Обновление знаниевой субстанции обучения,
как и объяснительных технологий, не означает указанного пере-
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вода. Переход учительства на смысловые принципы организации
учебной деятельности означает качественную смену знаниевых
основ содержания и столь же значительный и одновременный
поворот в сторону смыслообразующих педагогических технологий [6].
Особое место по степени укорененности в образовательной
практике и представленности в психолого-дидактических теориях
занимает деятельностная модель учебного процесса, структурной
единицей содержания обучения в которой являются не знания как
результаты деятельности, а способы деятельности (наблюдение,
опыт, эксперимент, анализ, работа с текстом, метод конкретных
ситуаций, метод инцидента и т. д.) [6; 136].
В качестве способа деятельности могут, в зависимости от
логики учебного процесса, выступают концептуальные, теоретические, и методологические знания. В способах деятельности как
единице содержания – большая смысловая насыщенность, и не
случаен переход на эту модель обучения ряда западных стран уже
несколько десятилетий назад. Если в предыдущей модели учебная
деятельность из знаний исходит, то здесь она к ним восходит,
осуществляя смысловой выбор в сложном множестве жизненных
явлений [6].
В технологическом аспекте рассматриваемая модель обучения представляет субъект-субъектную структуру, означающую,
что учащийся из объекта процесса обучения, каким он предстает
в знаниевой модели, переходит в ранг субъекта учебной деятельности, осуществляемой в виде метода проектов, исследовательской
работы, измерительных процедур, контекстных заданий, социального диагностирования и т. д. Смыслы «чего-то» – изучаемых
и исследуемых предметов и явлений – раскрываются не учителем,
а самими учащимися, интенсивно питая смысловые конструкты
и диспозиции личности [6; 136].
Вызывает особый интерес то содержание обучения, регуляция
которого зависит от технологий, которые используются учителем
и саморегулируется смыслопоисковой деятельностью учащихся.
Так, на уровне протекания оно воплощено в виде языка, по отно-
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шению к которому учащиеся должны осуществить акт овладения:
язык науки, язык искусства, язык общения, информационные
языки, естественные языки [6].
Смысловая актуальность такого языкоцентрического материала становится очевидной на уровне субъектной деятельности
учащихся, педагогически управляемой (активизируемой, направляемой, ориентируемой, координируемой, поддерживаемой) учителем. В процессе предметно-поисковой деятельности учащихся язык
как инструмент познания, общения, самовыражения прорастает,
выращивается в их субъективной сфере, а постигаемая действительность приобретает вид текстовой реальности. В процессе
прочтения текстов как фрагментов действительности (например,
улица как текст) и обнаруживается смысловая значимость языка
(математический язык в процессе эстетического восприятия, «прочтения» чего-либо, язык экологии в ходе оценивания результатов
человеческой деятельности) [6].
На результативном уровне обучения содержание сбрасывает предметно-знаковую языковую форму, перевоплощается
в индивидуально-личностные коды сознания ребенка, его индивидуализированные квазиобъекты, замещающие в структуре личности ее действительные жизненные отношения, осуществляющие
его общую и смысловую ориентацию в мире культуры и реальной
жизни. До настоящего момента считалось, что в условиях деятельностной модели осуществляется самостоятельное добывание
знаний учащимися, и в этом видели сущность данной модели. Наш
подход к обучению позволяет усматривать за «добыванием знаний»
нечто большее – «смыслодобывающую» деятельность учащихся и,
как следствие, способность смысловой ориентации [6; 136].
Несомненно, в сравнении со знаниевой деятельностная модель обеспечивает заметно более высокую активность учащихся,
более явственно ощущающих смысл той относительной свободы,
которая предоставляется им поисковой деятельностью. Фрагмент
учебного процесса, содержанием которого была специфика отражения природы в поэзии Фета и Тютчева, выглядел по сравнению
со знаниевой моделью, естественно, иначе [6].
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Несмотря на немалый смыслообразующий потенциал деятельностной модели обучения, ее явные преимущества перед
знаниевым обучением по смыслообразующим возможностям,
очевидны и ее смысловые пределы. Прежде всего, объектом
учебной деятельности в этой модели предстает преимущественно
не духовная, а предметная реальность, вследствие чего и деятельность учащихся является односторонней, выступает в виде предметных и умственных действий. Это, конечно же, не исключает
«отношенческого» контекста, в котором только и может проявиться, будучи квазиобъектом отношения и самоотношения, смысл,
но крайне суживает этот контекст. Суженным он оказывается
потому, что предметно-деятельностная основа обучения, какой
она является в рассматриваемой модели, акцентирует внимание
учащихся на строго определенном, вещественном ассортименте
смыслов, развивая инициативно-прагматические спектры сознания. Кроме того, поисковая, исследовательская деятельность
учащихся является не обязательно творческой, смысловой континуум которой фактически безграничен. Предметно-поисковая
деятельность – лишь предпосылка творческого процесса, а,
следовательно, и предпосылка многогранной смыслотворческой
деятельности учащихся [6; 136].
В проблемной модели обучения структурная единица содержания представлена не знаниями (как в знаниевой) и не способами
деятельности (как в деятельностной модели), а проблемами – неясными, «невербализированными» знаниями, неопределенными
способами деятельности. Проблемы – объективированные упакованные смыслы, готовые стать и становящиеся личностными
смыслами лишь в контакте с людьми и проявляющиеся в огромном
числе вариантов личностных смыслов ввиду неопределенности,
противоречивости заключенных в проблемах объективных значений [136].
Как и предыдущая, данная модель в технологическом отношении может быть определена как субъект-субъектная структура,
заметно отличающаяся, однако, от нее удельным весом участия
учителя в его двуединой с учащимися деятельности. Подлинный
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учитель – носитель современной культуры в ее лучших проявлениях, а значит, сосредоточие личностных, духовных, жизненных,
интеллектуальных ценностей, «смысловая модель мира». В деятельностной модели, несмотря на присущие ей субъект-субъектные
отношения, деятельность учителя имеет обеспечивающий характер, его контактная деятельность с учащимися ослаблена, косвенна, дистантна. В этом есть свой смысл. Осуществляемое таким
образом педагогическое управление обеспечивает, безусловно,
активную, субъектную деятельность учащихся, однако при некоторых условиях предельно может реализоваться не вся, а лишь
педагогическая часть профессионализма учителя. Проблемная же
модель обучения, основным технологическим звеном которой является проблемная ситуация как смысловой эпицентр совместной
деятельности учителя и учащихся, способствует в неимоверно
большей степени и смысловому самопроявлению учителя как
носителя культуры, и смысловой самоактуализации учащихся
в обстоятельствах возможного несовпадения их ценностных
ориентаций [6; 136].
Учитель в такой ситуации вы ступает как бесспорно действенный источник смыслового развития учащихся, незаменимый
внеконтактными методами работы. Информационные дистанционные технологии, все чаще используемые в деятельностных
моделях обучения, отчасти лишают учебный процесс указанного пути смыслообразования учащихся. (Заметим, что в рамках
данной и некоторых других моделей обучения учитель может
выступать как объект учебной деятельности: учитель как объект
восприятия учащимися, объект подражания, объект изучения,
объект внимания) [136].
На различных ступенях проблемное содержание обучения
в его смысловом восприятии характеризуется следующим образом. На проектном уровне проблемы как единицы содержания
имеют знаковую, текстовую форму. Как отмечалось ранее, проблемы, составляющие содержание, можно условно разделить на
учебные и проблемы жизни. Следовательно, и заключенный в них
смысловой потенциал обладает спецификой проявления. Учебные
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проблемы, специально конструируемые в учебных (практически
интеллектуальных, личностных) целях и «запускаемые» в реальный процесс обучения, придают ему характер академической (или
другой) игры в проблемы. Проблемы реальной жизни (экономические, эстетические, бытовые, коммуникативные, идеологические),
включенные в учебный процесс как специальная педагогическая
конструкция, делают обучение более открытым окружающему
миру детей, их социальному бытию, жизненной практике [6].
Особенную ценность, с позиций продуктивного смыслообразования учащихся, представляют проблемы жизни. Проблемы
жизни и «смысловые единицы жизни», несомненно, соотносимы,
и если принять во внимание, что эти единицы в различной степени присутствуют и в субъектном опыте учащихся, то велика
вероятность активизации психологических механизмов порождения смыслов (замыкание жизненных отношений, индукция
смысла, идентификация, инсайт, столкновение смыслов, полагание
смыслов) из проблем жизненной практики. В группе «проблем
жизни» еще раз обратим внимание на те из них, решение которых
не ясно не только учащимся, но и учителю (проблемы, имеющие
индивидуальные или групповые, реальные или дидактические
психолого-познавательные барьеры). «Игра в проблемы» здесь поистине исключена, субъекты процесса выступают на паритетных,
толерантных началах, означая и смысловое равенство выдвигаемых
с двух сторон аргументов [6; 27; 136].
На уровне субъектного опыта учащихся содержание учебного
процесса оборачивается проблемной деятельностью, дивергентным (разнонаправленным) мышлением, «пульсацией» самодвижения мысли, «беспокойным состоянием духа», «эффектом
незаконченного действия», «фиксированной точкой сознания»,
«раскрывающейся эмбриологией истины». Если в знаниевой
и деятельностной моделях сердцевиной обучения является
понимание как раскрывшиеся или раскрывающиеся ученику
смыслами предметы, вещи, явления, процессы, как осознавание
им реальности происходящего, как осмысленное и адекватное
восприятие им ситуации, то в проблемной модели непонимание со
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стороны учащихся трактуется как момент движения к пониманию.
Непонимание вызывается различными, в том числе несмысловыми
причинами, например, отсутствием необходимых ассоциативных
связей. В проблемных ситуациях учебного процесса источник
непонимания в другом – в смысловом «хаосе» сознания, в образовавшемся информационно-смысловом вакууме, во взаимном
столкновении и взаимоотрицании смыслов [6].
Учтем также, что вхождение учащихся в ситуации смысловой
неясности, смыслового поиска, осуществляемого смыслового выбора, неудачного выхода из ситуации сопровождается квантами
эмоций учащихся, такими как ожидание, удивление, радость,
горечь, удовлетворение, неудовлетворение. Возможны и трансцендентные проявления личностной сферы учащихся: яркие
вспышки сознания, предчувствие, акты творческих прорывов.
Хотя они и несводимы к смыслам, и смыслы уж тем более не являются их редукцией, непростое произвольное или непроизвольное
«поведение смысла» за ними угадывается [6].
На уровне качеств личности содержание проблемной схемы
организации учебного процесса обнаруживается в симультанности и гибкости мышления, в идеале – в диалектике мыслительной
деятельности, в проблемности сознания, в интеллектуальнотворческом потенциале учащихся, в неоднозначности восприятия
мира. Смыслообразующий результат проблемной модели обучения
наиболее заметно выражен в послед них составляющих результативного ряда – базовых слагаемых мировоззрения личности. Не
случайно философы считают, что процесс познания начинается
с проблемы и заканчивается проблемой. Когда проблема решена,
в ее глубинах возникает новая проблема, и т. д. Проблемность, если
указанную методологическую закономерность экстраполировать
на педагогическую действительность, становится качеством учебного процесса, наиболее целостно и продуктивно проявляющимся
в проблемной модели обучения [6].
Смысловая ориентация проблемной модели обучения также
является в определенной степени односторонней. Смысловая
ориентационная односторонность состоит в ее преимуществен-
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ной направленности на интеллектуальную, точнее и шире –
гносеологическую категорию смыслов. Абсолютом процесса
смыслообразования является мышление как общая базовая ценность человека и человечества, смысл которого – быть орудием
познания, и само познание в целом как глобальная составляющая
сознания и разума. Проблемная модель, бесспорно, в состоянии
и на предельном уровне осуществить развитие гносеологической
части смысловой сферы учащихся. А как быть с другими ее «частями», негносеологическими, некогнитивными составляющими
сознания и разума, и более того – всего человеческого существования, такими его «экзистенциями», как красота, совесть,
долг, счастье, ответственность? «Смысловые единицы жизни»,
ее смысловой спектр, смысловая матрица бытия едва ли могут
быть реализованы в рамках гносеологически ориентированной
модели. Можно, конечно, расширить и нужно расширять круг
проблем, как уже было сказано, проблем жизни, стремясь как бы
«расшатать» гносеологическую конструкцию проблемной модели. Следует, однако, помнить, что проблемная, гносеологически
ориентированная модель обучения «поддерживается» отчасти
западной классической философией (исключая ее ХХ в.), рационалистической в своих основаниях. Наблюдаемый опыт обогащения
содержания обучения в его проблемных схемах за счет включения
в него «проблем жизни», «смысловых единиц жизни», «жизненной
практики культуры» свидетельствует о двух тенденциях. В одной
из них проблемная модель сдвигается в сторону деятельностной
модели, подобно тому, как проблематизация содержания обучения
в деятельностном варианте приближает деятельностную модель
к проблемной. Несомненно, положительный процесс сближения
проблемной и деятельностной моделей, к сожалению, имеет часто
эклектический, механический характер [6; 136].
Отмечая это, мы хотели бы, следуя общей логике параграфа
в сторону «наращивания» в обучении его смыслообразующих
основ, обратить внимание на другую тенденцию, связанную
с тем же самым фактом расширения спектра проблем в пределах проблемной модели, их «разбавления» проблемами жизни.
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Сложившаяся в отечественном и европейском образовании, эта
модель столь устойчива в своей гносеологической устремленности, что в реальном учебном процессе она «гносеологизирует»
и проблемы жизни, увеличивая в общей смысловой массе содержания учебного процесса, опять же, мыследеятельностную,
а не смыслодеятельностную компоненту. С определенной долей
уверенности можно утверждать, что проблемная модель подлежит совершенствованию, обогащению в контексте развитых
в нашем исследовании идей смыслообразования учащихся, но не
принципиальной смысловой переориентации. Скорее всего, она
может оказаться «поглощенной» другими, более перспективными
и смыслонасыщенными моделями [136]. Эти процессы уже идут:
просуществовав в отечественном образовании немалое время,
проблемное обучение буквально на глазах растворяется в мощных
тенденциях гуманизации и гуманитаризации образования [6].
Какое же место в современном учебном процессе занимает
смыслообразующая модель? Во-первых, ее не следует отождествлять с личностно-ориентированным образованием, в теоретическом обосновании и практической реализации которого
смыслообразование не просматривается как «основная линия движения обучения». Во-вторых, идеи смыслообразования в учебном
процессе нельзя сводить к идее специальной смыслообразующей
модели, хотя ресурсы развития смысловой сферы учащихся, если
сравнивать их с другими моделями, здесь, несомненно, значительнее. Рассматриваемая в нашей работе идея смыслообразования
учащихся является общей, распространяется на различные дидактические модели, предписывая им новые смысловые акценты или
существенную смысловую переориентацию. В-третьих, структурной единицей содержания учебного процесса в смыслообразующей модели являются смыслы. Заметим: не догмы (как в первой
модели), не знания (как во второй), не способы деятельности (как
в третьей), не проблемы (как в четвертой), а смыслы, которые мы
попытались увидеть в каждой из названных моделей и с которыми
каждый раз пытались их соотнести. Смыслы, таким образом, могут
быть и знаниями, и способами, и проблемами, в зависимости от
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их реального бытия в педагогическом контексте [136]. Даже догма,
как было показано, «столкнувшись» с особенностями субъектного
опыта какого-нибудь ученика, может повести себя как смысл, побудив ребенка к пониманию ситуации в своем индивидуальном
неповторимом смысловом ракурсе. В то же время смыслы, будучи
компетенцией, их собственной модели, не исчерпываются единицами содержания обучения с различными модельными признаками,
несмотря на их возможное множество [6].
Смысловое множество в каждой из предыдущих моделей
однородно, в то время как в смыслообразующей модели они представлены во всем своем многообразии. Вспомним Е.Н. Ильина,
его систему изучения художественных произведений по их
«деталям». Такая «деталь» обычно по-разному выводит детей
в их собственные индивидуальные смысловые миры; вспомним
экзистенциальный подход Р. Мэя: «Индивидуальность, богатство
и достоинство не есть данные нам от природы. Они есть данные
или предназначенные нам в качестве задачи, которую мы сами
должны решить» [6]. Технологически обучение в смыслообразующей модели выстраивается, как в деятельностной и проблемной
моделях, на основе субъект-субъектных отношений между учителем и учащимися. Имеется, однако, нюанс, вызванный задачей
именно смыслового, т. е., «человеческого измерения». Модель предписывает идти в учебном процессе не от знаний, не от способов
деятельности, не от проблем, в том числе проблем окружающей
жизни, а от жизни самого ребенка, его мира, проблем его «Я».
Его же мир – не что иное, как открывшаяся ему смыслами часть
большого Мира как постоянное замыкание, размыкание и перезамыкание субъектно-смысловых отношений ребенка с миром,
в который он оказывается погруженным, в том числе в ситуациях
учебного процесса. Учебный процесс, таким образом, дорастает
до фразы Ницше: «Следуй за собой, не за мной!». В психологопедагогической литературе не раз подчеркивалось, что ученика
в учебном процессе нужно воспринимать таким, каков он есть, со
всеми его «плюсами» и «минусами» [6; 113]. Не будем вдаваться
в смысловую интерпретацию «плюсов» и «минусов», смысл об-
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ращения к ним сейчас состоит в другом. Если ученика учитель
«обязан» воспринимать таким, каков он есть, то взамен и учитель
«должен» предстать перед учащимися таким, каков он есть, с достоинствами и недостатками. Это обстоятельство согласуется
с положением о том, что общение (обучение – общение) есть обмен
ценностями. И еще один нюанс, отличающий субъект-субъектную
основу исследуемой модели от других вариантов учебного процесса. Л.В. Занков, повторяя Л.С. Выготского, писал, что обучение
(подлинное обучение) фиксирует внимание на формирующихся,
но еще не сформировавшихся психических функциях и двигает
вперед их формирование. Обучение, считал он, идет впереди развития личности и прокладывает ему путь [6].
Со сказанным нельзя не согласиться, и известно, что отмеченная психологическая закономерность обучения, будучи
индифферентной к его смыслообразующим функциям, успешно
функционирует в моделях гносеологического и деятельностного
типов. В случае смыслообразующей модели обучения возникает
желание произвести, как в шахматах, малую рокировку, поменять
местами учителя и учащихся. Если в классических моделях учитель
идет несколько впереди ученика, то в смыслообразующей модели
он слегка пропускает ученика впереди себя. В смысловом поиске
ребенку отдается предпочтение. Скорее всего, этому не противоречит и положение о «фиксации внимания на формирующихся
… функциях», тем более что Л.В. Занкову же принадлежит высказывание: шаг в обучении, два шага в развитии. «Неудачна»
лишь часть высказывания, гласящая, что обучение идет впереди
развития, подвергнутая нами указанным образом корректировке
применительно к смыслоориентированному обучению. Почти
о любом варианте учебного процесса можно сказать как о совокупном мыслящем объекте. О смыслообразующем же обучении
можно говорить не только как о совокупно мыслящем объекте,
но и как о совокупно чувствующем объекте [6].
Возвращаясь к содержанию смыслообразующего учебного
процесса, обратим внимание на его следующие особенности, возникающие по мере перехода от одних ступеней обучения к другим.
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На уровне проектирования смыслы облачены в знаковую форму,
находятся в «плену знаков», имеют вид «означенных» отношений.
Учебные программы курсов, разрабатываемые в смыслообразующей модели обучения, принципиально отличны от традиционных
программ. Так, если в лучших современных программах по физике
стратегию курса можно было бы выразить как «физика в ребенке»,
то в программах, исходящих из смыслообразующей сущности
учебного процесса, стратегию курса физики можно бы означить
как «ребенок в физике». В обоих случаях авторам программ приходится преодолевать противоречие между физическим миром
и миром ребенка в процессе их совмещения [6; 136]. В первом
случае, однако, противоречие разрешается в пользу физической
системы ценностей, в то время как во втором случае логика физики
подчиняется логике смыслообразования учащихся: объективная
картина мира, проектируемая как результат реализации первой
группы программ по физике, в смыслообразующей модели, направленной на развитие смысловых структур сознания детей,
специфицируется в индивидуальную картину мира, сохраняя при
этом свой объективный контур [6].
Становление объективной картины мира подчинено логике
значений, индивидуальной – логике смыслов. Наличие фактически
одновременно двух логик в учебном процессе и обуславливает
относительную множественность моделей обучения по критерию
личностного развития учащихся. Соотношением различных логик,
как видим, определяется и наличие смыслообразующей модели,
усматривающей смысл обучения в смыслообразовании и предпочитающей матрицу объективированных смыслов знаниевой или
другой матрице как основу содержания учебного процесса. На
уровне реального протекания учебной деятельности, субъектного
опыта учащихся содержание приобретает из объективированных
значений форму личностных смыслов, их динамического движения и перевоплощения, саморазвертывания на основе самоактуализации и самозатухания, «отношений мотивов деятельности
к целям действия». Процессы смысловой рефлексии учащихся,
как правило, сопровождаются активизацией их эмоциональной
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сферы [136]. Если в знаниевой модели осуществляется главным
образом воспроизводящая деятельность, в деятельностной –
предметно-деятельностная, в проблемной – мыследеятельность, то
в смыслообразующей модели – деятельность переживания [6]. На
уровне качеств личности содержание обучения смыслообразующей
модели может быть определено как смысловое приращение личности, как выход ребенка в своей индивидуальности за пределы
его собственного «Я». Проиллюстрируем сказанное на примере
позиции личности как ее смысловой характеристики. В условиях догматической модели обучения результатом является либо
адекватная ей догматическая позиция, либо противоположная
ей, в терминах смыслообразования в подобных случаях, как было
отмечено выше, позиция, либо индифферентный результат [6].
В знаниевой модели позиция может быть навязана ученику.
Практически ее невозможно навязать, минуя смысловую сферу
ребенка, но, тем не менее, в условиях веры в учителя его позиция
на объяснительном уровне может быть принята как собственная.
В деятельностной и в особенности в проблемной модели позиция
может быть самосформированной учащимися, в условиях педагогического управления и самоуправляемой деятельности детей,
т.е., в ситуациях смыслового выбора. По отношению к предыдущей
позиции она выглядит более привлекательной, но «полная» ее
самостоятельность не может быть гарантией ее высокой оценки
[6].
Наиболее высокий уровень позиции личности (формирование
высших смыслов и общей смысловой ориентации) «выращивается»
в смыслообразующей и отчасти в проблемной моделях обучения:
человек истинно современной культуры – личность, не только
имеющая собственную позицию, но и стремящаяся понять позиции других. Согласно гуманистическим воззрениям, человек
может не принимать позиции другого, но понимать позиции
другого, быть толерантным он должен [6].
Из описания моделей обучения с позиций их смыслообразующего потенциала сделаем несколько выводов, важных в их
практическом использовании. Во-первых, выявлены и охарактери-
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зованы с точки зрения смыслообразующих возможностей модели
обучения, неупорядоченно охватывающие все педагогическое
пространство. Учитель вправе выбирать любую из них, исходя из
своих смысловых прерогатив. Выбирая и используя модель, нужно
иметь в виду весь их арсенал. Во-вторых, в нашей работе моделям
придана логически упорядоченная последовательность с учетом
наращивания их смыслообразующего потенциала. Логическая
последовательность моделей приблизительно совпадает с их историческим появлением. Логическое и историческое, таким образом,
в осуществленном анализе совпадают. Обе системные последовательности и их взаимная соотнесенность призваны облегчить
учителю ориентацию в смыслообразующих процессах педагогической реальности. В-третьих, каждая из моделей логического
ряда, обладая бóльшими смыслообразующими возможностями
по отношению к предыдущей, не отрицает ее, а поглощает, так что
последняя, смыслообразующая модель фактически вбирает в себя
все другие модели. При этом срабатывает известная закономерность: если система менее высокого порядка входит в систему более
высокого порядка, она начинает функционировать по законам этой
системы более высокого порядка. Значит, любая модель, включенная в последующую, с большим смыслообразующим ресурсом,
подвергается смысловой ассимиляции. Максимальный уровень
ассимиляции достигается через последовательное слияние моделей
в последней, смыслообразующей модели. Учитель, теоретически
овладевший такой моделью, в состоянии применять ее и в реальном учебном процессе. В-четвертых, каждая последующая модель
обучения обладает и обратным свойством – разворачиваемостью
в сторону убывающих способностей моделей к смыслообразованию учащихся. Следовательно, определившись в какой-то одной
модели, учитель реально определяется тем самым в нескольких
моделях. Избрав, например, смыслообразующую модель в качестве базовой, т. е., взяв за основу не знание, например, и не способ
деятельности, а смыслы, их развитие у учащихся из несмысловых
констант содержания, учитель одним из начальных звеньев общего
учебного процесса использует «интенсивный вброс информации»
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[141] в класс средствами знаниевой модели, реализуя лишь какието предпосылки к активной смыслообразующей деятельности.
Потом он предлагает поисковую самостоятельную работу, т. е.,
подключает дидактический и психологический, а также, возможно, и смысловой арсенал деятельностной модели, и лишь
после этого вводит учащихся в интенсивную непосредственно
смыслообразующую деятельность. Во всех подобных случаях,
в соответствии с основной линией движения, обуславливаемой
избранной базовой моделью, небазовые модели одновременно
или последовательно подключаются к процессу, обеспечивая
смыслообразующую деятельность учащихся смысловыми или
несмысловыми средствами [6; 136].
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Глава 2.
Содержание и технологии учебного
процесса в смыслодидактической
интерпретации
2.1. Смысловая структура содержания учебного процесса,
его психолого-дидактические уровни
Содержание общеобразовательного процесса занимает совершенно особое место в его общей структуре. Все факты, находящиеся в пределах образовательного процесса, могут быть
интерпретированы в той или иной мере как перевоплощенные
формы содержания. Содержание учебного процесса, определяемое
образовательной целью как системообразующим фактором, само
конкретизируется во всех других компонентах учебного процесса;
например, диалог учителя и учащихся рассматривается в педагогике и педагогической психологии не просто как технология
обучения, а как диалог содержаний, проектирование квалифицируется как технология обучения («метод проектов»), т. е., как
способ, посредством которого осваивается какой-то фрагмент
содержания. Однако при этом осваивается и сам метод, который,
таким образом, выступает в роли содержания образовательного
процесса [6; 136].
Изменения, по какой-либо причине происходящие в содержании, влекут за собой изменения других сфер и параметров
образования. Источник многих инноваций, характерных для
современного образовательного процесса, нужно искать в содержании, и справедливо, что исходным началом грядущего перехода к 12-летнему обучению является, прежде всего, обновление
содержания [136].
Что же следует понимать под содержанием образовательного
процесса? В традиционной дидактике оно определялось как то, что
подлежало усвоению: знания, умения, навыки. Этому пониманию
содержания способствовала и психология, прежде всего, ее когни-
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тивное направление. Даже в рамках психологических концепций
развивающего обучения оно трактовалось указанным образом [88].
В таком понимании содержания имеется определенный смысл.
Знания, например, могут выступать как способ поведения человека. В то же время именно по отношению к человеку они имеют
в целом отчужденный характер, будучи основной структурной
единицей содержания в когнитивных парадигмах образования,
далеко не исчерпывают сущности человеческого бытия. В условиях
гуманистических тенденций общества, признания человеческой
индивидуальности высшей ценностью, качество такого содержания не может считаться высоким [6; 136].
Современное понимание содержания образовательного
процесса следует вывести из его приоритетных целей, как они
определяются в гуманистической педагогике и в различной степени
реализуются в образовательных системах. Обращаясь к цели как
детерминирующему фактору, мы исходили из известного классического положения о том, что цель как закон обуславливает собою
характер деятельности. Определившись, следовательно, в общих
педагогических целях, мы синхронным образом определяемся и в
содержании, в понимании его как особого феномена образовательного процесса. Педагоги и психологи единогласно считают,
что стратегией современного образования является развитие
ребенка, поскольку оно выступает условием жизни человека.
Глобальная цель учебного процесса как центрального звена образования – также развитие. Так, на языке психологии развитие
означает психические новообразования, развитие субъектности,
саморазвертывание внутренних, сущностных, природных, универсальных свойств человека. На языке семиотики развитие звучит
иначе – как переход индивидуума от одной знаковой системы
к другой, и в таком подходе к развитию схватывается нечто, что
отсутствует в психологическом восприятии развития [6; 136].
В синергетике оно выглядит как упорядочение, гармонизация
хаотических состояний человека, интеграция неупорядоченного
множества его свойств и отношений [136]. Аксиология, естественно, видит в развитии свои интересы, истолковывая его как
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становление в человеке системы ценностей. В феноменологии
можно обнаружить мысль, что развитие есть выход человека за
пределы собственного «Я» [6].
Мы попытаемся свести приведенные определения развития
к одному основанию, сейчас же нам важна их множественность.
Каждое из них убеждает, что содержанием следует считать не
столько то, что подлежит изучению, освоению, овладению, сколько то, что питает развитие ребенка. Ингредиенты, составляющие
содержание в учебном процессе, – не что иное, как базовые
ценности культуры. Подлинное содержание образовательного
процесса – культура как совокупность откристаллизованных
человеческих смыслов, приобретших характер ценностей.
В культуре человек себя самовыражает, в знаковой, текстовой
форме опредмечивает смыслы своего бытия. Культура есть инобытие человека, и для понимания содержания образовательного
процесса, его структурирования и общей организации данное
обстоятельство является принципиальным. Вместе с тем человек и раскристаллизовывает ценности культуры, осуществляя
по отношению к ним акты интроекции, поглощает их живые
смыслы, обретает себя, становясь инобытием культуры. Данное
обстоятельство также является важным в проблеме учебного
содержания [6].
Понятие культуры является ключевым в подходе к содержанию образовательного процесса. Однако традиционно этот
подход ориентирован на те обобщенные, иерархизированные
значения, которые с помощью отработанных методикой способов
деятельности учащихся усваиваются или через эмпирическое,
или через теоретическое обобщение в форме научных понятий. В силу когнитивной традиции образовательной системы,
приоритет в постижении культуры ребенком всегда отдается
тем компонентам содержания, которые созданы во внешнем
объективном мире. Механизм познания – от абстрагирования до
построения обобщенного значения, а через него категориального сознания – не может породить пульсацию индивидуального
сознания вне его смысловых структур. Только через смысл
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культура, в ее опредмеченном в форме учебного содержания
виде, порождает пристрастность сознания и динамику индивидуального познания [6].
Главное в культуре – ее смысловой континуум, который заставляет нас возвратиться к множественной характеристике развития ученика как глобальной цели современного образования
и придать ей целостный, синтетический характер. Открывающиеся
ребенку смыслы человеческого бытия, и есть не что иное, как становление в нем системы ценностей, восхождение к всеобщему и,
через это, приближение к индивидуальности, выход за пределы
собственного «Я». Смыслообразование учащихся оказывается
синтезирующим началом развивающейся личности, поскольку
именно смыслы являются «ячейками» сознания, и именно они
составляют его субстанцию [6].
Культура как смысловое поле и сознание ученика как смысловая субстанция оказываются взаимно соотнесенными, и именно
поэтому необходимо отдать предпочтение культуре как смысловой основе содержания образовательного процесса, питающей
смысловое развитие личности [136].
Конкретизируя данную мысль, обратим внимание на то, что
культура как инобытие человека в знаковой, текстовой форме
и в общественно-историческом ракурсе неплохо отражена в действующем содержании образования [133]. Обучение в наших образовательных учреждениях является большей частью книжным,
а значит, оно имеет дело с «запертыми» смыслами, с духом «в
плену знаков», со своеобразной виртуальной реальностью. Что
касается внезнаковой, внетекстовой формы культуры, ракурса
ее реального бытия, ментальной пульсации, то она представлена
в образовательной деятельности в значительно меньшей степени.
Ученик выступает больше как субъект учебной деятельности, чем
как субъект жизни, между тем как смыслы, по мнению психологов,
по мнению А.Н. Леонтьева, определяются, прежде всего, жизнью.
Реализация задач смыслообразования учащихся обуславливает
насыщение содержания «смысловыми единицами жизни», предписывает учебному процессу быть более открытым – открытым,
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прежде всего, миру детства самих учащихся, а также «большому
миру», миру в целом [6].
Актуальное значение для понимания разработки основ содержания образования имеет и то обстоятельство, что современная
эпоха характеризуется единоборством двух культур, двух систем
ценностей, двух смысловых стратегий. Эта мысль хорошо выражена в следующей максиме: пропасть нужно засыпать с двух сторон.
Решать проблему нужно с двух диаметрально противоположных
исходных точек. С одной стороны – естественно-техническая
культура, с другой – гуманитарная.
Во-первых, применительно к обучению и образованию необходимо рассмотреть влияние естественно-технической культуры
на содержание учебного процесса: информатизацию, компьютеризацию, математизацию. Достаточно представить себе недалекое
будущее нашего общества – и необходимость интенсификации
работы по обновлению содержания в указанном направлении
становится очевидной. Формирование научной картины мира
остается одной из центральных задач образования, и объективные
значения естественной, математической, информационной, технической, неотехнической, технологической культуры должны быть
надлежащим образом представлены в учебном материале. Логика
развития научного знания в определенной степени определяет
и логику учебного содержания (хотя последнее и является значительно более консервативным). В структуру учебного материала
включаются глубинные, эпистемные знания из теорий систем,
структур, семиотики, теории процессов. Это методологические,
мировоззренческие, а значит, смыслонесущие знания, имеющие
большой смысловой потенциал, и их значимость в смысловом
развитии очевидна.
Во-вторых, обозначенная дихотомия культур предписывает гуманитаризацию содержания образовательного процесса.
Преимущество гуманитарной части содержания, в аспекте
смыслообразования учащихся, перед негуманитарными его блоками весьма ощутимо. Она включает искусство, компетенцией
которого являются не только объективные значения (сюжеты
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литературных произведений, художественных картин, музыкальных тем), но и те авторские смыслы, которые запечатлел
создатель каждого конкретного произведения. Компетенцией
искусства, в отличие от науки, выступают именно смыслы, вначале запечатленные в художественных текстах, затем явленные
учащимся в виде переживаний. Приходится констатировать, что
в действующем содержании слабо представлены такие крупные
фрагменты художественной культуры, как музыка и живопись,
являющиеся значительным средоточием личностных смыслов.
Заметным смыслообразующим потенциалом обладает и теоретическая часть гуманитарной культуры, входящая в содержание
образовательного процесса, поскольку она представлена знаниями
непосредственно о человеке. Эта часть содержания также нуждается в обновлении.
Информатизация, компьютеризация, математизация содержания, с одной стороны, гуманитаризация – с другой предстают
в нашем изложении «на равных», как равновесные системы, как
обращенные друг к другу взаимопроникающие процессы.
Симметрия рассматриваемых тенденций в жизни, однако,
постоянно нарушается. Преобладающей тенденцией оказывается
технократизация образовательного процесса, выражаемая, в последнее время, понятием модернизации. Равновесие становится
неустойчивым, и стоит задача его удержания не посредством сокращения объемов и темпов реализации естественно-технологических
«ингредиентов» содержания, а посредством нарастающего усиления гуманитарных тенденций в образовании. Гуманитаризация содержания учебной деятельности и всей структуры ее организации
не противостоит в своем оптимальном виде технократическим,
неотехнократическим или близкими им тенденциям и не противоборствует с ними, а «гуманитаризирует» их, обогащая человеческой
сущностью. Проросшая на негуманитарной почве гуманитарная
культура образовательного процесса сама приобретает в этом случае обогащенный характер. Учтем, что и естественно-техническая
культура, информатизируя и математизируя гуманитарное содержание, «гуманитаризируется» и сама.
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Гуманитаризация содержания оказывается абсолютной и всеобщей тенденцией современного отечественного образования, все
другие тенденции относительны и подлежат подчинению его главенствующей ориентации. Подлинное образование ставит целью
становление и развитие личности, которую завтра не захлестнул
бы поток научно-технической информации, которая бы свободно
ориентировалась в непростых жизненных ситуациях и которая бы
могла быть максимально реализованной [6; 98; 114].
Гуманитаризация содержания образовательного процесса таит
в себе значительный резерв смыслообразования учащихся [17; 28;
30; 57; 76; 120]. В гуманитарном и гуманитарно-ориентированном
содержании образования можно выделить три сферы: сфера художественной культуры, сфера научно-гуманитарной культуры,
сфера гуманитаризированной естественно-технической и математической культуры. По поводу последней сферы заметим:
когда естественно-научные, технические, математические знания
или способы деятельности достигают уровня смыслов без непосредственного обращения к гуманитарной культуре, и напрямую
замыкаются на субъектном опыте учащихся, то они «автоматически» становятся гуманитарными составляющими учебного
материала. Аналогично этому, когда те же естественно-научные,
технические, математические знания или способы деятельности
в процессе их освоения поднимаются на уровень творческого
мышления, они вправе иметь статус составляющих гуманитарной
культуры [6; 98; 120].
Для определения приоритетности в содержательном компоненте учебного процесса того или иного содержания, порождающего смыслообразовательную и смыслопорождающую активность
ученика, необходимо соотнести смысловую насыщенность постигаемого содержания в учебном процессе с различными смысловыми структурами ребенка (потенциальными и актуальными),
определить механизм их взаимовлияния и взаимодействия.
Степень выраженности смыслового компонента, кристаллизованного (запечатленного) в предлагаемом учебном содержании,
с точки зрения его смыслопорождающей продуктивности может
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быть различна. Потенциально смысл постигаемого будет раскрываться в соответствии с тем смысловым развитием, которое
может иметь для ученика предлагаемое к усвоению содержание,
и тем уровнем смыслового развития, который у него актуализирован.
Смысл, онтогенетически присущий ребенку на этом этапе
его развития, соотносится с той смысловой насыщенностью,
которая характерна для постигаемого содержания. Исходя из
уже упомянутого методологического принципа «от единичного
к всеобщему» и, через это, приближение к индивидуальности, из
диалектики взаимодействия субъектного и объектного в онтогенезе, целесообразно выделить этапы смысловой насыщенности
содержания в учебном процессе, ориентированные на особенности развития смысловых образований, и, следовательно, этапы
смысловой доступности содержания ребенку на определенном
этапе его приобщения к миру [120].
Общая тенденция развития смысловых образований в онтогенезе имеет три стадии, и мы в соответствии с этим выделим три
стадии смысловой ориентации содержания в учебном процессе.
1. Стадия учебного содержания, ориентированного на
непосредственно-эмоциональные смысловые проявления учащихся (личностные смыслы, смысловые установки, смыслообразующие
мотивы) [54; 134]. Смысл предлагаемого к усвоению содержания
раскрывается учащимся через фрагментарное, выборочное раскрытие индивидуальных ценностей [54; 59]. Учебное содержание
как бы «проникает» в мир детства, соприкасаясь с фантазиями,
мечтами, увлечениями ребенка [9; 48; 54]. Именно поэтому рассказы для детей, написанные И.С. Тургеневым, Л.Н. Толстым,
К.Д. Ушинским более столетия назад, до сих пор с интересом
изучаются детьми в начальной школе. В них запечатлена та система первичных жизненных ценностей, которая присуща детям
7–8 лет и воспринимается ими не как искусственный логический
конструкт с морализаторским окончанием, а как то, что вызывает
реальный интерес и заставляет переживать сопричастность тому,
что несет в себе учебное содержание. Все поколения детей, пла-
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чущих при прочтении тургеневского рассказа «Муму», не просто
усвоили его сюжет о сложностях жизни глухонемого человека,
а раскрыли мир беззаветной любви, граничащей со страданием.
Эта стадия смысло-ориентированного учебного содержания имеет
две компоненты: во-первых, это компонент, ориентированный
на индивидуализированные личностно-смысловые особенности
учащихся («Каков я?», «Как воспринимают меня окружающие?»,
«Почему есть те, кому я нравлюсь, и те, кому – нет?»); во-вторых,
это компонент социализированного личностного смысла (те ценности, которые трансформированы в понятиях «семья», «друзья»,
«школа») [48]. Эти составляющие учебного содержания дают
возможность ученику проникнуть в нравственную атмосферу,
традиции, обычаи, образ жизни, духовные приоритеты всех тех,
с кем взаимодействует ребенок в обучении и с кем он собственно
и проникает в смысловой пласт постигаемого содержания, погружаясь в единое смысловое поле. Основные механизмы порождения
смыслов на этой стадии – замыкание жизненных отношений (как
усмотрение (открытие) учеником смысла в том, что подлежит
усвоению), инсайт (как внезапное усмотрение смысла там, где
