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Предисловие редактора
Классики писали, что в начале любого интеллектуального дела необходимо определиться в понятиях. Интеллектуальное дело в нашем случае предполагает работу автора над учебником, реализацию его идеи
преподавателями, его освоение обучающимися. Предельно базовыми,
ключевыми понятиями в предлагаемом учебнике являются два – смысл
и смыслодидактика. Их характеристика предпосылается в настоящем
предисловии основному тексту учебника.

Смысл как феномен человеческого бытия
и как психолого-дидактическая составляющая
учебного процесса
В последние 15 лет ощущается чрезвычайный рост интереса отечественных психологов к теории смысла. Это, несомненно, связано
с глубокими изменениями в сознании большинства ученых, вызванными политическими и экономическими причинами мирового масштаба. Пожалуй, подобное явление может претендовать на то, чтобы
быть определенным как один из конструктивных итогов последнего
времени.
Однако, если бы дело было только в этом, то Смысл мог бы оказаться лишь модным преходящим увлечением. Более глубокой причиной
такого интереса, на наш взгляд, является то, что теория смысла оказалась созвучной мировоззренческой эволюции мыслящей России. Более
того, несмотря на некоторые тревожные и деструктивные аспекты, в
психологии, философии, культурологии, семантике возникают удивительные новые идеи и открытия.
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На рубеже веков научная мысль меняется столь стремительно, что
наша психика иногда оказывается просто не в состоянии справиться с
наплывом новых идей и впечатлений. Возникли не только серьезные
трудности в понимании между различными поколениями, но и сама
направленность нашего мышления подрывает основы здравого смысла, лежащие в фундаменте социальных соглашений, моделей поведения и общественных институтов. Исчезают знакомые концепции пространства и времени, движения, природы, меняются представления об
истории, человеческой индивидуальности, личности, и мы все чаще и
чаще ощущаем себя несомыми по течению в разных лодках. И в этом
бесконечном, не оставляющем следов пространстве мы строим планы
нашего пути, нашей жизни и жизни наших детей. Для сохранения и
реализации себя в этом мире мы используем те принципы и законы, за
которые можно было бы ухватиться ради своей психической и физической безопасности.
Смысл, смыслодеятельность, смыслопроявление, смыслообразование, смысловая активность и есть те координаты островков безопасности, которые позволяют нашему западному, рациональному мышлению обрести себя, сохранить неповторимую индивидуальность,
данную нам судьбой. Смысл переводит духовное начало человека,
ищущего свой Путь, в материю. Но в чем смысл самого смысла? Есть
ли это неразрешимый логически дэнский коан или это тот самый главный вопрос, процесс решения которого и позволяет осознать себя как
личность? Определенный параллелизм западного и восточного мышления напрашивается сам собой: Дао Востока и Смысл Запада. Виктор
Франкл с удивлением отмечал, что цикл его лекций о смысле жизни,
вызвавший фурор в США, встретил лишь вежливое молчание в японской аудитории: «А что же здесь нового, на Востоке это и так хорошо
известно», Дао – оно везде и оно нигде, оно в части целого и во всем
целом, оно есть существенное и несущественное, оно материальное и
нематериальное. Восточное Дао – это западный Смысл, воплощенный
в иные категориальные формы.
Впрочем, смысл самого смысла – вне всяких формально-логических
пониманий. Экзистенция, интроспекция, интуиция, антиципация,
рефлексия – пути погружения, раскрытия смыслов. Но ведь научный
метод исследования представляет собой взгляд на объект с различных объективных точек зрения. Например, книга, которую вы держите в руках, является объектом научного исследования. Ученый-химик
определит состав бумаги и типографской краски, физик расскажет о
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массе, объеме, биолог равнодушно отнесет ее к неживой материи, и т.д.
Затем, возможно, каждый из них попытается сопоставить свои характеристики с другими.
Таким образом, отличительной характеристикой научного подхода
к реальности является дескрипция объекта, улавливание всего того,
что привлекает наше сознание, прежде всего, а затем абстрагирование
характеристик от самого объекта. После этого наступает время синтеза аналитически сформулированных абстракций. Конечный результат
синтеза выступает в качестве самого объекта, в данном случае – книги.
Правомочен вопрос: а была ли это действительно книга, или мы рассматриваем сумму каких-то абстракций? Для практически-утилитарных
целей (пыления на книжной полке) всех этих характеристик вполне
достаточно. Но объект в них не вмещается, потому что уходит главное – ради чего эта книга появилась на свет.
И именно тут на сцене появляется совершенно другой подход, подход Дао, подход Смысла. Он заключается в том, чтобы прямо войти в
объект, увидеть его как бы изнутри, стать им. Познать книгу – значит
понять, что в ней написано, какие заложены идеи, смыслы. Познать
книгу – это значит самому стать ее автором, творцом, сопереживая все
те чувства, эмоции, которые в ней заложены. Вместе с познанием книги
вы узнаете и себя, тайны своего собственного Я, свою внутреннюю и
внешнюю сущность.
Но возможно ли управление Смыслом, смысловой сферой человека, в какой степени и в каких условиях? Исследования смысла, проводимые на факультете психологии ЮФУ, – попытка, удачная с нашей
точки зрения, ответить на эти вопросы. Обучение, взаимодействие
учителя и ученика, учебный процесс – вот то пространство, в котором смыслообразование учащихся может быть в достаточной степени регулируемым, поскольку смысловая насыщенность задается извне, учителем. Смысловая активность учащихся может быть усилена
или ослаблена, в зависимости от обстоятельств и условий.
Концептуально-интегративная модель смыслообразования, положенная в основу учебника, использует и дескрипцию Смысла, и его непрерывность. Единство прерывности и непрерывности создает единое
многомерное пространство смыслов и непрерывный процесс смыслообразования человека.

5

Понятие смыслодидактики,
ее место в общей структуре дидактического знания
Смыслодидактика – новая научная дисциплина, разрабатываемая
на стыке психологии и дидактики. В настоящем виде она представлена
в жанре вузовского учебника, отражающего, следовательно, возможную
версию содержания смыслодидактики как учебной дисциплины. Автор
попытался достаточно сложные понятия и конструкты формирующейся
смыслодидактики перевести на способ видения обучающейся аудиторией
в составе магистрантов двух специальностей – педагогики и психологии.
Важно иметь в виду то обстоятельство, что смыслодидактика как
«становящееся бытие» формируется в пограничной области. Искра нового ныне высекается чаще на границе разнохарактерного материала,
ярким выражением чего и является психолого-дидактическое взаимодействие в сфере смыслодидактики.
Обращаем внимание и на то, что психология и дидактика в данной
смыслодидактике предстают не на равных. Смыслодидактика – это,
прежде всего, все же дидактика, то ее направление, которое представлено психологическим, преломленным через дидактическую специфику и благодаря этому одидактизированным содержанием.
Необходимо, следовательно, видеть место смыслодидактики как дидактической научной и учебной дисциплины в общей структуре дидактического знания.
В связи с этим заметим, что любая наука развивается в процессе
дифференциации, отпочковывания от нее новых направлений, и интеграции, слияния уже устоявшихся ее фрагментов с другими областями научных знаний. Дидактика в настоящее время переживает интенсивный период дифференциации, что обычно присуще более ранним
стадиям развития науки. По одному параметру дидактику делят на общую и предметную, по другому – на теоретическую и практическую,
по третьему – на традиционную и инновационную, по четвертому – на
школьную и вузовскую, по пятому – на отечественную и зарубежную.
С учетом содержательной наполняемости выделяют развивающую,
продуктивную, эвристическую, коммуникативную, когнитивную дидактику. В этом, втором ряду располагается и смыслодидактика.
Смыслодидактика, несомненно, умножает число дидактических направлений и тем обогащает как дидактику в целом, так и ее отдельные
звенья. Следующее обстоятельство делает смыслодидактику особенно
значимой.
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Дидактика в рамках смыслодидактики обращена к смысловым
структурам личности, которые, согласно психологии, будучи ячейками
сознания, являются высшей инстанцией саморегуляции жизнедеятельности человека. Если принять во внимание данный факт, то и на полюсе учащихся, и на полюсе учителя, как и в их взаимодействии, равно
как и в других базовых составляющих, обучение предстанет как особая,
смысловая реальность. Со стороны целевых установок оно может быть
интерпретировано как смыслообразующий, смыслосозидающий процесс, как механизм, обеспечивающий смысловое развитие учащихся.
Содержание учебного процесса, представленное обычно знаниевыми
структурами, обернется здесь субстанцией, питающей смысловое развитие личности, методы, технологии обучения – как инструментарий,
включающий, запускающий указанное развитие.
Таким в предлагаемом учебнике обучение и предстает. Фактически
весь используемый в тексте учебника дидактический тезаурус выглядит
либо принципиально новым, либо переосмысленным, обновленным.
Автор оперирует такими понятиями и конструктами, как смысловой
резонанс, смысловое погружение, смысловые предпочтения, смысловые интенции, смысловая дивергенция и смысловая конвергенция,
смысловые новообразования, зона сингулярности смысла, поле смысловой самоактуализации, смысловой след.
Учебник нацеливает обучающихся и на новые, проблемные дидактические идеи, обуславливающие колебание даже наиболее устойчивых категорий традиционной дидактики. Одна из таких идей состоит
в том, что смыслам не учат и смыслам не учатся – смыслы возникают,
образуются, постигаются, обогащаются, созидаются. Ясно, что обучению необходим эквивалент, который бы этимологически более точно
выражал смысловую сущность образовательного процесса. Другая заключенная в тексте учебника идея заключается в том, что поскольку в
условиях смыслообразующего обучения присущий ему выбор реализуется учащимися на основе смысловых предпочтений, то традиционные дифференциация и индивидуализация как ее крайний случай, осуществляемые всегда «сверху», приобретают характер самодифференциации и самоиндивидуализации. Последние – не вполне то же самое,
что входящие уже в дидактику внешняя и внутренняя дифференциация и индивидуализация. Обосновывая, по существу, необходимость
индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, автор
приблизился вплотную к идее асинхронного образования, максимально раскрывающего, по данным западной педагогики, познавательный
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и творческий потенциал учащихся и студентов, но нуждающегося в
специальном исследовании и апробации механизмов его адаптации к
нашему отечественному образованию.
Из сказанного следует, что в сравнении с когнитивной и любой другой наличествующей дидактикой, включая ее развивающий вариант,
останавливающийся на мышлении учащихся, смыслодидактика – значительно более высокий концептуальный уровень дидактики. Смыслодидактика поднимает дидактику, благодаря взаимодествию с новейшей
психологией, на высоту неклассической и постнеклассической теории.
Небезынтересен и тот факт, что смыслодидактика развертывается
в тексте учебника как перспективное дидактическое направление не
только за счет ее контактов с психологией, но и благодаря связи с другими науками и учебными дисциплинами. На дидактику «работает» целый спектр парадигм и теорий, поскольку смысл – категория не только
психологическая, как далее показано в специальных разделах книги, но
и философская, и культурологическая, и аксиологическая.
Общий вывод из последних абзацев состоит в том, что особым образом структурированная в учебнике смыслодидактика – свидетельство
не только дифференцированного состояния современной дидактики.
Ее дифференциация сопровождается встречным процессом интеграции как внутридидактического, так и межнаучного и междисциплинарного плана, которая, как было подчеркнуто, является показателем
прогрессирующего развития науки.
Отмечая многогранную связь смыслодидактики с другими научными и учебными дисциплинами, следует все же сказать, что основное
межпредметное взаимодействие функционирует по линии психология – дидактика: смысл – феномен, в первую очередь, психологический. Он, прежде всего, и реструктуризирует учебный процесс в соответствии с его спецификой и выстраивается дидактическая структура
обучения. Однако взаимодействие психологии и дидактики в пределах
смыслодидактики не есть «игра в одни ворота» – психологии в сторону дидактики. В диаде психология – дидактика следует усматривать и
обратное влияние – дидактики, обогащенной смыслом, на психологию
как ее смысловую составляющую. Дидактика, воплотившая на целостной территории учебного процесса смысл, – показатель реальной значимости психологии, ее возможности быть конкретизированной со
стороны непсихологических областей знаний.
П.Н. Ермаков,
доктор биологических наук, профессор

Модуль 1

Методологические основы
смыслодидактики
В настоящем разделе рассматриваются вопросы смысла и смыслообразования, нашедшие отражение в методологических, общепсихологических и психолого-педагогических исследованиях. По отношению
к последующему тексту раздел имеет установочный характер и решает
ряд задач. Первая из них состоит в уяснении степени изученности темы
на указанных научных уровнях, прояснении продвинутых и запаздывающих звеньев проблемы. Вторая задача заключается в том, чтобы через
анализ сложного, неоднородного материала по основам смысла и смыслообразования, его группировку, установление необходимых связей и
т.д. создать систему ориентаций в пределах смысловой проблематики.
Третья задача состоит в том, чтобы, определившись в общем фоне, в
контексте исследования, выйти на стратегию смыслообразования в
учебном процессе, его наиболее актуальные линии. Наконец, еще одну
задачу мы видим в том методологическом, теоретическом и практическом потенциале, который заключен в данном разделе по отношению
к последующему тексту учебника. Материал раздела предусматривает
возвращение к нему в последующих частях работы, замыкание на себе
фактов смыслообразования, относящихся непосредственно к учебному процессу.