только что еще ничего не было), идентификация (как присвоение
смысловых ориентаций, характеризующих культуру референтного
мира ребенка) [48; 54; 113; 134].
2. Стадия учебного содержания, ориентированного на
устойчивые смысловые образования учащихся (смысловые
конструкты и смысловые диспозиции). Насыщение сознания
ребенка личностными смыслами, переход от эмоциональнонепосредственного 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 по-
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зволяет вырасти смысловым образованиям личности до стадии,
когда базовая система смыслов уже присутствует в сознании
ученика 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 [48; 113].
В процессе проникновения в смысл постигаемого учебного
содержания, через ситуативные смысловые образования, обогащаются те смысловые образования, 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, религиозные и исторические, социальные и этнические– все эти проблемы должны
быть максимально приближены к субъектному опыту учащихся,
к актуализации различных смысловых образований и смысловой
сферы в целом [54; 113].
При существующей тенденции гуманизации образования
на смысловой уровень должны быть выведены следующие проб
лемы [6; 113]:
–– ментальные черты народа (российская ментальность – любовь
к Родине, милосердие, великодушие, соборность);
–– национальный язык (русский язык как язык «большой»
Родины);
–– культура, искусство, история в ее событиях, обычаи, этические
особенности, историческая память;
–– гражданские ценности: свобода, долг, честь, справедливость;
–– ценности православной, христианской, религиозной культуры: бог, вера, всепрощение, покаяние, религиозные заповеди
как ценности.
Основные механизмы порождения смыслов на этой стадии расширяют и усложняют смысловую регуляцию учащихся,
предоставляя им возможность более произвольно строить свои
отношения с миром [54]. Появляется возможность «столкнове-
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ния смыслов», когда собственный смысловой мир ребенка соотносится с тем смыслом, которым наполнено (если оно, конечно,
наполнено) учебное содержание, и результатом взаимодействия
двух смысловых миров может явиться, либо обогащение смыслового мира ученика, «либо его более или менее радикальные перестройки, связанные не только с обретением новых смыслов, но и с
разрушением старых» [130, с. 137], либо его полное отчуждение
(вытеснение) из смыслового контекста [48; 54; 113].
Потребность ребенка придавать смысл тому, что он делает,
что он постигает, даже если эта деятельность выполняется под
тем или иным внешним принуждением, порождает индукцию
смысла (смысловую рационализацию), когда ученик сам пытается
раскрыть смысл учебного содержания, раскрыть его ценность для
своего «Я», даже там, где смысловой потенциал этого содержания
чрезвычайно скуден [48; 113].
3. Стадия учебного содержания, ориентированного на
личностные ценности учащихся. Содержание ориентировано на то,
что у учащихся (в основном это актуально для старшеклассников)
сформированы так называемые высшие смыслы как априорно существующая смысловая инстанция, включающая мировоззрение,
смысл жизни, самоотношение [48; 54; 59].
Здесь, на этом уровне смыслового развития, новый смысл не
возникает, а уже существующий смысл переходит в новую форму
существования или на новый носитель [48]. «Смысловые структуры этого уровня не наполняются смыслом из какой-либо еще
более высокой смыслообразующей инстанции – такой инстанции
нет» [130, с. 131].
Именно эти ведущие смысловые ориентиры «становятся
в дальнейшем смыслообразующими основаниями его (для нас
это ученик) жизнедеятельности» [130, с. 132], именно на этом
смысловом поле индивидуального сознания познающего происходят индивидуально-неповторимые акты смыслопорождения
[54; 59].
Раскрытие смыслового потенциала содержания учебного
процесса может рассматриваться как система психологических
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механизмов, обеспечивающих соответствие деятельности ученика его интенциальной сфере [48; 113]. Интенциальная сторона
деятельности определяется смысловым содержанием, распространяющимся от полюса объекта «сверху вниз» на все уровни
деятельности, согласно закономерностям процессов смыслообразовани [54]. «Вышележащие уровни наполняют нижележащие неповторимой субъективной окраской: мотивами, целями
и смыслами» [130, с. 146].
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 чего-либо
в своей жизни» [130, с. 137].
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 ценностей (духовные ценности
индивидуального человеческого бытия, такие как красота, вдохновение, покаяние, совесть, творчество, долг, ответственность,
истина, переживание, доброта, любовь, дружба) [54; 113].
Приведенный анализ вышеназванных стадий содержания
в учебном процессе, ориентированного на смысловое развитие
учащихся, значительно выходит за пределы знаниевой основы
обучения, если даже к знаниям подходить как к ценностям, что
требует принципиально нового подхода к составу содержания.
Данное направление обновления содержания меняет методологическую позицию, исходную ориентацию содержания с культурологической на психологическую, личностную. Субъективация
содержания (наполнение его потенциально раскрываемыми
смыслами), его одновременная и последующая объективация
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(это содержание имеет смысл для всех), присвоение (раскристаллизация) смысла учащимися (каждым для себя) могут быть
реализованы в реальном учебном процессе лишь с учетом того,
что содержание функционирует на нескольких уровнях, и каждый
из этих уровней в образовательном процессе должен быть соответственно осмыслен и проанализирован [2; 6; 194].
Данные психолого-дидактические уровни отражают логику
построения учебного процесса от проектирования до реализации, от того момента, когда учитель начинает планировать
и определять приоритеты изучаемого содержания, до непосредственного раскрытия и присвоения учащимися смысла того, что
изучается [194].
На уровне проектирования содержания, ориентированного
на смысловое развитие учащихся, содержание предстает в виде
стандартов, программ, учебно-методических пособий, комплектов дидактических материалов [32]. Это знаковая, текстовая
форма содержания, основу которого и составляют базовые
ценности – откристаллизованные смыслы тех, кто эти ценности
создавал. Возникает педагогически важная задача отбора содержания, его распределения по годам обучения, расположения
по различным педагогическим критериям. Это работа с тем,
что в психологии называют объективированными смыслами.
Бывшие когда-то субъективными и личностными, «смыслы»
в этом случае больше напоминают объективные значения. Не
забудем и то, что в текстовом виде, на уровне проектирования,
оказывается и содержание, взятое из жизни и обращенное к ней
же. Проектируемое содержание, таким образом, выглядит как
инобытие человека. Но это лишь одна сторона содержания,
смысловой аспект которого нужно иметь в виду в процессе его
проектирования [48].
Другая сторона заключается в том, что объективированным
смыслам предстоит быть раскристаллизованными, следовательно,
упреждая реальную смыслообразующую деятельность учащихся
и исходя из нее, подлинное проектирование уже на исходном
уровне соотносит объективированные смыслы культуры с субъек-
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тивными смыслами учащихся и прогнозирует тем самым в общих
чертах принципиальную возможность реализации смысловых
основ содержания [2; 6; 25].
Возникает проблема плотности смысловых структур содержания. Чем они «гуще», насыщеннее, тем смыслообразующий
потенциал содержания будет больше, его способность быть
поглощенным учащимися будет выше. Напротив, отсутствие
таких структур может предопределять бессмысленную деятельность учащихся, характеризуемую интенсивными психофизиологическими процессами вытеснения уже сложившегося
у них положительного опыта, разрушения структур сознания,
деформации установок и т. д. Незначительное наличие в содержании смыслонесущего материала ставит под сомнение общий
смыслообразующий потенциал спроектированного содержания,
хотя в этом случае и появляется больше шансов актуализации
смысловой деятельности учащихся. Известно, что незначительный для кого-то факт может быть воспринят совершенно
иначе другим учащимся и буквально перевернуть его сознание (смысловой инсайт). Проектирование вправе определять
и подобные варианты содержания. Однако общим принципом
проектирования следует считать ориентацию не на смысловые
фрагменты содержания, а на его смыслонесущие конструкции,
обуславливающие и смыслы менее высокого порядка, и общую
смысловую плотность содержания [6; 133].
Другим примером проектируемого содержания с перспективой быть «принятым» субъектным опытом учащихся является
такая его модель, которой присуще смысловое разнообразие
учебного материала. Учесть смысловые пристрастия всех, кому
предстоит освоение программного материала, едва ли возможно,
однако предусмотреть характерные предпочтения детей проектирование обязано. В обстоятельствах программируемого содержания, характеризуемого разнообразием смыслов и смысловых
оттенков, в их неоднозначном, сложном, хаотическом и вместе
с тем целостном взаимодействии, имеется вероятность того,
что субъектный опыт конкретно данного ребенка «откликнет-
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ся» на что-нибудь в окружающем его смысловом множестве,
соединится с его отдельными фрагментами, отреагирует на него
в целом [133].
Уровень содержания, ориентированного на смысловое развитие
учащихся в условиях реального учебного процесса – это уровень
раскристаллизации смыслов, сбрасывания ими текстовой, знаковой формы. Субъективный опыт учащихся, замкнувшись на
объективных значениях или объективированных смыслах, характеризуется смысловым приращением, динамика которого и может
быть названа смыслообразованием. Единицей содержания становится отношение «субъектный опыт – объективная ценность»,
т. е., личностный смысл. Если указанное отношение не возникло,
то, разумеется, и о содержании образовательного процесса мы
не вправе говорить как о содержании субъектной деятельности
учащихся. В лучшем случае оно может быть квалифицировано
как содержание, потенциально способное к смыслообразованию.
Возникнув же, указанное отношение проявляется как движение
эмоций, чувств, переживаний, как «поток сознания», а также как
последовательность реальных действий, поступков, отношений
с другими людьми [48; 133].
Актуальным является вопрос о психолого-дидактических
механизмах, обеспечивающих начальный этап актуализации
смыслообразующей деятельности учащихся. В условиях реального учебного процесса происходит сближение как минимум двух
смысловых сфер: с одной стороны, актуальных, наличествующих в субъектном опыте учащихся смыслов, с другой – потенциальных смыслов, наличествующих в текстовом содержании
[133; 221].
Расстояние между уровнем актуальных смыслов и уровнем
потенциальных смыслов может быть охарактеризовано тремя позициями. Первая из них заключается в практическом отсутствии
расстояния, в совпадении смысловых уровней. Вторая, противоположная позиция, состоит в предельно значительном межуровневом расстоянии, в отсутствии смысловых контактов. Крайности,
писал В.Г. Белинский, в своем отрицательном значении сходятся.
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В первом случае потенциальные смыслы остаются нераскрытыми,
потому что субъектному опыту нет в этом необходимости, во
втором случае они остаются «в плену знаков» (Н.А. Бердяев), поскольку субъективному опыту до них «не докопаться». На языке
теории текстов, в первом случае мы имеем текст с избыточной,
во втором – с недостаточной смысловой информацией. В обоих
полярных случаях результат один – отсутствие актов смыслообразования и тех психологических аффектных состояний учащихся,
которыми они сопровождаются [6; 133; 221].
Оптимальна промежуточная, между первой и второй, позиция, состоящая в наличии противоречия между актуальным
и потенциальным смысловыми уровнями. Ни в первом, ни во
втором случае рассматриваемое отношение таковым не воспринимается. Здесь актуальные и потенциальные смыслы оказываются в одной, пограничной области. Субъектный опыт отыскивает и «находит» объективированные смыслы как значимые для
своего носителя и приоткрывает их ему. Приоткрывающийся
смысл, становясь личностным, актуализирует субъектную сферу
ученика. Интерференция смысловых волн, их наложение друг на
друга и взаимное усиление и могут быть определены как смыслообразование, выводящее ребенка за пределы его собственного
«Я» [6; 133; 221].
Пограничную актуально-потенциальную смысловую область справедливо считать «зоной ближайшего развития»
(Л.С. Выготский). Если, однако, согласно классической психологии,
зона ближайшего развития исходит из гносеологических посылок
и решает преимущественно когнитивные задачи, то в нашем случае она является источником в основном не мыследеятельности,
а смыслодеятельности. В нашей зоне, в условиях множественного
веерного диалога субъектного опыта ребенка со смысловыми
единицами содержания учебного процесса, в ситуациях выбора
(а вне смысловой ориентировочной основы действий он неосуществим) на месте психических новообразований оказываются
смыслообразования, выходящие, как мы видим, за пределы психического [6; 133; 221].
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В аспекте смыслообразования учащихся следует иметь в виду
два момента, которые оба относятся к тому случаю, когда замыкаются не смыслы (актуальные) на смыслах (потенциальные),
а другие, несмысловые фрагменты субъектного опыта – на объективированные смыслы, как и субъективные смыслы – на несмысловые фрагменты текстового содержания [133].
Естественно допустить, что безличностный опыт учащихся
может вступить в связь со смыслоориентированным содержанием,
предписываемым уровнем проектирования. Такая связь может
возникнуть, например, на ассоциативной основе. Остающийся
нераскрытым объективированный смысл, на объективном
значении которого произошло ассоциативное замыкание несмыслового субъектного опыта ученика, может приоткрыться
ему личностно-смысловой гранью вследствие изменения значащей основы содержания. Тем более личностно-смысловая часть
субъектного опыта учащихся в состоянии актуализировать тот
фрагмент содержания, который в текстовом воплощении выполняет чисто информационную функцию, но, попав в контекст
смысловых приоритетов ребенка, ведет себя по отношению к ним
совсем не безразлично. Так, несущественный с точки зрения всего учебного курса факт может оказаться существенным с точки
зрения личностной ценности ученика и буквально «взорвать» его
мировоззрение [6; 133; 221].
Добавим к сказанному, что определенную вероятность
возникнов ения личностного смысла имеет такое отношение
субъективного опыта ребенка и текстового содержания, при
котором опыт является обезличенным, несмысловым, и аналогичное, т. е., чисто объективное значение имеет текстовый
материал. «Опыт» и «материал» могут «потянуться» друг к другу
в силу взаимной связи тех объективных реалий, которые они
выражают, и, «встретившись», перевоплотиться в личностный
смысл. И здесь бывают свои варианты возникновения смысла.
Например, одно знание может быть воспринято учеником
личностно-смысловым аспектом через другое, и наоборот.
Личностный смысл может возникнуть из слияния двух (или не-
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скольких) значений, а также из их взаимоотрицания, взаимной
несовместимости [133].
На уровне перехода содержания образовательного процесса на
уровень смысловых образований учащихся 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 личностносмысловое 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 [133].
Содержанию учебного процесса, функцией которого является
смыслообразование учащихся, в процессе развертывания и реализации присущ, во-первых, многоуровневый, во-вторых, циклический,
в-третьих, нелинейный характер. Процесс выглядит как смысловая
интериоризация, как переход «опредмеченных» смыслов во внутренние смысловые новообразования учащихся. Действительное
течение процесса обратное: знаковая форма смыслов есть контекст,
в котором осуществляется смысловая деятельность учащихся, характеризуемая актуализацией их смысловых структур, возникновением
новых смысловых связей, смысловым наращиванием прежних и т. д.
Процесс смыслообразования развертывается изнутри как самовыращивание свойств, составляющих человеческое «Я».
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2.2. Технологии инициации смыслообразования
в учебном процессе
Основной вопрос, который мы рассмотрим в данном параграфе, будет посвящен вопросам технологических закономерностей
реализации смыслообразующего процесса обучения, однако,
необходимо иметь в виду и те закономерности, которые напрямую не связаны со смыслообразующей деятельностью, а лишь
опосредованно или потенциально влияют на нее. Естественно,
такие закономерности, поскольку они детерминированы психологической динамикой самого онтогенетического развития ребенка,
должны принадлежать к классу психолого-дидактических реалий
учебного процесса. Другая группа закономерностей характеризует
развертывание процесса во времени, выражает преимущественно
несовпадаемость логических и временных отношений в обучении.
Логику «несовпадаемости» возможно рассмотреть на следующем
примере: учитель вправе предложить учащимся задачу на таком
этапе процесса обучения, на котором она не имеет решения.
Постановка задачи в данном случае будет иметь опережающий
характер, относительно следующего многомоментного, с неоднократными возвращениями, решения, и иметь психологическое,
эмоциональное, установочное значение [1; 6; 32].
В процессе исследования психолого-дидактических механизмов развития смысловой сферы учащихся принципиально важным является тот факт, что логические отношения, как правило,
не совпадающие с временными, не тождественны формальнологическим связям в обучении в виде, например, индуктивно или
дедуктивно развертываемого процесса.
Логика учебного процесса, как было показано ранее, представлена различными логическими отношениями, нелинейно
связанными с временными отношениями. Среди них особое место
занимают смысловые отношения, не логика знаний или, предположим, логика их усвоения, а логика смысла. Мы вправе говорить
о законе возможной несовпадаемости «смысловых» временных
отношений в учебном процессе в зависимости от его реальной
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ситуации. Подлинное движение процесса обучения есть возникновение и течение смыслов в сфере сознания или в структурах
подсознательной деятельности учащихся.
Со стороны учителя смысловая динамика процесса обучения
регулируется посредством оценки смыслообразующих ситуаций:
усиления одних и ослабления других смысловых звеньев обучения,
забегания вперед и возвращения назад в целях более глубокого
понимания детьми учебного материала, обогащения их личностносмысловой сферы.
Со стороны учащихся процесс смыслообразования имеет
характер самоактуализации смыслов, их угасания и наращивания, возникновения и развития в конкретно данных психологодидактических обстоятельствах. Поведение» смысла, о котором почти метафорически пишут психологи (А.Ю. Агафонов,
А.Г. Асмолов, В.П. Зинченко, Д.А. Леонтьев), с его, на том же языке,
«вливанием» в сферу сознания учащихся, а корректнее – с замыканием и размыканием смысловых дуг в структуре «ученик –
учебный материал – учитель», оказывается сложным и зачастую
непредсказуемым. Несмотря на это, закономерности процесса
обучения, обеспечивающие функционирование смыслообразования учащихся, объективно ему присущи, и следование им явно
интенсифицирует развитие смысловой сферы детей, и напротив –
их нарушение ведет к спаду смысловой результативности как
реакции на субъективное вмешательство в процесс извне [6].
Рассмотрим теперь класс особых технологических закономерностей с хорошо просматриваемыми структурными связями
обучения [25]. Если на общей линии процесса смыслообразования,
выражающей его длительность, обозначить несколько конкретных
точек, то постоянные, устойчивые, динамические связи между
ними и будут квалифицированы как технологические закономерности.
Первая группа закономерностей, традиционная, широко распространенная в современной школе включает в себя движение
процесса от известного к неизвестному. Несмотря на определенный примитивизм, в ней есть некоторый смысл, но не в его смыс-
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лообразующем потенциале, а в следовании другим, несмысловым
психологическим закономерностям развития ребенка.
Основу названной закономерности составляют ассоциативные
связи, рефлекторные (а отнюдь не рефлексивные) отношения.
Отсюда необходимость повторения «по связи», актуализация
прежних знаний, доведение их в сознании учащихся до уровня
«известного». Как видим, если не делать тенденциозных оговорок
относительно характеризуемой закономерности, ее функцией
является успешное овладение, с опорой на пройденный, новым
знаниевым материалом, систематизация прежних и новых знаний,
сведение их в целостные информационные блоки. Закономерность
функционирует в пространстве объективных значений. Такое, по
крайней мере, создается впечатление от действующей в педагогическом процессе и теоретически обосновываемой закономерности
движения обучения от известного к неизвестному.
В условиях формирующейся неклассической психологии
[129] и зарождающейся неклассической дидактики, в ситуации
формирующейся общей теории смысла, который и является причиной приставки «не» в обстоятельствах формирования нетрадиционного психолого-педагогического мышления, структуру «от
известного к неизвестному» можно прочитать и иначе, на языке
смыслов. (Подобно этому улицу как текст можно читать на языке
самой улицы, на языке водителя, архитектора и т. д., и во всех
случаях она будет раскрываться человеку специфической смысловой стороной. Можно своеобразно прочитать улицу на «своем»
языке: пройти по улицам Петербурга всего один квартал – значит,
получить высшее образование) [22; 129].
Аналогичным образом прочитывается и разбираемая закономерность, ее смысл (смысл смысла) – в смыслообразовании
учащихся. В формуле «от известного к неизвестному» смысл неизвестного может быть понят, в определенной ситуации, лишь
через имеющийся актуализированный личностно-смысловой опыт
учащихся. Не исключены варианты вытеснения прежнего смыслового опыта через его актуализацию и соприкосновение с приоткрывшимся им смыслом нового фрагмента материала, интеграцию
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смысловых новообразований в более крупные и емкие смысловые
структуры сознания учащихся. В свете сказанного по-особому может быть прочитана известная психолого-педагогическая максима,
своим происхождением обязанная Гербарту: новое притягивается
старым. Мистика этих слов как раз и раскрывает перед нами тяготение структур подсознания их смысловым потенциалом.
К данной же глубоко традиционной группе принадлежат такие предельно элементарные закономерности процесса обучения
с психологической подоплекой, как «от близкого к далекому» (все
виды переноса знаний: ближний, средний, дальний), «от простого к сложному», «от легкого к трудному». Как и предыдущие
закономерности, они схватывают сравнительно поверхностную,
несмысловую часть учебного процесса, но и поддаются без особого труда смысловой переинтерпретации.
Ко второй группе можно отнести закономерности достаточно
традиционные, но все же теоретически обоснованные и экспериментально апробированные в не столь давнюю эпоху господства
предметно-деятельностного подхода. По одной из наиболее известных закономерностей рассматриваемой группы обучение
развертывается в интериоризационной тенденции, от предметной
через внешнеречевую к внутренней, свернутой, сокращенной
(умственной) деятельности (теория поэтапного формирования
умственных действий П.Я. Гальперина, Н.Ф. Талызиной). В более
конкретной терминологии данная закономерность представлена
предметным, внешнеречевым и внутренним (сокращенным,
свернутым) планами действий, в соответствии с которыми, если
предположить, что осваивается какое-то теоретическое понятие, то было бы разумным, если бы учащиеся предварительно
осуществили по отношению к нему адекватную ему предметную
деятельность. Если не расставить специальных смысловых акцентов, эта закономерность «работает» в основном на развитие
несмысловых структур психики учащихся, причем не только ее
сенсомоторного, перцептивного, но и мыслительного контура уже
на этапе предметной деятельности. В последнем случае имеется
в виду, что предметная деятельность сопровождается интенцией
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учащихся в логическое пространство изучаемого и осваиваемого
объекта, его провидением, проектированием. Свернутый план
действий (план будущего) оказывается «записанным» в исходном,
предметном плане. Ориентировочная основа действий, будучи
следствием изоморфизма начального и завершающего планов
действий, приобретает синтетический, целостный характер.
Поэтапное формирование умственных действий учащихся,
обеспечивающее предметное, речевое и, прежде всего, умственное
ориентирование, не свидетельствует само по себе о возможностях
смыслообразования, но и не ограничивает учебный процесс жест
ко определенным содержанием. Это означает, что предметный
план действий, в значительной степени определяющий пролонгированным образом всю этапность процесса и конечный результат,
может быть обеспечен не отчужденным от учащихся содержанием, а «смысловыми единицами жизни», организован как опыт
детей – место их «встречи» с миром. Этот факт показывает, что
закономерность «от предметной (через промежуточные звенья)
к умственной деятельности» может быть использована учителем
в целях формирования у детей не только предметно-умственных,
но и смысловых ориентаций, а, следовательно, и как фактор смыслообразования [6].
Вопрос можно поставить принципиально иначе. Явление интериоризации, воплощенное в рассматриваемой закономерности
учебного процесса, может быть распространено со знаниевой,
т. е., значащей сферы содержания учебной деятельности, на все
базовые ценности культуры как объективизированные смыслы –
структурные единицы содержания. Предметный план действий
может в этом случае выглядеть как работа учащихся с текстами
культуры по распредмечиванию, раскристаллизации смыслов
с погружением в их смысловую субстанцию и возможной идентификацией с нею в последующем – на выходе из учебного процесса.
Интериоризация и идентификация оказываются понятиями,
соотнесенными и, полагаем, взаимообогащающими. По крайней
мере, возможность адаптации рассматриваемой закономерности
к специфике смыслообразующего учебного процесса особых со-
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мнений не вызывает, и это одна из научных перспектив психологии
и дидактики, вытекающих из настоящего исследования [6].
Третья группа закономерностей теоретически обоснована
и технологически проработана приблизительно в одно время
с закономерностями предыдущей группы, но оказалась более жизнестойкой и легче адаптируемой к современным педагогическим
инновациям. Сравнительное разнообразие этих закономерностей
можно свести к одной – «от образа к понятию, теории». Именно
она «пульсирует» в достаточно популярном в настоящее время образовательном подходе Эльконина–Давыдова. Если в предыдущей
группе закономерностей началом процесса служил предметный
план действий как исходная ориентировка учащихся, то здесь –
образ подлежащего усвоению материала (понятия, идеи, теории)
как способ первичной ориентации. Как в шахматах сделанный
первый ход в некоторой мере предопределяет последующие ходы,
так в нашем случае таким предопределяющим ходом является моделирование основных признаков понятия (идеи, теории), после
того, как осуществлена образная ориентировка учащихся в материале. В предыдущей закономерности, в соответствии с первым,
второй ход был другим. То же относится и к завершающей стадии
процесса в излагаемой закономерности. Общая стратегия обучения
предписывает в рассматриваемом случае необходимость интеграции выявленных признаков изучаемых единиц содержания в его
целостные структуры, последовательное выведение мышления
учащихся во всех подобных случаях на теоретический уровень,
опирающийся, по сути дела, на научные понятия. Согласимся с тем,
что теоретическое мышление учащихся как результат действия
определенного закономерного процесса – это уровень ориентировочной основы действия высокой степени обобщенности,
и именно она является показателем абстрагирующих способностей
человека [6; 75; 138].
Как оценить изложенную закономерность с позиций смыслообразующих задач обучения? Смыслы, согласно смысловым
теориям, и это подчеркивалось в настоящей работе неоднократно,
предполагают понимание, осознавание значимости изучаемых
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объектов, их места в соответствующем фрагменте действительности, предназначения их собственных структур в их собственном
бытии [156]. Понимание есть коридор в смысловую сферу «чегото». Эльконинско-давыдовская закономерность, вне всякого сомнения, ведет к глубокому пониманию, осуществляемому, конечно
же, в субъективной сфере, в сознании учащихся, но в достаточно
ограниченном пространстве объективных значений, понимаемых, осознаваемых, но не самоактуализовавшихся в смыслы и не
проявившихся квантами переживаний. Для отдельных учащихся,
самодостаточность «Я» которых заключена в движении «чистой
мысли», интеллектуальной саморефлексии, описанный вариант
учебного процесса может оказаться оптимальным именно в плане
смыслообразования. Объективные значения в данном случае могут
быть идентичны смыслам учащихся и, выйдя из мыслительного
контура психики ребенка, но уже в ранге личностных смыслов,
достичь уровня сознания. В других случаях разбираемая закономерность функционирует на уровне интеллекта, мышления,
объективных значений, а не личностно-смысловых, духовных
первоэлементов. Вполне вероятно, что в условиях возможной реформы образования, предусматривающей профильное обучение
в старших классах, в интеллектуально-ориентированных, например математических, учебных группах экстраполированная на них
эльконинско-давыдовская структура обучения может проявиться
как смыслообразующая. Глубина, системность, теоретичность,
прогностичность знаний, достигаемые на основе изложенного
триадного построения процесса обучения, могут восприниматься
учащимися как ценности высокого уровня и усиливать смысловую
мотивацию учения [6].
Таким образом, закономерность учебного процесса, разворачивающая его «от образа» в сторону становящегося теоретического мышления с рядом последовательных преобразований,
может умножить смыслообразующий потенциал, не потеряв своей
сущности, если процессу придать жизненносмысловой контекст,
через который бы, как через почву, теоретическое знание прорастало в жизненное пространство.
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Четвертая группа закономерностей по значимости максимально приближена к современному состоянию теории и практики
учебного процесса и не имеет заметных традиций в отечественном
образовании. Если эти закономерности свести к одному знаменателю, то общая закономерность прозвучала бы так: от неупорядоченного множества элементов содержания к системе. Закономерность
имеет продолжение: через разупорядочение системы к ее более
высокому уровню. В чем психолого-дидактическая суть данной
закономерности? В том, что, говоря словами современных исследователей этой области, «… идя с учащимися от “разбросанных”
элементов содержания к их структурно упорядоченной целостности, учитель следует определенным законам мыслительной деятельности человека. Мышление целесообразно, упорядоченно – и,
бессистемно вводя подлежащие изучению элементы содержания
в сознание учащихся, либо побуждая их к воспроизведению в столь
же неупорядоченном виде имеющихся знаний, учитель создает
условия для начала движения мысли, подготавливает системное
мышление, акцентирует ту зону мышления, в которой предстоит
развертывание системы» [6].
Несмотря на синергетическую привлекательность, движение
процесса обучения из неупорядоченного множества элементов
в новое, системное качество осуществляется, что следует и из
приведенной цитаты, в значащем, знаниевом, когнитивном, гностическом контексте, хотя и предполагает некоторую условность
этого контекста. Имеется другой, ситуативный контекст, контекст
реальной ситуации, в котором значения, знаки, символы могут
обернуться смысловой реальностью. Тем не менее, в «первом
чтении» закономерность воспринимается, и справедливо, именно
как знаниевая, а не смыслообразующая. В данном случае процесс
обучения начинается с «образа» как первичной ориентировочной
основы действий и завершается системообразующей деятельностью учащихся, близкой, опять же, их интегративной деятельности
как завершающему звену процесса, спроектированного на основе
прежней закономерности. В то же время рассматриваемая сейчас
закономерность заметно отличается от предыдущей, и именно
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данное отличие сближает ее с закономерностями, ориентированными на смыслообразующий продукт.
В чем же конкретно состоит указанное отличие? В том, в частности, что «там» возникающий у учащихся образ реалий, подлежащих изучению, строго предзадан этими реалиями, учебным
материалом как носителем содержания, в то время как «здесь»
образ подлежащих освоению объектов самовозникает из неупорядоченного множества впечатлений учащихся, определяемых,
в свою очередь, разнородностью, структурной неопределенностью,
хаотичностью разнообразия материала. Предзаданность имеет
место и в последнем случае, однако, это предзаданность «хаоса»,
причем в его специфическом, неабсолютном виде. В предобразной
знаковой форме он удерживается в одном пространстве благодаря единому исходному смыслу, носителем которого и является
«неупорядоченное множество элементов». Если в предыдущей
закономерности «образ», будучи по сути однозначным, задает последующему процессу линейную структуру, то в рассматриваемом
случае он возникает из «глубокой математической нелинейности»,
не из дискретной и дискурсивной, а субстанциальной, протяженной смысловой «материи». Исходное начало процесса оказывается
предпосылкой возможного смыслового выбора, ситуации погружения учащихся через самоактуализацию связей субъективного
опыта и знаковых значений, трансформацию значений в смыслы,
а смыслов – в образы. «Там» – свертывание действий в образы,
«здесь» – смыслов. Не исключено, что в создании «образа» и в ходе
всего выхода из ситуации неопределенности в системную зону
процесса сознание черпает смыслы из сферы подсознания.
Неосознаваемые и невербализированные смыслы, смысловая
интроекция, поглощение смыслов, их явленность сознанию учащихся в условиях разупорядоченного содержания и его перевода
в структурную определенность – и являются сутью смысловой
идентификации.
Пятая группа закономерностей отражает движение процесса
обучения из его структурно-определенного, регламентированного состояния в структурную неопределенность, т. е., прямо
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противоположно тому, что наблюдается в четвертой группе.
В исходной позиции процесс обучения является движением
логических рядов – двуединств заданий учителя и актов реагирования на них, их выполнения учащимися. Через систему таких
рядов осуществляется контакт деятельности учителя и деятельности учащихся, благодаря чему последняя имеет управляемый
характер. Исходное звено закономерности, следовательно, «обслуживает» обучающую часть процесса, постоянно поддерживая
активность детей и алгоритмически направляя их деятельность
в соответствии с общим вектором процесса. Учитывая, что смыслам не учат и смыслам не учатся, можно полагать, что процесс
обучения, даже будучи максимально эвристическим, скрученный
спиралью регламентаций, крайне ограничен в смыслообразующих возможностях. Если представить оптимальный вариант
процесса – в виде поиска смыслов, то диапазон поиска и в этом
случае будет перманентно сужаться [24]. Задача данной ступени – не только и не столько смыслопоисковая по отношению
к последующим стадиям обучения, сколько подготовительная,
знаниевообеспечивающая, что, естественно, предполагает
изыскание путей увеличения смыслообразующего потенциала
процесса. Вторая «половина» выводит процесс из его узких
границ в пространство «размытых алгоритмов мыслительной
деятельности» [248], из состояния структурной определенности
в состояние структурной неопределенности.
Один проблемный вопрос учителя может породить фактически неограниченное количество ответов учащихся (и все они
могут считаться «правильными»), одно задание – множество
проблемных вопросов самих учащихся, один акт действий учителя – сложную смысловую ауру ответов учащихся [22; 37; 113;
124; 134; 144; 164; 206].
Если структурно-определенное звено учебного процесса обращено к его обучающей части, то структурно-неопределенное –
к его творчески ориентированному этапу, самоуправляемой
познавательной деятельности детей. Если начальное звено настоящей закономерности обеспечивает, скажем, так, предсмысловую
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деятельность, то структурно-неопределенное звено – ее смыслообразующие пики.
Творческая деятельность человека, включая ее ученический
уровень, представляет, повторимся еще раз, не только поиск и образование смыслов на уровне действующей культуры (смыслы
«для себя»), но и создание новых смыслов (смыслы «для себя» как
смыслы «для других»), их объективизирование и кодирование
в текстовой форме. Правда, если согласиться с А.Н. Леонтьевым,
смыслы есть компетенция художественного, а значения – научного творчества (А.Н. Леонтьев). Научное творчество, в том
числе, конечно, и детское (можно было бы сказать: и уж тем более
детское), может и не быть смыслотворчеством, таков неминуемый
вывод [26; 238]. Диссонансом, но не менее убедительно звучат
слова В. Франкла: «Всякое творчество несет на себе отпечаток художественного творчества» [236, с. 275]. И уж тем более детского,
вправе добавить мы.
Изложенную закономерность, возможно, выразить на основе
сказанного по-разному: на языке синергетики – «от управляемой
к самоуправляемой деятельности учащихся», на языке теории
структур – «от структурной определенности к структурной неопределенности процесса обучения», на языке педагогической психологии – «от деятельности обучающей к творческой». Структурный
параллелизм обозначений одной и той же закономерности дает
возможность полнее раскрыть смыслообразующую основу обучения. «Ситуация мышления, – писал М.К. Мамардашвили, а мы
полагаем, такая ситуация в тексте возникла, – есть всегда добавление к мышлению» [137, с. 103].
Шестая группа закономерностей относится нами непосредственно к смыслообразующим феноменам. Предыдущие группы
закономерностей, одни из которых приближаются к традиционной, другие – к современной классике, были подвергнуты нами
характеристике в определенном смыслоцентрическом ключе,
позволившем обнаружить их своеобразный, а в ряде случаев немалый смыслообразующий потенциал. «Текст можно читать только
текстом», – писал М.К. Мамардашвили [137, с. 102].
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Действующие закономерности процесса обучения, написанные на одном языке, мы и попытались, с необходимыми оговорками выше, прочитать на несколько другом, нетрадиционном
психолого-дидактическом языке. Предлагаемые к аналитическому
обзору закономерности «работают» непосредственно на развитие смысловой сферы учащихся, и язык теории смысла – это,
следовательно, и язык закономерностей процесса обучения, обеспечивающих смыслообразование учащихся [253].
Закономерности шестой группы можно разбить на две подгруппы. В одну из них входят закономерности, обращенные к аналитической сфере сознания учащихся. Они могут быть сведены,
если сказать кратко, к закономерности решения задачи «на смысл».
Условием такой задачи предполагается, с одной стороны, факт, так
или иначе включенный в орбиту жизнедеятельности учащихся
(индивидуально-личностную, учебную, бытовую, социальную),
а с другой – соотнесенный с ним общий («предельный», по выражению психологов) смысл, решение же мыслится как подведение
этого факта под общий объективированный смысл, под эстетическую, духовную или другую ценность. Смысл закономерности
состоит в том, чтобы, на основе выбора общего плана, увидеть
(ощутить, почувствовать) в конкретно данном факте, как в капле
воды, его общесмысловую жизненную значимость [6].
Нам импонирует следующее высказывание о детях, прошедших «школу» учебного процесса, подобную рассматриваемой: «Это
дети, умеющие обнаруживать смысл в происшедшем, способные
выявлять ценностное содержание в предметных ситуациях, приобщенные к взаимодействию с миром на уровне ценностей, т. е., на
уровне философического восприятия предметной многообразной
беспредельной реальности, поэтому способные самостоятельно
выстраивать собственное поведение и собс твенную жизнь на
уровне современной культуры, в контексте которой они родились»
[255, с. 19–20].
В этой же публикации содержится значительное количество
примеров, которые могут быть истолкованы как реальные проявления сформулированной нами и сейчас рассматриваемой
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закономерности аналитического типа, условно обозначенной
как «задачи на смысл». Один из примеров: «… на уроке русского
языка дети изучают три вида высказывания: повествовательное,
вопросительное и побудительное. Учитель ставит вопрос о смысле изучения научной классификации: зачем знать то, без чего
мы и так владеем этими видами высказываний? Дети находят
ответ: вопросительное помогает выразить интерес к человеку;
побудительное – это приглашение человека к взаимодействию,
а повествовательное, когда мы им пользуемся, делает нас интересными для других людей; в итоге владение всеми видами
высказываний влияет на наши отношения с людьми, а значит,
на наше счастье. Педагог добавляет: «Мы сейчас учимся быть
счастливыми…» [255, с. 105–106].
Безусловно, в данном учебном моменте происходит процесс
смыслообразования. Под нашу закономерность могут быть подведены и другие факты учебного процесса. Изучение русских букв
в первом классе под ненавязчивым управлением учителя выводит
детей в мир изящного письма, красоты каллиграфического почерка, красоты вообще [255, с. 89].
Казалось бы, не столь уж значительный факт русской графики
в состоянии вывести учащихся в один из предельных смыслов
человеческого бытия, в одну из наиболее значимых единиц жизни.
Очки как деталь человеческого существования – и скрытая в них
«забота о самочувствии человека» как смысловой феномен жизни
[255]. Часы на руке человека – и время как ценность. Личное полотенце – и уважение автономии личности. Сервировка стола –
и общение [255, с. 85].
Мы нарочито, следуя тексту и автору, берем малозначительные, на первый взгляд, детали жизни человека, чтобы показать,
что учебный процесс и их в состоянии интегрировать в весьма
значимые, общечеловеческие смыслы. В конечном итоге, если
таким образом подходить к фактам как к атрибутам быта, а по
сути – опредмеченным отношениям, объективированным смыслам
человеческого бытия, а к обучению – как к процессу распредмечивания заключенных в них отношений, их субъективации, то
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за всем этим учащиеся могут увидеть глубинный смысл самой
цивилизации.
Возвратимся, однако, к примерам из, несомненно, интересных
материалов, иллюстрирующих закономерную последовательность движения обучения. Фотография из космоса озера Байкал,
уникальная природная система озера в изломе земной поверхности – и «системность как характеристика мира», умение «строить
системно свою отдельную жизнь». Соблюдение дисциплины –
и расширение рамок свободной деятельности окружающих нас
людей, и напротив, нарушение дисциплины – и посягательство
на свободу другого человека [255, с. 47].
Факт дисциплины, также как и предыдущий, может быть воспринят учащимися в еще более широком смысловом контексте
соотношения свободы и необходимости. Принимая во внимание исключительную смыслообразующую ценность закономерности, состоящей в подведении отдельных фактов под общие
смыслы, продолжим ее иллюстрацию конкретными примерами
из экспериментальных материалов. Неопределенные местоимения – и неопределенность как объективная реальность бытия.
Число в степени – и способы (удобные, в частности, своей компактностью) кодирования информации. Удвоенные согласные –
и звуковые волны в поэзии. Вводные слова – и нормы общения,
этикет. Геометрическая симметрия – и гармония мира. Подобную
закономерность можно усмотреть в методике Е.Н. Ильина, в его
технологии изучения художественного произведения по какойлибо значимой детали текста [112]. Как и в наших примерах,
учащиеся Е.Н. Ильина осуществляют «восхождение к всеобщему»
(к культуре как системе базовых ценностей) через его индивидуальные проявления.
Отметим, что учебный процесс, организуемый в сис теме
координат смыслообразования учащихся, обладает значитель
ным потенциалом развития их смысловой сферы. По аналогии
с ориентировочной основой действий высокого уровня обобщения как наиболее значимым результатом знаниевого учебного процесса, можно полагать, что равным этому результату