Глава 1

Современные гносеологические подходы
в интерпретации смысла и смыслообразования
В основных человекоцентрированных подходах современной науки:
аксиологии, культурологии, феноменологии, экзистенциализме – категория смысла занимает все более и более заметное место. Каждый из
подходов, естественно, изучает свои аспекты смысла, однако на пересечении различных научных интересов стремительно формируется и
интегративная сфера познания – общая теория смысла. Теории подобного рода не только обобщают знания о предмете своих исследований;
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из разнохарактерных подходов, ассимилируя их, они образуют новые
направления в науке. Так и в данном случае. В общей теории смысла,
принимая во внимание всеобъемлющий характер смысла как научной
категории, важно не только фиксировать внимание на его отдельных
психологических, аксиологических или других моментах, но еще важнее сосредоточиться на сопряженных, пересекающихся областях, их
взаимодействии и трансформации в новое качество. Так, психологи,
изучавшие и изучающие смысл наиболее комплексно, постоянно выходят за рамки психологической сущности смысла в другие познавательные области: культурологию, искусствоведение, философию. Все это
указывает на надпсихологический уровень смысловых образований
личности, инициируя создание интегрированной теории смысла.
Становление целостной теории смысла вызвано системообразующей способностью самого смысла, распространяющего свое влияние на
все подсистемы человека как живой системы и подчиняющего их себе
в той или иной мере, что следует, например, из концепции интегральной индивидуальности человека (В.С. Мерлин, В.В. Белоус). Во внутриуровневом и межуровневом взаимодействии подсистем интегральной
индивидуальности ярко доминирует смысл, объединяя все уровни в
целостную систему и придавая ей характер «ядерных» механизмов личности. Последние могут рассматриваться не только как психологическое
понятие, но и как категория общей теории смысла. В этом находит свое
отражение иерархический принцип построения сложных систем: если
система менее высокого порядка включается в систему более высокого
порядка, то она функционирует по законам системы более высокого порядка.
Уровень изучения смыслового феномена позволяет говорить не
только об основных контурах общей теории смысла, но и о ее конкретном содержании. О богатстве и множественности ожидаемой целостной теории смысла свидетельствует динамически формирующийся
тезаурус данной теории, представленный такими понятиями, как личностный смысл, индивидуализированный смысл, социализированный
смысл, смысловая установка, смысловой мотив, смысловая сфера человека, смыслообразование, смысловое взаимодействие и многие другие смыслосодержащие понятия. Этот язык объединяет различные направления смысловых исследований и обеспечивает их взаимное восприятие и понимание. Отсутствие целостной теории смысла обуславливает необходимость уяснения места психологической теории смысла
среди других аналогичных, но не психологических, хотя, возможно, и
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с заметной долей «психологизма», теорий, позиций и взглядов. Иначе
говоря, возникает необходимость в «общей ориентировочной основе
действий», в создании того дифференцированного научного фона, на
котором развертывались и осуществляются в настоящее время психологические исследования смысла и интересующего нас, в первую очередь, смыслообразования. Речь идет, как нетрудно понять, о конкретных научных подходах к смыслу, с которых представляется обоснованным начать вхождение в проблему.
В обращении к конкретным смысловым подходам мы видим по крайней мере два позитивных результата, помимо решения ориентационных
задач. Во-первых, за пределами психологических исследований явно накоплен материал, который мог бы значительно обогатить собственно
психологический подход к смыслу и смыслообразованию, и заключенный в нем смысловой потенциал желательно вскрыть. Во-вторых, раскрывая содержание разнохарактерных наук, включающих в свою исследовательскую орбиту смысл и все, что с ним так или иначе связано, мы
устанавливаем сближение многоракурсных подходов со смысловыми
структурами личности, уясняем их общие основания. Вместе с тем системообразующим фактором выступают психологические представления о смысле. В чем же состоит психологическая позиция? Она выступает своеобразной точкой отсчета, позволяющей сделать первые шаги,
последовательно наращивая их в процессе дальнейшего анализа.
В психологии смысл определяется как категория объективносубъективная [70–72]. Одной своей частью он расположен вне субъекта – в объектах восприятия, осмысления, деятельности. Смысл
есть всегда смысл чего-то, подчеркивают исследователи [179]. Другой
частью смысл принадлежит субъекту, является единицей сознания.
Смысл чего-то есть «мой» смысл. Смысл можно было бы определить,
если синтезировать различные точки зрения как отношение субъектного опыта к объектам действительности, благодаря чему субъект связывается с объективным миром (реально существующим, либо отраженным в вербальном или невербальном виде).
Имеются и более точные и более емкие психологически окрашенные определения смысла. В одном из них смысл квалифицируется как
«отношение мотива деятельности к цели действия» [179]. Смысл, как
следует из данного высказывания, выражает единство индивидуального и общего в индивидуальной жизни личности. О’Генри в рассказе
«Дороги, которые мы выбираем» проводит мысль, что дело не в том,
какие дороги мы выбираем, а в том, что в нас есть то, что заставляет
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выбрать ту или иную дорогу. Это и есть выраженная в литературной
форме сущность смысла.
А в чем «смысл» самого смысла? Для ответа на этот вопрос нужно,
прежде всего, определиться с основным предназначением смысла. Началом ответа может послужить достаточно утвердившееся в науке положение о том, что человек постоянно живет в ситуациях выбора и благодаря
выбору. Если это так, то человек и выбирает то, в чем он усматривает
смысл. Если выбор сделан в пользу чего-то другого, то и в этом, значит,
был какой-то смысл. Смысл, возникая в деятельности, сам ее и детерминирует, актуализирует и направляет сознание на совершение индивидуумом предметных или иных действий. Схватывание человеком смысла
выводит его за пределы собственного «Я», приобретает доминирующий
характер в структуре регуляции всей человеческой жизнедеятельности,
служит главным способом его личностной и социальной ориентации.
Объективная значимость открывающегося субъекту смысла, решающая роль смысловой регуляции в жизнедеятельности человека,
способность смысловых структур обеспечить личности ориентацию в
сфере ее жизнеобитания, смысл как единица сознания – таковы некоторые исходные психологические характеристики смысла.
Также важным с точки зрения психологической теории является
вопрос о соотношении смысла и значения [179]. Значения предстают в
понятиях и отражают объективные свойства предметной действительности. Смысл как единица индивидуального сознания содержит значение, и сознание развивается как движение значений. Смысл, однако,
шире значения, это «значение, опосредованное мотивом» [179, 182, 185,
192]. Именно поэтому смысл как составляющая сознания выражает его
пристрастность, единство чувства и разума. Из сказанного следует и
другой, не менее важный и подчеркиваемый в науке вывод, состоящий
в том, что смысл и значение – не бинарная оппозиция, у них одна природа. Этот вывод позволяет не только критически взглянуть на действующий образовательный процесс, но и определить перманентные
пути перехода от традиционного обучения к обучению, исходящему из
смысловых структур сознания.
Приступая к характеристике научных подходов в области смысла
и имея его элементарную психологическую модель, не будем придерживаться какой-либо их четкой последовательности, разве что есть
некоторая целесообразность – и мы из нее исходим – начать с наиболее масштабных позиций в отношении смысла и закончить взглядами,
устремленными в глубинное его понимание.
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Сущность смысла и механизмы смыслообразования многогранны
по своей природе и проявлениям настолько, что выявить соответствующие им субстратные и динамические особенности возможно лишь
при условии рассмотрения этих феноменов в разных плоскостях научного знания. Основная интенция при создании интегративной теории смысла должна быть ориентирована на синектический принцип,
позволяющий в разнокачественных проявлениях увидеть то общее,
что, собственно, и раскрывает качественную уникальность изучаемых
явлений. Какие же научные подходы и направления, с точки зрения синектики, наиболее продуктивны в области исследования смысла? Перечень мог бы быть достаточно велик, поскольку любая гуманитарная
отрасль так или иначе соприкасается со смысловыми образованиями и
личностным. Однако наибольший интерес вызывают те подходы, в которых смысл рассматривается в личностном контексте, поскольку совокупность смыслов является «ядром» личности [31], критериальным
компонентом, собственно и определяющим грань между личностным,
внеличностным и безличностным.
Ориентируясь на степень представленности личностного компонента в профессиональном поле каждого из подходов, мы выявляли
соответствующие уровни анализа смысла и смыслообразования в континууме. Один полюс для нас – это культурологическое направление,
где смысл представлен как фрагмент личностного качества познающего
культуру субъекта, при очевидной предпочтительности в предмете исследования того объективного содержания, которое несет в себе культура как связующее звено между предшествующими и последующими
поколениями. Второй, противоположный полюс – синергетический
подход (точнее, психосинергетический), не только рассматривающий
смыслообразование как стержневую основу развития, но и проникающий в самовозникновение и самоорганизацию смыслов. На этой оси,
от условно-безличного к личностно-смысловому, находится герменевтика, с ее стремлением соотнести общее внесубъектное содержание
текста с тем смыслом, который он может порождать; семиотика, выходящая на интерпретацию смысловых кодов сознания; аксиология –
с ее проблематикой соотношения личностных ценностей (как системы
высших смыслов) с ценностями общества в целом, ценностями цивилизации, культуры; экзистенциализм – с поиском высших смысловых
ценностей, «смыслов жизни», и феноменологический подход – как направление, всецело ориентированное на изучение динамики и механизмов смыслов в жизненном пространстве сознания индивида.
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Связь между названными научными подходами не имеет, однако,
линейного характера. В силу сложности и неоднородности смысловых
структур личности, эти направления взаимопересекаются, расходятся,
интегрируются, образуя единое поле исследований смысла по законам
математической нелинейности.
Вместе с тем именно эти направления позволяют, с нашей точки зрения, не только глубже понять психологические законы теории смысла и
смыслообразования, но и отдифференцировать смысл как педагогический фактор и проанализировать механизмы его функционирования в
учебном процессе.
Культурологический подход
Пожалуй, ни в одном из обозначенных подходов смыслы не проявляются столь значительно, как в культурологическом подходе. Сама
культура определяется как средоточие смыслов, как смысловая межличностная коммуникация (попытка «культуры для себя» стать «культурой для других») «через пространство и время» [192, с. 413]. Это опосредованная косвенная форма смыслового общения индивидов. Для
нашего исследования, ставящего в центр смыслообразование, самым
важным является то, что смыслы в культуре предстают на нескольких
уровнях, так или иначе отражающих смыслообразующие процессы.
Это уровень поиска, созидания, «означения», овеществления смыслов
авторами произведений культуры; уровень бытия смыслов в знаковой,
текстовой форме, когда, по выражению Н.А. Бердяева, «дух пребывает
в плену знаков»; уровень распредмечивания, раскристаллизации смыслов, их переживания другими людьми; уровень «ставшего бытия», воплощенных в человеке смыслов в виде его черт характера, позиций и
т.д. Смыслообразование в культуре предстает, таким образом, и как
производство новых смыслов, и как их присвоение, как «попытка обнаружить и объективировать для других свои тайные, субъективные
смыслы, и одновременно – попытка обнаружить и сделать своими
смыслы другого человека» [там же].
Акцентируя внимание на смыслообразующих моментах культуры,
мы рассматриваем культуру в ее текстовом состоянии и не можем недооценивать закодированные в ней смыслы как смысловой потенциал
людей [122, 161, 190, 261, 316].
Ясно, что культура как носитель смыслов прямым или косвенным
образом связана с учебным процессом, является источником его смыслообеспечения. Но в культуре следует видеть и другие факты, имею14