99

Смысловые барьеры в обучении: дидактическое содержание и технологии преодоления

в нашем случае будет выступать ориентировочная основа значительного смыслового радиуса действия. В идеале учащиеся,
достигшие уровня предельных смыслов и регулирующие свое
поведение духовно-нравственными смысловыми ориентирами,
в состоянии своеобразно читать тексты культуры, жизненные
ситуации как тексты, тексты сознания других людей и своего
собственного на адекватном им языке, свободно ориентируясь
в фактах добра и зла, греха и совести, несправедливости и истины [21; 23; 265].
Во вторую подгруппу шестой группы смыслообразующих
закономерностей процесса обучения входят те, которые обращены в большей степени не к аналитической, мыслительной, а к
аффективной сфере учащихся. Теория, правда, призывает быть
осторожными в поиске специальных центров смыслососредоточения и смыслообразования – смыслы принадлежат, и мы подчеркивали это выше, всей психике. «Всего мышления недостаточно
для мысли», – писал Гете. Но что тогда сказать о смысле? В то же
время, как отмечалось, смысл ведет себя по-разному в сенсомоторном, мыслительном, аффективном, креативном контурах
психики [6].
Последняя закономерность – прерогатива мыслительного
контура, предлагаемого к анализу в данной подгруппе, – аффективного, эмоционального. Указанная специфика заключается в том,
что и на уровне проектирования учебного процесса, и на уровне
его реального функционирования, и на результативном уровне
смыслы близки значениям на уровне предельных смыслов.
Если предположить, что объективные значения принадлежат
науке, а субъективные смыслы – искусству, то для людей науки
объективные значения как феномены истины и могут оказаться
субъективными смыслами. Вполне вероятно, что те, у кого преобладают левополушарные мыслительные процессы, более склонны
к формально-логической деятельности именно такого смыслового рода. Вместе с тем эта деятельность одновременно является
и деятельностью переживания, интеллектуально окрашенных
и экспрессивно невыраженных эмоций.
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В таком духе функционирует закономерность смыслообразующего учебного процесса, ориентирующая его на аналитические,
логические процедуры. Данная закономерность обращена, прежде всего, к мышлению как составляющей субъективного опыта
учащихся и источнику смыслообразования, в то время как его
подлинным источником является определяемое жизнью сознание
и переживание как его необходимая специфическая константа.
Подлинная стихия смысла осуществляется в пространстве переживаний [46].
Со второй подгруппой смыслообразующих закономерностей
связано понятие «живого знания», включенное в теорию Кантом
и развитое далее нашими соотечественниками С.Л. Франком
и Г.Г. Шпетом, Л.С. Выготским. В современной психологии «живое
знание» подвергнуто обстоятельному анализу В.П. Зинченко [109].
Живое знание – это знание в пространстве субъективного опыта
человека, это переживаемые значения знаний, что близко и отчасти
тождественно личностным смыслам, но и, как правило, шире. На
языке представлений, апперцепций, также отражающем процессы
переживаний, общая закономерность процесса обучения, получившая глобальную известность, в свое время была обоснована
И. Гербартом. За такими глубинными понятиями, как углубление
в материал, углубление в себя, осознавание, ступень ясного сознания, ассоциация, покой, движение и др., просматривается
смыслообразующий процесс, осуществляемый в аффективном
контуре психики [6].
Общая структура закономерности, в исходном звене процесса как «яркое пятно», ситуация переживания, «образ» из распредмеченной, раскристаллизованной смысловой субстанции
программного или внепрограммного учебного материала – в продвинутой и особенно в завершающей части процесса «смыслового
поглощения», «смысловой идентификации» трансформируется
в креативную деятельность учащихся, в созидание собственного
содержания, индивидуальных смыслообразов, новых ценностей
культуры, отчужденных от их создателей-учащихся текстом.
Закономерность, если сказать о ней иначе, выражает, если можно
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так выразиться, вертикальную синхронность начальной и завершающей стадий процесса обучения. Обе половины закономерности, представленные «образами», симметричны, но «образы»,
как мы понимаем, имеют различную природу: в одном случае
образ является следствием субъективации, интериоризации объективированных смыслов, во втором – следствием объективации,
экстериоризации субъективных, личностных смыслов учащихся.
Закономерность обучения, следовательно, отражает на самом деле
его асинхронный, неравновесный характер.
Обратим внимание и на отличие «образов», участвующих
в смыслообразовательном процессе в рассматриваемых обстоятельствах, от «образов», являющихся элементами предыдущих
закономерностей [22; 124]. Там они достаточно индифферентны
к аффективному контуру, здесь они интенсивно переживаемы,
как непосредственно в аффективном, так и в креативном контуре
психики. По смысловому параметру «образы» последней закономерности отличаются и от «образов», не попавших в поле нашего
внимания в ходе обзора закономерных основ смыслообразования.
В публикациях В.С. Ильина приводится вариант урока на тему
«Расширение тел при нагревании и сжатие тел при остывании»,
в котором процесс начинается с такой именно ситуации: провод
немалого диаметра нагревают докрасна, жестко закрепляют с двух
сторон, он остывает – и резко, неожиданно, с треском, яркой
вспышкой лопается. Дети, чаще всего из своего предыдущего
повседневного опыта или из дополнительных информационных источников, знают, что тела при нагревании расширяются,
а при охлаждении сжимаются, но что при этом возникает столь
значительная сила сцепления, они не догадываются, – и отсюда,
эмоциональный взрыв, образ произошедшего в виде вспышки
сознания (В.С. Ильин). Это не смыслообраз, а образ, порождающий не смысловую, а стимульную мотивацию. Примерами образов, выражающих ценностно-смысловое отношение учащихся
к изучаемой реальности, могут служить события, взятые из той же,
но действительной реальности, и пересаженные в пространство
учебного процесса, факты реальной жизнедеятельности чело-
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века, явления природы, фрагменты художественной культуры,
собственные фантазии детей и т. д. [6].
Учебный процесс, выстроенный в соответствии с излагаемой
закономерностью в ее основных звеньях, можно обнаружить
в следующем уроке, посвященном изучению градусной сетки.
В первой половине урока используется интрига романа Ж. Верна
«Дети капитана Гранта». В художественно-образной форме учащимися проигрываются эпизоды произведения, которые повлияли на
весь сюжет книги и которые раскрываются учащимся смыслами
этой самой градусной сетки. Во второй половине урока учащиеся имеют возможность более глубокого постижения смысловой
основы изучаемого географического материала в собственных
мысленных «путешествиях» или других художественных текстах
малых творческих жанров. Созерцание, озарение, явление знания сознанию, самовыражение собственного «Я» – таковы лишь
некоторые проявления сознания учащихся в этой части урока.
Аналитические выкладки в виде «сухих» смысловых «осадков»
рассредоточиваются по всей длительности урока и, питаемые
его эмоционально-образным содержанием, рефлексией детского
самосознания, имеют характер «живых знаний», «переживаемых
смыслов».
В заключение подчеркнем еще раз, что приведенная классификация психолого-дидактических закономерностей процесса
обучения отражает их смыслообразующий потенциал, большую
или меньшую смыслообразующую способность [6].
2.3. Смыслотехнологии и смыслотехники
в практике учебного процесса
В рамках проблемы разработки смыслотехнологий направленной трансляции смыслов в учебном процессе, хотелось бы
выделить 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
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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 направлено воздействуя на смысловую сферу личности ученика, ставит ученика перед выбором, заставляя
его осознать объект на актуализированном уровне. Это можно
рассматривать как конвенциальную стратегию, при реализации
которой, педагог оставляет за собой право – скрытой позиции,
напраляющую коммуникацию к определенному смысловому
предпочтению [113; 209].
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 [48; 209].
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) [113; 209].
Смыслотехника инициации процессов смыслообразования
рассматривается в контексте ряда современных психологических
работ. В.А. Иванников, анализируя волевую регуляцию как произвольное управление побуждением, изменение интенсивности
которого связано с изменением или созданием дополнительного
смысла действия, выделяет в качестве средств саморегуляции
[113; 133]:
–– переоценку значимости мотива или предмета потребности;
–– изменение позиции; предвидение (как переживание) или отказ от осуществления действия;
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–– включение заданного действия в другое и ряд других. Это
позволяет рассмотреть соответствующий ряд средств воздействий на саморегуляцию другого человека (то, что в психологии последних лет чаще всего называют манипуляциями) [113; 133].
Анализ различных смыслотехник чаще всего проводится
применительно к проблеме смысловой коммуникации, смысловой
координации, трансформации и направленной трансляции смыслов, прежде всего в психотерапии, пропаганде, рекламе. Однако
ряд работ описывает особенности смыслообразования в контексте
направленного воздействия на личность, т. е. в условиях учебного
и воспитательного процессов [113; 133].
Е.Е. Пронина выделяет признаки смысловыявляющих
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 [27; 113]. В этом
случае удается описать вполне выполняемые для профессионала
условия воссоздания трансцензуса в журналистском тексте»
[193, 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» [193, 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» [193, с. 203].
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Она рассматривает условия воссоздания трансцензуса в журналистском тексте [113; 133]:
–– необходимость отказа от информационного давления, от
авторитарных оценок, морализаторства;
–– понимание реальных потребностей и интересов аудитории;
–– освещение ситуации (факта, события, теории) в разных ракурсах;
–– позитивная установка на возможность решения проблем;
–– необходимость новизны информации;
–– сохранение аутентичности собственной личности, не признавая чужих ценностей [6].
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
[15; 90; 97; 157; 231; 253].
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
[6; 20; 27; 30; 31; 59; 63; 115; 119].
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
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будет 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» [43;
113; 133].
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. 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
варьированием источником смысла. Это, безусловно, одна из предпосылок, дающая возможность разработать систему смысловых
коммуникаций как направленной трансляции смысла в учебном
процессе [6; 113].
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 [209]:
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).
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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
выделяет реалистический, творческий и ценностный миры.
Смысловые предпочтения, 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 [113;133].
В качестве мыслительных действий по осуществлению выбора в творческом и ценностном мире Ф.Е. Василюк выделяет
следующие:
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
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или сравнение с образцом двух деталей [113; 133]. Самый главный
вопрос психологического описания этой, центральной части выбора состоит в том, чтобы понять, как, в какой форме встречаются
ценность и оцениваемая деятельность» [69, с. 297].
Ценностное сопоставление альтернатив происходит за счет
актуализирующегося в данный момент личностного смысла
и того смысла, который раскриталлизовывается в момент реализации деятельности [113; 133]. 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 деятельностей» [69, 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» [69,
с. 297], пересечение зоны ближайшего развития личности и диалогового поля, «смысловая сингулярность». 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» [6; 113; 133].
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), которое позволяет выстроить модель смыслообразующего обучение, формирующего смысловую ориентацию,
направляющую личность к поиску определенных высших смыслов,
смысложизненной концепции [48; 87; 113; 133].
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Направленная трансляция смыслов в учебном процессе осуществляется с помощью следующих смыслотехник [209].
1. Воздействие на ценностную сферу личности.
Совокупность ценностей личности – это система отношений
субъекта к материальным и духовным результатам человеческой
деятельности, сводимая 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 [113; 209].
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» [229].
Наиболее значимым для нас является понимание ценностей как
определенного как мнения, представления, убеждения (М. Рокич,
Ш. Шварц, У. Билски и др.). М. Рокич выделяет два уровня ценностей: ценности-цели и ценности-средства (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» [113].
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 [33; 65; 113; 209].
Ф.Е. Василюк пишет, что смысл является пограничным образованием, в котором сходятся идеальное и реальное, жизненные
ценности и возможности их реализации. Смысл, как целостная

110

Глава 2

совокупность жизненных отношений является своего рода продуктом ценностной системы личности [69].
Ш. Шварц и У. Билски выделяют следующие ценности [113]:
–– 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 личностные
ценности рассматриваются как сложная иерархическая система, которая занимает место на пересечении мотивационнопотребностной 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 [259].
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. Наиболее значимые
ценностные ориентации определяют направление жизненного
пути [26; 85]. Ценностные ориентации содержат две стороны.
Содержательная сторона представляет собой желательное состояние действительности, иерархию личностных ценностей, отражающую объективно важное, цели, идеалы [6; 184]. 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 [48; 113].
Л.И. Божович отмечает, что основу мотивации составляет
эмоциональная значимость предмета потребности, т. е. особо
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выделяется ценностная основа мотивационного выбора [61].
Система личностных ценностей определяет содержательную
сторону направленности личности и составляет основу ее отношений, ядро мотивации, жизненной концепции и смысла
жизни. 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 [48; 113].
Мотивационная сфера занимает особое место в структуре
личности. Поведение и деятельность человека побуждается, направляется и регулируется мотивацией – совокупностью мотивов,
образующих определенную иерархию. 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 [48; 113].
В. Франкл 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. Также В. Франкл 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 [48; 113; 236].
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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 [48; 113].
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 [48; 113].
Д.А. Леонтьев указывает на то, что смысловую сферу можно
развивать при помощи смыслотехник, отмечая тот факт, что, помимо естественной 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 [48; 113].
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По мнению Д.А. Леонтьева, именно в этих процессах и через них осуществляется 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. [130].
Также возможны смыслотехнические воздействия на:
конкретный поведенческий акт, действие 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 –
мировоззрения, самоотношения, системы ценностей. Иными
словами, через воздействия, в том числе, на компоненты смысловой сферы [113].
Выделенными компонентами смысловой сферы являются
мотивы, в частности мотивы учебной деятельности, ценностные
ориентации, в целом направленность личности. Следовательно,
оказание влияния на положительную мотивацию к обучению
и формирование познавательной направленности также влияют
на особенности смыслообразования в учебном процессе [113].
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 общественноисторический опыт, удовлетворяются потребности, а самое
главное – подтверждается правильность ранее сложившейся
субъективной «картины мира» [68; 113].
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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 [113].
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 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 [280].
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).
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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 [6].
Чтобы какой-то информационный конструкт приобрел личностный смысл для субъекта, необходимо его предпочтение перед
другими похожими конструктами, то есть смысловой выбор, или
другими словами, осознание той ценности, которое данное знание
приобретает для ученика [113].
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
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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 смысловые
образования, 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, к актуализации различных
смысловых образований и смысловой сферы в целом [6; 29; 55; 62;
63; 86; 139; 140; 148; 197; 198; 217; 234].
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 чего-либо
в своей жизни». 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 ценностей (духовные ценности индивидуального человеческого бытия,
такие как красота, вдохновение, покаяние, совесть, творчество,
долг, ответственность, истина, переживание, доброта, любовь,
дружба) [48; 54; 113].
2. Использование идентичности с целью формирования заданного отношения к конкретному объекту. Самоидентификация –
процесс одновременно формирования самого себя и осознания
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себя – предполагает новый язык восприятия и экспрессии.
Идентичность включает в себя две подсистемы: личностную
идентичность и социальную идентичность. Первая – это самоопределение в терминах физических, интеллектуальных и нравственных черт. Вторая определяется принадлежностью человека
к различным социальным категориям: расе, национальности, полу
и т. д. [48; 54; 113].
Человек может отождествлять себя не только с другим человеком, но и с идеалами, образцами, с общественными ценностями, со своими стремлениями, целями [113]. В исследовании
Ю.В. Обуховой было показано, что в зависимости от пола и направления обучения студентов на пространственные характеристики (генерализованность содержания, концентрированность на
различных сферах жизнедеятельности и структурированность)
их Я-идеального, Я-будущего одновременно влияет вербальный,
социальный и эмоциональный виды интеллекта при доминировании вербального интеллекта. Отметим, что именно вербальный интеллект отражает способность адекватно оперировать
значениями и смыслами слов в соответствии с уровнем развития
лингвистического словаря и формой организации индивидуального умственного опыта [160].
Э. Эриксон выделял позитивную и негативную идентичность
[257]. 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 [268]. Человек старается приблизить реальную
идентичность к идеальной, и максимизировать дистанцию между
реальной и негативною идентичностью. Это достигается путем
манипулирования предъявляемой идентичностью в социальном
взаимодействии [113].
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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 [113; 209; 279].
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 [4; 5; 8; 135; 191; 218; 220; 222]. Правильно подобранную и реализованную систему данных технологий можно
рассматривать как учебную ситуацию, в ходе которой актуализируются умения, лежащие в основе рефлексии [54; 113]:
–– готовность действовать с учетом позиции другого;
–– готовность взять на себя инициативу в решении проблемы;
–– 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.
3. Использование стимульной мотивации как факторов формирования определенных смыслов через конвенцию [113].
Речь идет о социальных потребностях, которые отвечают
требованиям выгоды или экономичности. Однако, иногда результативными могут оказаться прямо противоположные социальные потребности. Дороговизна может быть привлекательна
в том случае, если она является синонимом если не качества, то,
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по меньшей мере, престижности, а этот мотив часто оказывается
на первом месте для определенных социальных групп, особенно
подростков. Эксплуатации подвергаются такие потребности как
потребность в покое и безопасности, ценность секса и сексуальной
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 [6].
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 [6].
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 [113].
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:
стратегический уровень – тактический уровень – операциональный уровень) определяют специфику методов, способов и приемов,
составляющих «шаги» технологий более низкого порядка [113].
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 [6].
Создается смысловой континуум от первичных, наиболее
элементарных смысловых личностных образований (личностные смыслы, смысловые установки, мотивы) до уровня высших
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смыслов, которые определяют смысл жизни человека, его главные
жизненные ценности, инициирующие смысловую ориентацию
человека в реальном и жизненном мирах [113].
2.4. Рефлексивные образовательные технологии,
инициирующие смыслообразование
в учебном процессе
В современной педагогической науке технологии обучения
предстают как механизм самореализации содержания [54; 205].
Оказавшись неадекватной содержанию, технология как запускающий инструментарий не «сработает», поскольку нарушится
принцип изоморфной зависимости содержание – технология,
принцип взаимосоответствия. Однако если содержательный компонент в обучении за последние годы все более и более становится
личностнонасыщенным, ориентированным на развитие смысловой
сферы учащихся, то технологии обучения пока еще в основном носят или репрезентативный, или когнитивно – направленный характер. Особый блок проблем в переориентации системы образования,
относится к мотивационно-динамическим компонентам обучения,
к переосмыслению уже существующих и разработке новых методов и технологий обучения. Рефлексивные технологии, как особая
группа педагогических технологий выполняют особую функцию
[54; 133; 205]. Рефлексия, как духовно-практический феномен
выступает в качестве основания инновационно-образовательных
технологий с ориентацией на активизацию ценностно-смысловой
сферы личности. При этом самосознание предстает «живым»
инструментом самоорганизации личности [54].
Рефлексивные технологии, как особая группа педагогических
технологий выполняют функцию инициации раскрытия, «раскристаллизации смысла» по отношению к содержанию, которое хоть
и является их носителем, не является самоценным пока смысл не
«раскрыт» для обучаемого [6; 53; 96; 152; 235; 243; 253].
Сама технология также не несет в себе смысл, она лишь позволяет создать, или, напротив, затруднить, условия, при которых
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обучаемый может раскрыть для себя тот или иной смысловой
фрагмент содержания, сингулировать смысл и трансформировать его в дальнейшей учебной деятельности, рефлексируя его
посредством вербализации основных смысловых центраций.
Рефлексивные технологии могут выступать в учебном процессе
в роли смысло – поисковой инициации, «внутреннего толчка»,
ведущего по пути смыслораскрытия мира, постигаемого обучаемым [54].
В качестве рефлексивных образовательных технологий чаще
всего выделяют: учебный диалог, дидактическую поддержку и дифференцированную организацию учебного процесса, однако все
эти технологические компоненты будут эффективны лишь при
ориентации на ценностно – смысловые особенности учащихся,
при условии, что познаваемое из «смысла для других» будет становится «смыслом для себя» (А.Н. Леонтьев), при условии, что
оно рефлексируется и центрируется обучаемым (А.А. Андреева,
В.П. Беспалько, В.И. Солдаткин, О.К. Филатова) [54].
Рефлексивную парадигму в образовании в противовес
стандартной, традиционной предложил профессор Гарвардского
университета М. Липман Основной тезис рефлексивной парадигмы – ориентация образования на научное исследование.
Цель рефлексивного образования М. Липман определил как
«научение молодых людей навыкам разумности с тем, чтобы
в дальнейшем они стали разумными гражданами, разумными
партнерами, разумными родителями». Автор акцентирует внимание на развитии навыков разумного мышления и поведения,
а не на накоплении знания (информации), как это присуще
в традиционной парадигме образования. Рефлексивная парадигма сопровождает образовательный процесс рефлексивным
осознанием субъектами образования самоцентраций, которое
включает осознание способов деятельности, обнаружение ее
смысловых особенностей, выявление образовательных приращений обучающихся, то есть рефлексия становится источником
внутреннего опыта, способом самопознания и необходимым
инструментом мышления [54; 113].
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Для понимания роли рефлексивно-ориентированного образования необходимо рассмотреть его соотношение с наиболее
известными педагогическими подходами отечественной образовательной практики и теории, рассматривающие рефлексию как
духовно-нравственный феномен, имеющий высокую личностную
значимость в учебном процессе. Ключевыми составляющими дефиниции «рефлексия», являются следующие положения: всякая
рефлексия предполагает сомнения – в себе, своей позиции, своих
возможностях, которые могут привести к пессимистическим результатам (пассивность, бездействие, неверие в успех) или оптимистическим, побуждающим к активному действию, преодолению
себя и обстоятельств, поиску и реализации способов самоутверждения; рефлексия не столько констатация наличия или отсутствия
определенных качеств, сколько стимулирование их развития,
обогащения и усиления самоцентраций; рефлексивные процессы
могут быть как спонтанными, так и специально организованными
и управляемыми, что важно для приобретения рефлексивного
опыта в ходе овладения учебным содержанием [54]. Первично
интерес к изучению рефлексии в контексте учебного процесса
был предложен представителями личностно-ориентированного
подхода к обучению. Личностно-ориентированная концепция
обновления образования, базируется на культурно-историческом
и деятельностном подходах [19].
Суть этой концепции можно выразить в трех аспектах.
Главный аспект связан с переосмыслением роли и места предметной подготовки в педагогическом образовании. Владение
предметом преподавания перестает быть центральной задачей,
поскольку предмет преподавания становится инструментом реализации целей, связанных с обеспечением личностного развития
ребенка [19; 54].
Другой аспект концепции связан с нахождением путей преодоления противоречия между осуществлением школьником или
студентом собственной учебной деятельности и необходимостью
становления его личностной позиции. Концепция предполагает,
что разрешение данного противоречия возможно за счет станов-
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ления различных форм рефлексии, конструирования учебных
форм, в которых связываются в одно целое как образовательный
процесс (собственная учебная деятельность), так и его осмысление и исследовательская работа. Этот тезис фактически не был
воспринят и не реализовался в практике учебного процесса, хотя
существуют отдельные исследования в русле данной проблемы
(Н.А. Алексеев, Т.В. Белозерцева, Т.А. Бондаренко, С.В. Васьковская,
Е.Г. Ксенофонтова, О.В. Кузнецова, Н.В. Маркова) [19; 54].
Третий аспект ориентирован на динамике позиционных изменений ученика и учителя на различных этапах образования
и создает условия для развития педагогической субъектности
[19; 54].
Именно на этой теоретической основе была разработана
концепция рефлексивно-ориентированного образования, которая имеет три среза (И.А. Стеценко). Центральным моментом
рефлексивно-ориентированного образования является сотворчество всех участников образовательного процесса, в котором созданы условия для самосовершенствования каждого субъекта. В первом срезе дается характеристика рефлексивно-ориентированной
модели образования как содержательной системы. Во втором
срезе приводится модель рефлексивной деятельности учащихся,
осмысление которой позволяет более глубоко проникнуть в сущность рефлексивно-ориентированной концепции образования
как формализованной системы. В третьем срезе раскрывается
практическое применение концепции в технологии развития
рефлексии, однако, сама модель рефлексивных образовательных
технологий и система ее операционализации в практике реального
учебного процесса пока еще разработаны в педагогике недостаточно [6; 19; 54].
При этом наиболее проанализированы рефлексивные технологии в форме диалога и педагогической поддержки, и внутренняя
дифференциация как технология, которая достаточно активно
реализуется через рефлексию как сугубо человеческую способность, решающий механизм в организации действий человека,
в оценке ситуации и возможности выбора [6; 19; 54].