щие отношение к смыслообразованию учащихся. Речь идет о том, что в
культуре, помимо смыслов, содержатся также способы их «отработки»,
«переработки», усвоения, трансляции и другие процедуры, обслуживающие их бытие в пространстве культуры.
Учебный процесс, несомненно, принадлежит к одному из названных и наиболее действенных способов. Следовательно, обучение как
смыслообразующий фактор может найти для себя в культуре не только нужные ему смыслы и смысловые архетипы, но и способы, методы
смысловой организации учебного процесса.
В научной литературе предпринимаются попытки понять смысл в
контексте культуры как «согласие между предполагаемой правдой сущего и полагаемой правдой личности» [192, с. 414], как желание «преодолеть экзистенциальное отчуждение» (В.В. Дружинин, В.П. Зинченко). Речь идет о противоречиях между высшими, предельными, универсальными смыслами, вырабатываемыми людьми в условиях смыслогенеза, и ситуативным смыслогенетическим процессом, которые и
призвана разрешать культура.
Указанная особенность культуры является одним из ее диалоговых
проявлений. Несмотря на стратегический размах данной особенности,
действительная диалоговая сущность культуры глубже и шире. «Два высказывания, – писал М.М. Бахтин, – отдаленные друг от друга во времени
и в пространстве, ничего не знающие друг о друге, при смысловом сопоставлении обнаруживают диалогические отношения, если между ними
есть хоть какая-нибудь смысловая конвергенция» [цит по: 192, с. 419].
Если мысль М.М. Бахтина экстраполировать на учебный процесс,
то полем встречи этих высказываний будет выступать ученик, его сознание. Теория диалога культур М.М. Бахтина как раз и предполагает
диалог автора со своими героями, диалог героев между собой, диалог
читателя с автором и героями книги (если речь о ней). Культура оказывается неисчерпаемой сокровищницей смысловых диалогов, инициирующих и актуализирующих смыслообразование учащихся.
В этом же ключе следует рассматривать и положение А.Г. Асмолова
о широте и вариативности полагаемого в культуре смысла как характеристики культуры [30, 31]. Смысловая насыщенность и смысловое
разнообразие произведений культуры пропорционально повышает
вероятность вхождения в диалог одних параметров культуры с другими, придает целостность дифференцированной культуре, в учебном же
процессе в состоянии обеспечить множественный диалог и погружение учащихся в его смысловой континуум.
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Герменевтический подход
Герменевтика (греч. hermeneutikе – объяснение, истолкование) определяется как учение о понимании скрытых смыслов текстов. Из этого
определения следует, что она конкретизирует только текстовую форму
культуры, одновременно – через поиск механизмов смыслопонимания – психологизируя проблему. Именно в герменевтике произошло
разделение текста на значения и смыслы. Весьма современной представляется высказанная еще в XVI в. мысль о том, что «слово, выражения, текст имеют одно значение, а различные контексты могут задавать
различные его смыслы» (М. Фляциус).
Герменевтическое осмысление контекста как инструментария позволяет постичь подлинный смысл текста. Как известно, учебный процесс в значительной степени как раз и является расшифровкой текстов, а расшифровка означает, прежде всего, выявление их смыслов, и
контекст, контекстное прочтение должны стать и становятся важным
механизмом смыслообъяснения в деятельности учителя и учащихся.
Применительно к учебному процессу (на материале высшей школы)
контекст обстоятельно рассмотрен в работах А.А. Вербицкого, посвященных контекстному обучению [80].
Заметное место в герменевтике имеет проблема соотношения в тексте смысла и денотата. Денотат – знание текста, в то время как смысл –
это способ задания денотата, характер связи между денотатом и знаком [320]. В результате текст «может иметь только одно значение, но
несколько смыслов, или же не иметь значения, если в реальности ему
ничто не соответствует, но иметь при этом смысл» [192, с. 10]. В приведенном высказывании привлекает, безусловно, возможность наличия
смысла в отсутствии значения.
Не менее важна и содержательная основа смысла в структуре текста.
«Один смысл раскрывается в другом, в других; или же он запутывается в
самом себе и не может освободиться от себя. Он дрейфует. Он теряется
в самом себе или усложняется… Смысл нельзя приклеить… Он не имеет
длительности…» [там же]. Здесь хорошо просматривается, хотя и с определенной долей односторонности, «поведение» смысла, введенное позже
в психологический оборот А.Н. Леонтьевым. В процессе прочтения текста исследователем смыслы оживают, раскрываются, обнаруживаются, и
текст оказывается объективно прочтенным. Аналогичным образом может быть организована и учебная деятельность учащихся, результатом
которой будут не только понимание скрытых смыслов и сами эти смыслы, как и в условиях смыслопоисковой деятельности исследователя, а
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смыслы, транслируемые в личностный план учащихся и приобретающие
характер личностных смыслов. То есть, налицо смыслообразующее значение герменевтики, если попытаться ее «глазами» взглянуть на учебный
процесс.
Представители герменевтики В. Дильтей, Х.-Г. Гадамер, П. Орланди
оперируют, кроме названных, и рядом других понятий, которые могут быть использованы как психологический инструментарий в применении к смыслообразующим основам учебного процесса. К таким
понятиям можно отнести «открытый смысл», «ситуацию означивания
смысла», «смысловой каркас», «фиксируемый смысл».
Семиотический подход
Определяемая как теория знаков, семиотика (греч. semeion – знак,
признак) на довольно значительной площади пересекается с герменевтикой. Они напоминают друг друга и терминологически. Герменевтика
оперирует понятием текста, но и знака, семиотика – понятием знака,
но и текста, обе теории на равных используют понятие «язык». Вместе с тем герменевтика занимается вопросами максимально точного
определения содержания (значений, смыслов) текста, раскодирования
заключенной в нем информации субъектом, воспринимающим текст.
Семиотика рассматривает вопросы максимально точного отражения
в тексте реальной действительности, кодирования ее содержания.
Семиотические действия есть оборотная сторона герменевтических
действий, герменевтические действия – оборотная сторона семиотических. Обе науки стремятся к тому, чтобы отражение было как можно
истиннее: герменевтика – за счет обнаружения смыслов, смысловых
оттенков, вызванных обстоятельствами создания текста, семиотика –
за счет предельного сужения влияния подобных обстоятельств, могущих исказить истину. Относительно семиотики необходима оговорка
в том смысле, что речь идет не о художественных текстах, содержание
которых всецело обусловлено автором, а о научных, содержание которых подчинено другой логике. В последнее время, правда, в публикациях отмечается, что и научные тексты несут на себе (не могут не нести) печать смысловой субъективности своих создателей. В частности,
интерпретация научного результата во многом определяется точкой,
местом расположения исследователя в пространстве относительно исследуемого объекта.
Дело, однако, в другом: одно и то же содержание (художественное,
научное или какое-либо другое) может быть выражено в различных
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знаковых системах, т.е., принять форму разных текстов, равно как различные содержания могут принять одну и ту же знаковую, текстовую
форму. Ю.М. Лотманом [200] на филологическом и А.Я. Данилюком
[102] на дидактическом материале рассмотрены случаи взаимодействия
различных знаковых систем, отличающихся друг от друга текстом, в
условиях контактной деятельности субъектов. В рамках проблемы
смыслообразования учащихся, в особенности ее психологической части, интересным представляется следующий момент указанного взаимодействия.
Если взять учебный процесс в его реальном протекании как комплексный, сложный и при этом динамически развертывающийся
текст, то мышление учащихся относительно какого-нибудь объекта,
подлежащего изучению, будет неопределенным, континуумным. Единицей текста, знаком является в данном случае субъективный образ,
который невозможно извлечь их мышления ребенка, не разрушив всю
его структуру. Мышление же учителя, напротив, преимущественно
дискурсивно, знаком, кодом мышления здесь выступает понятие как
более свободная в своем движении единица. Таким образом, учитель
и учащиеся, по выражению А.Я. Данилюка [102], находятся в «оппозиционной семиотической связи». Внутри таких оппозиций, в результате
взаимосоприкосновения, взаимодействия разнородных знаковых систем, на субъективном уровне, и происходит интересующее нас смыслообразование, а если быть более точными, смыслопорождение, или,
что еще более точно, самопорождение смыслов. Каков процесс этого
порождения? Сообщение, выстроенное и озвученное учеником на своем языке, в одном континуумном пространстве знаков, воспринимается учителем на своем языке, в дискурсивном пространстве, вследствие
чего сообщение, воспринятое учителем, не будет равно сообщению,
высказанному учеником. Тем более высказанное на ту же тему сообщение учителя не будет равно воспринятому им сообщению ученика, а
ему, в свою очередь, не будет равно сообщение учителя, воспринятое
учеником и, естественно, учащимися класса в целом. Мы имеем дело с
так называемым смысловым резонансом. Движение содержания материала из одной текстовой структуры в другую, приобретающее в субъективной сфере сознания учителя и учащихся смысловую динамику,
осуществляется, таким образом, по полузамкнутому кругу, в котором
имеется начало, но нет конца. В спиралеобразных пограничных областях и происходит «смысловое приращение», как на полюсе учащихся,
так и, возможно, на полюсе учителя. Учитель, сам того не подозревая,
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при этом может занять, например, герменевтическую позицию, стремясь понять смысловую основу высказываний учащихся и используя в
этих целях имеющийся в его распоряжении герменевтический арсенал
средств, эмпатийную позицию, попытавшись «возойти до уровня ребенка» (Я. Корчак), может использовать механизм бахтинского диалога
или, предположим, в силу каких-то причин, обратиться к принципам
толерантности, разрабатываемым в психологической школе А.Г. Асмолова [28–32]. Влияние этих переменных на семиотическую постоянную,
специфическим образом порождающую смыслы, несомненно, имеет
место, но не является столь значительным, чтобы полностью нивелировать ее действие. Семиотическая оппозиционная пара «учитель – учащиеся» непроизвольно будет разрешаться смыслами каждый раз, как
только их семиосферы войдут в соприкосновение. Кстати, если вместо
учителя, организующего семиотическое взаимодействие, «подставить»
исследователя, изучающего данное взаимодействие, то мы получим ту
самую «точку», с которой ведется исследование и которая каким-либо
образом отразится на результате. Поменяв «точку», заменив, например, семиотический подход на герменевтический, мы семиотические
отношения из постоянной величины переводим в переменную, а герменевтические отношения из переменной – в постоянную, фактически
не меняя характеристики познавательного процесса.
Аксиологический подход
Аксиология (греч. axiologie – ценность), или теория ценностей, в
сравнении с культурологией не столь масштабна несмысловыми составляющими, а в сравнении с герменевтикой и семиотикой – не столь
косвенна и опосредованна. Базовые ценности культуры и личностные
ценности – не что иное, как объективированные смыслы общества и
личности, их наиболее устойчивая и значимая часть. Психологический
ракурс ценностного подхода, напрямую выводящий в сферу смыслообразования, состоит в изучении личностных ценностей.
В отличие от ситуативных личностных смыслов, возникающих в конкретных обстоятельствах замыкания и размыкания субъективного опыта человека и фактов его объективного бытия и преимущественно попадавших, как было сказано выше, в сферу нашего внимания, личностные
ценности, возникнув некогда из ситуативных смыслов, из «единичной деятельности», относятся к классу устойчивых смыслов. Другая их особенность состоит в их социальной природе, однако при этом следует отличать их от потребностей. Личностные ценности как стержневые основы
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личности представляют собой «консервированные» отношения с миром.
«Через потребности человек переживает свои отношения с миром «один
на один», через ценности он переживает свою принадлежность к социальному целому, в своих потребностях человек всегда одинок, в ценностях,
напротив, он всегда не один» [192, с. 226]. По выражению В. Франкла, если
потребности толкают нас, то ценности притягивают [цит. по: 192, с. 227].
«Если регулирующее действие потребностей выражается в задании некоторого целевого состояния, в принципе достижимого, то регулирующее
действие ценностей выражается в задании вектора деятельности, который направлен в бесконечность. Деятельность может соответствовать
или не соответствовать этому вектору, но он не завершается конкретной
достижимой целью, а ведет за горизонт» [там же].
В истолковании личностных ценностей как смысловых структур
высшего уровня важно обратить внимание на связь, и она легко усматривается между потребностями и ситуативными смыслами как «началами» становления личностных ценностей. Потребности являются
непосредственно-чувственным отношением к познаваемому, и именно
из них обретают свое начало ситуативные смыслы, представляющие
субъекту его «жизненный мир» [192, с. 227] в конкретной данности.
Личностные же ценности представляют собой переработанные, обобщенные социальной группой отношения с миром, устойчивые, не зависящие от ситуативных факторов.
Два педагогически важных вывода следуют из изложенных
аксиолого-психологических представлений.
Во-первых, уже имеющаяся у ребенка система ценностей, как его
смысловая матрица, как индивидуальный код сознания, как «то, что
остается в человеке, когда все выученное забыто» (Д. Гранин), долж
на быть выявлена и принята во внимание не столько с точки зрения
«правильности» или «неправильности» ценностей, сколько с точки
зрения смысловой реальности ребенка. Система ценностей учащихся,
имея смысловую природу, сама в состоянии смыслообразовывать, но
лишь в контексте взаимодействия детей с миром в конкретной ситуации. Следовательно, прогнозирование спонтанных смыслообразований, а значит, и обогащение ценностных ориентаций и все ценностные регуляции оказываются возможными, если исходить из системы
ценностей учащихся как исходной установки и направляющей учебного процесса. При этом личностные ценности могут выступать как
источник мотивации [31], и вышесказанное согласуется с данным положением психологии.
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Во-вторых, если личностным ценностям как смысловой регуляции
жизнедеятельности человека (ученика) принадлежит весьма важная
роль, то возникает задача об их соответствии социальным ценностям,
принятым в обществе, социальной группе, общине. «Личностные ценности являются генетически производными от ценностей социальных
групп и общностей разного масштаба» [31, с. 231]. Встает вопрос о становлении и развитии самих личностных ценностей, об интериоризации социальных ценностей в личностные. Задача интериоризации состоит в совмещении индивидуальных и социальных ценностей; следовательно, предварительный отбор последних, с одной стороны, и организация их выбора учащимися – с другой, – педагогически непростой
консенсус ценностей. Разумеется, надо помнить и о том, что изменение
иерархии личностных ценностей как высших смыслов бытия ребенка
может обернуться кризисом в его развитии. Допустима и такая ситуация, и она подлежит научному изучению, однако магистральный путь
решения проблемы личностных ценностей в учебном процессе пролегает, без сомнения, через поиск смысловой гармонии.
Экзистенциальный подход
Экзистенциальный (экзистенция – лат. existentia – существование)
и аксиологический подходы взаимосвязаны их обращенностью к ценностям человека. В поле внимания аксиологии при этом оказываются
все ценности как таковые, в поле внимания экзистенциализма – ценности индивидуального человеческого существования. Аксиология,
следовательно, намного шире экзистенциализма. В другом отношении,
однако, экзистенциализм оказывается масштабнее аксиологии. Он
представляет собой науку о человеческой жизни, ее неповторимости,
уникальности и, таким образом, выходит за пределы ценностей. «Это
наука о непохожести человеческих судеб» [109, с. 6]. Такие экзистенциальные понятия, как жизненные этапы, жизненный цикл, жизненный
выбор, жизненные события, не могут быть инструментом лишь смысловой интерпретации, подобно тому, как индивидуальное сознание не
исчерпывается личностными смыслами.
В известном положении ортодоксальной материалистической философии: «бытие определяет сознание» – «бытие» как определяющая
основа сознания не отбрасывается, как это иногда делается в условиях
обращенности современной науки к ресурсам сознания человека, а сохраняется, но при этом предельно индивидуализируется, и вся приведенная гносеологическая максима понимается принципиально иначе.
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Бытие предстает не как объективно данная человеку действительность,
а как его бытие, его мир, его жизнь. Как писал В.В. Налимов, «природа смысла может быть схвачена только через их проявление в бытии»
[226]. «Личность как целостность соотносима с индивидуальной жизнью как целостностью» [109, с. 7]. И если единицей сознания является
смысл и его содержанием, следовательно, является «смысловая матрица сознания», «индивидуальный код сознания», то и жизненный контекст человека, построение человеком собственной жизни могут быть
истолкованы не только как предпосылка, но и как механизм смыслообразования. Уже сформированная в человеке смысловая матрица как
система ценностей и как его стержневая основа не только самоактуализируется в конкретных жизненно значимых ситуациях, но и самообогащается, развивается, делая сознание «измененным». В свете сказанного
задача учебного процесса заключается в том, чтобы сделать учебную
деятельность учащихся открытой, поддерживать их жизненные интенции, обеспечивать их экзистенциальные проявления. Речь идет о том,
чтобы в учебном процессе не только ограничиваться «ограничением»
педагогики долженствования, «предзаданности» ситуации и т.п., а и
об общем ограничении дидактизма в обучении, обращении к «смысловым единицам жизни». Поднимаемый вопрос об экзистенциализации
учебного процесса – один из наиболее актуальных и, на наш взгляд, в
перспективе труднореализуемых и в теоретическом, и в практическом
плане. С одной стороны, он направлен на преодоление наблюдаемого
академизма в обучении. С другой стороны, опасна и другая крайность –
прагматизм, практицизм, прикрываемые «жизненной целесообразностью», «жизненной необходимостью». Подлинный экзистенциализм
обращен к высшим этажам сознания человека, гуманистическим ценностям его индивидуального бытия, среди которых – красота, доброта, совесть, истина, творчество, ответственность. По поводу последней
хорошо сказал Э. Фромм: «Человек не может жить только как продолжатель рода, как некий образец своего вида. Живет именно ОН. Человек – единственное живое существо, которое чувствует себя в природе
неуютно, не в своей тарелке: ведь он чувствует себя изгнанным из рая.
И это единственное живое существо, для которого собственное существование является проблемой; он должен решить ее сам, и никто ему
в этом не может помочь. Он не может вернуться к дочеловеческому
состоянию «гармонии» с природой, и он не знает, куда попадет, если
будет двигаться дальше. Экзистенциальные противоречия в человеке
постоянно приводят к нарушению его внутреннего равновесия» [326,
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с. 195–196]. Эта позиция близка и Ж.-П. Сартру, М. Мерло-Понти,
Э. Гуссерлю, М. Хайдеггеру.
Таким образом, экзистенциальный подход находит свое отражение
в учебном процессе, вскрывая его смыслообразующую направленность
и определяя следующие перспективы.
1. Детство признается в качестве самоценного периода в жизни человека, и отсюда такая организация учебного процесса, при которой
учащийся не только «готовится» к жизни, но и «живет». Важно понять учебный процесс как часть индивидуального человеческого
бытия, в котором бы ученик видел смысл, т.е., по сути, смысл своих
действий. Учебный процесс в его оптимальном варианте решает задачу образования смыслов учения, познания, а через нее – и задачу
смыслообразования в целом.
2. Учебный процесс столь специфическая часть жизни человека, что
может быть квалифицирован как деятельность, параллельная реальной жизнедеятельности учащихся, и возникает проблема его
переориентации на жизненные ценности, влияющие на учащихся,
например, в реальной ситуации нравственного выбора, так, чтобы
они могли видеть действительный практический, интеллектуальный
или духовный смысл постигаемых фрагментов бытия и культуры, и
при этом – смысл собственных проявлений (рефлексии, персонификации, переживаний, творческих актов).
3. Важной представляется мысль, что параллельное функционирование учебного процесса и реальной жизнедеятельности учащихся,
предполагающее, однако, их сближение не посредством «включения» обучения в смысложизненные процессы, например, окружающей детей среды, в том числе и их внутреннего мира как части этой
среды, а благодаря «удвоению» этих процессов в обучении, переводу, к примеру, научных понятий в образные экзистенции. Взаимная
адаптация двух реальностей – действительной и виртуальной – на
экзистенциальной основе, несомненно, важный путь смыслообразования учащихся, нуждающийся, однако, в научном осмыслении в
указанном направлении.
4. Экзистенциальные цели учебного процесса и реальное влияние социума, смысловых ориентаций бытия ребенка не совпадают. Отсутствие идеалов в действительной жизни обуславливает их проектирование и определенную реализацию в учебном процессе, конструирование образов экзистенциального поведения человека и их
«проигрывание» учащимися. Проявляемое указанным образом «эк23

зистенциальное отчуждение» [192, с. 414] учебного процесса не исключает использования в нем негативных моментов действительной
жизни в качестве компонента учебной деятельности детей, а предполагает запуск «борьбы» разнородных смысловых стратегий у ребенка как механизма поиска смыслов жизни и смыслообразования. На
наш взгляд, экзистенциальный подход, развернутый в указанном направлении, мог бы заметно обогатить как «смысловую педагогику»
[30], так и общую теорию смысла, если «смысловое опережение» и
«борьбу» смысловых стратегий из учебного процесса экстраполировать в другие жизненные среды.
Феноменологический подход
Пожалуй, из всех представленных выше подходов феноменология
(греч. phainomenon – являться, быть видимым) охватывает наиболее
подвижную, динамическую, «хаотическую» сторону смысла и смыслообразования. Если экзистенциальный подход в диаде «бытие – сознание» акцентирован на бытии (существовании, жизни индивида) и
в нем видит источник смыслообразования, причем бытие включает и
сознание, т.е., «смысловую матрицу», то феноменологический подход
обращен, прежде всего, к феноменам сознания, выходя за его индивидуальные аспекты и пересекаясь с экзистенциализмом в точке «индивидуального существования личности», в жизненном контексте сознания индивида. Анализу подвергается игра свободного сознания, его
парадоксы. Подходя к смыслам как к ячейкам сознания и вспоминая
леонтьевское «поведение смысла», на языке «смысла» уместно говорить
о смысловых играх, смысловых парадоксах, смысловых феноменах как
о предмете внимания феноменологии.
«Сознание делает человека каким-то аномальным явлением природы, гротеском, иронией Вселенной. Он – часть природы, подчиненная ее
физическим законам и неспособная их изменить. Одновременно он как
бы противостоит природе, отделен от нее, хотя и является ее частью. Он
связан кровными узами, и в то же время чувствует себя безродным. Заброшенный в этот мир случайно, человек вынужден жить по воле случая
и против собственной воли должен покинуть этот мир. И поскольку он
имеет самосознание, он видит свое бессилие и конечность своего бытия.
Он никогда не бывает свободен от рефлексов. Он живет в вечном раздвоении. Он не может освободиться ни от своего тела, ни от своей способности мыслить» [326, с. 195–196]. Обратим внимание на то, что помимо
обращенности феноменологии специально к сознанию как к смысловой
24

субстанции личности и к его глубинным проявлениям, феноменологический подход имеет и еще одну особенность. Если в других подходах:
культурологическом, аксиологическом, экзистенциальном – смысл рассматривается со стороны содержания сознания (вспомним: «актуально
сознаваемое содержание», «контролируемое содержание»), то предметом интереса феноменологии является, как подчеркивалось по другому
поводу, динамика, движение смысла, подобно тому, как в герменевтике
и семиотике тексты рассматриваются не как смыслы в их жизненной
или иной значимости, а как носители смыслов. «Текст – не сам смысл,
но место смысла», – отмечал Г. Шпет [цит. по: [92, с. 14]. Феноменология противостоит теории процессов, имеющей дело с функциональноструктурированной динамикой чего-либо. В поле ее внимания непроцессуальная, непредзаданная динамика сознания, познание таких его
феноменов, как инсайт (озарение), явление знания сознанию, ощущение
близости истины, предчувствие, ожидание, ясность сознания и другие
его смысловые проявления. Как можно понять из сказанного, в феноменологическую сферу человека входят не только сознание и осознаваемые
смыслы, но и то, что находится, выражаясь словами А.Г. Асмолова, «по
ту сторону сознания» [29]– подсознание, надсознание, сверхсознание,
предсознание, питающие сознание (например, неосознаваемые смысловые установки), хотя главным при этом остается, естественно, сознание.
По мнению основателя феноменологии и ее главного представителя
Э. Гуссерля, само сознание являет себя в себе самом, «обнаруживает себя
как феномен» [170, с. 72], как сфера «совершенной свободы». Этот взгляд
противоположен «“детерминизму”, который стремится истолковать сознание как определенный, фиксированный объект» [там же, с. 75].
Феноменология «стремится к обнаружению внеситуационного, “чистого Я”», как и философия, она предполагает «воздержание от естественной установки» и предваряет «исследование трансцендентальной
сферы «чистого» сознания» [там же].
Ключевой вопрос – как все же удается сознанию как предельно свободной сфере человека, в том числе и от детерминистской обусловленности, быть механизмом смысловой регуляции жизнедеятельности человека? Аналогичный вопрос, но с противоположным знаком, возникает
в условиях генетического осмысления психофизиологической организации человека с ее непластичными генетическими структурами: как в
этом случае человек все же адаптируется к весьма сложной социальной
действительности, ориентируется в многообразии жизненных ситуаций? Ответы на эти вопросы состоят в следующем: в соприкосновении
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с внешней средой в действие приводятся все контуры психической реальности человека, в том числе его «Я», усиливающее или ослабляющее
стабильность генетических структур и придающее им пластичность.
В педагогическом процессе, предполагающем управление развитием
ребенка, ответ имеет продолжение: если адаптация ребенка к учебному процессу затруднена, то она может быть продуктивно осуществима
с другой стороны – со стороны школы. Что касается постоянного вопроса о бесконечной множественности «степеней сознания», его континуумности, субстанциальности и регулятивной, по отношению к человеку в целом, способности, то этот вопрос также имеет педагогическую
подоплеку. Последняя заключается в том, что если сознание столь свободно, то как им управлять, как по существу управлять смыслообразованием учащихся с позиций «феноменологии духа» (выражаясь языком
Гегеля), «феноменологии смысла» (на языке теории смысла)? В свою
очередь, как использовать феноменологическую способность становящегося и ставшего феноменологического сознания? Как использовать
в целях образования новые смысловые структуры учащихся, в соответствии, например, с образовательными стандартами?
Законы познания и присвоения личностью внешнего содержания в
учебном процессе как раз и подчиняются феноменологическим механизмам. Методологически общий ответ содержится в теории Э. Гуссерля.
Исходя из его представлений о феноменологии сознания, исследователи
подчеркивают, что «любая предметность, любое положение дел является
или может явиться в сознании в качестве определенной смысловой конфигурации. <...> Сознание по сути интенционально, оно представляет
собой особого рода отношения между субъектом и объектом. <...> Интенциональность оказывается… сущностной характеристикой сознания,
выражающей тот фундаментальный факт, что сознание всегда является
сознанием чего-то, что объект сознания всегда есть “подразумеваемый”,
всегда “значимый” для сознания объект… модусы мышления, восприятия, припоминания и т.д. могут быть описаны лишь путем исследования
того, что переживается в каждом из данных модусов. <...> Интенциональность, стало быть, конституирует сознание, наделяя его содержание
значением, “Я” ориентируется в мире благодаря интенциональности сознания» [170, с. 73]. В терминологии Э. Гуссерля объекты сознания звучат как ноэма, процесс конституирования сознания – как поэзия, миф,
на который направлено сознание, – как «жизненный миф».
Значения сознания в приведенном контексте весьма близки «смыслам». Э. Гуссерль выражается по поводу смысловой природы созна26

ния и более определенно: «Является не мир или часть мира, а смысл
мира» (Э. Гуссерль). Мир, по выражению Э. Гуссерля, предстает «как
глобальный смыслообразующий контекст». Ту же позицию занимает Г.Г. Шпет: «Основной характеристикой сознания является “иметь
смысл”». И у Э. Гуссерля, и у Г.Г. Шпета интенции, выполняющие функцию институирования сознания, предстают как своеобразная смысловая «плазма» личности, как ее смысловое начало.
Обнаружение истоков сознания в бытии человека, в его жизненном
мире, в значащей части сознания не лишает феноменологию ее обращенности, прежде всего, к сознанию как к самодостаточной субстанции человека, его поистине неожиданным, внезапным проявлениям,
смысловым парадоксам.
Феноменологически смыслообразующая основа учебной деятельности может быть представлена следующим образом.
1. Феноменология предписывает ориентацию учебного процесса не
на предметное бытие учащихся и их мыслительную деятельность
как его отражение, а на сознание учащихся, а также других феноменологических зон – интуиции, переживаний и др. Направленность
обучения на сознание и пограничные с ним контуры субъектности
детей является предпосылкой смыслового обеспечения учебной деятельности учащихся и акцентирует внимание учителя на использовании адекватных этому дидактических средств: цветодидактики,
музыкально-световых эффектов, виртуальной реальности.
2. Феноменология содержит материал, помогающий осмыслить организацию подлинно творческой, креативной деятельности учащихся.
Творчество учащихся как их свободное самовыражение представляет собой не что иное, как самодвижение смыслов, такие их феноменальные проявления, следствием которых являются новые смыслы,
расширение прежних, возникновение дополнительных смысловых
оттенков. В творческих актах учащихся легко усмотреть как леонтьевское «поведение смысла», так и гуссерлевскую «феноменологию
сознания». Последнее переакцентирует внимание с традиционной
«организации творческой деятельности учащихся», а по существу –
с ее заорганизованности, на выявление духовных интенций детей, их
психологическую и дидактическую поддержку, создание условий для
их саморазвития и духовного обогащения.
3. Феноменология, исходя из интенциального сознания, интенции как
единицы «человеческого измерения» и глубинного отношения ребенка как субъекта его жизненного мира и значащих для него объ27