124

Глава 2

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. 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 [54].
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 [54].
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 [54].
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.
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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 [113].
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 [6; 207; 210; 234; 243; 246; 247].
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 [113].
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 [54; 113].
Примером может служить технология, именуемая «методом
проектов»: это метод, обеспечивает освоение учащимися неко-
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торой части действительности, предписываемой учебными программами, но при этом осваивается учащимися и сам как часть
содержания, как способ деятельности, как инструментарий проектирования чего–либо в собственной жизненной перспективе.
Тем более, если содержание понимать с позиций смыслообразования, интерпретируя его как «субстрат», «питающий» смысловой
развитие учащихся и студентов, то технология, направленная на
раскрытие смысловой основы мира, будучи освоенной в качестве
способа деятельности, в состоянии решать и смысловую сверхзадачу. В нашем примере «метод проектов», который активно
использовался в настоящее время в учебном процессе, как освоенный элемент содержания в состоянии выполнить указанную
функцию – становления и развития способности ориентироваться
в палитре индивидуально – личностных, жизненных, духовных,
социальных ценностей. В других же случаях технология обучения,
обернувшись технологией учения и далее – способом деятельности
обучаемого, т. е. став содержанием, смыслообразующей функцией
может и не обладать [6; 27; 53; 143; 205].
Развитие интроспективной сферы (к чему собственно и стремятся рефлексивные технологии) происходит с учетом следующего важнейшего познавательного закона – если смыслам не учат
и смыслам не учатся, с чем надо безоговорочно согласиться, то
технологии познания, формируемые у учащихся в их технологическом взаимодействии с учителем, в состоянии выступить в роли
смысло–поискового фактора, метода, ведущего по пути смыслораскрытия постигаемого мира. Так, достаточно широко применяемые
эвристические технологии, обеспечивающие овладение учащимися
программным материалом, как показывает школьный опыт последнего времени – и вводящие их в ситуации смыслопроявления,
осваиваемые как содержание оказываются механизмами поиска
и раскрытия смыслов в других дидактических обстоятельствах
или, предположим, в ситуациях жизненного смыслоопределения
обучаемых [27; 53; 143].
Анализ критериев развития смысловых образований в период юности, дает возможность выделить два блока рефлексивных
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технологий ориентированных на смыслообразование обучаемых:
интраперсональные (индивидуализированные как понимание
самого себя непосредственно) и интереперсональные (социализированные как понимание самого себя опосредованно, через
понимание других) [19; 27; 54, 194].
Интраперсональные (индивидуализированные) смыслы (непосредственная рефлексия) как компоненты развития смысловой
сферы учащихся можно рассматривать 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 непосредственно связана
с процессами рефлексии, самоорганизации, саморегуляции, самоопределения, самореализации, самоутверждения и т. д. и может
стимулироваться в развитии рефлексивными образовательными
технологиями [27; 54; 113].
Для развития в реальном учебном процессе этих особенностей, характеризующих интраперсональную составляющую
смысловой сферы обучаемых, можно использовать рефлексивные технологии, ориентированные на развитие «Я-концепции»,
интроспективных способностей личности, особенностей ее самосознания, самоактуализации и самооценки [27; 54].
Второе направление рефлексивного технологического воздействия – это инициация интерперсональных смыслов, вектор
которых направлен от жизненного мира, возникающего на границе
субъект–социум, к формированию высших ценностей личности,
ее смысложизненной концепции (опосредованная интроспекция).
Технологии, формирующие опосредованную рефлексию как потребность понимать других для лучшего понимания самого себя
[54; 113; 194].
Рефлексивные технологии инициируют формирующиеся центрации личности как разнообразные смысловые новообразования
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и являются определяющим фактором в процессе вариативного
выбора учащихся. Основными характеристиками при этом 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 [54; 113].
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Смысловой барьер
как психологическая категория
3.1. Смысловой барьер
в зарубежной психологической науке
Психическое развитие человека, его личности, психических
функций, всегда находилось в центре внимания психологической
науки. Какая бы сфера психического развития не подвергалась
научному анализу, общепризнанным является тот факт, что ее
развитие происходит нелинейно, неравномерно и гетерохронно
[39].
Онтогенетически переход с этапа на этап, с одного уровня
развития на другой, сопровождается качественно своеобразными,
специфически проявляющимися изменениями. Точка перехода,
перелома, начала трансформации многими исследователями обозначается как точка кризиса, как преодоление некоторого барьера,
преграды в развитии, как некий «прорыв», после которого линия
развития выходит на принципиально новый уровень [179].
В течение всей своей жизни человеку постоянно приходится
преодолевать различного рода трудности – как объективные,
связанные с выживанием в физическом мире, так и субъективные, связанные с существованием в социуме, а кроме этого, еще
существует и собственная субъективная реальность, собственный микрокосмос – внутренний мир человека, его собственная
личность и переход на новый уровень физической, личностной
и социальной зрелости возможен только через преодоление ряда
внешних и внутренних препятствий. В связи с этим проблема
психологического барьера как внешней или внутренней преграды,
влияющей на развитие (внешнее или внутреннее), всегда находилась в сфере интереса различных психологических школ и направлений, перемещаясь то в фокус исследовательского интереса,
то вытесняясь на обочину психологической науки [179].
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Развитие интереса к проблеме психологического барьера, на наш взгляд, во многом связано с личностями ученых–
исследователей, изучавших ее под углом собственных теории
и концепций и полученные соответствующие научные факты
несли на себе отблеск масштаба личности научного исследователя,
рассматривались через призму его научных интересов.
Впервые в зарубежный психологический оборот термин
«психологический барьер» ввел З. Фрейд. Согласно психоаналитической теории личности З. Фрейда, поведение человека,
все психодинамические процессы разворачиваются в результате
взаимодействия инстинктивных влечений и барьеров – внешних
и внутренних. З. Фрейд использует для описания человеческого
поведения такие категории как «катексис» (под которым понимается психическая энергия инстинктивной сферы, направленная на
определенные объекты и требующая разрядки) и «антикатексис»
(под которым понимается барьер, делающий невозможным прямое
удовлетворение инстинкта) [167].
По З. Фрейду, целью любой формы человеческого поведения
является уменьшение напряжения, вызванного неприятным
скоплением энергии и он указывает на два основных способа
снижения напряжения: первый заключается во взаимодействии
с проблемной ситуацией, вызвавшей тревогу и преодоление возникших трудностей, что приводит к уменьшению возможности
повторения ситуации. Второй способ заключается в искажении
или отрицании самой проблемной ситуации и подобное поведение З. Фрейд обозначил термином «психологическая защита».
Таким образом, с точки зрения психоаналитика, психологический
барьер может проявляться в форме некоей психологической защиты от тягостных переживаний [270].
Развивая идеи отца, его дочь, Анна Фрейд, предложила
типологию «психологических защит» и уточнила их содержательные характеристики. В ее трактовке психологическая
защита выполняет роль прямого психологического барьера,
ограждающего и защищающего личность от психотравмирующих переживаний [269].
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В дальнейшем произошло развитие понимания психологического барьера в рамках психоаналитической школы (К. Хорни,
А. Адлер, К. Юнг). Так, А. Адлер рассматривал комплекс неполноценности в качестве барьера развития, который начинает
постепенно формироваться в детском возрасте, «кирпичик
за кирпичиком» выстраивая стену между внутренним миром
ребенка и внешним миром взрослых вследствие искажающего
воздействия взрослых на ребенка. В тех случаях, когда комплекс
сформирован, позитивный личностный рост и развитие затормаживается, замедляется, искажается. Барьер неполноценности
формируется в детском возрасте под воздействием трех основных
факторов: физической неполноценности, чрезмерно балующего
воспитания, пренебрежения ребенком, что вызывает у ребенка
перенапряжение [167].
Дети перестают чувствовать себя в безопасности, становятся
повышенно тревожными и для того, что бы справится с возникшим
глубоким чувством неполноценности, начинают формировать
и развивать стратегию психологической защиты. В результате
действия барьера неполноценности задерживается развитие социального интереса, снижается уровень активности, необходимый
для правильного решения своих жизненных проблем. И только
выход за барьер комплекса, «прорыв» через него, создает возможность для резкого и бурного скачка в личностном росте.
В теории личности А. Адлера это явление получило название
«гиперкомпенсации», «сверхкомпенсации». В результате преодоления этого личностного барьера, по мнению А. Адлера, происходят изменения во всех сферах личности человека – в самооценке,
эмоциональной сфере, сфере творчества и т.д. [35].
В большинстве психоаналитических теорий проблема психологических барьеров рассматривается в контексте личности,
через призму определенных характерологических черт, которые
формируются у человека под влиянием жизненного опыта и имеют
особое неповторимое сочетание.
Несколько иной подход к пониманию сущности и проявлений психологического барьера мы можем наблюдать у пред-
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ставителей гуманистического направления в психологии. Так,
рассматривая проблему личностного роста, К. Роджерс вводит
понятия «конгруэнтности» и «некогруэнтности» как меру отношения человека с миром. По К. Роджерсу, состояние неконгруэнтности возникает у человека в том случае, когда происходит
расхождение (несоответствие) между актуальным субъективным
опытом и воспринимаемым Я. Это состояние переживается человеком как сильное напряжение и внутреннее замешательство
[179; 200; 256].
Неконгруэнтность во внешнем мире проявляется в виде
высказываний типа «Я не знаю, чего Я хочу», «Я затрудняюсь
в принятии решения», «Мне трудно остановиться на чем-то
определенном» и тому подобных. Это лишний раз свидетельствует
о том, что личность относится к себе объектно, не ощущает себя
активным началом, стремится перекладывать ответственность на
других людей [161]. В этом случае неконгруэнтность выступает
в качестве внутреннего барьера, препятствующего достижению
гармонии с внешним миром и с самим собой.
Э. Берн в своей концепции личности рассматривает человека как своеобразную энергетическую систему, стремящуюся
к сохранению собственного равновесия и состоянию покоя.
Психическое напряжение проявляется в виде таких явлений как
либидо и мортидо, которые стремятся проявиться немедленно.
Вышедшая из равновесия энергия (напряжение) проявляется
в человеке психически (в виде чувства беспокойства и удрученности) и физически. Потребности в снятии напряжения
и каким-нибудь образом восстановления равновесия Э. Берн
называет желаниями и проблема заключается в том, что человеку откладывает снятие одних напряжений для избегания
возникновения других – новых, более сложных. Основной задачей человека в такой ситуации является удовлетворение эти х
желаний, стараясь при этом избегать конфликта с самим собой,
с другими людьми и в целом с окружающим миром. В теории
Э. Берна барьер трактуется в виде напряжения, мешающего удовлетворению желаний [58; 169].
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В теории «психологического поля» К. Левина психологические
барьеры (внешние и внутренние) выступают в роли ограничителей,
неизбежно приводящих к возникновению сильного внутреннего
напряжения и внутреннего конфликта. Согласно теории К. Левина
человек живет и взаимодействует в окружении предметов и явлений, каждый из которых имеет определенный заряд (валентность).
При взаимодействии с ними у человека возникают потребности
(биологические или социальные), которые К. Левин рассматривал
как своеобразные энергетические заряды, вызывающие у человека
напряжение. В таком состоянии человек стремится к удовлетворению потребности (или квазипотребности) и, таким образом,
происходит разрядка напряжения [167].
В том случае, когда на человека воздействуют одновременно
две силы (два заряда) одинаковые по силе, но противоположные
по знаку или вектору приложения, у человека возникает сильное
напряжение. Для того, чтобы ослабить напряжение, человек будет
стремиться покинуть неприятную ситуацию. Если же человек
недостаточно свободен, чтобы покинуть ситуацию, а также если
у него существуют внутренние препятствия в виде обязательств
или внешние барьеры – то это приведет к возникновению внутриличностного конфликта [104; 179].
Особую роль барьеры играют в развитии ребенка. К. Левин
считал, что возникшая конфликтная ситуация, содержащая угрозу наказания, побуждает ребенка к выходу из поля и такой уход
у ребенка произойдет обязательно, если не будут предприняты
специальные меры. В качестве таких предупреждающих мер могут выступать барьеры, как физические (возможность взрослого
закрыть ребенка в комнате), так и социальные (реальная власть
взрослого, которой он обладает в силу своего общественного положения) [93]. К. Левин полагал, что барьеры, которые определяются социальными факторами, ограничивают области свободного
движения ребенка и содержат угрозу исключения из определенной
группы и т.д. [93]. Однако эти барьеры будут действовать только
в том случае, если ребенок осознает и признает эти границы, но
если он перестает считать для себя значимыми моральные нормы
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определенной группы, то угроза наказания теряет свою ограничительную силу, становится малоэффективной. Сила барьера, по
К. Левину, индивидуально варьирует в каждом конкретном случае
и зависит от характера ребенка, а также от силы отрицательных
валентностей задания и наказания (чем больше отрицательная
валентность – тем прочнее может быть барьер) [126].
Сходные взгляды на природу и сущность психологического
барьера в развитии ребенка можно отметить в работах В. Штерна.
По мнению В. Штерна, личность ребенка представляет собой
самоопределяющуюся, сознательно и целенаправленно действующую целостность, психическое развитие которой определяется
той средой, в которой живет человек. Именно среда организует
структуру внутреннего мира человека, придавая ей целостность
и оформленность. Однако человек не механически впитывает все
из окружающей среды, а берет только то, что соответствует его
внутренним потенциальным наклонностям и возводит барьеры на
пути тех влияний, которые не соответствуют или противоречат его
внутренним наклонностям. Наличие барьеров между внешними
воздействием (давлением среды) и внутренними склонностями,
имеет, по мнению В. Штерна, весьма позитивное значение для развития, так как порождает отрицательные эмоции, избавиться от
которых человек может путем осознания возникшего несоответствия, а, следовательно, наличие и осознание такого рода барьеров
служит стимулом для развития самосознания [179; 224].
В когнитивном направлении психологической науки барьер
рассматривается, в основном, как преграда, существующая
в личностно-познавательной сфере. Американские исследователи
А. Холл и П. Хилл, изучая проблемы развития познавательной
сферы человека, провели анализ специфических особенностей
творческого и критического мышления и пришли к выводу о том,
что в качестве психологических барьеров могут выступать такие
внутренние образования как цензура (понимаемая ими как страх
выражения собственных идей, неумение и нежелание творчески
подходить к решению возникающих проблем), пассивность
в реагировании, конформизм, ригидность (понимаемые ими
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как неумение ставить и решать проблемную задачу). А. Холл
указывает, что барьеры, препятствующие развитию творческого
мышления, могут создаваться как внешним окружением, так
и собственным характером человека [241]. П. Хилл к психологическим барьерам относит препятствия как психологического, так
и органического порядка, отмечая, что они могут пересекаться
[179; 240; 245].
Дж. Келли, американский исследователь когнитивных
структур личности, рассматривал некоторые из них в качестве
внутренних барьеров, оказывающих влияние на формирование
когнитивных схем личности. В качестве таких барьеров Дж. Келли
рассматривает четыре эмоциональных состояния: тревогу,
враждебность, угрозу, вину. Однако необходимо отметить, что
трактовка этих эмоциональных состояний у Дж. Келли носит
весьма своеобразный характер. Так, тревога понимается им
как «..осознание того, что ситуации, с которыми сталкивается
человек, лежат вне диапазона применимости его конструктной
системы» [189; 273].
Вина за что-то возникает в человеке, по мнению Дж. Келли,
тогда, когда он осознает, что поступил не в соответствии с собственным образом или ролью (конструктами), которые помогали
ему во взаимоотношениях с другими людьми, а чувство угрозы
появляется, тогда, когда неминуема большая встряска личностных
конструктов (например, когда человек считал кого-то честным
и неподкупным, а оказалось, что в действительности происходит
все наоборот). Чувство враждебности возникает у человека, когда
приходится ломать старые личностные конструкты (например,
когда отец узнает, что его дочь живет не по его понятиям, и он
вынужден изменить свои представления о ней) [179].
Анализ научной психолого-педагогической литературы показал, что в различных зарубежных психологических школах
накоплен значительный теоретический и эмпирический багаж
знаний, отражающий различные аспекты проблемы психологического барьера, однако процесс осмысления и интерпретации
различных точек зрения еще далек от своего завершения.
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3.2. Смысловой барьер
в отечественной психологической науке
Развитие психологического знания – процесс непрерывный,
отражающий основные этапы развития любого научного знания.
Научное познание представляет собой не только фиксацию явлений и фактов объективной или субъективной реальности в форме
научного понятия, термина, но и закрепление в поле научного знания через соотношение с уже имеющимися понятиями, терминами,
дефинициями. По мере накопления нового знания происходит его
осмысление через обобщение, выделение соответствующих кластеров понятий, систематизацию, классификацию и типологизацию
различных уровней. Такой путь научного осмысления реальности
характерен для большинства гуманитарных наук и психологическая наука не является исключением [176; 179].
Этиологический анализ понятия «психологический барьер»
показывает, что традиционно в психологической науке данное
понятие рассматривалось в контексте проблемы преодоления
препятствий: как внешних (объективных), так и внутренних
(субъективных) на пути развития и становления человека как
социального субъекта [177]. В данном контексте термин «барьер»
использовал еще К.Д. Ушинский, который полагал, что «существование препятствий есть необходимое условие существования
деятельности – такое условие, без которого сама деятельность
невозможна...» [230, с. 421].
Основы понимания и интерпретации психологического барьера лежат в работах С.Л. Рубинштейна, который рассматривал
взаимосвязь деятельности и эмоций и отмечал, что: «с одной стороны, ход и исход человеческой деятельности вызывают обычно
у человека те или иные чувства, с другой – чувства человека, его
эмоциональные состояния влияют на его деятельность [145; 245].
Эмоции не только обусловливают деятельность, но и сами обусловливаются ею» [203, с. 148]. «В ходе деятельности есть обычно
критические точки, в которых определяется благоприятный для
субъекта или неблагоприятный для него результат, оборот или
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исход его деятельности. Человек как сознательное существо более
или менее адекватно предвидит приближение таких критических
точек. При приближении к ним в чувстве человека – положительном или отрицательном – нарастает напряжение. После того как
критическая точка пройдена, в чувстве человека – положительном
или отрицательном – наступает разрядка» [203, с. 318].
Развивая идеи С.Л. Рубинштейна, Н.А. Подымов отмечал,
что «критические точки» представляют собой своеобразные внутренние препятствия, психологические барьеры, субъективное
отражение возникшего внешнего затруднения. Возникшее затруднение переживается личностью и от глубины переживания
формируется дальнейшее отношение к выполнению деятельности
[188; 189; 190].
Одним из первых отечественных психологов, который отметил
роль барьеров как психологических образований, порождающих
импульсы, имеющие существенное значение для выполнения исходной деятельности человека, вызывая в одних случаях волевые
проявления активности, а других – безволие, был Б.Г. Ананьев [39;
176]. А.Н. Леонтьев, рассматривая вопросы деятельности человека,
отмечал: «генетически исходным для человеческой деятельности
является несовпадение мотивов и целей [189]. Напротив, их совпадение есть вторичное явление: либо результат приобретения
целью самостоятельной побудительной силы, либо результат
осознания мотивов, превращающего их в мотивы-цели [93].
В отличие от целей, мотивы актуально не сознаются субъектом...
даже когда мотивы не сознаются, т.е. когда человек не отдает себе
отчета в том, что побуждает его совершать те или иные действия,
они все же находят свое психическое отражение, но в особой
форме – в форме эмоциональной окраски действий»[130, с. 153].
Несовпадение вызвано именно существованием барьеров, затрудняющих достижение цели.
Особое значение для раскрытия содержательной сущности
психологического барьера имеет работа А.Н. Леонтьева, в которой
он отмечает: «наши чувственные обобщенные образы, как и понятия, содержат в себе движение, и, стало быть, противоречия;
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они отражают объект в его многообразных связях и опосредствованиях» [93; 130; 145].
Психологические барьеры возникают в практической деятельности людей, при которой им приходится вступать в практический
контакт с предметами окружающего мира, испытывать на себе их
сопротивление и воздействовать на них, при этом подчиняясь их
объективным свойствам и законам [145; 175].
Для осознания сущности психологического барьера особо
важным является положение А.Н. Леонтьева о том, что «... мотивы
открываются сознанию только объективно путем анализа деятельности, ее динамики. Субъективно же они выступают только
в своем косвенном выражении в форме переживания, желания,
хотения, стремления к цели... эти непосредственные переживания
и выполняют роль внутренних сигналов, с помощью которых
регулируются осуществляющиеся процессы. Для осознания действительных мотивов своей деятельности субъект тоже вынужден
идти по «обходному пути», с той, однако, разницей, что на этом
пути его ориентируют сигналы-переживания, эмоциональные
«метки» событий» [130, с. 205].
Психологические барьеры в качестве внутренних преград
личности рассматривает В.В. Столин: «... это особые черты личности, проявляющиеся лишь в определенных ситуациях при необходимости активных действий в них» [219].
Каждой личностной черте, выступающей в качестве внутренней преграды, противостоит другая черта, которая в тех же
условиях не препятствует, а способствует совершению действия.
Каждая внутренняя преграда ограничивает свободу выбора действия, создает в соответствующих ситуациях внутренний конфликт и поступок, таким образом, является либо преодолением
преграды, либо отказом от действия под ее влиянием [176].
Внутриличностные преграды, по мнению В.В. Столина, включены в самосознание человека. Во-первых, если внутренние преграды оказываются препятствием в осуществлении каких-либо
важных жизненных целей, препятствием в достижении, то и себя
в целом человек осознает как препятствие на пути самореализации,
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тогда «Я» приобретает негативный личностный смысл. Если личностные черты (в частности личностные преграды) способствуют
достижению целей, удовлетворению потребностей, «Я» приобретает позитивный личностный смысл. Если же одни внутренние
преграды препятствуют, а другие способствуют удовлетворению
потребностей, достижению согласия с собственным идеалом,
«Я» приобретает конфликтный личностный смысл. Во-вторых,
внутренние преграды оказываются средством предвосхищения
поступка [176].
В.В. Столин в качестве факторов («преград», барьеров) препятствующих осуществлению той или иной деятельности рассматривал:
–– ожидание негативных семейных санкций;
–– ожидание негативных общественных санкций;
–– совесть;
–– робость;
–– гордость, самолюбие, слабоволие;
–– потребность в свободе и творчестве, потребность в благополучие;
–– боязливость.
По мнению В.В. Столина, вероятность преодоления «преграды» зависит от двух факторов: силы и выраженности преграды
у данного субъекта и побудительной силы мотива, требующего
преодоления данной преграды [219].
В.В. Столин (с Е.Т. Соколовой, Б.В. Зейгарник и др.) причинами появления психологических барьеров считает наличие
субъективных, внутренних препятствий, зависящих от структуры
личности данного человека и группирует эти внутренние препятствия в четыре больших класса [145].
В первый класс препятствий входят различные конфликтующие смыслы одних и тех же обстоятельств. Данные обстоятельства,
которые сопутствуют реализации одних определенных действий,
могут являться препятствием для реализации других действий,
которые соответствуют не менее значимым для человека мотивам
[189]. Разнообразные отношения, в которые вступает человек,
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многообразие мотивов и многообразие соответствующих им деятельностей приводят к возникновению внутренних препятствий
и соответствующих конфликтных смыслов [145].
Во второй класс препятствий входят характерологические
и личностные черты и свойства, а также субъективные представления о них самого человека. С психологической точки зрения эти
препятствующие смысл определяются особенностями субъекта,
а не объекта [145].
В третий класс внутренних преград могут быть включены
ценностные ориентации, высшие ценностные образования личности, ее идеалы, интериоризованные нормы [145].
В четвертом классе преград представлены негативные ожидания к которым можно отнести ожидание негативных санкций
(в том числе неблагоприятное мнение окружающих), ожидание
неуспешности своих действий, то есть доминирование мотивации
избегания неудач над мотивацией достижения. Эти ожидания (в
зависимости от их конкретного характера) приводят к разнообразным смыслам обстоятельств и преград. В сознании это представлено как может переживание «опасности ситуации», переживание
«ситуации, ставящей в неловкое положение» [145].
Рассматривая вопрос о совместном проявлении отдельных
эмоционально-мотивационных систем, оказывающих регулирующее воздействие на поведение, В.К. Вилюнас раскрывает функциональное значение эмоций успеха–неуспеха, которые имеют
различное значение в регуляции деятельности и подразделяются на
предвосхищающие, констатирующие и обобщенные. В.К. Вилюнас
понятие «психологического барьера» связывает с рассмотрением
вопроса о совместном проявлении отдельных эмоциональномотивационных систем, которые оказывают определенное регулирующее воздействие на поведение, при этом он подчеркивает
функциональное значение эмоций успеха-неуспеха [145; 176].
С точки зрения В.К. Вилюнаса – «деятельность, побуждаемая
только выражающей потребность ведущей эмоцией, при столкновении с непреодолимым препятствием продолжалась бы до
полной потери сил. Живому существу необходим механизм, ко-

141

Смысловые барьеры в обучении: дидактическое содержание и технологии преодоления

торый «выключал» бы фактор, побуждающий деятельность, как
только она оказывается бессмысленной или даже просто нерентабельной, т. е. который выполнял бы по отношению к ведущему
побуждению стоп-функцию. Такой механизм существует... именно
эмоции успеха-неуспеха служат в качестве того универсального
механизма, который подключается к процессу регуляции деятельности и на основе накапливаемого опыта оповещает индивида
о достижимости целей и оправданности активности» [71, с. 101].
«Эмоция, констатирующая фактический успех-неуспех сопровождает отдельную попытку приближения к цели. «..эмоциональные
переживания, констатирующие в деятельности успех-неуспех,
отвечают за смену проб в поведении «пробами и ошибками»...»
[71, с. 102]. «Предвосхищающие эмоции успеха-неуспеха, возникая
при одном восприятии условий, служивших причиной радостей
и огорчений в прошлом, сигнализируют субъекту о вероятном
исходе действий до реального их совершения. Такая опережающая
информация о безысходности действий в одном направлении и о
вероятном успехе в другом существенно облегчает субъекту поиск пути достижения цели...» [71, с. 103]. «Обобщенная эмоция
успеха-неуспеха взаимодействует с ведущим эмоциональным
переживанием, побуждающим к деятельности, усиливая его,
когда предвосхищается скорый успех, и лишая его побуждающей
силы при предвосхищении трудностей и неудач» [71, с. 103]. По
мнению В.К. Вилюнаса, именно такая разновидность эмоций
успеха-неуспеха выполняет по отношению к ведущему побуждению стоп-функцию, которая осуществляет роль барьера.
Значительная роль в развитии понимания психологических
барьеров принадлежит Р.Х. Шакурову. Барьер рассматривается им
как субъективно-объективная категория. Р.Х. Шакуров рассматривает жизнь человека как процесс преодоления непрерывной цепи
барьеров различного рода (духовных, физических, ценностных,
социальных, информационных и т.д.) в целях удовлетворения
потребностей. Преодоление – ведущий механизм становления
человеческой личности. Главной функцией барьеров является
мобилизация внутренних ресурсов индивида с целью преодоления
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сопротивлений среды. Р.Х. Шакуров подразделяет барьеры на ценностные (первичные) и операционные (вторичные). Ценностные
барьеры непосредственно связаны с потребностями, операционные – с устремлениями и действиями субъекта [250].
Системно-динамическая модель деятельности, разработанная
Р.Х. Шакуровым, предполагает последовательную включенность
субъекта в четыре фазы жизнедеятельности [251]:
I – ориентировка в новой ситуации;
II – программирование;
III – исполнение программы;
IV – корректирование.
Мотивация в качестве составного звена входит в каждую из
фаз. На первой фазе потребность преобразуется в мотив, пройдя
через специальный динамизирующий механизм, в последующем –
в интерес, влечение к определенным ценностям. На второй фазе
желание и интересы превращаются в намерение действовать.
На третьей фазе данное намерение преобразуется в установку
действовать в направлении целей, которая приводит к удовлетворенности или неудовлетворенности субъекта результатом
деятельности [251].
При этом на каждой фазе действие механизма обусловлено
влиянием барьера: на первой фазе – ценностно-информационного
барьера, на второй – барьера неопределенности, на третьей фазе –
предметно-преобразовательного барьера, на четвертой фазе – барьера дефицита информации о полученном результате [176].
Ценностно-информационный барьер состоит из двух взаимосвязанных блоков – ценностного (первичный барьер, выполняющий функцию актуализации потребностей) и информационного (вторичный барьер, актуализирующий и динамизирующий
операционные системы).
Информационный барьер дает толчок к поисковоориентировочным действиям, включающим[251; 298]:
1) первоначальный анализ барьера,
2) его оценку с точки зрения преодолимости (прогноз успеха
или неудачи),
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3) постановку задачи по преодолению барьера, если прогноз
оптимистический,
4) сбор и анализ информации об условиях деятельности.
Р.Х. Шакуров раскрывает сущность психологического барьера с позиции функционального подхода. Барьер в его понимании – это психологический феномен (представленный в форме
ощущений, переживаний, образов, понятий и др.), в котором
отражены свойства объекта ограничивать проявления жизнедеятельности человека препятствовать удовлетворению его
потребностей [250].
В психолого-педагогической литературе существует большое
количество взглядов на природу и механизмы психологических
барьеров в различных областях жизнедеятельности человека:
–– барьеры в познавательной и творческой деятельности
(Р.М. Грановская, Б.М. Кедров, Б.Ф. Ломов, А.М. Матюшкин,
О.К. Тихомиров, Л.М. Фридман) [78; 79; 121; 132; 142; 227;
237];
–– барьеры в инновационной деятельности (В.И. Антонюк) [170;
174];
–– смысловые барьеры (Л.И. Божович, М.С. Неймарк,
Г.С. Фрумова) [60; 154; 239].
–– барьеры в процессе общения (В.А. Кан-Калик, З.А. Нолиу,
Б.Д. Парыгин) [118; 158; 180; 181; 182; 183].
Барьеры рассматриваются как [145]:
1. Как субъективное переживание трудностей в деятельности
человека (А.Н. Леонтьев, Н.И. Наенко, В.О. Овчинникова,
С.Л. Рубинштейн) [127; 128; 151; 162; 203; 204];
2. Как психическое состояние личности (В.К. Вилюнас,
Б.Д. Парыгин, А.Л. Свенцицкий) [71; 181; 213];
3. Несознаваемая актуальная установка, детерминирующая индифферентное или отрицательное установочное отношение
(Л.И. Подлесная) [186; 189];
4. Как результат компенсации индивидом психологической
неготовности к эффективной деятельности в условиях ее экстремальности (Л.П. Гримак, Б.Д. Парыгин) [82; 189].
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Широкое рассмотрение понятие «психологический барьер»
получило при анализе различных видов познавательной и творческой деятельности. Б.М. Кедров, изучая природу научного
творчества, пришел к выводу о существовании познавательнопсихологических барьеров, предшествующих крупным научным
открытиям [189]. Такой барьер, писал он, «необходим для развития
научной мысли, так как именно он готовит переход на следующую,
более высокую степень всеобщности» [121, с. 117].
Было обнаружено, что при выполнении какой-либо деятельности человеку очень сложно разрушить привычную систему представлений и подойти к данному явлению с новой точки зрения,
т. е. включить его в новую систему знаний [155; 176].
В некоторых реальных задачах эти трудности связаны с некоей завуалированностью одних исходных данных и привнесением
других. Высокая степень такой завуалированности была названа
Б.М. Кедровым «познавательно-психологическим барьером». При
этом им отмечалось, что обнаружение такого барьера и переход
через него составляет психологическую сущность в решении как
научных задач, имеющих высокую общественную ценность, так
и задач-головоломок, ребусов, загадок. Психологический аспект
всех этих задач заключается в обнаружении и последующем
преодоление сформировавшегося противоречия между разными
системами знаний, которые на определенном этапе решения не
связываются между собой и даже по отношению друг к другу выступают в роли барьера, мешающего объединить эти разрозненные
знания в единую систему [189].
Идея Б.М. Кедрова была воспринята и в дальнейшем получила свое развитие в работах таких авторов как А.В. Антонов,
И.Ф. Бурганова, В.В. Мухортов, А.Ф. Эсаулов [176].
А.В. Антонов, рассматривая процесс изобретательского
творчества, выделяет в нем несколько психологических барьеров. Изобретатель часто должен преодолевать барьер неверия
в собственные силы, в свои возможности решить задачу. Данный
барьер имеет комплексный характер и включает в себя ряд более
ряд частных барьеров [41]:
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–– барьера гиперсложности, при котором у человека появляется склонность к переоцениванию объективной сложности
задач;
–– барьер страха перед авторитетами, перед мнением своих
руководителей;
–– барьер наличия в обществе различных запретов и «принципа
невозможности».
Он также выделяет «функционально-мыслительные барьеры»,
под которыми он понимает стереотипность мышления – как трудности при отказе от привычных подходов, барьер выбора и переноса знаний. Зачастую у человека есть в наличии глубокие знания,
но из-за того, что он испытывает трудность в их применении
в конкретной обстановке, задачи остаются нерешенными [166].
А.В. Антонов, рассматривая гносеологические, психологические и социальные барьеры в творчестве, выделяет их следующие
виды [41]:
1. Барьер оценки объекта изобретения как не отвечающего
общественным потребностями;
2. Барьеры неверия в собственные силы (гиперсложность, боязнь
авторитетов, «принцип невозможности»);
3. «Функционально-мыслительные» барьеры (стереотипности
мышления выбора и переноса знаний);
4. Семантические барьеры.
Вопросы о природе и особенностях психологических барьерах в изобретательской деятельности рассматривались в работе
В.В. Мухортова. Он рассматривает психологический барьер как
«отрицательное влияние прошлого опыта, препятствующее пониманию правильной оценке ситуации, фактов, закономерностей,
выбору способов действия, стратегии решения проблем, инновациям» [176]. В основе успешности преодоления психологических
барьеров находится, по мнению В.В. Мухортова, оптимальное
развитие внутреннего плана и высокий уровень сенситивности
к субдоминантным образованиям [149].
Так, А.Ф. Эсаулов определяет «психологический барьер» как
инертность знаний, вытекающих из их стереотипности и жесткой
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фиксированности. Он полагает, что «психологический барьер» –
это волевые усилия, мыслительный и эмоциональный процесс.
Однако четкого определения понятия «психологический барьер»
автор не дает [258].
Понятие психологического барьера широко представлено
в психолого-педагогических исследованиях вопросов проблемного
обучения, при котором психологический барьер рассматривался
в виде некоторой преграды, препятствия, помехи на пути к достижению определенной цели [176].
Л.В. Фридмана считает, что проблема возникнет в той ситуации, «... когда стремление к какой-то цели встречает преграду,
препятствие и возникает потребность преодолеть это препятствие,
чтобы тем самым осуществить намеченную цель» [237, с. 67].
По мнению В.В. Давыдова, преодоление психологических
барьеров связано с усвоением учебного материала путем решения
нерутинных задач, путем восхождения от абстрактного к конкретному [88].
В русле воздействия прошлого интеллектуального опыта
на обнаружение нового о психологических барьерах пишут
В.Г. Казанская, А.М. Матюшкин, Р.М. Грановская [232].
В.Г. Казанская, рассматривая особенности решения логических задач, называет «психологическим барьером» все случаи
неадекватности прошлого опыта новым условиям. «Осознание
неадекватности сформированных интеллектуальных действий составляет важное звено проблемной ситуации, разрешение которой
означает преодоление «психологических барьеров» мышления»
[117, с. 50]. С точки зрения В.Г. Казанской, психологический барьер представляет собой характеристику неадекватного влияния
сформированного опыта человека на решение новых (творческих)
задач [176].
А.М. Матюшкин трактовал близкое к понятию барьера понятие «порог мышления» следующим образом: «порог (предел)
мышления – минимальное и максимальная степень новизны неизвестного, которые могут быть на основе достигнутого уровня
знаний при соответствующих познавательных возможностях
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человека. Главной психологической характеристикой степени
новизны является отношение между достигнутым и требуемым
обобщением. Пороги (пределы) мышления характеризуют возможности мышления и научения человека, степень развития
мыслительных способностей» [142, с. 192]. А.М. Матюшкин объясняет появление психологических барьеров прошлым опытом.
Психологический барьер возникает потому, что усвоенные способы действия не соответствуют новым ситуациям, не адекватны
новым требованиям [142; 176].
Рассматривая возможности измерения и развития творческих
способностей, Р.М. Грановская замечает: «...отрицание разной меры
проявления творчества приводит к ложному впечатлению о невозможности изменения и развития имеющихся творческих способностей» [78, с. 260].Такая позиция обусловлена неосознаваемостью
этапов творческого развития и она является барьером на пути
внедрения методик развития творческого потенциала личности.
По мнению Р.Н. Грановской, сущность психологического барьера,
мешающего творчеству, заключается в тенденции использования
определенных штампов, основанной на самоограничении и преклонении перед авторитетами [78].
Понимание «психологического барьера» как состояния,
специфического для напряженной интеллектуальной деятельности, мы находим в работах Л.В. Путляевой, Р.Т. Сверчковой,
О.В. Овчинниковой [176]. Некоторые исследователи (В.А. Аполло
нов, Л.И. Божович, А.А. Зимин, Л.Б. Филонов) склонны рассматривать барьеры как некоторые личностные образования, которые
препятствуют самостоятельным высказываниям личности и преграждают ее самораскрытие. Психологические барьеры, по мнению
данных авторов, опасны тем, что порождают состояние закрытости личности и тем самым ведут к непониманию окружающими
определенных особенностей личности и выставление барьеров
обедняет собственную сущность личности ведет к автономной
изоляции от общества [176].
По мнению Л.И. Божович, в смысловом барьере имеются
расхождения в смыслах, при которых одному и тому же термину,
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понятию, суждению придается либо разное знание, либо разный
личностный смысл [60]. С точки зрения Г.С. Фрумовой, смысловой барьер возникает в тех ситуациях, при которых развивается
непринятие опасных слов, напоминающих о каком-либо травмирующем событии, поэтому эти «опасные слова» («смысловые
гнезда») выключаются из сознания [239].
Смысловые барьеры, по мнению М.С. Неймарк, связаны с различным отношением у разных людей к одним и тем же вещам.
Специфическим признаком любого смыслового барьера является
невыполнение требования, которое может быть вызвано несовпадением смыслов высказанного требования, просьбы, приказа и т. п.
у партнеров по общению, создающим препятствие для их взаимопонимания и взаимодействия. В ряде исследований (Л.С. Славина,
М.С. Неймарк и др.) предпринимались попытки раскрытия причин
возникновения смыслового барьера. «Наиболее частой причиной
его возникновения является непонимание взрослыми истинных
мотивов поведения ребенка, реагирование лишь на результат его
деятельности или приписывание ребенку несоответствующих
действительности мотивов» [154; 215].
Л.С. Славина обнаружила интересные факты, когда правильные и настойчивые требования взрослых игнорировались детьми,
а в целом ряде случаев вызывали у них сильную отрицательную
реакцию. Ребенок не принимал требований взрослых, сопротивлялся им потому, что эти требования не имели для него подлинного
смысла, а в ряде случаев даже имели другой, прямо противоположный смысл. Л.С. Славина назвала это явление проявлением
смыслового барьера [215; 179].
Л.С. Славина считала, что для успешности обучения взрослых большое значение имеет понятие «смыслового барьера», под
которым она понимала такое явление, когда обучающийся не
принимает и не выполняет требований преподавателя, хотя понимает и может их выполнить. Она выделила три вида смысловых
барьеров [215]:
–– игнорирование требований преподавателя;
–– неприятие форм выражения требований преподавателя;
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–– неприятие личности преподавателя.
Она также указала на возможные причины возникновения
данных смысловых барьеров [215]:
–– неумение выявить подлинные мотивы обучающихся и вследствие этого, неадекватная реакция преподавателя на их
действия;
–– длительное чрезмерное применение однообразных средств
и приемов обучения;
–– негативные эмоциональные реакции обучающихся на неправильное, с их точки зрения, отношение к ним;
–– сформированное у окружающих мнение о преподавателе
[176].
В.А. Петровский, рассматривая явление «надситуативной
активности» (под которой он подразумевает «способность субъекта подниматься над уровнем требований ситуации, ставить
цели избыточные с точки зрения исходной задачи») [185, с. 15],
отмечает, что с помощью надситуативной активности субъект
может преодолевать внешние и внутренние ограничения (барьеры) деятельности. Он также выделяет феномен активной
неадаптивности и, ссылаясь на работы В. Вундта, считает, что
результаты активности человека неизбежно неадаптивны в том
смысле, что они практически никогда не соответствуют заранее
определенным целям, что человек в любой сфере своей жизнедеятельности всегда выходит за границы представленного, при
этом проявление активной неадаптивности и надситуативной
активности В.А. Петровский связывает с преодолением внешних
и внутренних психологических барьеров [185].
Наиболее широко изучение феномена психологического барьера представлено в рамках социально-психологических исследований деятельности и общения. В социальной психологии общения
психологических барьер рассматривается как различного рода
преграда, как в процессуальном, так и в личностно-смысловом
аспектах [232].
А.И. Пригожин дает следующее определение психологического
барьера: «психологический барьер – привычка, нежелание менять
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устоявшийся стандарт поведения, боязнь неопределенности»
[192, с. 228].
В то время как Л.И. Подлесная психологический барьер трактует следующим образом: «барьер – это неосознаваемая актуальная
установка, детерминирующая индифферентное или отрицательное
установочное отношение к общественно-значимому новшеству»,
подчеркивая внутреннюю (неосознаваемую) природу психологического барьера [186, с. 9].
А.Л. Свенцицкий отмечает, что « точнее говорить о «психологическом барьере» как психологическом состоянии личности,
в котором неразрывно связаны ее внешне наблюдаемое поведение
и субъективные реакции по отношению к новому» [213, с. 24].
Аналогичную позицию занимает Б.Д. Парыгин, который считает,
что «под психологическими барьерами межличностного общения
есть основание подразумевать все те как осознаваемые, так и неосознаваемые трудности и препятствия (общепсихологического
и социально-психологического характера), которые возникаю
между индивидами, вступающими друг с другом в психологический контакт» [180, с. 199].
Б.Д. Парыгин трактует барьер как «такие психические процессы, свойства или даже состояния человека в целом которые консервируют скрытый эмоционально-интеллектуальный потенциал его
активности» [181, с. 6]. При этом он выделяет два вида социальнопсихологических барьеров: внутренние личностные барьеры
(которые связанны с ценностями, нормами, установками, а так
же с особенностями личности – конформностью,ригидностью);
и внеличностные барьеры (непонимание со стороны другого
человека, дефицит информации и т.д.). Он рассматривает проявления социально-психологических барьеров на двух уровнях:
как психологических барьеров общности «Мы» против внешнего
«Они» (в групповых представлениях, ценностях и нормах) и как
психологическую защиту личности против давления общности,
отражающую стремление личности к индивидуализации (обособление своей индивидуальности, подчеркивание ее против
навязываемых извне норм, идеалов) [181].

151

Смысловые барьеры в обучении: дидактическое содержание и технологии преодоления

Б.Д. Парыгин под психологическими барьерами межличностного общения понимает осознаваемые и неосознаваемые
трудности и препятствия общепсихологического характера, возникающие между индивидами, которые вступают в контакт друг
с другом. При этом как степень, так и характер осознания таких
препятствий весьма различаются. В качестве основных компонентов психологических барьеров он рассматривает уникальность
и неповторимость личности как субъекта общения, внутреннюю
сложность, ролевой и игровой характер общения, многоструктурность и расчлененность е жизненного опыта, многофункциональность речи [181].
По мнению В.А. Кан-Калика, психологические барьеры, незаметно возникающие в общении, приводят к формированию
определенных психологических комплексов личности, которые
препятствуют успешной самореализации человека в обществе.
Он считал, что от подобного рода психологических барьеров необходимо избавляться [118, с. 23].
Л.И. Подлесная под психологическим барьером понимает
состояние, при котором нет развертывания активности, что возможно в случае, когда человек не испытывает потребности, которая
могла бы быть удовлетворена в данной ситуации» [186, с. 47].
В исследовании В.Н. Куницыной была предпринята попытка
разведения понятия «коммуникативный барьер» и «психологический барьер». Коммуникативный барьер она рассматривает как
препятствие взаимодействию и успешному общению на стадии
осуществления контакта, а психологический барьер – как препятствие взаимопониманию и взаимодействию [125, с. 7].
Е.В. Залюбовская под коммуникативным барьером понимает
абсолютное или относительное препятствие нормальному общению, субъективно переживаемое и (или) реально присутствующее
в ситуации общения, причина которого может быть заключена
в [102]:
а) в специфике мотивов общения и в характеристики деятельностного контекста общения;
б) в недостатке операциональных возможностей общения;
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в) в индивидуально-психологических характеристиках партнеров по общению;
г) в социально-психологических характеристиках ситуации
общения.
З.А. Нолиу, изучая особенности когнитивных барьеров,
отмечает, что эти возникновение данных барьеров происходит
тогда, «когда особенности знаний, понимания и представлений
о качествах каждого участника общения затрудняют или блокируют нормальное общение» [158, с. 6].
З.А. Нолиу рассматривает модель процесса возникновения
барьера, которая базируется на идее охраны собственного «Я»
от возможных травматирующих воздействий. Исходящие от
других людей оценки ставят под сомнение представления личности о гармоничности ее свойств и об их ценности. Осознание
индивидом своей неполноценности является нерациональным
для его личности, поэтому включение барьеров позволяет сохранить не только сложившуюся систему самооценок (которая
всегда стремится быть положительной), но и оставить неизменной
структуру личности [93].
Обратимся к анализу смысловых барьеров в теории деятельности. Рубеж двадцатого и двадцать первого века в отечественной психологической науке ознаменовался ростом интереса
к ряду методологических проблем, позволяющих переосмыслить и развить уже существующие теории и концепции в связи
с глубокими изменениями в сознании, как отдельных ученых,
так и мирового ученого сообщества, вызванными социальными
и политико-экономическими причинами мирового и даже планетарного масштаба. Одной из психологических теорий, наиболее
динамично развивающихся в последние десятилетия, явилась
теория смысла, которая существенно трансформировалась как
в структурном, так и в категориальном плане [179]. По мнению
И.В. Абакумовой, тезаурус данной теории уже включает в себя
такие понятия «...как личностный смысл, индивидуализированный смысл, социализированный смысл, смысловая установка,
смысловой мотив, смысловая сфера человека, смыслообразование,
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смысловое взаимодействие и многие другие смыслосодержащие
понятия» [6, с. 10].
Однако еще преждевременно говорить о теории смысла
как о целостной единой теории, полностью сформировавшей
в отечественной психологической науке, поскольку процесс становление ее категориального аппарата еще далек от завершения.
Существует целый спектр теорий, объясняющих смысловые конструкты как в рамках психологических подходов и направлений,
так и не полностью психологических позиций и взглядов, однако
включающих в свою исследовательскую орбиту смысл и все, что
с ним связано [179].
Наиболее полно и развернуто проблематика смысла представлена в деятельностном подходе, в развитии которого Д.А. Леонтьев
выделяет 3 основных этапа. Первый этап включает период с конца
1930-х годов и до середины 1970-х XX столетия. На этом этапе
А.Н. Леонтьев ввел в психологический обиход и сформулировал
понятие «смысл» (личностный смысл) в качестве объяснительного понятия и осуществил его всестороннюю теоретическую
и экспериментальную разработку в генетическом, структурном
и функциональном аспектах. Второй этап развития теории
смысла в рамках деятельностного подхода – с середины 1970 до
начала 1980 гг. XX столетия – характеризовался введением и развитием рядом авторов (А.Г. Асмолов, Б.С. Братусь, В.К. Вилюнас,
Е.Е. Насиновская, В.В. Столин, Е.В. Субботский, О.К. Тихомиров)
новых родственных понятий: смысловое образование, смысловая
установка, смысловой конструкт, операциональный смысл и др.,
ознаменовавших переход от одного объяснительного понятия
к дифференцированному кусту понятий. Наконец, третий этап –
с начала 1980-х годов и по настоящее время – представляет собой
этап интеграции этих представлений и появление классификаций
смысловых образований (Е.Е. Насиновская и др.), возникновение
синтетических понятий, таких как «динамическая смысловая система» (А.Г. Асмолов), «смысловая сфера личности» (Б.С. Братусь),
концепции смысловой динамики (Ф.Е. Василюк), смысловой саморегуляции (Б.В. Зейгарник, В.А. Иванников) [130; 179].

154

Глава 3

В настоящее время развитие теории смысла имеет взрывной
и динамический характер, однако целый ряд важнейших аспектов
теории смысла и смыслообразования остается малоизученными
и малоразработанными. Одним из таких аспектов является дальнейшее развитие категориального аппарата науки и, в частности,
такой категории как категория «смыслового барьера» [179].
Впервые в отечественной психологической науке термин
«смысловой барьер» предложила Л.С. Славина: «....смысловым
барьером» мы называем такое явление, когда ребенок, хорошо
понимая и умея выполнять то, что требует от него учитель, как
бы не «принимает» это требование и упорно его не выполняет.
В этих случаях те или иные педагогические меры не оказывают на
него воздействия, хотя он хорошо понимает, на что именно они
направлены и как ему следует на них реагировать» [215, с. 10].
В своей работе она не только предложила формулировку данного понятия, но и выявила и описала основные виды
смысловых барьеров при взаимодействии взрослого и ребенка,
а также показала различия в причинах возникновения смысловых барьеров. Л.С. Славиной выделялось два вида смыслового
барьера. Барьер первого вида – по отношению к определенному
требованию. Основной причиной, ведущей к возникновению
смыслового барьера первого вида, является неучет мотивов,
обусловивших тот или иной поступок, то или иное поведение.
Барьер второго вида – по отношению к определенному человеку.
Причиной возникновения второго вида смыслового барьера
является повторение одних и тех же воздействий, особенно
тогда, когда они являются безрезультатными. Л.С. Славиной
было установлено, что настойчивое предъявление взрослым
определенных требований, которые ребенок внутренне не «принимает» или по тем или иным причинам не может выполнить,
приводит к тому, что он, в лучшем случае, перестает обращать
на них внимание, а в худшем – начинает относиться к ним отрицательно. В таких случаях ребенок как бы уходит в себя,
одевается «броней», которую далеко не всегда удается пробить
разъяснениями и убеждениями [145].
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Анализируя ряд фактов, Л.С. Славина пришла к выводу о том,
что ребенок в ряде случаев не принимает требований взрослых
потому, что эти требования не имеют для него подлинного смысла, а может быть, даже имеют другой, прямо противоположный
смысл. В этом случае, возможно, отметить проявление смыслового
барьера [176].
Л.И. Божович, рассматривая собственно смысловые барьеры,
отмечала, что в данном виде барьеров имеются простые расхождения в смыслах, когда одному и тому же термину, суждению, понятию придается либо разное значение, либо разный личностный
смысл [176].
По мнению Г.С. Фрумовой смысловой барьер возникает в тех
случаях, когда развивается непринятие опасных слов (смысловых
гнезд), которые напоминают о каком-либо травмирующем событии, при этом они выключаются из сознания [145; 239].
М.С. Неймарк связывала смысловые барьеры с различным
отношением разных людей к одинаковым вещам. Общим характерным признаком всякого смыслового барьера, по мнению этих
авторов, является невыполнение требования, которое может быть
вызвано несовпадением смыслов высказанного требования, просьбы, приказа и т.д. у партнеров по взаимодействию, создающем
препятствие для их взаимопонимания. Изучая причины возникновения смыслового барьера, М.С. Неймарк отмечала: «...наиболее частой причиной его возникновения является непонимание
взрослыми истинных мотивов поведения ребенка, реагирование
лишь на результат его деятельности или приписывание ребенку
несоответствующих действительности мотивов» [154; 179].
В рамках деятельностного подхода выполнено большое количество исследований, раскрывающих эту проблему. Теоретические
основы понимания психологических барьеров заложены в работах
С.Л. Рубинштейна, который, подчеркивая взаимосвязь деятельности и эмоции, отмечал: «В ходе деятельности есть обычно
критические точки, в которых определяется благоприятный для
субъекта или неблагоприятный для него результат, оборот или
исход его деятельности. Человек как сознательное существо более
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или менее адекватно предвидит приближение таких критических
точек. При приближении к ним в чувстве человека – положительном или отрицательном – наступает разрядка» [203].
Для отграничения понятия «смысловой барьер» от ряда
сходных понятий, необходимо отметить некоторые особенности
функционирования понятия «барьер» в психологической литературе. Во-первых, как многие другие психологические понятия
(темперамент, личность, деятельность, отражение и т.д.) понятие «барьер» существенно различается в житейской и научнопсихологической практике. Во-вторых, внутри научной психологии
понятие «барьера» существенно различается по содержательным
характеристикам в рамках различных теорий и научных школ.
В-третьих, понятие «барьера» носит универсальный характер
и относится к объективно-субъективным категориям психологической теории [179; 250].
Однако, именно в теории деятельности при изучении психологических барьеров акцент делался не на внешние, социальнообусловливающие поведение человека барьеры, но именно на внутренние, собственно и порождающие это поведение. Значительное
количество как теоретических, так и экспериментальных исследований в русле теории деятельности было направлено на раскрытие сущности понятия «психологический барьер», при этом
сама трактовка данного понятия у различных авторов весьма
неоднородна.
В отечественной науке в контексте деятельностного подхода психологический барьер рассматривается как «критическая
точка», препятствующая дальнейшему движению деятельности,
вызывающая определенные эмоциональные переживания и стимулирующая возникновение психической активности по его
преодолению [48; 69].
Так, в качестве психологического барьера В.К. Вилюнас
рассматривает эмоции успеха-неуспеха, Н.И. Наенко – состояние психической напряженности, Л.И. Божович, Б.С. Братусь,
Г.С. Фрумова в качестве уже смыслового барьера рассматривают
доминирующий мотив.
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О.К. Тихомиров указывает на связь между происхождением эмоционально-ценностных отношений и барьером, что
позволяет раскрыть принцип единства познавательных и эмоциональных процессов [179]. О.К. Тихомиров отмечает, что
барьер создает такое внутреннее состояние субъекта, которое
определяет степень его чувствительности к определенным предметам и явлениям и определяет степень их привлекательности,
при этом привлекательность большинства ценностей прямо
пропорциональная величине препятствия, которое необходимо
преодолеть для их достижения, а отсутствие преграды обесценивает предмет [227].
Понятие «барьер» широко исследовалось в контексте проблемы волевой регуляции поведения, при этом одни авторы (В.И. Селиванов и др.) рассматривали барьеры в качестве
внешних факторов, детерминирующих поведение, другие –
А.Б. Холмогорова, Е.С. Мазур, В.А. Иванников – рассматривали
барьер как внутреннее образование, препятствующее переключению с одного вида деятельности на другой [111; 135].
Н.А. Подымов считал психологические барьеры факторами, препятствующими распаду деятельности, рассматривая
собственно барьеры как субъективное отражение возникшего
внутреннего затруднения. С точки зрения Н.А. Подымова,
психологический барьер деятельности представляет собой
отраженное в сознании человека внутреннее препятствие,
выражающееся в нарушении смыслового соответствия сознания и объективных условий и способов деятельности.
Специфическая особенность проявления психологических барьеров заключается в наличии своеобразной реакции человека
на возникновение в процессе деятельности «критических точек»
(С.Л. Рубинштейн), препятствующих дальнейшему движению
деятельности и вызывающих определенные эмоциональные
переживания, определяющие благоприятный или неблагоприятный для субъекта результат [189].
Особая роль понятию «барьера» отводится в системнодинамической модели деятельности, разработанной Р.Х. Шаку

158

Глава 3

ровым. Он предлагает рассматривать отношения человека с миром
как активную форму взаимодействия, направленного, прежде
всего, на преодоление различных преград, возникающих на пути
удовлетворения его потребностей. Барьер рассматривается им
как субъективно-объективная категория [250].
Раскрывая сущность психологических барьеров, Р.Х. Шакуров
исходит из исследований взаимоотношений человека с окружающим миром. По мнению автора, основной функцией психики
является удовлетворение потребностей индивида в обеспечении
его выживания в меняющихся условиях, что в свою очередь достигается с помощью инструментальной функции (преодоление),
суть которой, по мнению ученого, «...заключается в преодолении
сопротивления среды процессу удовлетворения потребностей
субъекта» [250, с. 9].
В связи с этим Р.Х. Шакуров предлагает трактовать психологический барьер как внешнее и внутреннее препятствие,
сопротивляющееся проявлениям жизнедеятельности субъекта,
его активности. Барьер в его понимании – это психологический
феномен (представленный в форме ощущений, переживаний,
образов, понятий и др.), в котором отражены свойства объекта
ограничивать проявления жизнедеятельности человека, препятствовать удовлетворению его потребностей. «Барьер создает
такое внутреннее состояние у субъекта, которое определяет
степень его чувствительности к определенным предметам, их
привлекательности. Объективно предмет может быть сколь
угодно важным, но при наличии беспрепятственного доступа
мы к нему остываем... Так обстоит дело и с высшими ценностями: их привлекательность пропорциональна величине
препятствий мешающих удовлетворению соответствующей
потребности» [250].
Любая потребность перерастает в действие лишь при одном
условии: если удовлетворяющий ее предмет отделен от индивида
каким-либо барьером, считает Р.Х. Шакуров. По его мнению,
барьеры играют решающую роль в конституировании и динамизации деятельности. Ценностные барьеры актуализируют
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потребность – приводят ее в активное состояние. В результате
взаимодействия актуализированных потребностей со вторичными барьерами рождаются все другие слагаемые деятельности их
взаимосвязи: ожидания, мотивы, задачи, действия, результата.
Барьеры обеспечивают психогенез деятельности. Смысл и назначение последней состоит в преодолении преград, мешающих
удовлетворению потребностей [48; 189].
Р.Х. Шакуров при определении понятия «барьер» в широком смысле пишет: «Барьер всегда является элементом какой-то
системы, он взаимодействует с другими ее элементами. Барьер
не просто объект. В качестве барьера выступают не только наличие, но и отсутствие элемента системы... В общей форме понятие «барьер» можно определить как такое отношение между
элементами системы, которое ограничивает свободу одного из
них» [250, с. 6].
Рассматривая проблему барьеров через понятие «установка»,
А.Г. Асмолов, полагает (вслед за А.Н. Леонтьевым), что мотив,
цель и условия осуществления деятельности обуславливают такие единицы деятельности как особенная деятельность, действие
и операция [179].
А.Г. Асмолов выделяет 4 уровня установочной регуляции деятельности человека и, следовательно, 4 установки-барьера [45]:
1) смысловые барьеры,
2) целевые,
3) операциональные и
4) психофизиологические.
Обозначая в качестве значимых смысловые и операциональные барьеры, автор дает их психологическую характеристику
и делает акцент на универсальном характере барьера: они проявляются на всех уровнях организации деятельности – от психофизиологического до социально-психологического.
В исследовании А.А. Солопова была предпринята попытка
отграничения понятия «коммуникативно-смысловой» барьер
от понятий «смысловой барьер» и «коммуникативный барьер»,
однако в данном анализе смысловой барьер рассматривался
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преимущественно с социально-психологической точки зрения, без
серьезного анализа с точки зрения таких критериев как условия
возникновения, структура и функции, мерности формирования
и трансформации, что указывает на сложность и недостаточную
разработанность понятия «смысловой барьер» как в общетеоретическом, так и в экспериментальном плане.
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Функционально-типологический анализ
психологического барьера
4.1. Функциональный анализ смыслового барьера
В настоящее время в психологической науке понятие «психологического барьера» рассматривается как универсальная категория. Вместе с тем, относительно малоизученными являются
такие вопросы как: происхождение психологического барьера,
механизмы его формирования и трансформации, функции барьера [168].
В большинстве психологических исследований представлены
типологии психологических барьеров, рассматриваемых в контексте
общепсихологического (Б.Г. Ананьев, С.Л. Рубинштейн), социальнопсихологического (Б.Д. Парыгин, А.К. Маркова, А.В. Морозов),
деятельностного (А.Н. Леонтьев, Р.Х. Шакуров, Л.К. Поварницына)
и личностного (Д.М. Завалишина, Р.М. Грановская, А. Холл,
П. Хилл) подходов [38; 78; 127; 138; 183; 240; 241; 250].
Феномен «психологического барьера» имеет различное смысловое наполнение в отечественной и зарубежной психологии,
вследствие этого функции психологического барьера неоднозначно
понимаются и трактуются как в зарубежной, так и в отечественной
психологической науке.
В зарубежной психологической науке категория психологического барьера (а, соответственно, и его функции) рассматривается
в рамках психоаналитического, бихевиорального, когнитивного
и гуманистического подходов [168].
Представители психоаналитического направления считают, что столкновение с барьером приводит к инстинктивному
включению защитных механизмов, которые позволяют оградить
внутреннее «Я» от внешней или внутренней угрозы. Согласно
психоаналитической теории личности З. Фрейда, поведение
человека, все психодинамические процессы разворачиваются
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в результате взаимодействия инстинктивных влечений и барьеров – внешних и внутренних. З. Фрейд использует для описания
человеческого поведения такие категории как «катексис» (под
которым понимается психическая энергия инстинктивной сферы,
направленная на определенные объекты и требующая разрядки)
и «антикатексис» (под которым понимается барьер, делающий
невозможным прямое удовлетворение инстинкта). По З. Фрейду,
целью любой формы человеческого поведения является уменьшение напряжения, вызванного неприятным скоплением энергии
и он указывает на два основных способа снижения напряжения:
первый заключается во взаимодействии с проблемной ситуацией,
вызвавшей тревогу и преодоление возникших трудностей, что
приводит к уменьшению возможности повторения ситуации.
Второй способ заключается в искажении или отрицании самой
проблемной ситуации и подобное поведение З. Фрейд обозначил
термином «психологическая защита». Таким образом, с точки
зрения психоаналитика, психологический барьер проявляется
в форме психологической защиты от неприятных переживаний.
В данном подходе основной функцией психологического барьера
выступает психологическая защита [167; 179; 270].
В рамках бихевиорального направления принято считать, что
действия по преодолению препятствий и приводящие к успеху,
вызывают чувство удовлетворения, положительные эмоции.
В дальнейшем такие действия запечатлеваются, усваиваются и в
последующем легко воспроизводятся индивидом. Следовательно,
в данном подходе основной функцией психологического барьера
является формирование адаптивного поведения [168].
В рамках когнитивной психологии существует представление
о том, что формирование определенной структуры знания предполагает столкновение человека с противоречащей информацией,
при этом происходит либо исключение данного противоречия из
формирующейся системы знаний, либо пересмотр имеющихся
знаний (познаний) [168]. Таким образом, внутренние психологические барьеры оказывают влияние на формирование когнитивных
схем личности.
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В рамках гуманистического направления в качестве основной
функции барьера выступает развивающая функция. По мнению
Курта Левина, преодоление внутренних психологических препятствий повышает уровень притязаний личности, при этом происходит стимуляция активности и повышение энергии человека.
Преодоление внутреннего барьера способствует совершенствованию духовного потенциала личности ее самоактуализации и самореализации. Если же барьер непреодолим, то, мнению К. Левина,
субъект снижает уровень притязаний, ослабляет или полностью
теряет инициативу [168].
В отечественной психологии не сложился однозначный взгляд
на функции психологического барьера. Известный отечественный физиолог Н.А. Берштейн, изучавший механизмы регуляции
и проявления различных видов активности, предположил, что
процесс жизнедеятельности – это непрерывный процесс преодоления окружающей среды, и препятствия на пути движения
являются мощными источниками активности, поэтому одной из
важнейших функций психологического барьера является функция
мобилизации внутренних ресурсов организма, их актуализации,
определении меры и направления активности [168].
С.М. Нуртдинов указывает на то, что в науке сложился определенный дихотомический взгляд на функцию психологического
барьера: психологический барьер рассматривается то в качестве
позитивного, в то в качестве негативного психического образования. Позитивная функция барьера заключается в выполнении
защитной функции личности в ситуации угрозы, а негативная
функция барьера проявляется в торможении деятельности при
возникновении преграды на пути ее осуществления: «..психика
функционирует и развивается как средство преодоления барьеров.
Отражение – не самоцель, а средство» [159].
Исследователь акцентирует внимание на позитивной функции
барьера, которая обеспечивает устойчивость личности – «... можно
предположить, что барьеры создают предпосылки для развития,
которое осуществляется в процессе устранения «дефицита»:
в психике происходят такие изменения, которые восполняют не-
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достаток внутренних ресурсов, необходимых для преодоления
помех. Эти изменения стимулируются не только извне предметом
потребности, но и изнутри. Происходящая под влиянием барьера
мобилизация внутренних «сил» переживается субъектом как состояние напряжения, стресса, дискомфорта. Это – отклонение от
нормального режима функционирования. Развитие ведет к восстановлению нарушенного равновесия и снятию или снижению
стресса. Стремление же к равновесию является одной из генеральных тенденций организма, основой устойчивости личности.
Возрастание внутренних ресурсов, их переструктурирование
позволяет преодолеть сопротивление тех или иных препятствий,
что, в свою очередь, приводит к развитию личности»[93].
А.К. Маркова, рассматривая функции барьеров, также выделяет в качестве основных две – конструктивную (позитивные)
и негативную, которые включают в себя ряд вспомогательных
функций.
К конструктивной функции она относит [168]:
1) индикаторную (показывает обратную связь качества воздействия;
2) стимулирующую, мобилизующую.
Негативная функция барьера включает в себя:
1) сдерживающую (затрудняет продвижение, снижает самоэффективность);
2) деструктивную (разрушающую), которая включает мотивы
избегания, отказа.
По мнению О.В. Белохвостовой психологические барьеры выполняют 3 функции: созидательную, тормозящую и подавляющую.
Созидательная функция заключается в мобилизации ресурсов
для преодоления сопротивления среды, мешающей удовлетворению потребностей человека, а также в регулировании движений
с учетом характера преодолеваемых преград развития, то есть
изменение внутренних условий в направлении повышения функциональных возможностей. Тормозящая функция заключается
в полной остановке или угнетении жизнедеятельности человека
по удовлетворению его потребностей. Подавляющая функция