ектов этого мира, позволяет заявить о необходимости ограничения
«виртуальных, а не жизненных» (по Э. Гуссерлю) миров. С одной стороны, эти миры обращены к таким паттернам детской психики, которые в других, «обычных» условиях оказываются незадействованными. С другой стороны, виртуальная реальность, будучи вставленной
в учебный процесс, представляет, как свидетельствуют современные исследования, исходящие из феноменологических представлений, «остановленную», «прерванную» интенцию. Учебный процесс
с позиций реального бытия человека, «смысловых единиц жизни»,
а значит, смыслообразующих результатов, оказывается ущербным,
не говоря уже о его «здоровьесберегающем» предназначении, однако
вскрытая феноменологическая динамика показывает направление
реформирования образования с учетом ориентации на смысловое
развитие личности.
Синергетический подход
В отличие от предыдущих подходов, изначально характеризуемых непосредственной гуманитарной направленностью, синергетика (греч. synergeia – совместное действие) своим появлением обязана
естественно-научной культуре. Будучи наукой о способах и закономерностях самоорганизации сложных систем, синергетика не могла не
выйти на проблему возникновения «порядка из хаоса» в самом человеке. Идеи И. Пригожина и И. Стенгерс [249], развиваемые на материале
физики и получившие продолжение в других естественных науках, в
достаточно короткий период были экстраполированы в науки о человеке («психосинергетика», «педагогическая синергетика» [142, 143]).
К идее хаоса и возникающей из него гармонии подводят в различной мере изложенные выше подходы. Обращенные полностью или частично к человеку как единству порядка и хаоса, независимо от степени осознаваемости данного факта в пределах того или иного научного
направления, указанные подходы не могут и в нашем изложении не касаться синергетической стороны как человека в целом, так и его смысловой сущности и смыслообразования.
Синергетика содержит и более конкретный, не теряющий при этом
методологической основы механизм перехода от хаоса к порядку, от
неупорядоченного множества элементов, через их самоорганизацию,
к системе. «Хаос, – подчеркивает В.Е. Клочко, – это равновероятность
будущего. Не всякое будущее осуществимо – об этом говорит закон
ограничения взаимодействий. Будущее присутствует в настоящем и
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тем детерминирует его. Это и есть идея становления... Хаос – возможность взаимодействия всего со всем, невозможность такого взаимодействия – гарантия порядка, т.е., основа самоорганизации» [143]. Самоорганизующаяся система отличается открытым характером, нелинейностью саморазвития, действием по внутренним побуждениям.
Реальный инструментарий становления системы из хаоса и ее последующего развития включает, во-первых, расширение пространства
выбора. Эволюция органического мира, например, в синергетике определяется как «последовательное освобождение живых организмов изпод власти среды». Аналогично этому, «свобода выступает как родовой
признак человека, а историческое развитие общества рассматривается
как последовательное расширение “объема” свободы» [81].
В сопровождающей учебный процесс «свободе выбора» выбор, как
правило, является множественным и определяется преимущественно
смысловой значимостью для ребенка изучаемых реалий. Открывающиеся ему смыслы «чего-то», предпочтение, в соответствии с его матрицей сознания, одних из них и отторжение других – свидетельство
синергетической природы смыслообразования учащихся.
Во-вторых, «в рамках синергетики рассматривается принцип порабощения... принцип подчинения одних степеней свободы, параметров
состояния другими... Принцип порабощения степеней свободы позволяет системам контролировать не множество величин, а всего одну, тем
самым делая возможными и гносеологию, и возможность предсказывать и жить в изменяющемся мире» [81]. В психолого-педагогическом
плане функцию «всего одной величины» могут выполнять, например,
«смысловые единицы жизни», предельные смыслы, базовые ценности
культуры. Педагогическое управление, опирающееся на подобную синергетическую закономерность, наполняется конкретным содержанием смыслового свойства.
В-третьих, в стохастических, включая периферийные, зонах системы по отношению к детерминированному центру в силу различных обстоятельств могут самоактуализироваться такие точки, которые в состоянии «искривить» закономерную линию развития, «заставив» процесс развиваться в другом направлении и иначе. В психосинергетике,
в частности, подчеркивается, что детство ребенка столь многообразно
и неповторимо, «феноменологично», что при неосторожном прикосновении к нему может возникнуть незначительная, на первый взгляд,
смысловая установка, которая, опять же, при определенных (точнее
было бы сказать, неопределенных) обстоятельствах, может потянуть
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на себя все развитие. Леонтьевский «расширяющийся смысл», как нам
кажется, формируется по указанному синергетическому сценарию, из
которого педагоги должны делать соответствующие выводы.
В-четвертых, согласно синергетике, самоорганизация осуществляется, если система сильнонеравновесна. «Неравновесность имеет место,
если через систему прокачивается вещество, энергия, информация. <...>
В синергетике говорят о зонах притяжения, попав в которые фазовые
траектории будут стремиться прийти к тому или иному аттрактору – области, которая как бы притягивает траекторию развития» [81]. В результате неустойчивое равновесие оказывается минимальным, и сведение
его к этому уровню является показателем развития системы (или становления как предпосылочной стадии ее развития). Чтобы развитие было
поддержано и продолжено, необходимо новое неравновесное состояние
системы, и т.д. С фактом притяжения в условиях неравновесных систем,
обосновываемым в синергетике, мы связываем факт «смыслового притяжения» в условиях смысловой неопределенности человека, смысловой
«борьбы», в которой «побеждают» более значащие для него смыслы. При
этом «победа» предстает в двух вариантах: более значащие смыслы (на
языке психологии) как аттракторы (на языке синергетики) либо, притягивая менее значащие смыслы, подчиняют их себе и, оставаясь прежними, не сливаются с ними, либо ассимилируют их, делают их своей «добычей», сами оказываясь «переосмысленными». В обучении синергетика
смыслов, с их тяготением к более значащим, приобретает ту особенность,
что этот процесс некоторым образом регулируется, несмотря на то, что
синергетика ориентирует на предельные ограничения предзаданности.
Важно таким образом организовать процесс смыслообразования учащихся, чтобы внутри этой организации все же имела место смысловая
самоорганизация учащихся, становление смысловой основы личности в
соответствии с синергетическими закономерностями.
Методологически актуальными для понимания закономерностей
смысла и смыслообразования в учебном процессе являются и другие
положения синергетики.
1. Новое возникает не из определенности, а из неопределенности. Данное обстоятельство определяет характер организации смыслотворческой деятельности учащихся в учебном процессе.
2. Становление и развитие чего-либо предполагают как постепенный,
эволюционный, так и скачкообразный, взрывной путь. В контексте
смыслообразования интерес представляет дидактическая технология, включающая резкое, острое смысловое столкновение.
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3. Синергетика акцентирует внимание не столько на результатах, на
«ставшем бытии», сколько на становлении, на «становящемся бытии». Она изучает «становящееся бытие» и содержит, на наш взгляд,
значительный не только методологический, но и технологический
материал, ценный для понимания смыслообразования как непрерывного, имманентного, постоянно становящегося процесса.
4. Синергетика, словно расширяя границы феноменологии, обращает
внимание на природные парадоксы, например, на случаи неравенства, несовпадения причины и следствия, когда в случайных обстоятельствах выпавший из-под ноги небольшой камень вызывает лавину огромной энергетической силы. Не вполне корректно проводить
подобную параллель в сфере психологии смыслообразования учащихся, но аналогичные факты встречаются и здесь, и синергетика
нацеливает на их научное осмысление.
Не случайно парадигмальные истоки смысла и смыслообразования
оказываются столь сложными, уникальными феноменами, что нуждаются в многовекторном осмыслении, в межпарадигмальной [147]
методологии, когда исследуемый объект берется в своеобразную множественную вилку и одновременно или последовательно предстает в
различных текстовых интерпретациях.
Особым выступом среди общенаучных, прежде всего, философских
подходов, в поле внимания которых оказываются вопросы смысла и
смыслообразования, предстают взгляды крупнейших отечественных
философов-гуманистов религиозной ориентации (конец XIX – первая
половина XX вв. – период, названный золотым веком русской философии). Ментальность русской философии, ориентированной на поиск
нравственных истоков человеческой сущности, в силу интенции самой
проблематики позволила подойти русским философам к смысловой
тематике в совершенно различных аспектах своих методологических
построений. Н.А. Бердяев рассматривал личность, прежде всего, как
смысловую категорию, которая есть обнаружение смысла существования, М.М. Бахтин раскрывал диссоциацию бытия и смысла; сюда же
можно отнести Г.Г. Шпета с конструированием смысла, В.С. Соловьева
с поиском смысла любви, В.С. Флоренского с поиском смысла идеализма, В.В. Розанова, призывавшего учить детей понять смысл православных догм через ценность человеческой сущности. Все они раскрывали в той или иной степени философские основы понимания смысла и
смыслообразования. У каждого из них свои системы миропонимания,
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органически сочетающие экзистенциальные, герменевтические, аксиологические и даже синергетические подходы, хотя какой-то из этих
подходов и может обнаруживать себя как более предпочтительный.
Один из наиболее крупных представителей русской философской
мысли Н.А. Бердяев выступает одновременно как экзистенциалист,
феноменолог, персоналист, с преобладанием все же экзистенциальных ориентаций. По его мнению, подлинная философия представлена не понятиями и другими составляющими логоса, а созерцаниями
в виде символов; ключевой же символ всей его философской системы – свобода. Смысл индивидуальной жизни человека и общественноисторической жизни – в свободе. Свобода первична даже по отношению к бытию. Бытие, представленное природой и культурой, является
царством жесткой необходимости, в то время как свобода – вне этой
характеристики, она изначальна, трансцендентна, имеет абсолютный
смысл, наличествует и в послежизненный период (в соответствии с эсхатологией, на позициях которой стоял Н.А. Бердяев).
Примат свободы над бытием принципиально отличает экзистенциализм Н.А. Бердяева от хайдеггеровского экзистенциализма, от
фундаментальной онтологии М. Хайдеггера, признававшего бытие
по отношению к свободе первичным. И даже более того: согласно
Н.А. Бердяеву, религиозному философу, над «первичной», не «сотворенной» свободой (из «Ничто») не властен и Бог, хотя она ему и «угодна». Средством выхода человека из царства бытия (царства несвободы) в царство свободы Н.А. Бердяев считает творчество. Именно оно,
базирующееся исключительно на свободе, содержит фундаментальную
возможность, выражаясь словами самого философа, «трансцендирования», выхода в «запредельные» пространства бытия [49, с. 116–117].
Н.А. Бердяев писал: «Творческий акт творит не из природы творящего,
через убывание сил творящего, переходящих в иное состояние, а из ничего. Творчество не есть переход мощи творящего в иное состояние и
тем ослабление прежнего состояния – творчество есть создание новой
мощи из небывшего, до того не сущего… Творческий акт… есть… создание новой силы, а не изменение и перераспределение старой. Во всяком творческом акте есть абсолютная прибыль, прирост» [там же]. Для
нашего исследования свобода и творчество как высшие символы человеческого духа, как сказали бы мы сегодня – предельные смыслы, – это
и высшие ценности образовательного процесса. В философском плане
они столь ярко обозначены, столь глубоко и столь перспективно выражены Н.А. Бердяевым, что побуждают искать смыслообразующие
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механизмы учащихся в таких творческих актах сознания, таких его
экзистенциальных проявлениях, которые не ограничиваются личностным контуром детей, а лежат глубже, за пределами «классической»
личности. Отличающиеся иногда удивительной неповторимостью высказывания детей, экзистенции – явно смыслового порядка, внезапно
открывающийся ребенку смысл чего-то, едва ли объяснимый наличествующим бытием. В последующем взгляды Н.А. Бердяева были развиты на экзистенциально-психологическом уровне В.В. Дружининым,
А.Ю. Агафоновым [17, 18, 109].
Аналогичную позицию в отношении творчества занимает
С.Л. Франк, органически соединивший в себе феноменологические,
экзистенциальные, религиозные взгляды. С точки зрения философа,
«всякий человек творец», «человеческое творчество надиндивидуально»; оно является «глубинной точкой бытия» [316, с. 204, 277, 280–281,
283]. Еще более выразительна следующая высказанная им мысль: «Существо человека состоит в том, что во всякий момент своего сознательного бытия он трансцендирует за пределы всего фактически данного,
включая и свое собственное бытие в его фактической данности» [там
же, с. 461]. На языке теории смысла, смыслопорождение, характеризующее творческое начало самовыражения человека, завязывается в его
предличностных структурах. «В надприродной творческой природе человека и заключается его нормальное творческое состояние» [там же].
При всем этом подчеркивается значение реальности «Я» в его творческих проявлениях. «Человек заперт в себе самом... гибельно само погружение в субъективность... Бытие самого субъекта не субъективно...
Момент личного бытия во всем, что он предполагает, присущ именно
последней глубине как таковой и должен восприниматься как ее центр
и абсолютный первоисточник» [там же, с. 44, 47, 416]. Аналогичная
мысль: «Реальность творит не только другое, чем она сама, первичное
ее творчество состоит в том, что она творит сама себя» [там же, с. 147].
Если экстраполировать сказанное на учебный процесс, то в словах
С.Л. Франка можно усмотреть и замыкание субъектного опыта ребенка на объективных ценностях как смыслообразующий процесс, и
выход учащихся за пределы собственного «Я», обозначаемый на языке смысловой психологии как «расширяющийся смысл». Философия
С.Л. Франка, если брать ее смысловые ресурсы, привлекает внимание
и тем, что по мере углубления в проблему человека философ все более переходит с логических, рациональных на нравственные, духовные
критерии истины. «Только внутренний слой личности, – подчеркивал
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С.Л. Франк, – может нести в себе добро и зло, только он ответственен
за поступки. В нашей внутренней жизни совершается многое, чем не
мы сами владеем, а что, скорее, владеет нами, что только происходит
в нас, а не творится нами» [316, с. 152]. Речь, несомненно, идет о нравственных ценностях, о развитии нравственно-смысловой основы личности. «Наша собственная свобода ограничена; мы сознаем себя подчиненными силам, внешним по отношению к спонтанному центру
нашего бытия, нашего “Я”» [там же, с. 152]. В условиях несвободы за
выбор, поступки ответственен сам человек: именно он усматривает
смысл в выборе. Позже проблему ответственности человека за выбор
разовьет В. Франкл в книге «Человек в поисках смысла» [318], выведя
ее на уровень уже психологического анализа. По С.Л. Франку, однако,
даже в творчестве человек несвободен. «Сама идея “свободы выбора” и
есть логика» [316, с. 301]. Пожалуй, это полемическая крайность. Более
приемлемым, в контексте нашего психолого-дидактического исследования, представляется другой тезис С.Л. Франка: «В нас есть нечто, что
мы называем нашим собственным “Я”, – инстанция, трансцендентная
всему нашему – внешнему и внутреннему – эмпирическому существованию, инстанция, выступающая или могущая выступить как судья,
наставник и руководитель нашего существования» [там же, с. 152].
Проблема смысла и смыслообразования иногда явно, но большей
частью имплицитно, присутствует в работах П.А. Флоренского, предметом внимания которого были экзистенциальные аспекты жизни, ее
феноменологические проявления, вопросы культуры, теологии. Разрабатывая свое понимание основ теодицеи («оправдание Бога»), имеющей большую историческую традицию, П.А. Флоренский акцентирует
внимание и на идеях антроподицеи («оправдание человека»). По мнению философа, человек создан по божьему образцу и подобию, однако
несовершенен и греховен. Смысл бытия человека состоит в покаянии
за совершенное зло, очищении, спасении души. Общехристианские и
православные ценности приобретают у П.А. Флоренского экзистенциальный контекст, располагаются в том же ряду, что и доброта, совесть.
Ясно, что современный образовательный процесс, построенный
на принципах гуманизма, в своих смысловых установках и стратегиях
не может не принимать во внимание идеи, развиваемые П.А. Флорен
ским в рамках антроподицеи. Интересным представляется понимание П.А. Флоренским процесса познания. Познание определяется
им как «брак бытия познающего с бытием познаваемым, как взаимодействие их энергий» [цит. по: [231, т. 4, с. 256]. Можно увидеть
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в указанном взаимодействии смысловую основу: со стороны познающего бытие – уже имеющийся смысл, со стороны бытия познаваемого – открывающиеся смыслы. Взаимодействие приобретает
смысловой характер, познание выступает как смыслообразующий
процесс. Как и его современники, представители гуманистической
философии, П.А. Флоренский верит в творческую способность человека, в возможность «райской целостности творчества» [там же,
с. 257], истекающей из духовной гармонии, живущей в глубине личности. В сказанном творческий процесс предстает не только в гносеологических, но и в духовных, нравственных актах. Наконец, привлекает
внимание трактовка П.А. Флоренским символов. Под ними он понимает модус, выводящий человека изнутри вовне. В символах философ
усматривает, прежде всего, имена и слова «как носители энергий бытия, как само бытие в его открытости» [231, с. 256], в сегодняшней терминологии – смысловые стратегические ориентации. В данном ключе
интересна устанавливаемая философом связь между собственными
именами и их носителями: «… именем выражается тип личности, онтологическая форма ее, которая определяет далее ее духовное и душевное
строение» (П.А. Флоренский). Вспоминается изречение: «Человек живет под своим именем». Глубинная связь между личностью и именем,
именем и символом, символом и смыслом открывает простор организации учебного процесса в его обращенности как к внутренней, так и к
внешней стороне бытия ребенка.
Бесспорно интересны идеи М.М. Бахтина, занимавшего экзистенциально-феноменологические и персоналистические позиции, которые
все же в целом могут быть отнесены к герменевтическому направлению
[39–44]. В этой характеристике философа легко усмотреть его причастность к проблемам смысла и смыслообразования, поскольку герменевтика имеет дело именно со смыслами. В своей теории, однако, М.М.
Бахтин далеко выходит за пределы герменевтики, обогащая как герменевтику, так и другие направления отечественной культуры. В отличие
от предметного диалога, разрабатываемого в традиционной герменевтике и предполагающего во взаимном общении с текстом отыскание
его объективного смысла, диалог в теории М.М. Бахтина предстает
как экзистенциальный феномен. Подлинный диалог – диалог личностных смыслов, субъектных сознаний, культур в их ментальном,
распредмеченном или распредмечиваемом состоянии в пространстве
смыслового взаимодействия «“Я” – “другой”». Анализирую оппозицию
«“Я” – “другой”», М.М. Бахтин устанавливает их взаимную дисгармо35

ничность в историческом развитии человеческих обществ, подавление
«Я» «другим» либо, напротив, «другого» «мной». Культура ориентировалась на что-то одно, и такая ориентация культуры получила в работах М.М. Бахтина название монологизма. Целые пласты человеческой
культуры, исторические формы взаимного содержания, литературные
течения и т.д. получили объяснение с позиции монологизма. В отличие
от последнего, диалогизм в работах М.М. Бахтина предстает как всеобщий принцип человеческого бытия, как сама возможность цивилизованного существования личности. Имея немалое число предшественников в области изучения диалога, М.М. Бахтин, тем не менее, создал
уникальную, глубоко самобытную теорию диалога [41–43]. Выраженная в таких понятиях, как «неразделенность и неслиянность», «малое
и большое время культуры», «универсум культуры», «неравновесные
соотношения», «далекие и близкие контексты», «голоса культур», «двуголосое слово», «горизонты культуры», «вненаходимость», «полифония», «смысловой архиобраз», «рефлексия диалогическая», «событие
(со-бытие)», «многоярусная рефлексия», «смещение, сдвиг», – теория
диалога культур раскрывает, по сути дела, внутренние механизмы
смыслообразования. Ни одна из несмысловых теорий не подошла так
близко к решению вопросов смыслообразования, как бахтинская. Диалог культур, осуществляемый в точке пересечения индивидуального
сознания, выступает как универсальный способ смыслообразования, а
значит, развития сознания и самосознания. «Смысл, – писал М.М. Бахтин, – … приобщает полноту в сопряжении целеполаганий, т.е., в диалоге» [41, с. 44]. «Любой мир способен к познанию иного, а значит, и к
расширению своего собственного образа мира» [там же, с. 47]. На наш
взгляд, по существу все базовые характеристики диалога, какими они
представлены в теории М.М. Бахтина, могут быть переосмыслены в
психолого-дидактическом аспекте и, прежде всего, – в контексте смыслообразования учащихся средствами учебного процесса.
Конечно, наше рассмотрение философских систем, относящихся к
«золотому веку» отечественной философии, не исчерпывает всего содержащегося в них методологического материала по проблеме смысла
и смыслообразования, однако, полагаем, необходимую общую картину
создает. Множество интересных мыслей по смысловой проблематике мы находим в сочинениях философов Л.И. Шестова, А.Ф. Лосева,
В.Н. Ильина. Близок им (не по времени, а по взглядам) М.К. Мамардашвили, обосновывающий идею «свободного явления или события
мысли» [206–208], который, защищая трансцендентальные основания
36

европейской культуры, обращается, по существу, к неосознаваемым
смысловым структурам личности.
Что касается собственно психологии, то она – наука разноуровневая. Синусоида колебаний уровней конкретизации и обобщений велика
здесь, пожалуй, как ни в одной другой науке. Не случайно, что именно
психологию то пытались вывести на уровень методологии познания в
целом, то низвести до конкретно-прикладной дисциплины по образцу
естественных наук [369]. В связи с этим ряд важнейших психологических категорий получил столь разноудаленные трактовки, что зачастую
трудно выявить, какие идеи и подходы непосредственно повлияли на
развитие определенных направлений в психологии. Сама логика развития психологии, в силу дискретности и дистанцированности различных
ее школ, предполагает необходимость выделения опосредованного влияния разнокачественных подходов на то психологическое знание, которое интегрирует в себе наиболее значимые научные обобщения. В связи
с этим, помимо подробного рассмотрения становления теории смысла
и смыслообразования в психологических границах ее генетически непосредственных истоков (это будет сделано в следующих параграфах
данной главы), возникла проблема репрезентации смысловых понятий
в досмысловой психологии, поскольку, в силу важности проблематики,
к ней обращались в той или иной степени ведущие психологические
школы, выводя эти проблемы на уровень методологии в определении
объекта и предмета психологического исследования.
Введение Л.В. Выготским категории «смысл» и дальнейшее ее субстантивирование в самостоятельную целостную научную дефиницию,
насыщающую целый пласт психологического знания качественно новым уровнем интерпретации практически всего понятийного аппарата,
имеет определенную, достаточно длинную предысторию (или, точнее
сказать, параллельную историю, так как во временном аспекте зачастую
эти исследования шли почти одновременно, однако, ввиду дистанцированности отечественной психологии советского периода от европейской
и американской психологии, ряд зарубежных работ выпал из процесса
осмысления отечественными психологами). Поскольку именно смысловые образования во многом определяют специфику и самобытность
взаимоотношений между субъектом и миром, характеризуя значимость
для познающего субъекта тех или иных объектов и явлений постигаемой им действительности, их описание мы находим и в психоанализе
(З. Фрейд, А. Адлер, К. Юнг), и в неофрейдизме (Э. Фромм), и в персоналистическом направлении (В. Штерн, К. Рождерс, В. Франкл), и в со37

циокультурном подходе (Дж. Брунер, М. Коул, Г. Триандис, Р. Малпасс,
Э. Дэвидсон). Даже те психологические школы, которые заведомо ограничивали круг своих профессиональных интересов рамками гностической основы предмета психологии (когнитивная психология, генетическая психология, информационный подход), так или иначе, обращаясь
к проблемам активности познающего субъекта, индивидуализации когнитивных процессов при переработке информации и построении образа мира, затрагивали смысловую основу познавательных интенций.
Особое влияние на формирование современной теории смысла, как в
психологическом, так и в культурологическом аспекте, оказал, безусловно, психоанализ. Именно он был тем учением в ХХ в., которое реально
позволило психологии как науке проникнуть в литературу, живопись,
кинематограф, т.е., в сферы культуры, которые обуславливают образец паттернов поведения человека, жаждущего познать природу своей
сущности, не ограничиваясь пределами, определяемыми осознаванием.
Проблема мотива и мотивации как побудительного начала человеческой активности во всех ее проявлениях приводит к тем вопросам, ответы на которые можно найти лишь через призму смыслопорождения.
Что определяет внутренний мир личности, ее побуждения и переживания? Чем обусловлен механизм внутреннего конфликта каждого из
нас между желанным и должным? В чем причина душевных надломов,
терзаний, противоречий? Элементы трактовки смысловых образований
(личностный смысл, смысловая установка и т.д.) так или иначе выявляются при современном осмыслении тех идей, которые были описаны З. Фрейдом почти столетие назад. Показав, что зависимость между
мотивацией и достижением внешнего успеха не носит прямолинейного
характера, а всегда между ними есть пространство, заполненное внутренней (личностной) энергией, которая, собственно, и составляет личностное ядро, определяющее истинные ценности и высшие желания реального человека, З. Фрейд не только переориентировал на исследование мотивационной динамики предмет психологического знания, но и
создал изоморфный этому предмету метод исследования психического
[396]. Глубинную мотивацию, «преисподнюю» психики можно вскрыть
лишь методом «свободных ассоциаций», позволяющим субъекту, при
помощи беседы с психотерапевтом в едином смысловом поле, осознать
свои влечения, вывести невербализованный смысл на вербальный
уровень, латентное сделать осознаваемым. Психоанализ как метод исцеления души невольно ориентировал антропологический ряд наук на
поиск и осмысление механизмов взаимоперехода сознательного и бес38

сознательного, личностного и неличностного, внешнего и внутреннего,
объективного и субъективного, рационального и смыслового.
Определенные шаги к смысловой интерпретации побудительных
сил личности делает индивидуальная психология А. Адлера, стремящегося примирить теорию бессознательного с идеей обусловленности
психики человека общественными условиями его существования. Он
понимает свою главную задачу как необходимость поиска детерминант
индивидуального развития. «С первых двух лет жизни, когда ребенок
находит собственное “Я” и начинает свое восхождение к соответствующей этому “Я” конечной цели, все душевные феномены представляют
собой не реакции, зависящие от степени напряжения, которое ребенок испытывает в определенной ситуации, а творческие установки»
[19, с. 132]. Психологически индивидуальность не может пониматься ни с точки зрения биологического субстрата, ни с точки зрения
рационально-сознательного содержания. Она есть безусловный продукт взаимодействия познающего субъекта как с внешним, так и с внутренним миром, преломляемыми через систему его осознанных или
неосознанных отношений, влечений, желаний. «Поскольку у каждого
ребенка этот процесс уникален, мы считаем, что в основе закладывающейся у ребенка душевной структуры лежат не объективные значения,
а его индивидуальные впечатления» [там же, с. 133].
Карл Юнг, основоположник аналитической психологии, описывая
психологические типы с помощью психоаналитического метода, вводит ряд категорий высокой смысловой насыщенности. «Персона», «Я»,
«внешняя и внутренняя установки», «самость» – все эти составляющие души определяют «индивидуализацию» как процесс «выделения
и дифференцирования из общего, процесс выявления особенного, но
не искусственно создаваемой особенности, а особенности, заложенной
уже в наклонностях существа» [там же, с. 170].
Неофрейдизм в лице Э. Фромма, проникая в проблему внутренней
человеческой сущности, личностности, угрозы конформизма, унифицированной идентификации с другими, понимая подлинное «Я»как
инициатора умственной активности, выходит на уровень анализа тех
личностных проявлений, которые относятся к смысловой сфере.
Хотя в целом психоаналитическое направление рассматривало глубинные психические проявления, и смысловой компонент личностной
структуры оказывался вне зоны его профессиональных интересов,
сама постановка проблемы мотивационных механизмов личностных
проявлений не могла не подталкивать психологию к раскрытию сущ39