165

Смысловые барьеры в обучении: дидактическое содержание и технологии преодоления

носит деструктивный характер – при столкновении с непреодолимыми барьерами происходит блокада удовлетворения важных
потребностей [56; 168].
В своей фундаментальной статье «Барьер как категория и его
роль в деятельности» Р.Х. Шакуров предлагает следующую трактовку психологического барьера и его функций: «..Барьер всегда
является элементом какой-то системы, он взаимодействует с другими ее элементами. Барьер не просто объект. В качестве барьера
выступают не только наличие, но и отсутствие элемента системы,
а также пространство и время. Барьер – это определенное отношение элементов, оказывающее воздействие на систему в целом
или на его части. Специфику этого воздействия можно описать
такими словами, как сопротивление, торможение, сдерживание,
противодействие, блокирование, лишение и др. Все эти эффекты
носят ограничивающий характер. Кроме внешних, есть еще внутренние ограничители, заложенные в системе [250].
В общей форме понятие «барьер» можно определить как
такое отношение между элементами системы, которое ограничивает свободу одного из них. Следовательно, суть барьера кроется
в оказываемом воздействии. Он обладает энергетическим потенциалом, проявляющимся в ограничении какого-то движения
[92; 131; 209; 214].
По отношению к другим элементам барьер выполняет следующие основные функции [250]:
–– стабилизация: барьер останавливает движение, придает ему
статику;
–– коррекция: столкнувшись с препятствием, движение меняет
свое направление;
–– энергетизация: энергия движения накапливается под влиянием удерживающего ее барьера;
–– дозировка: препятствия дозируют движение, определяют
его меру;
–– мобилизация: живые организмы, столкнувшись с препятствием, мобилизируют свои энергетические и другие ресурсы для
преодоления препятствий;
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–– развитие: изменения, происходящие в организмах при повторных мобилизациях, закрепляются, что повышает функциональные возможности живой системы, придает ей новое
качество;
–– торможение: барьер замедляет движение, сдерживает активность;
–– подавление (лишение): постоянно блокируя жизнедеятельность организма, его запросы, барьер ослабляет и подрывает
его функциональные возможности.
Коррекцию и дозировку назовем регулирующей функцией
барьеров [250].
Р.Х. Шакуров предложил подразделять барьеры на «…ценностные (первичные) и операционные (вторичные). … Простейшие
первичные барьеры создают предпосылки для развития ценностей
под влиянием вторичных, операционных барьеров. Последние выступают как препятствия, мешающие получить доступ к желанным
ценностям. В большинстве случаев это социальные барьеры, которые
снимаются лишь при выполнении человеком каких-то общественных требований, например, трудовых функций. Если ценностные
барьеры непосредственно связаны с потребностями, то вторичные
барьеры – с устремлениями и действиями субъекта» [250].
Развивая идеи Р.Х. Шакурова в парадигме барьерной педагогики, А.С. Гормин отмечает, что «… барьер имеет энергетический
потенциал и выполняет следующие функции по отношению к системе в целом и отдельным ее элементам [77, с. 104]:
1. Функция стабилизации – заключается в остановке движения
системы, или ее планового изменения;
2. Функция коррекции – заключается в изменении направления
движения системы;
3. Функция энергетизации заключается в том, что под воздействием барьера нерастраченная на изменение энергия
накапливается системой;
4. Функция дозировки заключается в дозировании движения
путем определения его меры в соответствии с возможностями
энергетического преодоления барьера;
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5. Функция мобилизации – заключается в том, что система (чаще
живая) мобилизует энергетические резервы и направляет их
на преодоления возникшего препятствия;
6. Функция развития – заключается в «научении» живой системы и формировании у нее толерантности к барьерному
взаимодействию;
7. Функция подавления заключается в подрыве функциональных
возможностей организма (фрустрации) [168].
И.А. Колесникова, рассматривая внутренние барьеры взрослого человека в обучении, выделяет следующие виды [168]:
–– психофизиологические (барьеры в отношении своей способности к обучению);
–– социально-психологические (страх оказаться в роли ученика,
боязнь неуспеха);
–– социальные (невостребованность образования со стороны
социума);
–– психолого-педагогические барьеры (несформировавшиеся
установки, отсутствие знаний о себе, формах образования
и т.д.).
Ряд авторов подчеркивают такую функцию барьера как «обеспечение устойчивости личности в ситуации развития», особенно
это актуально при развитии творческого мышления, которое происходит в процессе решения проблем (препятствий), возникающих
на пути к намеченной цели (А.М. Матюшкин, О.К. Тихомиров,
Л. Фридман) [142; 145; 172; 228; 237].
В результате анализа большого количества психологопедагогической литературы, Т.И. Вербицкая выделила 14 функций
психологического барьера, а именно [70]:
–– созидательную – направленную на преодоление преград,
способствующую творческой активности;
–– развивающую – способствующую развитию и формированию
личности и индивидуальности человека;
–– стимулирующую – активизирующую деятельность;
–– воспитывающую – формирующую систему ценностных
ориентаций, развивающую духовно-нравственные, интел-
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лектуальные и физические качества личности, способность
к самоорганизации;
–– защитную-направленную на стабилизацию личности, ограждение сознания от неприятных, травмирующих переживаний,
сопряженных с внутренними и внешними конфликтами, состояниями тревоги и дискомфорта;
–– обучающую-формирующую умения преодолевать препятствия;
–– эмоциональную-формирующую умения осознавать свои
психические состояния и причины их вызывающие;
–– мобилизационную-подготавливающую внутренние ресурсы
организма для их актуализации, определения меры и направления их активности;
–– стабилизирующую-способствующую стабилизации эмоциональных и физических состояний человека;
–– функцию торможения-замедляющую мыслительные, волевые
процессы, сдерживающую активность;
–– регуляторную-регулирующую развитие отношений в ситуациях различного характера;
–– адаптационную-устанавливающую соответствие между потребностями индивида и его возможностями с учетом конкретных условий;
–– деструктивную-проявляющуюся в неудовлетворенности
самим собой, заниженной самооценке;
–– консервативную-связанную с торможением духовного потенциала личности, ведущую к развитию замкнутости, лишающую человека его энергии и решительности.
Изучение и анализ функций психологического барьера дает
возможность исследователю использовать полученные результаты не только для развития психологической теории, но и в целях
практического применения [168].
Реализация развивающих функций психологического барьера может быть осуществлена только через его преодоление.
Раскрытие тех или иных способностей и потенциала человека
возникает при наличии жизненной необходимости и подходящих
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условий. Это происходит в том случае, когда поставленная цель
становится личностно значимой, что приводит к мобилизации
сил и ресурсов личности, актуализации скрытых резервов, раскрытию потенциала, зачастую скрытого даже от самой личности.
Необходимость преодоления психологического барьера приводит к активизации жизненно важных сфер психики человека,
а использование психологического барьера в качестве средства
мобилизации скрытых ресурсов личности может выступать в качестве важного условия развития целостной индивидуальности
человека [168].
По мнению целого ряда исследователей, преодоление психологического барьера позволяет актуализировать скрытые
возможности человека, приводит к мобилизации ресурсов, выявлению внутренних резервов, неизвестных самому человеку
[93; 145; 168].
Преодоление психологического барьера ведет не только
к нормальному функционированию психики человека (снижению
тревожности, нормализации психических процессов), но и к появлению новообразований (формированию адекватной самооценки,
развитию самообладания, умения принимать конструктивные
решения и т.д.) [168].
4.2.	Типологический анализ психологического барьера
В современной психологической литературе существуют
различные классификации психологических барьеров, в основе
которых лежат различные критерии:
1. Широта и специфика охвата деятельности человека:
–– Познавательно-психологический барьер [121]:
–– Ценностно-ориентационный, предметно-преобразовательный,
барьер дефицита информации [250];
–– Барьер неверия в свои силы, функционально-мыслительный
и семантический барьеры [37; 41].
2. По характеру проявления барьеры подразделяются на:
–– Внутренние и внешние барьеры [267];
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–– Перцептуальные, интеллектуальные и эмоциональные
[241];
–– Личностные и организационные барьеры в творчестве [240].
3. С точки зрения морфологического подхода барьеры подразделяются на: мотивационно-смысловые и предметнооперациональные [168; 174].
Большой вклад в развитие научных представлений о генезисе
и типологии внутренних психологических барьеров внесли работы академика Б.М. Кедрова. Рассматривая особенности научного
творчества и обстоятельства свершения крупных научных открытий, он выдвинул фундаментальную идею о том, что у многих
ученых, совершивших научные открытия, собственно открытию
предшествовал некий период интеллектуальной стагнации, своего
рода «интеллектуального накопления силы», период «топтания
на месте», после которого происходил «прорыв», выход на принципиально новый уровень научного познания. Это явление он
назвал «психолого-познавательным барьером», существование
которого крайне необходимо «… для развития научной мысли,
так как именно он готовит переход на следующую, более высокую
степень всеобщности» [121, с. 211].
В работах ряда исследователей, изучавших особенности
познавательной, интеллектуальной и творческой деятельности человека (Б.М. Кедров, А.М. Матюшкин, О.К. Тихомиров,
Б.Ф. Ломов, Л.М. Фридман, Р.М. Грановская и др.) было показано, что
познавательно-психологические барьеры носят специфический характер, связанный с особенностями той системы знания, в которую
необходимо встроить новое знание, включить его в уже имеющуюся
систему (как общего научного знания, так и его представления
в сознании отдельного носителя этого знания). Обнаружение такого познавательного психологического барьера и его преодоление
составляет (по Б.М. Кедрову) психологическую сущность решения
глобальной научной проблемы, а также обязательное условие научного открытия[79; 84; 87; 132; 142; 227; 228; 237].
По мнению Р.М. Грановской, сущность психологического барьера заключается в тенденции использования штампов. Автор
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считает, что при решении творческих задач первоначально человек
начинает мыслить «традиционным» образом и не может придумать
ничего оригинального [176]. Существующий в сознании штамп
сужает зону поиска гипотез, не позволяя решить творческую задачу. Исходя из такого понимания психологического барьера, автор
выделяет следующие виды психологических барьеров [79]:
1. Барьеры самоограничения, связанные с инертностью и трафаретностью мышления;
2. Барьер преклонения перед авторитетами;
3. Запреты, основанные на ложной аналогии.
В рамках динамической теории одаренности Ю.Д. Бабаева
выделяет три группы барьеров, которые она называет «преградами» [47]:
1. Когнитивные преграды – барьеры, связанные с дефектным
развитием познавательных процессов;
2. Творческие преграды – барьеры, тормозящие развитие креативности.
3. Личностные преграды-барьеры, обусловленные особенностями личности и тормозящие проявления одаренности.
Р.Х. Шакуров подразделяет психологические барьеры на
ценностные (первичные) и операционные (вторичные), при этом
с потребностями связаны с первичные барьеры, а вторичные –
с устремлениями и действиями человека [250, с. 6].
Рассматривая особенности творческой деятельности,
А.В. Антонов выделяет следующие виды психологических барьеров [41]:
1) Барьер неверия в собственные силы, который заключается
в недоверии человека к собственным возможностям решения
интеллектуальных задач. Он носит комплексный характер
и включает в себя ряд частных барьеров:
а) барьер гиперсложности, при котором человек склонен
переоценивать объективную сложность задачи;
б) боязнь авторитетов, мнения руководителя;
в) укоренение в обществе различных запретов и «принципа
возможности».
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2) Функционально-мыслительный барьер, который представляет
собой:
а) стереотипность мышления;
б) барьер выбора и переноса знаний, который заключается
в том, что человек, обладая глубокими знаниями, не может
их применить в конкретной обстановке, при этом мыслительная задача оказывается нерешаемой.
Начальным этапов в изучении вопроса типологизации психологических барьеров явились эксперименты Т. Дембо с «нерешаемыми задачами». Т. Дембо разделила барьеры на внешние
и внутренние: внутренними барьерами она называла те, которые
препятствуют достижению цели, а внешними – те, которые не
дают испытуемым выйти из ситуации [267].
Развивая идеи Т. Дембо в русле барьерной педагогики,
А.С. Гормин выделяет и описывает внутренние и внешние барьеры учащихся. Под внутренним барьером он понимает «…
психическое состояние, обусловленное двумя основными причинами [77; 267]:
1. Осознанием противоречия между внешним барьером и отсутствием достаточных сил (средств, времени, интеллекта, воли
и т.п.) по его преодолению или осознанием борьбы мотивов
при преодолении внешнего барьера.
2. Эмоциональной реакцией на указанное выше противоречие.
Эмоциональная реакция представляет собой переживание
отрицательной модальности, которое негативно влияет как на
результативность деятельности, так и на ее продолжение.
Под внешним барьером понимается учебная или воспитательная задача, которая ставится перед учеником и препятствует
достижению им состояния самоактуализации в учебной деятельности, а также испытанию «чувства победителя». Внешний
барьер... играет роль актуализатора внутреннего барьера, без чего
преодоление последнего оказывается невозможным» [77, с. 104].
Американские исследователи А. Холл и П. Хилл, изучая проблемы развития познавательной сферы человека, провели анализ
специфических особенностей творческого и критического мыш-
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ления и пришли к выводу о том, что в качестве психологических
барьеров могут выступать такие внутренние образования как
цензура (понимаемая ими как страх выражения собственных
идей, неумение и нежелание творчески подходить к решению возникающих проблем), пассивность в реагировании, конформизм,
ригидность (понимаемые ими как неумение ставить и решать
проблемную задачу) [240; 241].
А. Холл указывает, что барьеры, препятствующие развитию
творческого мышления, могут создаваться как внешним окружением, так и собственным характером человека. В качестве внешних
психологических барьеров он рассматривает [241]:
1) перцептуальные преграды – неадекватное восприятие, которое
может проявиться в том, что человек воспринимает то, чего
нет, либо не воспринимает того, что есть в действительности
и тем самым создает преграды в мышлении;
2) интеллектуальные преграды – к числу, которых он относит
слишком быструю и слишком энергичную критику своих идей,
чрезмерное сужение задач или недостаточно их ограничение;
отсутствие необходимых умственных способностей, ошибки,
незнание, нелогичность в рассуждениях;
3) эмоциональные преграды, которые заключаются в боязни
высказываться, чтобы не быть поднятым на смех окружающими, недостаточной уверенности в себе, упоение своими
критическими способностями, чрезмерное желание успеха,
внутренние конфликты [189].
Кроме рассмотренных внутренних преград, существующих
в самом человеке, А. Холл выделяет также преграды со стороны
внешней среды (окружения). Внешние барьеры А. Холл подразделяет на [241]:
1) преграды в физическом окружении, которые характеризуются
влиянием климата, количеством и качеством пищи, комфорта
и дискомфорта и т.д.;
2) преграды в социальном окружении, которые создаются
и определяются социальными условиями и ситуациями,
характерными для определенного общественного и госу-
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дарственного строя, так как общество оказывает огромное
влияние на человека на всех этапах его деятельности.
П. Хилл к психологическим барьерам относит препятствия
как психологического, так и органического порядка, замечая при
этом, что они могут перекрываться. Перечисляя препятствия, он
особо отмечает следующие [240]:
1) отсутствие гибкости (неизменные представления о чем-либо,
знакомство с определенными предметами или концепциями
порождает некоторые измененные представления относительно их функций, что ограничивает их ценность);
2) сила привычки (использование прежнего образа мыслей,
а также прежних методов и приемов для перехода к новым
проблемам);
3) узкопрактичный подход (характеризуется тем, что вместо
всестороннего обдумывания проблемы сразу происходит
переход к фактам и тем самым слишком быстро осуществляется ее непосредственное решение с реждевременным
упором на детали);
4) чрезмерная специализация (имеющаяся у человека специализация может настолько ограничить его кругозор, что
познания человека, его понимание реального мира будет
поверхностным, неглубоким, создавая препятствия в поиске
идей, лежащих на стыке различных дисциплин);
5) влияние авторитетов (зачастую люди до такой степени находятся под влиянием суждений признанных авторитетов, что
они сразу же признают их ведущую роль и не могут выработать
в себе качеств, необходимых для успешного осуществления
деятельности);
6) боязнь критики.
В отечественной психологической науке (в рамках деятельностного подхода) психологический барьер рассматривается как
фактор, стимулирующий либо разрушающий деятельность. В рамках данного научного направления человеческая деятельность
может разворачиваться как во внешнем, предметном плане, так
и во внутреннем (психическом), соответственно, те препятствия,
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которые возникают как во внутреннем, так и во внешнем плане,
могут быть обозначены как внешние или внутренние психологические барьеры [179].
С этой точки зрения психологические барьеры подразделяются на:
–– Когнитивные [158];
–– Смысловые [60; 154];
–– Эмоциональные;
–– Тактические;
–– Барьеры в общении [118; 181];
–– Барьеры в различных видах инновационной деятельности
[41; 192; 245].
Л.С. Славина, рассматривая вопросы успешности обучения
взрослых, выделила три вида смысловых барьеров, которые играют
значительную роль в учебной деятельности [215]:
1. Игнорирование требований преподавателя.
2. Неприятие формы выражения требований преподавателя.
3. Неприятие личности преподавателя.
Под смысловым барьером Л.С. Славина понимает такое явление, когда обучающийся не принимает и не выполняет требования
преподавателя, хотя понимает и может его выполнить [215].
В современной типологии барьеров как определенных индивидуальных препятствий, возникающих у человека в процессе
взаимодействия с окружающим миром и познанием самого себя,
можно выделить ценностно-смысловые барьеры как специфический вид психолого-дидактических затруднений, связанных
с особенностями ценностно-смыслового развития личности
и возможностью взаимодействовать с окружающим и внутренним
миром на личностном уровне [48; 145; 171; 175; 176].
По мнению И.В. Абакумовой «…ценностно-смысловые барьеры представляют из себя личностные препятствия инициации
мыслительного действия, связанные с отчуждением ценностносмысловых центраций субъекта познавательной деятельности от
постигаемого содержания, с нарушением процесса «раскристаллизации» смысла, невозможностью вывести познаваемое на уровень
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личностного смысла. Личностный опыт субъекта познания при
возникновении ценностно-смыслового барьера, не замыкается на
объективных значениях или объективированных смыслах, и как
следствие этого нарушается процесс смыслового приращения,
возникает деформация и регрессия смыслообразования. В зависимости от уровня сформированности смысловой сферы личности
ценностно-смысловые барьеры будут отличаться по динамическим и содержательным характеристикам. Динамический аспект
смысловой сферы понимается как то, что, определяет интенцию
к оцениванию происходящего и самого себя, а содержательный –
как то, что непосредственно раскрывается личности из «смысла
для других» в «смысл для себя»» [6, с. 249].
Рассматривая психологические особенности учителя
и социально-психологические особенности той общности, в которую учитель входит, А.И. Пригожин выделяет особый тип психологических барьеров – психологический барьер к инновациям,
который он определяет как психологический внутриличностный
барьер, проявляющийся в защитных высказываниях, которые
аргументируются стереотипами, существующими в обществе
относительно конкретных инноваций [192, с. 127].
В.А. Сластенин и Л.С. Подымова, изучая специфику инновационной деятельности учителя, выделили два типа психологических
барьеров, которые возникают у учителей при соприкосновении
с новым, неизвестным [216]:
–– когнитивные психологические барьеры, которые проявляются
в отсутствии определенного знания о новом, в нечувствительности к новизне и вызывающие пассивное противодействие;
–– регулятивные психологические барьеры, которые проявляются в недоверии к инициаторам, руководству, к самим нововведениям и проявляющиеся в активном противодействии
этому.
В.А. Сластенин, рассматривая психологические барьеры,
препятствующие эффективной творческой реализации учителя,
выделяет следующие их разновидности [216]:
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–– склонность к конформизму, выражающаяся в доминирующем
над творчеством стремлении быть похожим на других людей,
не отличаться от них в своих суждениях и поступках;
–– боязнь оказаться «белой вороной» среди людей, показаться
им глупым и смешным в своих суждениях;
–– боязнь показаться слишком экстравагантным, даже агрессивным в своем неприятии и критике мнения других людей;
–– боязнь возмездия со стороны человека, чья позиция критикуется;
–– личностная тревожность, неуверенность в себе, негативное
самовосприятие, характеризующееся заниженной самооценкой и боязнью открыто высказывать свои идеи;
–– ригидность («вязкость») мышления, проявляющаяся в тенденции человека использовать приобретенные знания без
их разнообразия.
Определенный интерес представляют исследования
К.А. Абульхановой-Славской, Л.И. Анциферовой и др., в которых
личность рассматривается как единая система, функционирующая
в трех основных сферах: когнитивной, аффективной и поведенческой. В соответствии с данной моделью функционирования личности у человека могут возникать психологические барьеры как внутри
каждого структурного уровня, так и психологические барьеры,
обусловленные всей системой их функционирования [33; 42].
В когнитивной сфере личности в качестве психологических
барьеров могут выступать такие элементы структуры сознания
и самосознания как смыслы, представления, знания и т.д. В аффективной сфере психологические барьеры проявляются в виде
эмоциональных переживаний и психических состояний (чаще
всего негативных), таких как тревога, фрустрация, страх и т.д.
В поведенческой сфере психологические барьеры выражаются
в виде неадекватного снижения активности субъекта [168].
В рамках социально-психологического подхода барьер рассматривается с точки зрения разнообразных личностных барьеров и барьеров общения. Данных подход представлен в работах
Б.Г. Ананьева, Б.Д. Парыгина и др. [38; 39; 181; 182].
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В психологической литературе существует значительное
количество разнообразных подходов к классификации психологических барьеров личности. Наиболее распространенным и широко цитируемым является подход к классификации социальнопсихологических барьеров, предложенный Б.Д. Парыгиным. Он
рассматривает три типа барьеров [181]:
• Барьеры, возникающие в диаде «личность-общество». Речь
идет о психологическом барьере, возникающем при реализации творческого потенциала личности и проявляющемся
в виде состояния либо высокой психической напряженности
(скованности), либо в виде состояния беспочвенной эйфории
(благодушия).
В результате возникновения данного барьера проявляется неадекватная включенность личности в сложную ситуацию, требующую
собранности и полной концентрации сознания, воли и внимания на
решение возникшей задачи. У человека, склонного к повышенной
самокритичности (при заниженной самооценке) возникает психологический барьер необоснованной напряженности и скованности,
который тормозит реализацию духовного потенциала личности.
У индивида, склонного к завышенной оценке своих сил и способностей возникает психологический барьер невключенности в действие
на почве недооценки сложности складывающейся ситуации.
• Психологический барьер в диаде «личность-деятельность».
Данный тип барьера дифференцируется соответственно
определенным видам деятельности: коммуникативная, познавательная, креативная, рекреативная, профессиональная,
политическая, духовно-нравственная и т. д.
Данные барьеры деятельности носят безличный характер, что
объясняется независящим от отдельного индивида универсальным
характером противоречия в психологии деятельности – между
ее мотивами и способами осуществления, между притязаниями
и реальными достижениями субъекта действия и др.
• Психологические барьеры в диаде «личность-общение»,
которые настолько многообразны, насколько многообразен
процесс общения.
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Б.Д. Парыгин также выделяет два вида личностных барьеров
[183]:
1. Внутренние барьеры личности, связанные с такими образованиями как нормы, установки ценности, а также такими личностными
особенностями как ригидность, конформность, слабоволи.
2. Барьеры, причина которых лежит вне личности: непонимание
со стороны другого человека, дефицит информации.
Некоторые авторы рассматривают психологические барьеры
с точки зрения психологической защиты личности или группы,
в соответствии с основными категориями социальной психологии
(личность, группа, общение, деятельность). С этой точки зрения
психологические барьеры рассматриваются как внутренние
психологические барьеры личности, психологические барьеры
в общении, психологические барьеры, оказывающие влияние на
деятельность (стимулирующие или блокирующие) и психологические барьеры общности [180; 181; 182].
Психологические барьеры в общении трактуются рядом авторов (И.А. Зимняя, А.К. Маркова, А.В. Морозов и др.) как субъективно переживаемое человеком состояние «сбоя» в реализации планируемого общения вследствие неприятия (непонимания) партнера
по общению, его действий собственного психического состояния,
изменения в коммуникативной ситуации и т.д. [48; 189].
С социально-психологической точки зрения типология
психологических барьеров базируется на основе специфики
взаимодействия человека с окружающей средой и представлена
следующими видами барьеров [108]:
1. Этно-социо-культурный барьер, который проявляется в особенностях этнического сознания ценностях, стереотипах
сознания человека, в общности в конкретных условиях его
социального и культурного развития.
2. Статусно-позиционно-ролевой барьер, который обусловлен
позицией в обществе, семейным воспитанием, атрибутами
роли и т.д. Данный барьер возникает в условиях асимметрии
статусов, позиций, комплиментарности прав и обязанностей,
конвенциальных ролей.
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3. Возрастной барьер. Данный барьер возникает при неучете возрастных особенностей партнеров по взаимодействию.
4. Индивидуально-психологический барьер, который барьер заключается в индивидуально-психологических особенностях
личности, вызывающих затруднение в общении. По мнению
И.А. Зимней, центральными факторами данного барьера
являются экстраверсия-интроверсия и когнитивный стиль
деятельности [108].
5. Барьер межличностных отношений. Данный барьер проявляется в несовпадении ценностных ориентаций, соотнесении
или различии когнитивных структур и индивидуальных
стилей деятельности, которые могут затруднить или даже
прекратить процесс взаимодействия.
Раскрывая сущность когнитивных барьеров, Н.А. Подымов
считает, что данное психическое состояние человека консервирует скрытый потенциал его активности и возникает в том случае,
когда особенности знаний, понимания и представления о качествах каждого участника общения затрудняются или блокируют
нормальное общение [188; 189].
Т.И. Вербицкая, рассматривая различные психологические
барьеры общения, приводит следующую их типологию [70]:
–– возрастной, этно-социокультурный, индивидуально-психо
логический, статусно-позиционно-ролевой, моральный, смысловой, интеллектуальный, ригидностный, эмоциональный,
эстетический, барьер слушания, барьер непонимания речи,
информационный барьер.
В различных психологических школах накоплен значительный
материал, отражающий различные аспекты проблемы типологизации психологических барьеров, однако процесс осмысления
и интерпретации различных точек зрения еще далек от своего
завершения [179].
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Смысловые барьеры
в учебном процессе
5.1. Смысловые барьеры
в обучении школьников
В фундаментальных работах Л.С. Выготского и С.Л. Рубин
штейна было показано, что внешние факторы и условия создают
предпосылки для реализации внутренних возможностей, проявления внутренних факторов и условий развития личности.
Чтобы обучение и воспитание было результативным, оно должно
осуществляться в зоне ближайшего развития, то есть в условиях
повышенной сложности. Повышение сложности, проблемности
задач и заданий вызывает у школьников психолого-педагогический
барьер. Преодоление психолого-педагогических барьеров является важным условием развития, саморазвития личности, более
успешного овладения деятельностью [232].
В психолого-педагогической литературе (В.А. Кан-Калик,
А.Н. Леонтьев, Н.А. Подымов и др.) описаны разные стороны
психологических барьеров, возникающих у школьников в процессе обучения. Были выделены следующие типы психологических
барьеров [37; 118; 127; 128; 171; 188; 189]:
1. Барьер учебной установки.
2. Барьер авторитарности.
3. Барьер дидактогенного воздействия.
4. Барьер эмоциональной невосприимчивости.
5. Барьер эмоциональной памяти.
6. Барьер перегрузки.
Барьер учебной установки заключается в том, что ученик
выполняет познавательную деятельность без эмоционального
переживания материал. В своей деятельности он ориентируется
только на оперативное запоминание и воспроизведение материала, исходя при этом из мотивов долженствования, либо ради
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оценки. В этом случае, отношение к учебе лишено личностного
смысла, формализовано, что приводит к быстрому забыванию
материала.
Барьер авторитарности возникает в тех ситуациях, при
которых учитель подает учебный материал излишне академично, безапелляционно, при этом школьники интеллектуально
пассивны, отстранены от активного участия в познавательной
деятельности.
Барьер дидактогенного воздействия может возникать у учащихся при взаимодействии с учителями, плохо контролирующими
свое эмоциональное состояние, склонных к нотациям, насмешкам,
злоупотребляющих замечаниями, не умеющих скрывать свою
раздражительность, склонных к конфликтному стилю общения.
В этой ситуации у учащихся могут возникать состояние школьной
тревожности, могут возникать школьные неврозы (возникает
патологический страх школы, ответов у доски, учителя и т.д.),
при этом возникшее эмоциональное напряжение блокирует познавательные процессы.
Барьер эмоциональной невосприимчивости отмечается
у учеников с неразвитой эмоциональной сферой, с достаточно
примитивным восприятием мира и слабо развитым воображением. Таким учащимся сложно воспринимать и улавливать
смысловые оттенки учебного материала, сопереживать учителю
и одноклассникам.
Барьер эмоциональной памяти проявляется в транслировании эмоциональных состояний, предшествующих учебной
деятельности на познавательный процесс. Хорошо известно, что
после большой перемены или урока физкультуры учащимся трудно
сразу сосредоточиться на учебном материале.
Барьер перегрузки заключается в угнетенном психофизиологическом состоянии учащихся, вызванным большим количеством
учебного материала, монотонным интеллектуальным трудом, дефицитом двигательной активности. Это проявляется в состояниях
апатии, рассеянности, равнодушному отношению, как к процессу,
так и результату учебной деятельности [48, с. 12].
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По мнению А.В. Бакулина «… для понимания тех затруднений,
которые возникают в учебном процессе в связи с проблемами
инициации смыслообразования учащихся, необходимо по новому осмыслить так называемые ценностно-смысловые барьеры…
Ценностно-смысловые барьеры должны пониматься как личностные препятствия инициации мыслительного действия, связанные
с отчуждением ценностно-смысловых центраций субъекта познавательной деятельности от постигаемого содержания, с нарушением
процесса «раскристаллизации» смысла, невозможностью вывести
познаваемое на уровень личностного смысла. Личностный опыт
субъекта познания при возникновении ценностно-смыслового
барьера не замыкается на объективных значениях или объективированных смыслах, и, как следствие этого, нарушается процесс
смыслового приращения, возникает деформация и регрессия
смыслообразования. В зависимости от уровня сформированности
смысловой сферы личности ценностно-смысловые барьеры будут
отличаться по динамическим и содержательным характеристикам.
Динамический аспект смысловой сферы понимается как то, что
определяет интенцию к оцениванию происходящего и самого себя,
а содержательный – как то, что непосредственно раскрывается
личности из «смысла для других» в «смысл для себя». Особенности
ценностно-смысловых барьеров обусловлены мотивацией познающего, его готовностью к познанию на основе определенных
смысловых установок и той специфической ценностью, которая
может быть раскрыта в познаваемом, как личностный смысл познающего, а также степенью устойчивости и сформированности
его смысложизненных ориентаций» [36].
В психолого-педагогической литературе описаны психологические барьеры, соответствующие индивидуальным особенностям учащихся и субъективным функциям учебной деятельности
[48]:
–– барьеры, связанные с индивидуальными особенностями –
физиологические барьеры;
–– барьеры, связанные с функциями субъекта самопознания
в обучении – личностные барьеры;
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–– барьеры, связанные с функциями субъекта общения в обучении – коммуникативные барьеры;
–– барьеры, связанные с функциями субъекта познания – познавательные барьеры.
А.С. Горминым была предложена теория, обосновывающая
эффект развивающего обучения одаренных подростков – теория
барьерной педагогики. Основной теоретической базой барьерной педагогики является представление о том, что главную роль
в познавательном интересе играют ценностно-информационные
барьеры, которые создают неопределенность в удовлетворении
познавательной потребности [77].
Центральными категориями барьерной педагогики являются
понятия «внешний барьер учебной деятельности» и «внутренний
барьер учебной деятельности». «Под внешним барьером понимается учебная или воспитательная задача, которая ставится
перед учеником и препятствует достижению им состояния
самоактуализация в учебной деятельности, а также испытанию
«чувства победителя. В этом качестве может выступать не всякая
задача, только та, которая вызывает реально ощущаемое индивидом затруднение в деятельности и провоцирует определенные
эмоциональные реакции на возникшее затруднение.
Учебная задача может рассматриваться как внешний барьер
лишь в условиях включения личностного смысла в учение».
Внешний барьер в парадигме педагогики играет роль актуализатора внутреннего барьера, без чего преодоление последнего
невозможно» [77, с. 104].
Под внутренним барьером личности А.С. Гормин понимает
«…психическое состояние, обусловленное двумя основными
(базовыми) причинами [77]:
1) осознанием противоречия между фиксируемым как препятствие внешним барьером и отсутствием достаточных сил
(средств, времени, интеллекта, воли и т.п.) по его преодолению;
2) эмоциональной реакцией на указанное выше осознание.
Эмоциональная реакция представляет собой переживание
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отрицательной модальности, которое негативно влияет как на
результативность деятельности и на ее продолжительность.
Возникновение внутренних барьеров может иметь несколько
провоцирующих причин, не зависящих от опыта индивида и особенностей развития его познавательной сферы. Среди этих причин
мы выделяем [77, с. 104]:
1) негативный личный опыт преодоления внешних барьеров;
2) ощущение субъектом своей неполноценности при переживании им разнообразных кризисных жизненных периодов;
3) объективную оценку индивидом своих способностей;
4) отсутствие мотивации достижения цели или борьбу мотивов.
Изучая особенности личности подростков, которые обеспечивают эффективность преодоления барьеров в обучении,
А.С. Гормин выделил ряд личностных характеристик (факторов
барьерного преодоления), которые он назвал «триадой барьерного
преодоления» – воля, интеллект и мотивация достижений в учебной деятельности. При этом он отмечал, что «каждое отдельно
взятое качество еще не гарантирует эффективного включения
ученика в учебный процесс, построенный по принципам барьерной педагогики. Наличие только двух факторов делает барьерное
преодоление малоэффективным... Наличие любой пары качеств
в процессе преодоления внешних барьеров способствует более
интенсивному развитию третьего качества [77]:
1) при наличии развитых интеллекта и мотивации эффективно
развивается воля;
2) при наличии развитых воли и интеллекта развивается мотивация;
3) при наличии развитых мотивации и воли развивается интеллект.
В парадигме барьерной педагогики индивидуальное развитие
личности понимается как процесс последовательного освобождения от внутренних барьеров, интеллектуальных и эмоциональных.
Разрушение внутреннего барьера идет как за счет снижения негативной интеллектуальной оценки внешнего барьера (повышения
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уверенности в своих силах), так и за счет снижения отрицательных
эмоциональных реакций» [94, с. 105].
По мнению А.С. Гормина, преодоление внешних барьеров
в учебной деятельности не только способствует эффективному
обучению, но и формирует такие важные личностные качества
как толерантность к фрустрационным, отрицательным эмоциям.
При этом освобождение от негативных качеств, провоцирующих
формирование внутренних барьеров сопровождается «приростом» противоположных качеств, например, освобождение от
тревоги – уверенностью в своих силах, освобождение от некомпетентности – компетенцией, освобождение от психологической
зависимости – ощущением свободы и т.д.» [77, с. 106].
При этом А.С. Гормин подчеркивает, что полное уничтожение
внутренних негативных эмоциональных реакций свидетельствует о понижении развивающего характера обучения, поскольку
эффект развития усиливается в условиях «развивающего дискомфорта» [77].
А.С. Гормин подчеркивает, что актуализация внутреннего
барьера ведет к развитию личности подростка только при условии
того, что в качестве компонента внутреннего барьера не возникает
эмоция, существенно понижающая самооценку подростка. Если
возникает ситуация, при которой задевается самолюбие подростка
(особенно если это происходит публично), то внутренний барьер
связывается с эмоциональной реакцией подростка на осознание
невозможности самоактуализации и этот барьер может снижаться
преодолением внешнего барьера в форме открытого конфликта,
но в роли внешнего барьеры будет выступать уже не учебная задача, а личность учителя [77].
Основная идея барьерной педагогики заключается в следующем: следует не адаптировать внешние барьеры ученика
в учебном процессе, а посредством гуманистических методов
адаптировать личность ученика по отношению к стоящим перед
ним барьерам. Снижение или разрушение внутренних барьеров
учебной деятельности является условием развития личности
учащихся, особенно таких личностных качеств как толерант-
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ности к фрустрации, стрессоустойчивости, воли др. Однако
А.С. Гормин отмечает, что существуют некоторые ограничения в применении барьерной педагогики в условиях массовой
школы, связанные с личностью ученика и личностью учителя.
Так, при недостаточно развитом интеллекте и отсутствии выраженной мотивации обучения у некоторой части учащихся
делает барьерное преодоление невозможным. Для того, чтобы
реализовать идеи барьерной педагогики в практике обучения
педагог должен наряду с развитием компетенций по дидактически обоснованной постановке внешнего барьера также должен
развивать компетенции по выявлению тех возрастных и индивидуальных особенностей личности обучающегося, которые послужат основой формирования внутренних барьеров обучения
и при постановке внешнего барьера педагог необходимо должен
учитывать наличие и специфику внутренних барьеров ученика,
преодоление которых станет одной из целей его педагогической
деятельности [77].
В ряде исследований (Л.И. Божович, Л.С. Славина и др.) была
обнаружена и описана ситуация, при которой справедливые требования взрослых вызывают у подростков негативное отношение
и приводят их к эмоциональному срыву. Это объясняется тем,
что подростки и взрослые вкладывают в требования различный
смысл и смысловой барьер в данном случае имеет для них личную
ценность и неодинаковое содержание. Результативность любого
воздействия на подростка определяется тем, насколько предъявляемые требования подросток считает значимыми для себя и, если
он посчитает данные требования чрезмерными, то происходит
формирование смыслового барьера [61; 145; 215].
В работах Л.С. Славиной было выделено и описано 2 вида
смыслового барьера. Смысловой барьер первого вида возникает
у подростка по отношению к определенному требованию и обязательным условием, приводящим к формированию данного
барьера, является неучет мотивов, обусловивших тот или иной
поступок, то или иное поведение. Барьер второго типа возникает
по отношении к определенному человеку при условии повторения
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одних и тех же воздействий, особенно тогда, когда они являются
безрезультатными [215].
Выделяют следующие типы смысловых барьеров [116; 145]:
1. Барьер самоутверждения;
2. Барьер по форме предъявления;
3. Дифференцированный барьер;
4. Часто повторяющийся барьер;
5. Несогласованность деятельности подростков и взрослых;
6. Барьер разнонаправленных требований.
Барьер самоутверждения может проявляться в агрессивном
поведении подростка – по мнению подростка, мужчина должен
уметь постоять за себя и дать сдачи в драке. Внешне соглашаясь
с тем, что нельзя самоутверждаться за счет более слабых, что
в драке можно покалечить другого человека, подросток, тем не
менее, не склонен уступать и будет продолжать демонстрировать
свою силу в соответствующих ситуациях.
Барьер по форме предъявления связан не с содержанием
деятельности, а с формой предъявления требований. Происходит
смещение мотива деятельности на форму предъявления. В случае
неверного выполнения учебных действий, когда педагог указывает
подростку на ошибки, то он не стремится их исправлять, а заявляет – «Ко мне постоянно придираются».
Дифференцированный барьер возникает по отношению к тем
взрослым, требования которых воспринимаются подростком как
несправедливые. Абсолютно одинаковые требования из уст одних
взрослых воспринимаются спокойно, по отношению к другим
взрослым воспринимаются агрессивно, «в штыки».
Часто повторяющийся барьер возникает в случае частых
неудач или действий, постоянно и жестко регламентируемых
взрослыми. Частые напоминания об одном и том же надоедают
подростку, и он начинает считать их бесполезными – «зачем постоянно наводить порядок на столе – у меня там свой порядок, я
и так легко могу отыскать нужную вещь».
Барьер несогласованности деятельности взрослых и подростка возникает в том случае, когда от подростка требуют со-
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блюдать определенные формы поведения, которых сами взрослые
не придерживаются – подростку запрещают курить, но многие
члены семьи сами курят.
Барьер разнонаправленных требований появляется в том
случае, когда подростку предъявляются одинаковые по значимости
и ценности, но разнонаправленные или даже противоположные
требования – в одно и то же время подростку предлагается посетить дополнительное занятие по английскому языку и в спортивной секции, при этом каждый родитель настаивает на важности
именно того занятия, которое лично он считает более важным
для подростка.
В результате теоретического анализа ряда работ и эмпирического исследования А.В. Бакулиным были выделены и интерпретированы следующие виды ценностно-смысловых барьеров
в учебном процессе [48; 133; 145].
1. «Барьер самоотношения. Этот барьер проявляется в затрудненной смысловой актуализации направленного желания
соотнести внешний объект деятельности с внутренней потребностью познающего субъекта. Развитие личностно-смысловой
сферы ученика 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
субъективную сложность в реализации потребности 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,
т.е. барьер преодолен, то в процессе познания все время присутствует желание познающего выразить познаваемое через
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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 [113; 133; 145].
2. Барьер ценностно-смысловой экстраполяции – невозможность 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 [48; 113].
3. Барьер глубины личностного отношения. 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
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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 [48; 113; 276].
4. Барьер ценностно-смысловой эмпатии. Составная часть
общей эмпатической способности человека, проявляющаяся
в принятии 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 [48; 113].
Рациональный канал эмпатии характеризует направленность
внимания, восприятия и мышления эмпатирующего на состояние,
проблемы, поведение другого человека. Здесь речь идет о спонтанном интересе к другому. Эмоциональный канал эмпатии фиксирует
эмоциональную отзывчивость как способность респондента входить в эмоциональный резонанс с окружающими – сопереживать,
соучаствовать.
Интуитивный канал эмпатии отражает способность респондента чувствовать поведение партнеров, действовать в условиях
дефицита исходной информации о них, опираясь на опыт, хранящийся в подсознании. Установки, способствующие (препятствующие) эмпатии, соответственно облегчают или затрудняют
действие всех эмпатических каналов.
Идентификация необходима для успешной эмпатии. Это
умение понять другого на основе сопереживания, постановки
себя на место партнера. В основе идентификации лежит легкость,
подвижность и гибкость эмоций, способность к подражанию.
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Проникающая способность в эмпатии расценивается как важное
коммуникативное свойство человека, позволяющее создавать
атмосферу открытости, доверительности, душевности.
5. Барьер ценностно-смысловой идентичности. В отличие
от смысловой эмпатии как раз 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) [48; 113; 145].
6. Барьер ценностно-смысловой презентации – это сложности в раскрытии 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 учащихся
рассказать об особенностях своей пристрастности к чему-либо
(«мне это нравится, потому что…», «мне этого хочется узнать,
т.к. …» и т.д.) [50, с. 12], 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» [48; 113].
По мнению В.В. Мыслицкого, отдельные барьеры могут перерастать в систему, а степень опасности перерастания отдельных
барьеров системы «с эффектом полной психологической блокировки развития личности, определяется мерой их развернутости в тех
или иных сферах человеческой жизнедеятельности. Это связано
с представлением о диапазоне и различных видов психологических
барьеров, поэтому необходимым логическим этапом в изучении
психологических барьеров является анализ стратегии преодоления
социально-психологических барьеров» [150].
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В психолого-педагогической литературе описываются следующие способы преодоления психологических барьеров у школьников [48; 168; 171]:
1. Устранение барьеров усилиями педагога (за счет формирования продуктивной учебной деятельности учащихся);
2. Совместное с учениками преодоление барьеров за счет обучения
школьников приемам и стратегиям преодоления барьеров;
3. Мобилизация личностных ресурсов школьника для самостоятельного преодоления барьера;
4. Искусственное создание барьеров с постоянно нарастающей сложностью – для развития у учащихся умений по
преодолению препятствий.
У многих детей существуют особые формы стратегий преодоления барьеров, которые исследователем Гансом Томе были обозначены как «техники существования». Исследования Г. Томе
показали, что большинство детей преодолевают внешние барьеры, используя всего одну или несколько преобладающих техник
существования [278]:
1. Техники достижения, применяемые для решения конкретных
проблем, связанных с удовлетворением потребностей.
2. Техники приспособления, для которых характерно изменение
собственных переживаний или поведения, обеспечивающих
соответствие требованиям окружающего мира, а так как при
этом изменяется поведение ребенка, то он тратит меньше
усилий, модифицируя уже известные и используемые формы
поведения согласно новым условиям и требованиям.
3. Защитные техники, которые представляют собой отрицание проблемы или ее отсрочку, однако эти реакции не являются патологическими, а вполне соответствуют психологической норме.
4. Избегающие (эвазивные или эксгрессивные) техники, которые
обозначают длительное уклонение от конфликта (барьера) без
попыток разрешения (преодоления).
5. Агрессивные техники, имеющие весьма разнообразные
формы (угнетение, подчинение, прямое нападение и т.п.) и направленные на прямое нанесение вреда окружающим.
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По мнению целого ряда исследователей, преодоление психологического барьера является необходимым условием развития
личности школьника, позволяет актуализировать скрытые возможности, приводит к мобилизации ресурсов, выявлению внутренних резервов, неизвестных самому человеку. [168].
Преодоление психологического барьера ведет не только
к нормальному функционированию психики человека (снижению
тревожности, нормализации психических процессов), но и к появлению новообразований (формированию адекватной самооценки,
развитию самообладания, умения принимать конструктивные
решения и т.д.) [168].
5.2. Смысловые барьеры
в профессиональной деятельности педагогов
Кардинальное переустройство и коренные изменения системы образования, вызванные социальным заказом на обучение
подрастающего поколения с учетом динамичных изменений во
всех сферах жизни российского государства, появление новых
стратегий развития общества привело к повышению требований к уровню профессионализма и компетентности педагога,
повышению требований к результатам его профессиональной
деятельности. В настоящее время опубликовано достаточно
большое количество работ, посвященных проблеме профессиональной деятельности педагога в которых очерчивается большой
круг профессиональных проблем: проблемы профессиональной
мотивации деятельности педагогов, вопросы специфики профессиональной подготовки, деформации личности в результате
педагогической деятельности, профессиональных деструкций,
особенностей педагогического общения и т.д. Однако в современной психолого-педагогической научной литературе крайне
малочисленными являются теоретические и методологические
разработки, позволяющие выявить закономерности профессиональных затруднений педагогов, связанных с наличием у них
психологических смысловых барьеров. При всем многообразии
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работ, посвященных личностным и деятельностным проблемам
педагога крайне недостаточно изучены факторы, детерминирующие возникновение, формирование и развитие смысловых
психологических барьеров педагога на различных стадиях профессионализации. Практически не встречаются работы, посвященные вопросам профилактики и конструктивного преодоления
смысловых барьеров у педагогов.
Для того чтобы выявить влияние психологического барьера
на формирование и проявление профессиональной деформации личности педагога, необходимо рассмотреть как структуру
психологического барьера, так и структуру профессиональной
деформации, а также условия их формирования, проявления,
взаимовлияния [173; 178; 187].
В психолого-педагогической науке существует большое разнообразие точек зрения на феномен профессиональной деформации. Существуют различные подходы по вопросу возникновения
профессиональных деформаций, их структуры и особенностей
проявления. В психологической литературе традиционно рассматриваются два вида профессиональной деформации: деформации
личности и деформации деятельности [94].
В настоящее время отсутствует единая общепринятая классификация личностно-профессиональных деформаций педагогов.
Вместе с тем существует ряд критериев, по которым возможна
классификация профессиональных деформаций [208]:
1. По степени отклонения от социальной нормы;
2. По степени выраженности делинквентного поведения в процессе исполнения социальной роли;
3. По степени выраженности дисгармоний в развитии личности,
превращающих субъектов в узких специалистов. Данный
критерий может различаться по:
–– глубине деформированности личности;
–– широте деформированности личности (глобальная или парциальная);
–– степени устойчивости проявлений деформации: временная
(случайная) или постоянная (закономерная);

196

Глава 5

–– скорости наступления профессиональных деформаций (на
ранних или поздних стадиях профессиональной деятельности).
Профессиональная деформация личности, формируясь в профессиональной деятельности, интериоризируется в структуру
личности в виде профессиональных поведенческих стереотипов,
которые впоследствии экстериоризуются во внешнем поведении,
что приводит к явным (межличностным) или неявным (внутриличностным) конфликтам, которые, в свою очередь, снижают как
эффективность профессиональной деятельности, так и уровень
общей удовлетворенности жизнью (вследствие соматизации переживаний, общей невротизации и т.д.).
В психологической литературе, посвященной рассмотрению
феномена профессиональной деформации, традиционно выделяется ряд ее компонентов. Так, Е.В. Руденский выделяет два
компонента деформации [208]:
–– изначальные склонности, то есть это те черты характера и особенности личности, которые существуют у человека до начала
профессиональной деятельности. Они могут быть желаемыми
и осознаваемыми (альтруизм, готовность помогать людям –
в профессиях врача, педагога и до.), как и неосознаваемыми
(например, интерес к личной жизни других людей – в профессии журналиста, адвоката и т.д.).
–– собственно, профессиональная деформация – влияние профессиональной деятельности на уже существующие личностные
особенности, доформирование их и формирование специфических личностных особенностей, характерных для данной
профессии. Такая деформация начинается уже во время профессионального обучения (у учащихся и студентов), которая
нивелируют ранее существующие установки и стереотипы,
и формирует новую профессиональную картину мира.
По мнению С.А. Дружилова необходимо различать понятия
«профессиональная деформация» и «профессиональная деструкция». С точки зрения С.А. Дружилова, «при профессиональных
деформациях происходят искажения, – структуры деятельности
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и свойств личности. А при профессиональных деструкциях происходит разрушение (либо деструктивное настроение) – структуры деятельности (изменение ее направленности на иные цели
и результаты) или личности (ориентация на противоположные
трудовые, – да и жизненные ценности)» [94, с. 139].
По мнению В.К. Гафнер, развитие профессиональных деформаций определяется различными факторами [73]:
–– объективными, связанными с социальной средой, социальноэкономической ситуацией, имиджем и характером профессиональной деятельности, особенностями учебнопространственной среды;
–– субъективными, обусловленные личностными особенностями
педагога и обучаемых, характером их взаимоотношений;
–– объективно-субъективными, порождаемые системой и организацией профессионального образовательного процесса,
качеством обучения, профессионализмом руководителей.
По мнению автора, существует групповое профессиональное
сознание, в котором закреплены определенные групповые нормы
стереотипы, представления о способах общения и типичном поведении в школе. В ситуации профессионального взаимодействия
происходит трансляция профессиональной деформации от одного
учителя к другому. Степень выраженности профессиональной
деформации зависит от стажа работы, особенности содержания
педагогической деятельности и индивидуально-психологических
особенностей личности педагога [73].
В традиционной психолого-педагогической литературе выделяют следующие типы профессиональной деформации личности
педагога [73; 94; 173; 178; 208]:
1. Общепедагогические деформации, для которых характерны
сходные изменения личности у большинства лиц, занимающихся педагогической деятельностью;
2. Типологические деформации, которые вызываются слиянием
личностных особенностей с определенными структурами
функций педагогических деятельности в поведенческие
комплексы;
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3. Специфические деформация личности, которые обуславливаются особенностями и спецификой преподаваемого
предмета.
4. Индивидуальные деформации, которые вызываются изменениями, происходящими в подструктурах личности, и внешне
не связаны с процессом педагогической деятельности.
При этом наряду со становлением профессионально важных
для учителя качеств, происходит формирование качеств и свойств,
не имеющих на первый взгляд отношения к педагогической профессии [178].
В качестве основных деформаций педагогов как называются
такие качества и свойства личности как авторитарность, демонстративность, дидактичность, педагогический догматизм, доминантность, педагогическая индифферентность, консерватизм,
педагогическая агрессия, ролевой экспансионизм, социальное
лицемерие педагога, поведенческий трансфер, информационная
пассивность.
Авторитарность педагога проявляется в преобладании в паттернах общения приказов, указаний, распоряжений, рекомендаций.
При этом можно отметить снижение профессиональной рефлексии, самоанализа и самоконтроля педагога. Демонстративность
является профессионально важным качеством педагогической
деятельности, поскольку включает в себя в качестве составного
элемента эмоционально окрашенное поведение, яркость и артистизм, необходимые в педагогической деятельности. Однако, если
это качество проявляется постоянно и формирует определенный
стиль поведения, то это становится уже средством самоутверждения и приводит к снижению качества педагогической деятельности.
Дидактичность проявляется в доминировании объяснительноиллюстративных способов и типов обучения, в настойчивом
стремлении учителя все объяснять и разъяснять самому. Очень
часто дидактичность проявляется и вне профессиональной деятельности – в семейном общении, в неформальном кругу и часто приобретает характер профессионального занудства. Педагогический
догматизм проявляется в виде склонности к упрощению проблем,
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стереотипизации, стандартизации педагогических приемов без
анализа всей сложности педагогической ситуации. Педагогический
догматизм проявляется в пренебрежительном отношении к современным достижениям науки, к инновациям, игнорированию новых
методов и форм работы и сочетается с ростом самоуверенности
и повышенной самооценкой. Как правило, это связано с ростом
стажа работы. Доминантность педагога во многом обусловлена
профессиональной деятельностью. От педагога требуется контролировать деятельность учеников, оценивать их, поощрять или
наказывать. Однако, при профессиональном стаже свыше 10 лет
уровень доминантности у педагогов резко возрастает, появляется
нетерпимость к иной точке зрения, особенно если она исходит от
учеников. Педагогическая индифферентность учителя проявляется в игнорировании индивидуальных особенностей учащихся,
особенно если по психологической структуре личности ученики
резко отличаются от учителя. Для педагогов с таким типом профессиональной деформации характерны такие формы профессиональной деформации как сухость, экономия эмоций, авторитарная
центрация. Консерватизм учителя проявляется в экономике эмоциональной и интеллектуальной энергии. Регулярная репродукция
учебного материала приводит к формированию штампов и стереотипов в профессиональной деятельности. Попытка внедрения
инноваций вызывает у педагогов с таким типом деформации протест и предубеждение. Педагогическая агрессия может выражаться
в эмоционально негативном отношении к неуспевающим ученикам,
детям с поведенческими проблемами, в доминировании наказания
над поощрением, в требованиях безусловного подчинения любым
требованиям педагога. Ролевой экспансионизм педагога заключается
в нежелании встать на точку зрения другого человека, в фиксации на
собственных педагогических проблемах и трудностях, глобальной
погруженности в профессию, в жестком ролевом поведении вне
пределов учебного заведения, в преувеличении собственной роли
как педагога и значения преподаваемого предмета. Социальное
лицемерие педагога является ответом на высокие ожидания со
стороны общества, родителей и учащихся к личности педагога.
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Данный вид деформации проявляется в готовности демонстрировать социально желательные чувства и внешние формы поведения,
которые не являются внутренними нормами. Для поведенческого
трансфера педагога характерно присвоение ролевого поведения,
характерного для большинства учащихся, а также присвоение отдельных форм отклоняющегося поведения: сленг, упрощенное личностное отношение и т.д. Информационная пассивность педагога
заключается в отсутствии навыков работы с информационными
потоками, низкой мотивацией к повышению информационной
культуры, слабом росте профессионального самообразования после
формирования определенной информационной и методической
базы преподаваемого предмета.
В. Ясвин выделяет ряд профессиональных психологических
барьеров учителей, которые, по его мнению, существенно снижают профессиональную эффективность, как отдельных педагогов, так и эффективность педагогической деятельности школы
в целом. В. Ясвин выделяет следующие виды профессиональнопедагогических барьеров: барьер узкопредметной профессиональной установки, барьер субъект-объектного отношения к учащимся,
барьер педагогической безответственности, барьер недостаточной
технологической подготовленности, барьер сокрытия педагогических трудностей, барьер педагогической пассивности [260].
Барьер узкопредметной профессиональной установки проявляется в высокой степени нацеленности учителя исключительно
на уровень и качество обученности учащихся по своему предмету.
Для учителей с данным типом барьера характерна нацеленность
на качественное преподавание своего учебного предмета. Это
узкие предметники, которые недооценивают воспитательную
и развивающую функцию школьного образования. Основным
критерием эффективности профессиональной деятельности для
них выступает уровень знаний учащихся, проявляющийся в количестве различных медалей и наград, полученных в предметных
конкурсах и на олимпиадах.
Барьер субъект-объектного отношения к учащимся проявляется в том, что основная деятельность педагога направлена не
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на развитие личности учащихся, а на формирование и развитие
познавательной сферы ученика, в особенности – ее интеллектуального компонента. Уровень развития ученика оценивается
педагогом по уровню его интеллектуального развития.
Барьер педагогическая безответственности непосредственно связан с уровнем педагогической культуры учителей. В своей
повседневной профессиональной деятельности учителя с таким
барьером практически не учитывают риски того или иного педагогического воздействия, оказываемого ими на процесс развития
конкретного ученика. Это относится не только к взаимодействию
с учащимися, но также и их родителями. При этом педагоги обладают необходимыми знаниями о негативном влиянии тех или
иных факторов на формирование личности ребенка, однако эти
знания не являются для них мотиватором собственной деятельности.
Барьер недостаточной технологической подготовленности
учителя заключается в том, осознавая приоритеты современного
образовательного процесса, многие учителя оказываются технологически не готовыми к роли проектировщика и организатора
образовательной среды. Обладая необходимыми знаниями в области общей дидактики и методики преподавания, такие педагоги
не имеют навыков и опыта конструирования межличностного
взаимодействия, проектирования образовательной среды, не
владеют современными технологиями взаимодействия в меняющемся социуме.
Барьер сокрытия педагогических трудностей заключается
в том, что учитель старается скрыть возникающие трудности
в профессиональной деятельности, старается избегать обсуждения
профессиональной неуспешности как в профессиональной, так и в
непрофессиональной среде, что ведет к снижению педагогического
взаимодействия, невозможности использования коллективного
опыта и профессиональной отчужденности.
Барьер педагогической пассивности проявляется в низком
уровне сверхнормативной активности. Вследствие высоких социальных ожиданий и низкой социальной оценки труда учителя,
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педагоги не всегда стремятся к повышению своего профессионального уровня, освоению новых педагогических технологий, мало
используют профессиональную периодическую печать.
Эффективность любой человеческой деятельности определяется множеством факторов, среди которых важнейшую роль
играет умение преодолевать препятствия на пути достижения
цели. Одним из существенных факторов, препятствующим нормальному общению и влияющему на всю учебно-педагогическую
деятельность В.А. Кан-Калик считал затруднения в педагогическом
общении (особенно у молодых педагогов). Наиболее типичные затруднения он обозначил как «психологические барьеры»: «барьер»
несовпадения установок; «барьер» боязни класса; «барьер» отсутствия контакта; «барьер» сужения функций общения; «барьер»
негативной установки на класс; «барьер» прошлого негативного
опыта общения с данным классом или учеником; «барьер» боязни
педагогических ошибок; «барьер» подражания [118].
В структуре обучения В.А. Кан-Калик выделял две подсистемы: дидактическую и коммуникативную, отмечая при этом, что
дидактическая подсистема реализуется непосредственно через
коммуникативную. Таким образом, в процессе обучения могут
возникать два вида барьеров – дидактические и коммуникативные. В.А. Кан-Калик ограничился анализом коммуникативных
барьеров, выделил и описал наиболее типичные из них [118].
В рамках педагогической психологии исследования психологических барьеров можно разделить на следующие группы:
1. Исследование психолого-познавательных барьеров [121,
237];
2. Изучение барьеров, возникающих в процессе изучения учебных предметов [70, 83, 242].
3. Исследования барьеров профессиональной деятельности
учителя [189].
4. Исследование барьеров педагогического взаимодействия
[108].
5. Исследование психологических барьеров при внедрении педагогических инноваций [189; 216].
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Если исследования психологических барьеров общения и барьеров, возникающих в процессе педагогического взаимодействия
между участниками образовательного процесса, являются достаточно традиционными для психолого-педагогической науки, то
психологическое сопротивление инновациям в педагогической
среде – явление относительно новое, обусловленное целым рядом
причин.
Так, ряд исследователей, анализируя объективные и субъективные условия возникновения психологических барьеров инноваций, отмечают ряд существующих противоречий, во многом
обусловливающих появление данного феномена:
–– противоречие между непрерывным развитием школы, ее
постоянной модернизацией и возможностями педагогов обеспечить данный процесс;
–– противоречие между традиционным стилем преподавания
и современными информационными технологиями, широко
распространившимися в социуме;
–– противоречие между запросом общества на модернизацию
образовательной системы и сопротивлением системы нововведениям как способу сохранения ее как целостности;
–– противоречие между массовым характером учительской
профессии и социальной потребностью в индивидуальном
подходе к каждому ученику с самыми разнообразными
индивидуально-образовательными потребностями);
–– противоречие между высокой моральной и юридической
ответственностью учителя, возлагаемой на него обществом
и низким социально-экономическим статусом профессии.
По мнению Ф.М. Русинова, психологический барьер инноваций представляет собой совокупность суждений, действий,
ожиданий и эмоциональных переживаний, в которых явно или
неявно, осознанно или неосознанно выражаются негативные
социально-психологические состояния, вызванные нововведениями [195].
В качестве параметров таких барьеров могут выступать
[168; 173]:

204

Глава 5

–– составляющие барьера – те конкретные факторы, которые
вызвали негативные реакции педагогов;
–– степень психологического барьера, которая определяется
количеством педагогов, проявляющих негативные реакции
в той или иной форме;
–– характер барьера, который проявляется в конкретных формах
проявления негативных реакций.
Л.Д. Цицюрская выделяет 4 группы форм проявления психологического барьера инноваций. В первую группу входят
пассивные формы проявления барьера, которые выражаются
отсутствии у педагогов убежденности в своевременности и необходимости осуществления новшеств в данном коллективе и в
данных условиях; в отсутствии желания улучшать привычные
формы и методы работы, изменять структуру сложившихся
межличностных коммуникаций; отсутствии готовности принимать личное участие по внедрению новшеств; ограничении
контактов с инициаторами нововведений; отсутствии готовности
жертвовать личными, временными и материальными ресурсами,
необходимыми для введения новшеств; наличии страха возникновения дополнительных трудностей, связанных с внедрением
новшеств. Вторую группу составляют активные формы проявления психологического барьера, такие как: стремление ряда членов
педколлектива ограничить круг лиц, которые взаимодействуют
с новаторами; сокрытие своих реальных функций в процессе
инновации; противопоставление квалификации и опыта «своих» «чужим»; обвинение участников инновационного процесса
в игнорировании потребностей других членов педколлектива,
выдвижение бесконечного числа новых требований к инициаторам нововведений под предлогом улучшения процесса. В третью группу факторов могут быть включены крайние формы
проявления психологического барьера, такие как: ограничение
объема выдаваемой информации, запрашиваемой инициаторами
нововведений; сознательное искажение информации и выдача
заведомо недостоверной информации; попытки использования
ресурсов (финансовых, материальных, человеческих), выделяемых
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для осуществления нововведений не по прямому назначению,
а для решения сиюминутных задач. Четвертая группа барьеров
возникает в том случае, когда внутренние условия (интересы, направленность личности, ценностные ориентации и т.д.) не совпадают со внешними воздействиями и, как следствие, формируется
стремление к защите от этих воздействий при крайне негативном
к ним отношении. Проявляются данные формы психологических
барьеров в виде барьеров некомпетентности; барьеров навыка,
привычек, традиции; барьеров идиллии; барьеров увеличения
нагрузки [244].
По мнению Л.Д. Цицюрской, для преодоления психологических барьеров у педагогов необходимо проводить целенаправленную деятельность в трех направлениях [244]:
1. Воздействия на ценностные ориентации потенциальных
участников инновационного процесса для их изменения
и формирования новых образцов личностного поведения.
2. Воздействия на мотивационную сферу членов педагогического
коллектива с целью ее адекватного изменения.
3. Формирования компонентов готовности учителя к инновационной деятельности.
Реализация первого направления основывается на исследованиях К. Левина, предложившего трехэтапную модель подготовки участников инновационного процесса – «размораживаниедействие-замораживание». На первом этапе – «размораживание» – ставится цель преодоления личностного сопротивления
нововведениям. Предполагается, что участники инновационного
процесса не удовлетворены традиционным поведением, испытывают определенную долю тревоги и беспокойства и стремятся
овладеть новыми поведенческими формами. На втором этапе – «действие» (изменение») – происходит поиск и получение
новой информации, необходимой для научения новым образцам
деятельности и разработка возможных альтернативных форм
поведения. На третьем этапе – «замораживание» – осуществляется закрепление новых форм деятельности и интеграция их
в существующие личностные структур [126].

206

Глава 5

В реализации второго направления основная роль в формировании новых мотиваций отводится руководителю, который должен
формировать у членов педагогического коллектива мотивацию
инноваторов: мотивацию к стремлению быть первыми, ощущать
себя победителями; мотивацию поиска, стремления к созданию
чего-либо нового, более совершенного; мотивацию содействия
развитию всего образовательного учреждения, вследствие чего
педагоги начинают выполнять действия, которые придают ценностный смысл деятельности, что способствует не только профессиональному, но и личностному росту.
По мнению Н.О. Садовниковой в ситуации профессионального кризиса педагог сталкивается с «задачей на смысл», пытается
найти «идею» дальнейшей профессиональной жизни, восстановить возможности реализации своих основных потребностей.
В ситуации переживания профессионального кризиса у личности
возникают сомнения по поводу профессионального настоящего,
прошлого и, возможно, будущего. В связи с этим, возникает потребность в появлении новой идеи (ценности, смысла) своего
профессионального развития [212].
В.В. Гафнер рассматривает в качестве возможных путей профессиональной реабилитации педагога [73]:
1. Повышение компетентности (социальной, психологической,
общепедагогической, предметной, аутокомпетентности).
2. Диагностику профессиональных деформаций и разработка
стратегий преодоления профессиональных деструкций.
3. Прохождение тренингов личностного и профессионального
роста.
4. Рефлексию профессиональной биографии и разработка
альтернативных сценариев дальнейшего личностного и профессионального роста.
5. Профилактику профессиональной дезадаптации начинающего педагога.
6. Овладение приемами, способами саморегуляции эмоцио
нально-волевой сферы и самокоррекции профессиональных
деформаций.
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7. Переход к инновационным формам и технологиям обучения.
8. Проведение среди педагогов конкурсов, олимпиад, смотров
профессионального мастерства.
9. Усвоение нового, «дополнительного» учебного предмета
и преподавание его как факультативного».
Анализ проблемы психолого-дидактических и смысловых
барьеров педагогов показывает важность осознания и разрешения данной проблемы как самими педагогами, руководителями
образовательных учреждений. Игнорирование проблемы ведет
к демотивации профессиональной деятельности, а также резкому
снижению ее эффективности.
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Глава 6.
Специфика преодоления смысловых
барьеров в учебном процессе
6.1. Механизмы преодоления
смыслового барьера
Для того, чтобы обучение и воспитание было результативным,
оно должно осуществляться в зоне ближайшего развития, то есть
в условиях повышенной сложности. Повышение сложности, проблемности задач и заданий порождает психолого-педагогический
барьер. Преодоление психолого-педагогических барьеров является важным условием развития, саморазвития личности, более
успешного овладения деятельностью. Реализация этого условия
возможна в том случае, когда известны факторы преодоления
психолого-педагогических барьеров [106; 107; 232].
В.В. Мухортов рассматривает психологический барьер как
«отрицательное влияние прошлого опыта, препятствующее пониманию и правильной оценки ситуации, фактов, закономерностей, выбора способов действия, стратегий решения проблем,
инноваций» [149].
В основе успешности преодоления такого рода психологического барьера? по мнению В.В. Мухортова лежит оптимальное
развитие внутреннего плана и высокий уровень сенситивности
к субдоминантным образованиям [149].
Развитие человека детерминируется внутренними и внешними факторами. К внутренним факторам относится все, что
передается человеку по наследству (особенности строения организма, его психологические и физический свойства). К внешним
факторам относится социальная среда, в которой осуществляется
реальная деятельность человека и то обучение, воспитание, которое он получает [40].
В работах Л.С. Выготского и С.Л. Рубинштейна было показано, что внешние факторы и условия создают предпосылки для
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реализации внутренних возможностей, проявления внутренних
факторов и условий развития личности [72; 203; 204].
Преодоление психологических барьеров является важным
условием развития и саморазвития личности. По мнению
Т.Л. Шабановой, преодоление психологического барьера «требует
деятельности и вызывает богатейшую гамму положительных
эмоций, развивает ценностно-мотивационную сферу личности,
веру в себя, знание, умение, изобретательность, целеустремленность, силу воли, творческие способности» [249]. Именно
преодоление барьера является жизнеутверждающим и развивающим потенциалом психологического барьера, благодаря
которому становится возможным развитие и совершенствование
субъекта [168].
По мнению В.В. Мыслицкого отдельные барьеры могут перерастать в систему, а степень опасности перерастания отдельных
барьеров в систему «с эффектом полной психологической блокировки развития личности, определяется мерой их развернутости
в тех или иных сферах человеческой жизнедеятельности. Это
связано с представлением о диапазоне различных видов психологических барьеров, поэтому необходимым логическим этапом
в изучении психологических барьеров является анализ стратегии
преодоления социально-психологических барьеров» [150].
С точки зрения О.Е. Ельниковой «остаются недостаточно
изученными вопросы, связанные с условием возникновения барьеров… способами их преодоления» [95].
Б.Ф. Ломов отмечал, что психологические барьеры возникают
в некоторых случаях при внедрении новой техники и новых методов труда. Их причиной является столкновение между новыми
требованиями, определяемыми новой техникой (или новыми
методами) и сложившимися стереотипами совместной деятельности (привычные подходы к решению задач, привычные способы
переработки информации и т.д.) [132].
Рассматривая проблему факторов преодоления психологических барьеров необходимо отметить, что в педагогическом
словаре понятие «фактор определяется как причина, движущая
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сила какого-либо процесса, явления» [123, с. 158]. «Под факторами преодоления психолого-педагогических барьеров следует
понимать все способы и средства, оказывающие регулирующее
и развивающее воздействие на психику человека, облегчающее
процесс взаимодействия, повышающие эффективность деятельности. В отличие от условий, которые необходимо создавать для
того чтобы достичь определенных целей, факторы представляют
собой некую объективную данность, обстоятельство, которое
способствует реализации этих условий» [232, с. 87].
По мнению В.В. Фещенко основными факторами преодоления
психолого-педагогических барьеров являются [232, с. 91]:
1) психологический, определяемый основными индивидуальными личностными характеристиками педагога, такими как
темперамент, идентификация, рефлексия, эмпатия, психическая регуляция;
2) педагогический, состоящий в общей организации учебного
процесса деятельности, уровня педагогического мастерства
преподавателя (артистизм, знание приемов и средств эффективного воздействия для снятия напряженностей и психологического дискомфорта и т.п.);
3) социальный – как результат влияния социального окружения,
способствующий формированию процесса адаптивности,
контактности, стиля общения, ведущий репрезентативной
системы учителя;
4) дидактический, включающий специальные способности
и индивидуальный стиль деятельности преподавателя, знание
дидактических приемов и умение грамотно их использовать
в учебной деятельности».
Особую роль в преодолении психолого-педагогического барьера, по мнению В.В. Фещенко, играет эмоциональный фактор,
благодаря которому существенно повышается эффективность
и притягательность учебного процесса, снижается тревожность,
увеличивается работоспособность школьника [232].
С точки зрения О.В. Худобиной, «преодоление психологических барьеров является важным условием развития и само-
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развития личности. Реализация этого условия возможна, если
преподаватель знает факторы преодоления психологических
барьеров» [242, с. 38].
Проведенное О.В. Худобиной исследование позволило
выявить целый ряд факторов, способствующих преодолению
психологических барьеров [242, с. 38]:
1) педагогический, определяемый общей организацией учебного процесса, уровнем педагогического мастерства преподава
теля (приемы и методы обучения, формы работы, артистизм,
знание приемов и средств эффективного воздействия для
снятия напряженностей и психологического дискомфорта
и т.п.);
2) индивидуально-психологический, включающий специальные
способности и индивидуальный стиль деятельности преподавателя, его личностные качества: его выдержку, самообладание, умение оценить себя с позиции партнера по общению;
3) эмоционально-личностный, благодаря которому существенно
повышается эффективность и притягательность учебного
процесса, снижается тревожность, увеличивается работоспособность студента, способность вызывать положительные
эмоции и контролировать отрицательные. Таким образом, создание адекватных педагогическому процессу педагогических
условий преодоления психологических барьеров позволит
реализовать их развивающую и стимулирующую функции
и избежать роли психологических барьеров как затруднений,
препятствующих полноценному развитию и освоению профессиональной деятельности».
Т.И. Вербицкая в качестве основных факторов преодоления
психологических барьеров рассматривает [70, с. 34]:
1) педагогический, определяемый общей организацией учебного процесса, уровнем педагогического мастерства преподавателя;
2) индивидуально-психологический, включающие специальные
способности и индивидуальный стиль деятельности преподавателя;
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3) личностный, включающий личностные качества преподавателя, его выдержку, самообладание, способность к психической
саморегуляции.
И.Ф. Бурганова указывает на следующие личностные характеристики, способствующие наиболее легкому преодолению
познавательно-психологического барьера [66]:
1) упорство, настойчивость;
2) гибкость, способность легко приспосабливаться к новым
обстоятельствам;
3) вера в себя, независимость;
4) способность отказываться от своих теорий, признавать
ошибки;
5) энтузиазм, интерес к новым задачам;
6) развитая интуиция.
Соответственно препятствуют преодолению познавательнопсихологического барьера такие характеристики как [66, c. 46]:
1) импульсивность, поверхностность;
2) ригидность, косность;
3) неуверенность.
Изучая проблему психологических барьеров, С.С. Назмет
динова вводит понятия «барьероустойчивости» и «барьероустойчивого поведения». «Под барьероустойчивостью мы понимаем
такое психическое состояние, которое позволяет личности адекватно воспринимать трудности, контролировать свои чувства,
поведение и быстро находить конструктивные пути выхода из
ситуации барьера» [153, с. 83]. «Барьероустойчивое поведение –
это способ взаимодействия человека с различными сложными
ситуациями, проявляющиеся либо в форме психологической защиты от неприятных переживаний, либо в виде конструктивной
активности личности, направленная на разрешение проблемы
[153, с. 50].
Исследовав процесс преодоления барьеров, Р.Х. Шакуров
выделяет в нем три взаимосвязанные стороны: эмоциональноволевую, познавательную и операционально-поведенческую.
Познание (отражение) составляет один из трех аспектов и, в то
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же время, – инструмент преодоления. Психика функционирует
и развивается как средство преодоления барьеров. Отражение не
самоцель, а средство [250; 251].
Важным условием преодоления психологического барьера
является осознание человеком своих психических состояний,
так как не все психические состояния выступают в качестве психологических барьеров. Некоторые психологические состояния
являются антиподами психологических барьеров – это состояния
удовлетворения, радости вдохновения, подъема, сосредоточенности [163; 165].
Наиболее часто в качестве психологических барьеров выступают состояния высокой напряженности, скованности, тревожности, страха, застенчивости, враждебности, агрессии, то есть
такие состояния, которые препятствуют «собранности, полной
концентрации сознания, воли и внимания для решения предстоящей задачи» [180, с. 206].
С.М. Нуртдинов, отмечает двоякую роль психологического
барьера: с одной стороны барьер выступает в качестве защиты
личности, с другой стороны выступает в качестве некоего препятствия, преграды на пути деятельности. С.М. Нуртдинов считает,
что преодоление психологического барьера может осуществляться
посредством двух форм активности – приспособления и преобразования, при этом приспособление является пассивной формой
преодоления, а преобразование в процессе преодоления барьера
способствует развитию личности, и поэтому является основополагающим для человека [159].
По мнению С.М. Нуртдинова, «механизмами психологических
барьеров являются [159]:
–– мобилизация внутренних ресурсов (личностного смысла,
ценностей, профессиональной позиции, самоактуализации,
интересов, стремлений, потребностей, мотивов и др.), вызывающая отклонение от нормативной деятельности и стимулирующая перестройку личности;
–– восстановление нарушенного равновесия и обретение личностной и профессиональной устойчивости».
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Выбор определенных стратегий преодоления психологических барьеров деятельности личностно специфичен. Формы
стратегии обусловлены конструктивностью или неконструктивностью деятельности и поведения. Критериями конструктивности стратегии являются степень осознанности критической ситуации, использование механизмов произвольного
регулирование и деятельности в кризисных условиях, степень
развития профессиональной самоактуализации личности, обеспечивающая оптимально-продуктивный уровень выполнения
деятельности» [159, с. 194].
Преодоление психологического барьера возможно при наличии подсказок, случайных ассоциаций или некоего «трамплина» (К. Дункер, Б.М. Кедров, А.Я. Пономарев), причем в процесс
преодоления барьера включаются эмоционально-волевая, познавательная и операционно-поведенческая сферы личности [121].
Существуют два типа преодоления – приспособление и преобразование. Одним из механизмов преодоления барьеров может
являться психологическая защита. Термин «психологическая
защита» широко используется в психоанализе и психотерапии.
Впервые это понятие ввел З. Фрейд в работе «Защитные психоневрозы» (1894) [270].
Стратегия психологической защиты по З.Фрейду – это общее
обозначение тех приемов, которые используются человеком,
оказавшимся в ситуации конфликта и приводящих к неврозу.
З. Фрейдом выделено 9 основных типов защитных механизмов: подавление, регрессия,отрицание, интроекция, проекция, реверсия,
реактивное образование, изоляция, обращение против себя.
На основе анализа целого ряда психиатрических, психоаналитических и общепсихологических работ Р. Плутчиком было
выделено 8 базовых защитных механизмов: регрессия, отрицание,
замещение, подавление, проекция, интеллектуализация, образование реакции и компенсация. Психологическая защита возникнет
в тех случаях, когда человек справляется с оценкой возникшего
дискомфорта и его причин, и, следовательно, не может справиться
с ним [277].
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По мнению Н.А. Подымова, психологическая защита может
быть рассмотрена в качестве механизма, действующего в «ситуациях критических состояний», позволяющих уменьшить напряженность и сохранить определенный уровень работоспособности
[187; 189].
Психологическая защита носит (в основном) малоосознаваемый характер и может возникать как реакция на затруднения
человека в какой-либо деятельности, которая вызывает чувство
неудовлетворенности. Психологическая защита возникает в тех случаях, когда человек затрудняется в правильной оценке возникшей
критической ситуации и объяснении ее причин. Психологическая
защита обеспечивает снижение уровня эмоционального напряжения, тревоги, дискомфорта и сохранение непротиворечивости
«Я-образа» за счет бессознательного (как правило) искажения
оценки объективной реальности [233; 262; 263; 264; 266; 274].
Главной целью защиты считается достижение непротиворечивости и целостности, при этом цель психологической защиты если
и достигается, то ценой объективной дезинтеграции поведения,
ценой самообмана, уступок или даже неврозов, поэтому считается, что сам механизм психологической защиты лежит в основе
неконструктивного преодоления трудностей.
Р.Н. Грановская предлагает следующий способ преодоления
психологического барьера [79]:
1) в начале решения задачи подвергнуть анализу все поле гипотез
независимо от их ожидаемой продуктивности. И только по
мере того, как анализ продвигается, он должен сосредоточиваться на все более узкой сфере, имеющей более близкое
отношение к решаемой задаче;
2) целенаправленно видоизменить условие задачи;
3) использовать понятия разного уровня, позволяющие переходить от менее обобщенных понятий к более обобщенным
и обратно, уходить от проторенных путей решения;
4) использовать разнообразные подсказки.
Проведенный некоторый анализ факторов и механизмов преодоления психологических барьеров показывает, что необходимо
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дальнейшее изучение данной проблемы: более четкая дефиниция
понятия «фактор преодоления психологического барьера», классификация различных механизмов преодоления барьеров по разным
основаниям и дальнейшая их систематизация, анализ способов
преодоления в различных смысложизненных ситуациях [266].
6.2. Стратегии преодоления
смыслового барьеров
В отечественной психологической науке психологический
барьер рассматривается как фактор, стимулирующий либо разрушающий деятельность. Человеческая деятельность может
разворачиваться как во внешнем, предметном плане, так и во
внутреннем (психическом), соответственно, те препятствия,
которые возникают как во внутреннем, так и во внешнем плане,
могут быть обозначены как внешние или внутренние психологические барьеры [211].
Многими авторами было доказано, что психологическим барьерам принадлежит ведущая роль в развитии личности. Так, в работах
Г.А. Балла, А.М. Матюшкина, А.Я. Пономарева, О.К. Тихомирова,
Л.М. Фридмана было показано, что развитие мышления, а особенно
творческого, происходит в процессе решения проблем, возникающих препятствий на пути к намеченной цели. Происходящая под
влиянием психологического барьера внутренняя группировка сил
переживается субъектом как состояние стресса, дискомфорта,
напряжения, что является отклонением от нормального режима
функционирования, психическое развитие ведет к восстановлению нарушенного равновесия, к снятию или снижению стресса,
стремление к равновесию является одной из генеральных тенденций в психологической устойчивости личности. Накопление
и реализация внутренних ресурсов, их переструктурирование
позволяет преодолевать сопротивление тех или иных препятствий,
что приводит к развитию личности [142; 227; 228; 237].
На необходимость исследования способов преодоления психологических барьеров указывали Т.В. Кудрявцев и А.Я. Пономарев,
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отмечая, что вместо поиска отдельных частных приемов и алгоритмов ведущих к созданию нового, необходимо разрабатывать
систему мер, предупреждающих об ошибке инерции, не допускающих ее возникновения и направляемых, если она уже появилась,
на разрушение шаблонных принципов и рутинных приемов. Успех
творческой деятельности и поиски новых творческих решений
зависит во многом от того, насколько исследователю удалось
преодолеть барьер стереотипов, освободиться от шаблона. Вместе
с тем, одной из основных, центральных функций барьера является
обеспечение устойчивости личности [170; 171].
«Психологическая сущность барьеров характеризуется глубокой внутренней работой по осознанию критической ситуации
зарождению переживания, оценки травмирующего воздействия и дальнейшего преодоления барьера или защите от него.
Препятствием, останавливающим деятельность, является момент
переживания и оценки критической ситуации. В зависимости
от силы переживания и адекватности оценивания такой ситуации определяются дальнейшие стратегии и выходы из барьера:
конструктивные или деструктивные. Процесс преодоления психологических барьеров сопровождается глубокой внутренней
работой по преодолению сложившихся стереотипов деятельности,
смысловому образованию ситуации, требующих адекватных умственных действий, волевых установок, что повышает активность
и напряженность деятельности» [153].
По мнению Н.В. Дроздовой «преодоление психологического
барьера –это внутренняя работа субъекта деятельности, связанная
с мобилизацией внутренних ресурсов: нахождение личностного
смысла деятельности, ценности личной позиции, самоактуализации, осознание мотивов деятельности, на которую оказывает
влияние внешние и внутренние факторы. Процесс преодоления
психологических барьеров в учебной деятельности связан с переживанием. Под переживанием мы пониманием деятельность
личности, направленную на преодоление возникшего препятствия. В процессе «переживание – деятельность» личность сама
определяет способ преодоления психологического барьера. Это
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активный результативный внутренний процесс, позволяющий
реально преобразовывать психологическую ситуацию [93].
Рассмотрение понятия «стратегия преодоления психологических барьеров» требует обращения к теории учения как деятельности личности. Общепризнано, что учебная деятельность,
как и всякая другая деятельность, имеет свой предмет, продукт
и средства, а ее структура включает потребности, мотивы, действия, операции, цель, общую программу деятельности [145].
Зарубежными исследователями выделяется три типа стратегий: метакогнитивные, когнитивные, социо-аффективные. Под
метакогнитивными стратегиями понимается обдумывание
процесса учения, его планирование, контроль правильность понимания воспринимаемой информации, самооценка, осуществление мониторинга в ходе выполнения разнообразных заданий.
Когнитивная стратегия выражается в активном манипулировании учебным материалом, что предполагает его трансформацию
и организацию. Социо-аффективные стратегии отражают влияние социальных и аффективных факторов на процесс овладения
деятельностью и выражаются, с одной стороны, в активном
взаимодействии с другими обучающимися и преподавателем,
кооперирование усилий для успешного решения учебных задач,
и с другой стороны, в поддержании чувства уверенности в себе,
поддержки мотивации к учению, уменьшение влияния негативных
эмоциональных состояний [245].
В рамках динамического подхода к исследованию барьеров
в профессиональной деятельности (педагога) психологические
барьеры изучались с точки зрения процесса развития мастерства
педагога или преодоления барьеров. Ряд авторов, представляющих
данное направление (А.А. Вербицкий, А.К. Маркова, Н.А. Подымов,
Р.Х. Шакуров и др.) указывают на различные конкретные способы
преодоления барьеров, которые могут быть условно разделены на
две группы [189; 250]:
–– деструктивные способы, основой которых являются:
–– психологическая защита;
–– отказ от продуктивного разрешения критических ситуаций;
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–– сохранение иллюзорной целостности личностной структуры;
–– конструктивные способы, связанные с трансформацией
смысловых структур личностей и ее профессиональной самоактуализацией.
В представленных работах факт наличия различных способов
преодоления психологических барьеров только констатируется,
но не определяется, чем обусловлен выбор стратегии и насколько
зависит уровень профессионального мастерства от выбранного
способа разрешения трудностей [252, с. 44–45].
Обращение к проблеме изучения особенностей стратегии
продоления психологических барьеров позволяет отметить, что
в психолого-педагогических исследованиях обнаруживается
широкое разнообразие трактовок термина «стратегия». Данный
термин соотносится с программой, набором тактик и техник,
совокупностью операций, действий, совокупностью процедур,
планом действий и т.д.
В общеметодологическом аспекте стратегия означает «искусное руководство, план проведения или действия, сознательно
составленный набор операций для решения некоторой проблемы
или достижения некоторой цели» [91; 92].
С.Л. Рубинштейн выделяет две стратегии в жизненном пути
личности: ситуативную и личностную. Ситуативная жизненная
стратегия заключается в том, что человек в большинстве жизненных ситуаций полагается на случай, на везение, на друзей и т.д.,
не прилагая для преодоления тех или иных обстоятельств своей
активности, личностная же жизненная стратегия предполагает
проявление активности в процессе жизнедеятельности, определенное самостроительство своей судьбы. Только личностная стратегия
способствует самореализации личности, ее самоосуществление.
Если в первом случае человек чаще всего подстраивает свою мотивационную сферу под свершившиеся поступки, то при личностной
стратегии мотивы являются первичными по отношению к тому
или иному выбору [203].
В зарубежной психологии для обозначения специфики способа поведения в нестандартной ситуации используются термины
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«coping» – как способность справляться с чем-либо, например,
с проблемной ситуацией и «defense» – как защита от чего-либо,
например, от неприятных переживаний.
Х. Ремшмидт под термином «coping» понимает «процесс конструктивного приспособления, в результате которого данное лицо
оказывается в состоянии справиться с предъявленными требованиями таким образом, что трудности преодолеваются и возникает
чувство роста собственных возможностей, а это, в свою очередь,
ведет к положительной самооценке [201, с. 154].
Психологическая защита может рассматриваться как стратегия преодоления психологических барьеров, характеризующаяся
отказом от решения проблемы и связанных с этим конкретных
действий ради сохранения комфортного состояния. П. Торнтоп
выделяет три стратегии «поведения преодоления»: две активные
(овладение ситуацией путем ее преобразования и преодоление
эмоционального дистресса путем изменения собственного отношения к ситуации) и одну пассивную (эскапизм как отказ от
каких-либо попыток устранить обусловленные ситуацией трудности). Д. Брунер утверждал, что выработанная и правильно
примененная стратегия обеспечивает субъективную уверенность
в достижении результата [63].
Р. Лазарус выделил определенные стили реагирования, характеризующие способы поведения в ситуациях барьера [275]:
1) проблемно-ориентированный стиль, направленный на
рациональный анализ проблемы, связан с созданием и выполнением плана разрешения трудной ситуации и проявляется в таких
формах поведения как самостоятельный анализ случившегося,
обращение за помощью к другим, поиск дополнительной информации;
2) субъективно-ориентированный стиль является следствием
эмоционального реагирования на ситуацию, не сопровождающейся конкретными действиями и проявляется в виде попыток
не думать о проблеме вообще, вовлечения других в свои переживания, желание забыться во сне, растворить свои невзгоды
в алкоголе или компенсировать отрицательные эмоции едой.
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Эти формы поведения характеризуются наивной, инфантильной
оценкой происходящего.
Л.И. Анциферовой была предложена следующая классификация стратегий совладания [42]:
1) конструктивная или активная стратегия, если человек считает
ситуацию подконтрольной себе;
2) неконструктивная или пассивная, если ситуация неустранима
с точки зрения человека и он не может ее изменить;
3) самопоражающие стратегии – человек прибегает к ним, если
в безвыходной ситуации он не может или не хочет воспользоваться психологическими приемами самосохранения.
Т.Н. Денисовская указывает на то, что в общем понимании
стратегия поведения личности в затруднительной ситуации может
быть либо активной, либо пассивной: динамическая направленность личности – это не просто потенция, не нашедшая сейчас
еще реализации: это основа прогноза, предсказание завтрашнего
поведения личности, перспектива ее деятельности [89].
Л.Ф. Бурлачук и Е.Ю. Коржова отмечают, что «стратегии
поведения в значимых ситуациях – это особые поведенческие
синдромы, характеризующиеся актуализацией адаптивных механизмов психической саморегуляции. По мнению авторов, наиболее
общими стратегиями являются формы тотального ориентирования человека – продуктивные и непродуктивные, появляющиеся
например, в тенденциях «инстинкта жизни» по З. Фрейду, а также
«обладания» и «бытия» по Э. Фромму [51; 67].
Б.Г. Ананьев, описывая особенности зрелой личности, отмечал
единство внутренних ситуаций, тактик и стратегий поведения
с общими идеями и мировоззрениями [39].
Стратегия всегда направлена на достижение определенной
цели из этого следует, что, преодоление психологического барьера – это внутренняя работа субъекта деятельности, связанная
с мобилизацией внутренних ресурсов; нахождение личностного
смысла деятельности, ценности личной позиции, самоактуализации, осознания мотивов деятельности, на которую оказывают
влияние внешние и внутренние факторы. Процесс преодоления
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психологических барьеров в учебной деятельности студентов
неразрывно связан с переживанием. Стратегия преодоления
психологических барьеров – множество приемов, иерархически
организованных, объединенных целью и составляющих способ
реализации учебной деятельности, обеспечивающий преодоление
психологических барьеров [56].
В результате проведенного исследования, Н.В. Дроздовой было
выделено три ключевых параметра, характеризующих стратегию
преодоления психологического барьера: осознание, принятие,
действие. На основании этих параметров Н.В. Дроздова выделила ряд стратегий преодоления студентами психологических
барьеров. Первая стратегия – осознание, принятие ситуации, но
бездействие. Вторая стратегия – осознание, принятие и понимание особенностей ситуации, конструктивные действия исходя
из сложностей их возникновения. Третья стратегия – отрицание
ситуации, отвержение ее и бездействие. Четвертая стратегия –
осознание ситуации, принятие ее и понимание, но совершение
неконструктивных действий [92].
Изучив степень выраженности психологических барьеров
и индивидуально-психологические характеристики студентовпсихологов, Н.В. Дроздова пришла к следующему выводу: при
возникновении психологических барьеров актуализируются
и задействуются три важных уровня психического состояния:
эмоциональный, когнитивно-аналитический, операционноповеденческий [91; 92; 93].
Встречаясь с психологическими барьерами, студентыпсихологи испытывают сложности не только в эмоциональной
сфере, когда проявляется эмоциональный компонент, но и в
когнитивно-поведенческой, так как психологический барьер представляет собой триединую структуру, которая проявляется в комплексе и в различных сочетаниях данных структур. Одновременно
с эмоциональным компонентом психологических барьеров действует когнитивно-аналитический, студенты-психологи проводят анализ и оценку учебно-профессиональной деятельности на
основании своих собственных, субъективных критериев. В даль-
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нейшем сочетание эмоционального и когнитивно-аналитического
компонентов приводит либо к отказу от деятельности, либо
к реализации своих возможностей в ней, то есть психологические
барьеры начинают проявляться в поведении человека [92].
Закрепление психологического барьера и выбор стратегии
преодоления психологического барьера связаны с когнитивноаналитическим компонентом. В зависимости от того, какова оценка
студентами процесса учебно-профессиональной деятельности
и осознание своих мотивов поведения, студенты психологи выбирают ту или иную стратегию поведения: конструктивную или
деструктивную [92].
На выбор стратегии оказывают влияние внешние и внутренние факторы, поэтому вектор эмоций будет направляться либо
на самого себя, либо на других, в зависимости от этого будут выражены либо эмоциональные барьеры, либо смысловые барьеры,
либо барьеры социальные, кризиса и творчества [92].
Проведенный теоретический анализ показал, что проблема преодоления психологических барьеров довольно глубоко
рассматривается во многих контекстах научных исследований:
психоаналитических, психиатрических, общепсихологических,
социально-психологических. Анализ ряда теорий позволяет
выделить два типа преодоления психологических барьеров: приспособление или психологическая защита (З. Фрейд, Р. Плутчик,
Н.А. Подымов и др.) и преобразование и самоактуализация
(А. Маслоу, К. Роджерс и др.).
«В зависимости от значимости переживания, его силы, количества приложенных усилий для преодоления психологического
барьера, то или иное событие преодолевается разными способами.
Выделяются различные варианты преодоления психологических
барьеров: искажение или отрицание самой трудной ситуации, «избирательное внимание» к раздражителям, сотрудничество, борьба
или изоляция от людей, активное взаимодействие с проблемой,
самоактуализация, формирование жизненных целей, которое можно разделить на два типа преодоления психологических барьеров:
приспособление и преобразование. К первому типу относится
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психологическая защита, различные аспекты которой обсуждались в трудах З. Фрейда, А. Фрейд, К. Хорни, А. Адлера, Э. Фрома,
Э. Эриксона [257; 269; 270; 271; 272]. Главной целью защиты считается
достижение непротиворечивости и целостности внутреннего мира,
устранение тревоги и напряженности. Второй тип – преобразование – осуществляется при выборе стратегии самоактуализации,
этот тип стратегии представлен в работах А. Маслоу, К. Роджерса.
Самоактуализация рассматривается как процесс переживания
и восстановления нарушений ценностно-смысловой и мотивационной сферы личности, которая способствует оптимальному
преодолению психологических барьеров» [153, с. 24].
О.Е. Ельникова отмечает, что «изучение стратегии преодоление психологических барьеров характеризуется положительной
и отрицательной модальностью. Модальность определяется способами эмоционального реагирования. Переживание критических
событий приводит к принятию жизненно-важных решений.
В зависимости от значимости переживания, его силы, количества
приложенных усилий для преодоления психологического барьера,
то или иное событие преодолевается разными способами [95].
В процессе преодоления психологических барьеров происходит перестройка психологической структуры личности, осуществляется глубокая внутренняя работа по преобразованию
сопротивления среды, процессу удовлетворения потребностей
личности. Важнейший фактор, определяющий успешность преодоление психологических барьеров – творческая активность субъекта
по осмыслению социального статуса. Основное направление активности субъекта по линии самоопределения стратегии преодоления
барьеров состоит в интеграции, внутреннем согласовании смысловой сферы, устранению в ней противоречий, а также проверке
возможностей формирующихся способов преодоления [95].
Следует подчеркнуть, что психологические барьеры представляют собой своеобразную психологическую реакцию человека на
возникшее затруднение. Реагирование на препятствие характеризуется, прежде всего, остановкой деятельности, в ходе которой
осуществляется особого рода внутренняя работа, направленная
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как на переживание различных эмоциональных состояний, так
и на устранение смыслового рассогласования сознания и бытия,
восстановление их соответствия и обеспечение психологической
устойчивости [95, с. 110].
Согласно исследованиям Н.А. Подымова, преодоление психологического барьера может быть осуществлено с использованием
двух принципиально различных стратегий: конструктивной и деструктивной. По мнению Н.А. Подымова, выбор определенного
типа стратегии преодоления психологических барьеров личностно
специфичен и формы стратегии обусловлены конструктивностью
или неконструктивностью поведения. Критериями конструктивности стратегии преодоления психологических барьеров могут
выступать: степень осознанности критической ситуации, использование механизмов произвольного саморегулирование поведения и деятельности в кризисных условиях, обеспечивающих
оптимально продуктивный уровень выполнения той или иной
деятельности. Происходящая под действием психологического
барьера мобилизация внутренних сил личности приводит к ее
развитию, к восполнению недостающего внутреннего потенциала
и такое развитие возможно при использовании стратегии преодоления. Н.А. Подымов выделяет два типа преодоления – приспособление и преобразование [189].
Конструктивная стратегия выражается в трансформации
смысловых структур личностей и ее самоактуализации; деструктивная стратегия обнаруживается в психологической защите,
в отказе от продуктивного разрешения критических ситуаций,
снятий эмоционального напряжения и сохранение иллюзорной
целостности личностной структуры [189].
По мнению Н.В. Дроздовой «на выбор стратегии оказывают
влияние внешние и внутренние факторы, поэтому вектор эмоций,
в том числе и агрессивность, ригидность, тревожность, импульсивность будут направляться либо на самого себя, либо на других,
в зависимости от этого будут выражены либо эмоциональные
барьеры, либо смысловые барьеры, либо барьеры социальные,
кризиса и творчества. Конструктивная стратегия будет выбираться
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в случае осознания эмоциональных переживаний, принятие ситуации и рационального действия в ней. Деструктивная стратегия
будет использована студентами при условии, что будут выражены
негативные эмоциональные переживания, завышена сложность
учебной деятельности, выражены мотивы избегания неудачи.
Вследствие этого начинает снижаться удовлетворенность жизнью,
что приводит к отказу или отклонению от учебной деятельности,
то есть к деструкции [91].
Для конструктивного преодоления психологических барьеров
студентам необходимы ряд психологических условий: формирование у студентов эмоционально-ценностного отношения к себе,
как к субъекту учебной деятельности посредством осознания собственных эмоциональных переживаний и понижение значимости
ситуации неудачи в учебной деятельности, принятие «Я-образа»
как субъекта учебной деятельности; формирование адекватного
представления студента об учебной деятельности посредством
снижения субъективно завышенной сложности учебной деятельности, развитие адекватной оценки своих возможностей, рациональной интерпретации мотивов учения; овладение способами
учебной деятельности посредством активного взаимодействия
с субъектами учебной деятельности, развитие саморегуляции
и самоконтроля [92].
Второй тип преодоления – преобразование – осуществляется
при выборе стратегии самоактуализации. Самоактуализация рассматривается как процесс переживания и восстановления нарушений ценностно-смысловой и мотивационной сферы личности,
который способствует оптимальному преодолению психологических барьеров и обеспечивает психологическую устойчивость
деятельности. Процесс самоактуализации может быть рассмотрен
в контексте различных отношений личности, в том числе отношений к деятельности. По мнению ряда исследователей, потребность
в самоактуализации, состоящая в стремлении человека «быть тем,
чем он может стать», потенциально существует у всех людей, но не
у всех проявляется в профессиональной деятельности, а тем более
осознанно (Н.А. Подымов, Д.Б. Богоявленская и др.) [189].
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Э.Э. Сыманюк выделяет две стратегии преодоления трудностей, возникающих в деятельности: инициативную и ситуативную. Для инициативной стратегии характерно проявление
активности, целенаправленность действий, ответственность за
принятие решений и поступков. Инициативная стратегия обусловлена представленностью в структуре субъекта деятельности
сопряженности и связанности между собой отдельных его единиц
во внутреннем пространстве и времени, способности к самосозиданию и самостроительству, ценностными ориентациями,
устойчивостью личности, динамической направленностью личности, оптимистическим прогнозированием, ориентацией на
успех и достижение,личностной ответственностью. Инициативная
стратегия направлена на деятельностное преодоление психологических барьеров. Выбор инициативной стратегии свидетельствует
о зрелости личности. Для ситуативной стратегии характерен
низкий уровень интегрированности личности, слабость и неустойчивость внутренних познавательных, волевых иэмоциональных
установок. Ситуативный способ преодоления психологического
барьера обусловлен отсутствием надорганической структурированности и сопряженности отдельных моментов жизни, низким
уровнем оптимизма, экстремальной направленностью личности,
преобладанием в планируемой деятельности мрачных прогнозов.
При реализации ситуативной стратегии доминирует механизм
психологической защиты и приспособления к окружающей действительности [223].
Е.В. Есликова дополнительно к основным стратегиям (инициативной и ситуативной) выделяет еще четыре: защитную,
депрессивную, пассивную, аффективно-агрессивную. Защитная
стратегия характеризуется стремлением к настойчивой самореализации во внеучебной деятельности. Человек добивается
определенного самоутверждения, но внутренне переживает собственную несостоятельность в учебной деятельности. Уход или
бегство от трудной ситуации могут осуществляться не только
в практической, но и в психологической форме посредством внутреннего отчуждения от ситуации или подавления мыслей о ней.
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Депрессивная стратегия характерна для тех личностей, которые
уже имеют опыт переживания неудач в учебной деятельности, для
них присуща подавленность, пессимистичность в прогнозах на
будущее, неудовлетворенность собой и своей учебной деятельностью в целом. Депрессия и апатия ведут к дезорганизации учебной
деятельности, и личность оказывается не в состоянии выполнять
учебные задачи, полностью утрачивается интерес к деятельности.
Пассивная стратегия свойственна личности, которая склонна
подчиняться внешним обстоятельствам в виде выполнения социальных требований, ожиданий, норм, подчинения личности
интересам и требованиям среды. К аффективно-агрессивной
стратегии прибегают люди, для которых свойственна агрессивность, амбициозность, склонность противопоставления себя
окружающим. Вследствие низкого уровеня личностного самосознания они не могут выйти за пределы непрерывного потока
повседневной учебной деятельности, освободиться от собственных эгоцентричных установок, что приводит к тому, что человек
начинает воспринимать агрессию как естественное проявление
человеческой природы [100].
Опираясь на результаты проведенного эмпирического исследования, Е.И. Чаплина выделяет ряд способов преодоления
психологических барьеров в учебной деятельности студентов:
пассивный, развивающий, защитный, депрессивный, нейтральный,
аффективно-агрессивный и деструктивный [245].
На выбор способов преодоления психологического барьера
в учебной деятельности оказывает влияние способность студента
осознать те изменения, которые происходят в его учебной деятельности в процессе овладения системой знаний. Для конструктивного способа преодоления кризиса необходим высокий уровень
развития рефлексии. Те студенты, у которых данная способность
отсутствует или является слабовыраженной, прибегают к нейтральным или деструктивным способам преодоления психологических барьеров [245].
Пассивную стратегию используют те студенты, у которых отсутствует стремление к независимости, неспособны к ответствен-
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ности и преодолению возникающих в учебной деятельности трудностей. У таких студентов отсутствует потребность в личностном
развитии. В учебной деятельности ими используются привычные
способы решения учебных задач и поведения. Зачастую пассивность порождает конфликт, возникающий на основе противоречия между самооценкой студента и оценкой деятельности одногруппниками и преподавателями. Пассивная стратегия является
нейтральным способом преодоления психологических барьеров,
поскольку деструкция выражена неотчетливо, а при определенных
условиях возможно конструктивное разрешение существующего
конфликта. К аффективно-агрессивной стратегии прибегают те
студенты, для которых характерна ярко выраженная агрессивная
направленность поведения. Восприятие и оценка событий у таких
людей происходит односторонне, нечетко, тенденциозно, что не
способствует выработке конструктивного способа преодоления
психологического барьера и затрудняет поиск положительных
вариантов разрешения трудностей, возникших в учебной деятельности. За счет накопления отрицательных эмоций агрессивность
повышается и становится средством борьбы против неопределенности, в которой может встретиться опасность [245].
На формирование развивающей стратегии преодоления психологических барьеров оказывает влияние наличие в структуре
субъекта учебной деятельности сопряженности и связанности
между собой отдельных его единиц во внутреннем пространстве
и времени, способности к самосозиданию и самостроительству,
устойчивости личности, ценностных ориентаций, динамической
направленности личности, оптимистического прогнозирования,
личной ответственности, ориентации на успех и достижение.
Развивающая стратегия является деятельностным преодолением
психологических барьеров. Такой тип стратегии встречается у студентов, для которых характерно оптимистическое мировоззрение,
устойчивая положительная самооценка, реалистичный подход
к жизни и сильно выраженная мотивация достижения. Такие люди
реализуют в сложившихся сложных условиях конструктивные
способы преодоления психологических барьеров [245].
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Защитная стратегия встречается у тех студентов, которые
овладевают учебной деятельностью на определенном уровне
и достигают положительного результата за счет использования определенных защитных механизмов при столкновении
с трудностями. Конструктивное разрешение кризисной ситуации будет осуществляться за счет переключения на другую
деятельность. Данный способ преодоления психологического
барьера является нейтральным, так как при такой стратегии
преодоления личностное развитие нельзя считать полностью
благополучным [245].
Депрессивная стратегия характерна для тех студентов, у которых нет опыта самостоятельного преодоления психологических
проблем. Накопленный отрицательный результат своих действий
вызывает у них неуверенность в собственных силах, огорчение,
отказ от учебной деятельности. Данную стратегию можно отнести к деструктивным способам преодоления психологического
барьера [245].
На основании проведенного исследования, О.И. Белохвостова
выделила основные характеристики стратегии преодоления психологических барьеров [56]:
1. Целостность, которая представляет собой единство двух
планов метаплана, который включает в себя выдвижение гипотез,
постановку целей, формирование образа учебной деятельности,
выработку программы учебной деятельности, включающей в себя
представление о специфике необходимых действий и операций,
приемов, обеспечивающих достижение целей и преодоление
психологических барьеров и плана реализации, который состоит из приемов, действий, операций, направленных на проверку
правильности выдвинутых гипотез, сформированных образов
осуществления учебной деятельности, воспринимающихся как
единое целое.
2. Последовательность, которая проявляется в определенной
иерархии в организации основных конституентов стратегии
преодоления психологических барьеров, обусловленной рациональностью их активизации в соответствии с целью.
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3. Полнота и завершенность, где полнота стратегии выражается в необходимости наличия нелимитированного набора
психологических приемов, которые обеспечивают завершенность
стратегии, которая, в свою очередь, выражается в исчерпанности
содержательного плана результатов учебной деятельности.
С точки зрения О.И. Белохвостовой, стратегии преодоления
психологических барьеров выполняют три основные функции:
мотивирующую, организующую и регулирующую [56].
1. Мотивирующая функция стратегии преодоления психологических барьеров заключается в том, что существует предположение
о том, что знание стратегии и знание о том, где, когда и как она может
быть применена, приводит к осознанию субъектом собственных
позитивных возможностей для преодоления возникших психологических трудностей, что позволяет снизить уровень тревожности на
занятиях, предотвращает возникновение страха допущения ошибки,
формирует чувство общего положительного настроя к учебной деятельности. Вследствие развития чувства уверенности в своих силах
появляется и развивается мотивация достижения успеха в учении
и не формируется мотивация избегания неудачи [56].
2. Организующая функция. Стратегии преодоления психологических барьеров представлены субъектам в виде образов
осуществления учебной деятельности, ее программ, которые
формируются задолго до непосредственного выполнения заданий.
Образ осуществления учебной деятельности, сформированный
после осознания необходимости преодоления психологического
барьера, выступает в виде опоры, на основе которой осуществляется организация учебной деятельности [56].
3. Регулирующая функция стратегий преодоления психологических барьеров заключается в возможности отслеживания и корректировки (в соответствии с выдвинутой гипотезой о способе
реализации учебной деятельности) применения необходимых
психологических действий, приемов, и операций, направленных
на снижение негативного влияния психологических барьеров [56].
Для стратегий преодоления психологических барьеров характерны
положительная и отрицательная модальность, которые опреде-
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ляются способом эмоционального реагирования на изменение
учебных ситуаций и трудностей. Степень интенсивности переживания критического события ведет к принятию важного решения.
Значимость переживания, сила и количество приложенных усилий
для преодоления психологического барьера определяют стратегию
и способ преодоления барьера [56].
В качестве интегральных характеристик, объединяющих особенности всех стратегий преодоления психологических барьеров,
может выступить: психологическая устойчивость личности (которая включает в себя устойчивость индивидуального сознания
личности; динамические процессы, являющиеся неотъемлемой
чертой устойчивости и лежащие в основе частных проявлений:
эмоциональной устойчивости, стрессоустойчивости, саморегуляции психических процессов, устойчивости мотивационной сферы
[153; 168; 189; 245].
6.3. Дидактические основы преодоления
ценностно-смысловых барьеров
в учебном процессе
Особый раздел смыслодидактики связан с изучением технологий, посредством которых учитель активизирует смыслообразующую деятельность учащихся, моделируя учебные ситуации
как интенции выведения постигаемого содержания на уровень
личностной значимости. Однако, для разработки таких технологий
смысловой активизации необходимо выявить те психологические
механизмы, которые инициируют или наоборот тормозят смыслообразование учащихся, являясь индивидуальным барьером
раскристаллизации личностного смысла и фактором отчуждения
от изучаемого материала. Одно из таких препятствий – индивидуальные барьеры, которые мешают ученику взаимодействовать как
с учителем, так и с учебным содержанием как объектом и предметом познавательной деятельности [48; 221].
Образовательная среда должна стать пространством, инициирующим личностное развитие ученика, побуждающей утверждать