ности пристрастности человека, ценностно-ориентированного существования, т.е., к проблемам смысла и смыслообразования.
Непосредственным предшественником экзистенциальной психологии, которая напрямую рассматривала смысловые образования личности (особенно систему высших смыслов), был персонализм (П. Ландберг, П. Рикер, Ж. Лакруа, В. Штерн), пытавшийся преодолеть то отчуждение от личности, которое существовало во многих психологических
школах (например, бихевиоризм, гештальт-психология). Из самой личностной из наук на долгие годы исчезла первичная ценность духовного
начала человека, психология как бы отошла от важнейшей проблемы
сущности индивидуального, личностного, человеческого. В рамках
уже указанного направления (несмотря на всю его разнородность и
разобщенность различных исследований) психология стала исходить
из принципа ценности личности (собственно, этот принцип и является
критерием, который позволяет выделить персонализм в самостоятельное психологическое течение) и определила как приоритет психологического исследования человеческую индивидуальность. «Главным для
нас является “внутреннее проявление” – тот акт личности, который
создает в ней психическое. Личность превращает собственное бытие в
сознание, свою жизнь – в переживание», – писал В. Штерн [19, с. 194].
Категории «переживание», «внутренний мир», «жизненное событие»,
вводимые персоналистами, подвели к трактовке таких личностных
уровней, как «Я»и «Я в себе». При этом определяется, что существует «теснейшая конвергентная связь между “Я” и миром, человек всегда
воспринимает, вспоминает, мыслит объекты сквозь окрашивающую
все по-своему завесу субъективности» [356, с. 197]. «Всякое субъективное переживание не есть самопознание личности (т.е., восприятие
собственной личности самой по себе), но поиск, открытие собственного “Я”» [там же, с. 198]. Важный вывод, сделанный персоналистикой,
сводится к тому, что психические проявления, особенно те, которые
являются «глубинными», нельзя трактовать и понимать статически,
так как психическое существует лишь в динамике. Психическое в своих
многогранных проявлениях может быть понято лишь с позиций толкования, а не прямого, однозначного определения. Там же, где психология вводит элемент неопределенности, многозначности, вариативности в трактовку содержания сознания, сущности психического, там она
невольно подходит к смысловому компоненту, так как именно смысл
наделяет статические значения динамической характеристикой, выводит трактовку мысли на уровень процесса. Несомненно, эти идеи во
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многом позволили психологии вырасти до уровня экзистенциализма и
гуманистического направления.
На отдифференциацию теории смысла от общепсихологического
знания заметное влияние оказали, по-видимому, и социокультурные
исследования, активно проводившиеся психологами на протяжении
всего ХХ в. Именно сравнительный анализ взглядов представителей
«западной», или технократической, культуры и представителей «примитивной», или традиционной, культуры показал, что, несмотря на
самые значительные различия в системе значений, логических схем и
знаний в целом, познавательный механизм достаточно универсален для
представителей самых разных культур [156]. Гетерогенность человеческого мышления как существенная его характеристика, присущая всем,
как раз и объясняется не системой знаний и традициями образования,
а особенностями смыслообразования, присущими каждому конкретному человеку. В свете этого, тот факт, что образованные представители
разных культур по складу своего ума более схожи между собой, чем не
образованный и образованный представители одной и той же культуры, и то, что люди разных культур могут достаточно идентично воспринимать произведения искусства, уже не кажутся противоречивыми.
Помимо этих перечисленных общепсихологических подходов, оказавших практически непосредственное влияние на появление современной теории смысла, накопивших именно тот исследовательский
материал, который в процессе научного обобщения вывел механизмы
психического на смысловой уровень, необходимо отметить и вклад тех
психологических школ, которые оказали на интересующую нас тематику опосредованное влияние. В силу своих логико-методологических
посылок гештальт-психология, теория поля Курта Левина, когнитивная
психология и ряд других течений в психологии непосредственно не разрабатывали те проблемы, которые бы напрямую раскрывали сущность,
механизмы и функции смысловых структур и образований, однако ввиду того, что смысловой компонент насыщает собой всю психическую реальность, он не может быть полностью отчужден от любой сколь-нибудь
целостной попытки описать процесс и механизм познания. К примеру,
К. Левин, определяя предмет и метод психологического исследования,
видит «симптомы прогресса» лишь в переходе от «вещных» понятий к
«реляционным», относительным; он считал, что психология должна заимствовать из других наук общий способ объяснения явлений, интерпретировать их в категориях «отношений», а не изолированных вещей.
Понятия «единое поле», «жизненное устройство» оказали большое влия41

ние как на зарубежную, так и на отечественную психологию, описывающую мотивационную сферу человека. Сама первичная теория личностного смысла, созданная А.Н. Леонтьевым, безусловно, испытывала влияние способа описания, привнесенного в психологию К. Левиным.
Из изложенных общепсихологических теорий следует, что явления
смыслового порядка оказались предметом их внимания в меньшей или
в большей степени. Это означает, что, влияя на формирование психологии смысла и смыслообразования как отдельного психологического
направления, а также на педагогически ориентированные психологические теории, общепсихологические теории оказывали на них влияние
не только своей несмысловой частью, но и содержащимися в них положениями и идеями, отражающими смысловые и смыслообразующие
аспекты психики человека и те его контуры, которые располагаются за
пределами психического. Собственно смысловые подходы, о которых
далее пойдет речь, и несут на себе печать психологических направлений, как, разумеется, и непсихологических подходов. Оговорим при
этом, что данные «собственно смысловые подходы» наиболее выразительно представлены отечественной психологией.

Глава 2

Теория смысла как базовая составляющая отечественной
общепсихологической теории, ее смыслообразующие аспекты
Цель настоящей главы – проследить исторические этапы и понять
современное состояние категориального аппарата, характеризующего
смысловые образования личности, акцентируя внимание на тех аспектах понимания динамики, структуры и механизмов смыслового развития в отечественной классической и неклассической психологии,
которые позволяют совершенно по-новому отрефлексировать видение
общепсихологической теории, тех ее составляющих, которые подводят
нас к осмыслению процесса познания на уровне его реальных психологических компонент, на уровне личностно-смыслового понимания
познания в психолого-педагогическом контексте.
Как уже отмечалось, в отечественную психологию категорию
«смысл» в ее психологической интерпретации ввел Л.С. Выготский
в процессе разработки проблемы значения и смысла, начатой еще
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в 20-е гг. прошлого века [88]. Исходя из того, что деятельность становится собственно человеческим трудом лишь при условии опосредованности ее через орудия труда, он начинает поиск «внутренних»
орудий. Благодаря последним, психические функции изменяются изоморфно внешней активности и становятся опосредованной формой
отражения действительности.
В качестве единицы уровня сознательного отражения было выделено понятие, состоящее из слова (знаковой системы) как формального
компонента, и значения как существенного компонента, обуславливающего специфику рационального познания. Л.С. Выготский писал:
«Слово без значения есть не слово, это пустой звук» [88]. В ранних
работах значение рассматривалось им как внутренняя сторона слова,
по мере же создания культурно-исторической теории, общего подхода к пониманию высших психических функций он приходит к выводу, что значение – это, прежде всего, обобщение, выделение общего
и существенного в явлениях, выход за рамки чувственного отражения
мира, переход ко второй ступени познания. Введение категории «значение» в таком ракурсе позволило по-новому взглянуть на проблему
качественного – существенного в человеческом познании и сделать вывод о том, что «обобщенное отражение – это такой же диалектический
скачок в развитии свойств материи, как переход от неорганики к органике, от неодушевленной материи к одушевленной» [там же]. Человек
познает и осознает окружающий мир значениями, вырабатываемыми
в ходе общественно-исторического развития; они являются объективными и отражают уровень развития общественного сознания. Однако,
рассматривая возникновение значений в онтогенезе, соотнося формирование значений с обобщением, Л.С. Выготский приходит к выводу,
что «мысль никогда не равна прямому значению слов» [там же]. Анализ
генетических истоков мышления и речи показал, что предпосылкой
развития высших психических функций было не только элементарноинтеллектуальное сопоставление и сравнение отдельных элементов
познавательной ситуации, но и эмоционально-аффективная сфера отражающего. Понимание мышления не только как системы отраженных
объективных значений, но и как внутреннего состояния познающего
субъекта логически привело Л.С. Выготского к категории «смысла» как
компонента понятия, наряду со значением.
На языке развиваемых Л.С. Выготским идей о системном строении
сознания, его путь к «смыслу» выглядит следующим образом. В мышлении и в сознании можно выделить два слоя: сознание для сознания
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и бытие в сознании. Источником бытийных характеристик сознания
является предметное и социальное действие, высшие же уровни сознания есть продукт отражения от уже существующих абстракций, и на
этом высшем уровне обобщения закономерности первичного, эмпирического познания преломляются в новую субъективную реальность.
В этой «преломляемой» части сознания он и отыскивает «смысл», вводя его в научно-психологический категориальный обиход (как психологическую, а не семантическую категорию) в работе «Мышление
и речь» (1934), хотя как психологическую реальность он трактует лишь
вербальные, словесные смыслы, не выводя свои научные построения
в этой области на десемантизированный уровень.
Новый подход в рассмотрение проблемы по поиску первоисточника смысловых исследований внес Д.А. Леонтьев. По его мнению, «практически все тексты Л.С. Выготского, в которых он говорит о смысле,
могут быть прочитаны двояким образом. В них можно усмотреть, по
желанию исследователя, или новое содержание, вкладываемое Л.С. Выготским в это понятие, или традиционное употребление слова “смысл”
как синонима слова “значение”» [192, с. 80]. Не подвергая сомнению тот
факт, что именно работы Л.С. Выготского вдохновили А.Н. Леонтьева
на введение в психологию и раскрытие сущности личностного смысла,
Д.А. Леонтьев склонен считать, что истоки понятия «смысл» (в современном его понимании) обнаруживаются в трактовке Л.С. Выготского
понятия переживания. Хотя впоследствии (уже в работах А.Н. Леонтьева) эти два понятия были разведены, однако, проведя соотносительное сравнение их трактовок, он делает вывод: «Налицо все основания
рассматривать переживания в вышеприведенных трактовках как непосредственный исток и предшественник понятия “смысл”» [192, с. 82].
Можно предположить, что на появление теории смысла также оказали влияние работы Л.С. Выготского о единстве аффекта и интеллекта.
За мыслью, по его убеждению, обязательно стоят аффективная и волевая тенденции. В.П. Зинченко пишет: «Сейчас это единство считается
общепринятым и выражается в таких понятиях, как “познавательное
отношение”, “личностное знание”» [123, с. 50], и этот ряд можно соответственно продолжить всем многообразным перечнем современных
смыслосодержащих понятий.
Значительный вклад сразу в целый ряд гуманитарных наук, как
можно понять из сказанного ранее, – в философию, языкознание, эстетику – внес Г.Г. Шпет. Особую ценность представляют его психологолингвистические идеи, предвосхитившие многие сегодняшние позиции
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в психологии смысла. Слово для него – посредник между вещественным
и идеальным мирами. В.П. Зинченко, многосторонне анализирующий
научные идеи Г.Г. Шпета, писал: «Слово, по мысли Шпета, является образом, формой, обликом, идеальной плотью мысли» [там же, с. 64]. Выделяя этапы и компоненты процессов порождения и понимания слова,
отдельным аспектом Г.Г. Шпет рассматривает «улавливание смысла слова», процесс, характеризующий собственно движение мысли, динамику
перехода от внешней к внутренней и чистой форме слова, порождающие возможности новообразований в сфере языка и мысли. Подобно
Л.С. Выготскому, но совершенно автономно, самостоятельно, он приходит к пониманию слова не только как порождения индивидуального
сознания и не только как отражения того, что уже создано и накоплено
цивилизацией. Согласно Г.Г. Шпету, слово имеет двухкомпонентный состав: слово-образ и слово-термин. Слово-образ позволяет нам заглянуть
в ситуативные оттенки познаваемого, в то время как слово-термин уже
включено в определенную языково-понятийную систему. «Если с помощью слова-образа культура творит самою себя, то слова-термины служат
для упорядочивания и сохранения культурного слоя речи» [123, с. 66].
Для Г.Г. Шпета смысл всегда предметен (заключен в объекте познания),
но раскрытие его – это сложный иерархический процесс. Он выделяет:
смысл «сам по себе» – выражающий определенную квалификацию предмета, смысл «в себе» – выражающий способы его данности, смысл «для
себя» – внутренний смысл. Понятия «значение» и «смысл» не интерпретируются Г.Г. Шпетом буквально, как это наблюдается в психологии более позднего периода, однако он разводит их, показав, что за каждым из
них лежит разное содержание, разный механизм возникновения и функционирования в структуре сознания. Однако «действие, слово и образ
постоянно прорастают друг в друга, обогащают внутренние формы каждого, на чем и строится их смысловое единство» [118, с. 108].
Переход психологии смысла в новую форму удачно, на наш взгляд,
определен Д.А. Леонтьевым: «Само понятие личностного смысла не
претерпело заметных изменений за время, прошедшее с середины сороковых годов до середины семидесятых. Вместе с тем развивались и
обогащались представления об отношениях между смыслом и деятельностью, смыслом и сознанием, смыслом и значением, смыслом и мотивом, смыслом и личностью. Усложнение содержания этого понятия
требовало его дифференциации. Поэтому на смену первому этапу развития концепции личностного смысла, когда это понятие было единственным, описывавшим смысловую реальность, в середине 1970-х го45