233

Смысловые барьеры в обучении: дидактическое содержание и технологии преодоления

свою «самость», возможность выстраивать собственную систему
отношений с миром и окружающими, способствуя творческому
и интеллектуальное саморазвитию, особенностям интегральной
самоорганизации, смысложизненной концепции личности.
Проблеме затруднений, или «барьеров» общения в учебном
процессе как объекту специального были посвящены исследования
И.А. Зимней, Е.Н. Кунициной, Б.Д. Парыгина, Л.А. Поварницыной
и др. [108; 125; 181; 189; 216].
Одним из первых исследований познавательных барьеров
в контексте теории личностно-центрированного обучения
было исследование самореализации учащихся как фактора
субъективного затруднения в этом процессе. Особый раздел
исследования барьеров связан с возрастными особенностями,
в частности с барьерами в ценностно-смысловых предпочтениях
[48; 145; 209].
Исследование барьеров в контексте учебных и познавательных затруднений, анализ психолого-педагогической литературы
позволил выделить (в соответствии с субъективными функциями учебной деятельности и индивидуальными особенностями
учащихся) следующие типы барьеров, характерных для учебного
процесса [48; 145; 226]:
–– познавательные барьеры как барьеры, связанные с функциями
субъекта познания;
–– коммуникативные барьеры как барьеры, связанные с функциями субъекта общения в учении;
–– барьеры, связанные с функциями субъекта самопознания
в учении – личностные барьеры;
–– психофизиологические барьеры, связанные с индивидуальными особенностями.
Можно отметить, что в каждом типе барьеров, возникающих
в контексте учебного процесса, необходимо учитывать смысловую, когнитивную, эмоциональную и операционно-волевую составляющие, а так же необходимо отчетливо представлять, что
способ преодоления барьера определяется его типом и условиями
его возникновения.
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К психолого-педагогическим условиям преодоления барьеров
(обеспечение их позитивной функции) можно отнести овладение школьниками субъективными функциями, вовлечение их
в оценочно-рефлексивную деятельность, т. е. обучение, направленное на самообразование, самовоспитание, развитие рефлексивных
умений и навыков.
В современной типологии барьеров как определенных
индивидуальных препятствий, которые возникают у человека
в процессе взаимодействия с окружающим миром и познанием
самого себя, выделяют смысловые барьеры как специфический
вид психолого-дидактических затруднений, связанных с особенностями смыслового развития личности и возможностью взаимодействия с окружающим и внутренним миром на личностном
уровне [6; 48; 145].
Смысловые барьеры представляют собой личностные препятствия инициации мыслительных действий, связанных с отчуждением ценностно-смысловых центраций субъекта познавательной
деятельности от постигаемого содержания, с нарушением процесса
«раскристаллизации» смысла, невозможностью вывести познаваемое на уровень личностного смысла. Личностный опыт субъекта
познания при возникновении смыслового барьера, не замыкается
на объективных значениях или объективированных смыслах,
и вследствие этого нарушается процесс смыслового приращения,
возникает деформация и регрессия смыслообразования.
В зависимости от уровня сформированности смысловой сферы личности смысловые барьеры будут различаться по динамическим и содержательным характеристикам. Динамический аспект
смысловой сферы понимается как то, что, определяет интенцию
к оцениванию происходящего и самого себя, а содержательный –
как то, что непосредственно раскрывается личности из «смысла
для других» в «смысл для себя». Особенности смысловых барьеров
определяются мотивацией познающего, степенью готовности
к познанию на основе определенных смысловых установок и той
специфической ценностью, которая может быть раскрыта в познаваемом как личностный смысл познающего, а также степенью
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устойчивости и сформированности его смысложизненных ориентаций [48; 133; 145].
В учебном процессе смысловые барьеры приобретают определенную специфику в силу направленного воздействия со стороны
педагога как субъекта в той или иной степени управляющего
учебным процессом. При этом смысловые барьеры препятствуют
раскрытию личностных смыслов, рефлексии смысловых установок,
формированию смыслообразующей учебной и познавательной
мотивации [48].
В смыслообразующей модели обучения единицей содержания
учебного процесса становится отношение «субъектный опыт –
объективная ценность», т. е. личностный смысл. Если такого
отношения не возникает, то мы вправе говорить, что в процессе
усвоения учебного содержания возникает смысловой барьер,
который становится существенным препятствием в личностном
присвоении постигаемого. Содержание образовательного процесса при этом нельзя рассматривать как содержание субъектной
деятельности учащихся. В лучшем случае оно может быть квалифицировано как содержание, потенциально способное к смыслообразованию, после преодоления ценностного-смыслового барьера.
Смысловые барьеры в учебном процессе выступают как субъективные затруднения учащихся в процессе осмысления отраженной
в знании реальности, когда для ученика должен раскрыться смысл
последней, т. е. должно возникнуть познавательно-оценочное отношение к содержанию фрагмента постигаемой действительности
[37; 48; 133; 145].
И.А. Рудакова и Л.В. Тер-Матиосова предлагают рассматривать
барьеры, которые возникают не только у учащихся в процессе
смыслообразования, но и у педагогов, когда они должны выступать как инициаторы смыслообразования и выделяют следующие
типы ценностно-смысловых барьеров будущих педагогов [80; 81;
225; 226].
1. Просоциальный барьер. Для описания данного типа барьера необходимо обратиться к определению просоциального мотива и просоциального поведения. С точки зрения А.Г. Асмолова,
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в поступках и деяниях экстериоризируются отношения личности
к миру, осуществляются «личностные вклады» в других людей
и сокровищницу духовного опыта человечества. Превращение
личностного смысла в систему опредмеченных в мире культуры
значений – последняя инстанция на пути движения от индивидуального сознания личности к продуктам ее деятельности.
Просоциальные мотивы – это такие мотивы поведения
человека, которые содержат в себе выраженное и осознаваемое
стремление делать добро людям. Просоциальное поведение (от лат.
рrо – приставка, обозначающая действующего в интересах кого –
то и socialis – общественный) – это такое поведение индивида,
которое ориентировано на достижение блага для определенных
социальных групп и оно противоположно антисоциальному типу
поведения [226].
В смысловой теории функционирует понятие «просоциальных
смыслов». Смысловая сфера личности умеет уровневое строение.
На нулевом уровне находятся прагматические, ситуационные
смыслы, определяемые предметной логикой достижения цели
в данных конкретных условиях. Такие смыслы нельзя назвать
личностными, настолько они привязаны к ситуации, выполняя
служебную регулятивную роль в ее осознании. На следующем,
первом уровне личностно-смысловой сферы – эгоцентрическом
уровне – исходным моментом выступают такие качества как
личная выгода, удобство, престижность и т. п., а остальные люди
оцениваются зависимости от этих отношений как помогающие
(удобные, «хорошие»), либо как препятствующие («плохие», враги) их осуществлению. На втором уровне – группоцентрическом,
определяющим смысловым моментом отношения к действительности становится близкое окружение человека, та группа, которую
он либо отождествляет с собой, либо ставит ее выше себя в своих
интересах и устремлениях и отношение к другим людям существенно зависит от того, являются ли они «своими» или «чужими»,
«дальними». На третьем уровне – просоциальном – в смысловую
сферу личности включается коллективистская, общественная и,
как высшая ступень – общечеловеческая (собственно нравствен-
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ная) смысловая ориентация. В отличие от предыдущего подлинно
просоциальный уровень характеризуется внутренней смысловой
устремленностью человека на создание таких результатов (продуктов труда, деятельности, общения, познания), которые принесут равное благо другим, даже лично ему незнакомым, «чужим»,
«дальним» людям, обществу, человечеству в целом.
Смысловую сферу каждого человека можно рассматривать как
арену противоборства между ее основными направленностями,
векторами: с одной стороны, направленностью ко всеобщему, коллективистскому, общему, а с другой стороны – к ситуационному,
прагматическому, частному.
Из вышеизложенного следуют очень важные выводы:
1. Доминирующая ориентация педагогов на реализацию
ситуативных смыслов (эгоцентрических, например) будет свидетельствовать о проявлении просоциальныхо барьеров, а поскольку ни один уровень, даже интенсивно присвоенный, ставший
личностно-ценностным, не дается человеку как некий постоянный
капитал, то этот тип барьеров будет ограничивать личность педагога в осуществлении деятельности по саморазвитию.
2. Если сказанное рассмотреть в плоскости учебного процесса,
то это может означать, что учебный процесс слабо «нагружен»
смыслами. На уровне проектирования учебного содержания педагог остается бесстрастным к тому, что он будет транслировать
своим ученикам.
Весьма интересны рассуждения А.В. Агафонова по поводу
доказательства субъективного отношения к действительности:
«В силу того, что человек не может сопоставить свою картину
мира (образ мира), с действительным миром (последний ведь
дан психике только в качестве его модели), у него остается лишь
одна возможность доказательства объективного существования
вещей, а, следовательно, и доказательства своего объективного
существования, так как он является составной частью действительного мира. Эта возможность заключается в соотнесении
моделей мира, построенных, во-первых, в различные периоды
времени и, во-вторых, в различных познавательных контурах
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в один и тот же интервал времени. Это предполагает, что модели
мира, построенные различными способами, в разные интервалы
макро- и микровремени, должны не просто существовать, а с необходимостью допускать возможность сравнения между собой.
В свою очередь, любое сравнение предполагает некие основания,
и для того чтобы понять, как человек посредством своей собственной психики моделирует мир, важно понять природу оснований,
делающих не только реальными, но и жизненно необходимыми для
существования психики условия, при которых мультипликативная
модель мира является не фантомом, а реальным фактом субъективного отображения объективного мира, мира, частью которого
является это субъективное отображение. Что позволяет человеку
оценивать соответствие мира и своей модели как достаточно
точное, адекватное? Да и стремится ли человек к тому, чтобы его
отражение мира было адекватным, ведь критерий адекватности
всегда является произвольным, гибким, ибо может быть задан
только самой психикой, следовательно, и выбор меры точности
будет сугубо субъективным?» [34, с. 109–110].
Если принимать во внимание рассуждения о том, что позволяет человеку оценивать соответствие мира и своей модели как
точное, адекватное, то, на наш взгляд, ответ очевиден – улавливать свои личностные смыслы и настраиваться на волну других
смыслов. При проектировании учебного содержания это означает
необходимость быть пристрастным, т. е. выражать субъективноличностное отношение к изучаемому, «докапываться», «добираться» до нравственных смыслов.
2. Коммуникативный барьер. С психолого-педагогической
точки зрения, коммуникативный барьер может рассматриваться
как психологическое препятствие на пути адекватной передачи
учебной информации между участниками педагогического процесса. В ситуации возникновения коммуникативного барьера
учебная информация искажается или теряет изначальный смысл
[3; 7; 29; 110].
В психологическом дискурсе присутствуют две группы исследований, объясняющие механизмы появления коммуникативных
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барьеров. В рамках одной группы исследований рассматриваются
и интерпретируются разнообразные личностные детерминанты
коммуникации. Вторая группа исследований посвящена изучению
особенностей структуры и способов функционирования информации, которая понимается как взаимообмен различными представлениями, ценностями, идеями, смыслами, интересами.
С точки зрения сторонников коммуникативного подхода процесс общения представляется как намеренное воздействие и влияние на установки, состояние и поведение партнера по общению.
Схема передачи и восприятия сообщения (информации) включает
в себя следующие элементы: коммуникатор, реципиент, направленность на реципиента, создание текстов и их кодировка, а так же
барьер общения, мешающий эффективной коммуникации.
Успешная коммуникация рассматривается как равноправное
субъект-субъектное взаимодействие. При передаче содержания
информации коммуникатор должен обеспечить четкий ответь
на следующие вопросы, которые обеспечивают эффективность
процесса коммуникации.
1. Кто я? Какова моя система смыслов и ценностей?
2. Кто он? Какова его система смыслов и ценностей?
3. Что я передаю?
4. Что он воспринимает в действительности?
5. Какова ситуация общения? (Позиции общения)
6. Как передаю? (эффективность передачи и средств передачи
информации)
Ответ на вопрос кто я? предполагает рассмотрение собственной позиции, мотивов, эмоционального состояния, смыслов,
установок в отношении другого [226]. В психолого-педагогической
литературе традиционно описывают три базовые позиции:
–– открытая (диалог),
–– закрытая (монолог)
–– нейтральная (безразличная).
Ответ на вопрос кто мой собеседник? решается диагностическими методами по отношению к самому себе. Я должен знать,
какова позиция партнера, каковы в варианты его слушания и по-
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нимания, что и как он оценивает. Изучение психологической обратной связи облегчает процесс коммуникации.
Содержание информации включает в себе два уровня: уровень значений и уровень смыслов. Общий смысл содержания
складывается из значений и личностных смыслов, то есть отношений. В психологическом дискурсе представлены различные
демонстрационные модели речевого сообщения, оказывающих
фасилитирующее влияние на процесс общения. Одна из таких
моделей представлена в книге В. Зигерта и Л. Ланга «Руководить
без конфликтов» [105].
Согласно предложенной модели, в структуре информации
может быть выделено несколько уровней. На первом уровне в содержании информации должны быть раскодированы значения
и смыслы: объективные и субъективные. На втором уровне в содержании информации раскрываются его логический и эмоциональный компоненты. Логический (рациональных) компонент
реализуется в обращении коммуникатора к партнеру (призыв) –
желание чего-либо добиться. Эмоциональный компонент предполагает самораскрытие коммуникатора через демонстрацию чувств.
На третьем уровне содержание информации раскрывается посредством вербальных и невербальных форм и действий [145].
Д.А. Леонтьев, для обоснования необходимости изучения
понимания субъектом мира с позиций психологии человеческого бытия обозначил круг проблем, с которыми сталкивается
психолог-исследователь в этой проблемной области.
Первая проблема – центральная с точки зрения субъектнодеятельностного подхода – рассматривает взаимодействие
субъекта и объекта как определяющий фактор в формировании
понимания. Иначе говоря, это проблема объективных и субъективных условий понимания. Как показывают психологические
исследования особенностей общения и взаимопонимания людей,
смысловой анализ и понимание коммуникативной ситуации зависит от личностного и субъективного значения, которое она
имеет для человека. Для понимания происходящего, психолог
должен уметь определить то, как коммуниканты сами интерпре-
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тируют ситуацию взаимодействия, воспринимают ее как целое.
Зачастую такая задача вызывает существенные затруднения, так
как восприятие ситуации общения специфически субъективно
и партнеры зачастую не осознают, что их поступки, стремления,
чувства могут совершенно по-другому воспринимать другими
людьми и вследствие этого они склонны быть слишком самоуверенными в своем предсказании особенностей поведения других
людей [145].
Таким образом, субъективная интерпретация коммуни
кативной ситуации ее участниками оказывается не менее важной
составляющей понимания, чем объективные обстоятельства,
в которых происходит общение. При этом необходимо учитывать,
что неадекватность интерпретации, избыточная уверенность
в предсказании социального поведения может быть обусловлена
двумя главными причинами [133; 145].
Во-первых, для того чтобы предсказать реакцию того или
иного человека на определенную ситуацию (даже если речь идет
о хорошо знакомом нам человеке, которого мы наблюдали ранее
в разнообразных ситуациях), как правило, необходимо знать
или правильно догадываться о ее деталях, в особенности о тех
ее свойствах, которые определяют относительную привлекательность возможных альтернативных реакций. Во-вторых, помимо
знания об объективных особенностях ситуации, необходимо также
учитывать и личную точку зрения того человека, чьи действия мы
пытаемся предсказать.
Отсюда можно сделать вывод о значении преодоления
коммуникативного барьера, касающийся, во-первых, позиции,
которую могут выбирать педагоги в процессе коммуникации,
и, во-вторых, личностного и профессионального ресурса, необходимого для раскодирования всех уровней транслируемой
информации.
3. Рефлексивный барьер. Для раскрытия содержания данного типа барьера необходимо рассмотреть определение понятия
«рефлексия» с двух позиций: с позиции психологической науки
и с позиции интерпретации данного понятия в педагогике.

242

Глава 6

Рефлексия (от позднелат. reflexio – обращение назад, отражение) в социальной психологии рассматривается:
–– как процесс самопознания субъектом внутренних психических
актов и состояний; как механизм взаимопонимания – осмысление субъектом того, какими средствами и почему он произвел
то, или иное впечатление на партнера по общению.
–– как форма осознания действующим субъектом – лицом или
общностью – того, как он в действительности воспринимаются и оцениваются другими индивидами или общностями.
Рефлексия выступает не только как знание или понимание
субъектом самого себя, но и как выяснение того, что другие
знают о «рефлектирующем», его личностных особенностях,
эмоциональных реакциях и когнитивных представлениях,
когда содержанием последних выступает предмет совместной
деятельности, то тогда развивается особая форма рефлексии –
предметно-рефлексивные отношения.
А.Г. Асмолов считает, что при изучении проявлений личности
как субъекта деятельности могут быть выделены два плана анализа
этих проявлений: инструментальный и продуктивный [45]. Под продуктивными проявлениями личности, прежде всего, имеются в виду
те процессы активности личности, в которых личности приходится
осуществлять выбор между различными мотивами, позициями
и ролями, отыскивать, а иногда и создавать приемы и средства для
овладения своим поведением, использовать различные защитные
механизмы и средства для разрешения и перестройки, приводящих
к отклонению от нормативно заданной линии поведения ситуаций.
К продуктивным проявлениям личности как субъекта деятельности также относятся те преобразования, те «личностные вклады»
(В.А. Петровский), которые личность своими действиями вносит
в смысловую сферу других людей и культуру. Если продуктом
первого обозначенного круга проявлений личности как субъекта
деятельности является, прежде всего, преобразование себя, то продуктом второго круга проявлений – преобразование других [226].
Рефлексивный барьер, таким образом, во-первых, сдерживает,
ослабляет процесс «удвоения реальности», а, во-вторых, как след-
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ствие, ограничивает продуктивные проявления личности в плане
преобразования себя как педагога и других – своих подопечных.
Речь, таким образом, идет о самостроительстве личности, об активном и сознательном созидании человеком самого себя, причем
(что очень важно), не только об идеальном проектировании себя,
но и о чувственно-практическом воплощении этих проектов и замыслов в условиях трудного и сложного существования.
Л.В. Тер-Матиосовой предлагается дидактическая модель
преодоления ценностно-смысловых барьеров педагогами, согласно
которой, каждому типу барьеров соответствует определенный тип
учебных ситуаций (рис. 4). Характерно особенностью учебных
ситуаций является то, что обучение как открытая система предписывает им быть смыслопорождающими. В процессе обучения
учебные ситуации, функционирующие согласно закономерностям
смыслообразования, нацелены на обнаружение, самораскрытие
и саморазвитие смыслов [226].
На основе базовых смыслотехнических приемов запуска процессов смыслообразования можно выделить три типа учебных
ситуаций [226].
1. Учебные ситуации, ориентированные на преодоление просоциального барьера. Данные учебные ситуации направлены на
«подключение и изменение структуры альтернатив» на начальном
этапе учебного процесса с целью создания континуума смыслов
(ситуативный и устойчивых, неосознаваемых и осознаваемых
мотивов, установок) обучающихся и предоставления свободы
выбора личностных предпочтений.
При этом используются две группы учебных ситуаций.
Учебные ситуации прямого воздействия и ситуации ложного
(непринципиального) выбора. Прямое воздействие на структуру
альтернатив предполагает создание иллюзии отсутствии выбора,
когда он на самом деле есть. Учебные ситуации второй группы
маскируют наличие более серьезных альтернатив. И в той, и другой ситуации выбор субъекта является активным действием, а не
пассивной реакцией, поскольку в основании выбора лежат его же
реальные жизненные отношения [226].
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1.Виды ценностно-смысловых барьеров будущих педагогов
Просоциальный
барьер

Коммуникативный
барьер

Рефлексивный
барьер

2. Учебные ситуации, сориентированные на преодоление
ценностно-смысловых барьеров
- Неупорядоченный опыт
- Высшие нравственные
ценности

Диалоговые
технологии

Стиль сотрудничества

3. Этапы педагогического конфликта: смыслообразующая функция
Этап возникновения
конфликтной ситуации
Континуум ситуативных
и устойчивых смыслов
Актуализирующееся
противоречие

Этап протекан ия конфликта
Преобразование ситуации трудности в задачу
на смысл с созданием
соответствующих усл овий для ее решения

Этап разрешения
конфликта
Смысловой выбор

Рис. 4. Дидактическая модель преодоления смысловых барьеров
в ситуации педагогического конфликта
2. Учебные ситуации, ориентированные на преодоление коммуникативного барьера. Данные учебные ситуации направлены
на создание пространства открытого диалога на продвинутом
этапе учебного процесса с целью постановки и решения задач на
смысл [145; 226].
В качестве продуктивных могут быть использованы учебные
ситуации, содержательно ориентированные на разделение «Я»
и «Мое», через актуализацию «Я», учебные ситуации, направленные на организацию одновременной представленности сознанию
двух или более отношений, ситуации, направленные на осознание
факта пересечения жизненных отношений, учебные ситуации,
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направленные на обнаружение или установление разного рода
связей между жизненными отношениями. Значимость учебных
ситуаций проявляется исключительно в субъект-субъектной
модели обучения, его диалоговом пространстве.
3. Учебные ситуации, ориентированные на преодоление рефлексивного барьера. Данные ситуации направлены на реализацию
смыслового выбора. Цель такого типа учебных ситуаций – изменение или актуализация смысловых связей, предполагающих
«фасилитирующую смыслотехническую проработку смысловых
связей». Подчеркнем значимость учебных ситуаций такого типа
в выборе стилей педагогического взаимодействия, в оценке эффективности их использования в учебном процессе.
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Заключение
Рассматривая в настоящей работе обучение с позиции смыслодидактики мы пришли к логическому выводу о том, что содержание
учебного процесса, направленное на смыслопорождение, само
является источником субъективных затруднений – смысловых
барьеров, преодоление которых шаг за шагом порождают смысловую самомоактуализацию обучающихся. Конкретный тип барьера,
его временная и пространственная составляющая требуют своей
конкретной технологии решения. Правильно выбранная технология преодоления барьера, интериоризируемая или персонифицируемая, «раскрывает» смысл содержания, выводя его на уровень
устойчивой структуры личности. Процесс преодоления смыслового
барьера выступает в роли позитивного смысло-поискового фактора, определяющего зону развития. Уровень развития смысловой
сферы ученика и учителя, степень смысловой насыщенности
учебного процесса создают гетерохронность смыслопорождения
и смыслообразования. Безусловно для разнородного в плане личностного развития состава группы учеников трудно ожидать одномоментного и коллективного раскрытия того или иного смысла, но
направленное воздействие со стороны учителя, ориентированное
на формирование соответствующих смысловых установок выводят со временем каждого на уровень субъектного диалога в форме
потребности в самопонимании, рефлексии и самооценке.
Именно это и составляет специфику ценностно-смысловых
барьеров и их отличие от других типов барьеров, возникающих
в процессе обучения. В том случае, когда ценностно-смысловые
барьеры препятствуют раскрытию смыслов, это становится существенным препятствием и в личностном присвоении постигаемого
материала.
Дополненная нами интерпретация «смыслового барьера» как
важнейшей психологической категории, выявление специфики
данного вида затруднений в постижении окружающей реальности, их трансформаций в условиях направленной инициации
смыслообразования со стороны педагога в контексте реального
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учебного процесса, подвела нас к еще одному важнейшему аспекту
проблемы – технологическому аспекту. Если смысловой барьер
органическая и обязательная часть ценностного присвоения
учебного содержания и выведения его на личностно-значимый
для учащегося уровень, то, следовательно, отдельная часть проблемы – это разработка соответствующего арсенала методов
и техник, которые позволят педагогу воспользоваться познавательным ресурсом преодоления барьера, как в форме направленного разрешения «смыслового диссонанса», так и опосредованно
как «скрытая позиция учителя» в актуализации личностных
смыслов учащихся. В настоящий период в смыслодидактике
(И.В. Абакумова, П.Н. Ермаков, В.Т. Фоменко) и смысловой педагогике (А.Г. Асмолов) все чаще ставится вопрос о смыслоинициирующих технологиях. Однако, до настоящего момента, эти
смыслонасыщенные и смыслоиницирующие технологии не были
ориентированы на специфику смыслового развития именно как
преодоление ценностно-смысловых барьеров. И именно эта проблема и стала отправной точкой (главной смысловой инициацией)
для написания настоящей монографии.
С точки зрения смыслодидактики, а настоящая работа рассматривается авторами как органическая часть данного психологопедагогического направления, преодоление смысловых барьеров
в учебном процессе рассматривается нами как потенциальный
ресурс личностного развития, поскольку в процессе преодоления барьеров происходит личностное постижение учебного
материала.
Это может быть достигнуто как в процессе направленного
воздействия на ценностно-смысловую сферу личности со стороны
педагога, так и в ходе внутренней работы обучаемого. Здесь важен
конечный результат – «раскрыт» ли смысл или требуется еще чтото сделать по его постижению. Нам представляется перспективным
использования рассмотренной дидактической системы преодоления смысловых барьеров не только в общем, но и в системе
профессионального образования, повышения квалификации
и переподготовки психолого-педагогического персонала.
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