дов закономерно пришел второй этап, характеризующийся появлением
ряда родственных понятий, описывающих различные, не совпадавшие
друг с другом, аспекты смысловой реальности» [192, с. 90].
Прежде всего, идеи Л.С. Выготского развиваются его последователями А.Н. Леонтьевым, А.Р. Лурия. Интегрируя исследования в различных
областях психологического поиска, А.Н. Леонтьев дает определение значения, указывая на его наиболее существенные атрибуты: «Значение –
это то обобщение действительности, которое кристаллизовано, фиксировано в чувственном носителе его, обычно в слове или словосочетании. Это идеальная, духовная форма кристаллизации общественного
опыта, общественной практики. Круг представлений данного общества,
его наука, сам язык его – все это суть системы значений. Значение принадлежит, прежде всего, миру объективно-исторических явлений. Но
значения существуют и как факт индивидуального сознания. Человек
познает мир не как Робинзон, делающий на необитаемом острове самостоятельные открытия. Человек в ходе своей жизни усваивает опыт
предшествующих поколений людей, и это происходит именно в форме
овладения им значениями и в меру этого овладения» [179, с. 186].
Показав, что значение – «это та форма, в которой отдельный человек
овладевает общественным отраженным человеческим опытом» [там
же], А.Н. Леонтьев подчеркивал, что «индивид не имеет собственного языка, выработанных им самим значений, осознавание им явлений
действительности может происходить только посредством усвоения
им извне “готовых” значений». Значения несут в себе фиксированные
способы отражения, включая даже умения как обобщенный образ действия, и в индивидуальном сознании «являются лишь более или менее
полными и совершенными проекциями “надиндивидуальных” значений, существующих в данном обществе [179].
Значения в своем существовании как бы двойственны. «Они производятся обществом и имеют свою историю в развитии языка, в развитии форм общественного сознания, в них выражается движение человеческой науки и ее познавательных средств, а также идеологических
представлений общества – религиозных, философских, политических.
В этом объективном своем бытии они подчиняются общественноисторическим законам и вместе с тем внутренней логике своего развития. Другая их жизнь – их функционирование в процессах деятельности и сознания конкретных индивидуумов, хотя посредством этих процессов они только и могут существовать. В этой второй своей жизни
значения индивидуализируются и “субъективизируются”, но при этом
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они отнюдь не утрачивают своей общественно-исторической природы,
своей объективности» [там же, с. 254].
Суть вопроса в том, что значения, «функционируя в сознании», являются в то же время независимыми от эмоциональной насыщенности переживаемого, от субъективной мотивации деятельности людей,
от индивидуального отношения человека к деятельности.
Однако определение значений не дает возможности разобраться в
способах и механизмах осознания. Для этого нужно обратиться к субъекту познания, рассматривая его как носителя активной субъективности, а не пассивного воспринимателя выработанных обществом значений. Само значение не определяет особенности сознания индивида.
«Интроспективно значение отсутствует в момент сознания: преломляя
воспринимаемое или мыслимое, само оно при этом не воспринимается
и не мыслится. Это фундаментальный психологический факт. Поэтому,
хотя значение и может сознаваться, но лишь в том случае, если предметом сознания является не означаемое, а само значение, например,
при изучении языка» [179]. Изложенная логика неминуемо привела
А.Н. Леонтьева к смыслу.
К тому же выводу, следуя аналогичным, через изучение взаимоотношений языка и сознания, но все же своим путем, приходит А.Р. Лурия. Психологизация анализа опосредования познавательных процессов привела его к выделению внутренней и внешней стороны значения.
Внешняя сторона закрепляется в самом слове, в его структуре (например, суффиксы «оньк – еньк» обозначают уменьшительно-ласкательный
оттенок значения). Под внутренней сущностью значения имелось
в виду «отвлечение известных признаков и обобщение их, отнесение
их к известной категории. Это известная система значений или связей,
которая скрывается за словом, независимо от наличия или отсутствия
его внешних морфологических признаков» [203, с. 154]. Продолжая анализировать специфику мыслительных процессов, А.Р. Лурия приходит
к выводу, что «смысловая структура слова не исчерпывается значениями, выделяется еще его другая сторона, которая обычно обозначается
термином “смысл”» [там же]. Под смыслом слова А.Р. Лурия понимал
его индивидуализированное, субъективное значение, которое слово
приобретает в конкретной ситуации. Каждое слово имеет потенциально много значений, т.е., вызывает много альтернативных связей. Выбор
альтернатив имеет разную вероятность. «Для одного человека из многих альтернатив с большей вероятностью будет выбрана одна и с меньшей вероятностью – другая, а для другого – наоборот» [203]. Смысл как
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раз и является тем субъективным компонентом, который позволяет
раскрыть психологический контекст сущности психического. «В значении зафиксирована… когнитивная тенденция, и в нем самом по себе не
представлены волевые и личностно-смысловые образования. Значение
в отличие от смысла надиндивидуально и надличностно» [там же].
Рассмотрение познавательных процессов лишь через призму значений неминуемо приводит к объективистической ошибке, «к псевдообъективному пониманию, в котором потеряна субъективная оценка»
[там же], привнести которую можно лишь через смысл. «Сознание как
отношение к миру психологически раскрывается именно как система
смыслов, а особенности его строения – как особенности отношения
смыслов и значений. Развитие смыслов – это продукт развития мотивов деятельности, развитие же самих мотивов деятельности определяется развитием реальных отношений человека к миру, обусловленных
объективно-историческими условиями его жизни. Сознание как отношение – это и есть смысл, какой имеет для человека действительность,
отражаемая в его сознании» [179, с. 241]. Значение и смысл в сознании
отнюдь не тождественны, они почти всегда расходятся, и эти расхождения, зависящие от устойчивого общественного опыта человека («уголь»
для художника – это то, чем рисуют, для истопника – то, чем топят печь,
для химика – это вещество), от контекста, в котором фиксируют данные
понятия (слово «уголь» в учебнике по химии будет означать совершенно другое, чем в книге о живописи), от индивидуального и особенно от
эмоционального опыта человека, определяют специфику внутреннего
противоречия сознания, стимула интеллектуальной продуктивности.
«При определенных условиях несовпадение смыслов и значений в индивидуальном сознании может приобрести характер настоящей чуждости
между ними, даже их противопоставленности» [179].
Положение А.Р. Лурия о том, что «значение слова есть предмет лингвистики, а смысл есть предмет психологии» [203], подчеркивает их альтернативность, но одновременно говорит и о том, что вне этого противоречия, раскрытого в разных аспектах, невозможно понять сущности
мышления. «Смысл – это всегда смысл чего-то. Поэтому субъективно
смысл как бы принадлежит самому переживаемому содержанию. Хотя
смысл и значение интроспективно кажутся слитыми в сознании, они
все же имеют разную основу, разное происхождение и изменяются по
разным законам. Они внутренне связаны друг с другом, но только отношениями: скорее смысл концентрируется в значении (как мотив в
целях), а не значения в смысле» [182].
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«Отношение значения и смысла есть отношение главных “образующих” внутреннего строения человеческого сознания, мы бы сказали
более категорично: это отношение и есть его главная “образующая”»
[179, с. 243].
Решение проблемы соотнесенности значения и смысла позволило
раскрыть содержание перехода от внутреннего мыслительного плана
к внешнему, охарактеризовать не только структуру, но и психологическую сущность «пути от мысли к речи» (Л.С. Выготский) как пути воплощения внутреннего свернутого смысла во внешнюю развернутую
систему значений, глубже понять экстерио- и интериоризацию.
Интерес психологов к данной проблеме породил целую плеяду исследований. Так, Г. Меске выделил субъективный смысл как мотивационный компонент конкретной учебной деятельности, А.Г. Асеев при
характеристике мотивации пользуется так называемым психологическим смыслом, В.Е. Кемеров при разработке методологических исследований проблем опирается на жизненный смысл, А.В. Запорожец, наблюдая за своеобразием функционирования интеллекта шахматистов,
выделяет операциональный смысл, и т.д.
А.Р. Лурия, раскрывая сущность индивидуального смысла и тем
самым подчеркивая его ситуативность, так или иначе акцентирует
внимание на тех характеристиках индивида (декодирование внутреннего смысла, проблема семантических или смысловых полей), которые
можно рассматривать исключительно как личностные, как представляющие особую субъективную ценность для данного индивида. Повидимому, это определяется самой природой смысла, «порождаемого
не значением, а жизнью» [179].
Определяя смысл через отношения, А.Н. Леонтьев вводит категорию «личностный смысл», выражающую не ситуативный выбор из
семантического поля, а интегрированную целостность психического.
«Личностные смыслы отражают мотивы, порождаемые действительными жизненными отношениями» [179, 181] и «выражают именно его
(субъекта) отношения к сознаваемым объективным явлениям.
Личностный смысл является, по существу, отношением мотива к
цели, имеет объективную предметную сторону и характеризует уникальную субъективность данного индивида. «Личностный смысл –
это всегда смысл чего-то: “чистый”, непредметный смысл есть такая же
бессмысленность, как и непредметное существо» [179, с. 244]. Именно
через личностные смыслы значения, как устойчивая система обобщений, стоящая за словом, одинаковая для всех людей, начинают при49

надлежать конкретному человеку и выражать его индивидуальность.
«Функционируя в системе индивидуального сознания, значения реализуются не сами по себе, а через движение воплощающегося в них
личностного смысла – этого для себя – бытия конкретного субъекта»
[там же]. «Личностный смысл, следовательно, связывает значения с реальностью жизни субъекта в этом мире, с его мотивами. Личностный
смысл и создает пристрастность человеческого сознания» [там же].
Конкретизируя вопрос о соотношении личностного смысла и смысла
в его более общем понимании, А.Н. Леонтьев отмечал, что между ними
существует так называемая смысловая дистанция. Она может быть значительной, средней, короткой, в зависимости от степени совпадения личностного смысла воспринимающего субъекта и смысла, который заключен
в контексте воспринимаемого. Короткая смысловая дистанция возникает
лишь при условии соответствия смысла контекстуального с предметным
миром коммуникатора, сферой действительных мотивов его деятельности, его целостного бытия. Только при этом условии личностный смысл
может стимулировать усвоение и осознавание смысла, поможет субъекту
постигнуть всю глубину авторского замысла при прочтении книги, просмотре спектакля, восприятии произведений искусства.
Будучи производным от реального бытия субъекта, ориентированным на предмет деятельности и, тем самым, – предметным, личностный смысл, однако, не зависит в значительной степени от осознания,
его переживающего, и полностью некодифицируем. Суть личностного
смысла невозможно воплотить в систему значений, поскольку генетически он принадлежит всем уровням психического отражения, а не
только сознаваемому.
В.К. Вилюнас различает эмоционально-непосредственную и вербализированную форму существования личностного смысла, которые в то же время являются и стадиями развития смысла. Вербализованная форма «шире» и «богаче» непосредственной, поскольку в ней
происходит восстановление в значениях мотивационной обусловленности смысла, т.е., осознание породивших его отношений. Зато
эмоционально-непосредственная форма «истиннее» вербализованной,
так как мотивационная обусловленность выступает здесь прямо, вне
опосредования процессами осознания. Однако, далее при вербализации личностного смысла неправильно было бы полагать, что «мы можем выразить его в “готовом”, суммированном и целостном виде» [83,
84]. Интроспективно личностный смысл не выявляется абсолютно, в
осознавании он существует лишь в относительных формах, осознан50

ный более или менее глубоко. Эта особенность становится понятной,
если рассмотреть взаимодействие уровней личностного смысла с точки
зрения систем менее высокого порядка, согласно которой, если система
более высокого порядка, то она подчиняет себе систему менее высокого порядка. Следовательно, вербализованный личностный смысл будет
включать в себя и эмоционально-непосредственный, неосознаваемый,
однако влияющий на личностно-смысловые проявления.
В работах А.Г. Асмолова (1976, 1977, 1979) в рамках рассматриваемой
иерархической уровневой модели установочной регуляции деятельности
вводится понятие смысловой установки, которая представляет собой
готовность к совершению определенной деятельности, обладая фильтрующей функцией по отношению к установкам нижележащих уровней.
«Смысловая установка личности представляет собой форму выражения
личностного смысла в виде готовности к совершению определенным образом направленной деятельности. Личностный смысл есть содержание
установки» [31, с. 258]. Рассматривая мотивационно-смысловые отношения человека как индивидуальности, «производность смысловых образований личности от порождающей их совокупности деятельностей», подчеркивая социальную детерминацию смысловых образований, А.Г. Асмолов определяет, что «неосознанные мотивы и смысловые установки
личности представляют собой нереализованные предрасположенности
к действиям, детерминируемым тем желаемым будущим, ради которого
осуществляется деятельность и в свете которого различные поступки и
события приобретают личностный смысл» [там же, с. 356]. Введение новых аспектов изучения смысла приводит к необходимости иерархизировать, выделить и соотнести различные уровни смыслов, определить, по
терминологии А.Г. Асмолова, «динамические смысловые системы» [там
же, с. 360], синтезировать дискретную к этому моменту мозаику картины
смысловой реальности, найти единицу анализа личности, сохраняющую
в себе содержательные характеристики личности как целого и описывающую ее с разных сторон, единицу регуляции деятельности исходя из ее
смыслового, а не технологического, анализа.
Е.В. Субботский, изучая поведение смысла в онтогенезе, вводит понятие смысловых образований, которое определяет как «… составляющую
сознания, которая непосредственно связывает человека с действительностью и является дериватом объективных функций этой действительности в жизни и деятельности субъекта» [296, с. 63]. Эта категория довольно быстро получает дальнейшее развитие в ряде работ ведущих
отечественных психологов (А.Г. Асмолов, Б.С. Братусь, Б.В. Зейгарник,
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В.А. Петровский, Е.В. Субботский, А.У. Хараш, Л.С. Цветкова). В 1979 г.
в журнале «Вопросы психологии» они выступают с «программной
статьей» (по выражению Д.А. Леонтьева), в которой рассматривались
«основные принципы подхода к анализу смысловых образований» [192,
с. 92], выделялись основные свойства, «большая» и «малая» динамики
развития [31, с. 95]. Смысловые образования однозначно относились
к глубинным образованиям личности, отграничивались от таких понятий, как «отношение» (В.Н. Мясищев), «значащие переживания»
(Ф.В. Бассин), «значимость» (Н.Ф. Добрынин). До этого момента стремления выработать психологически обоснованные дефиниции находили
место в научно-журнальных дискуссиях, теперь же сама терминология,
характеризующая смысловые аспекты психологии, была приведена в
определенную систему, дающую возможность валидно использовать тот
или иной термин из этой области. Вводимые вновь понятия и интерпретация уже давно существующих с точки зрения смыслового содержания
свидетельствовали о том, что уровень обобщения в этом психологическом ракурсе позволяет выйти на новое научное понимание таких важнейших психологических категорий, как деятельность, сознание, личность, на новое научное видение всей системы общепсихологических
знаний. Это определило начало нового, третьего этапа развития теории
смысла в отечественной психологии, который, по мнению Д.А. Леонтьева, характеризуется: «возникновением классификаций смысловых
образований (Е.Е. Насиновская и др.), выделением “смысловой сферы
личности” (Б.С. Братусь), концепций смысловой динамики (Ф.Е. Василюк), смысловой саморегуляции (Б.В. Зейгарник, В.А. Иванников). Стало возможным говорить о смысловой реальности, включающей в себя
самые разные структуры и механизмы» [192, с. 103].
Проблема поиска сущности смысла нашла свое отражение в уникальном направлении, получившем название психосемантики. «Психосемантический подход к личности еще нов, но открываемый им путь
к изучению личности через анализ ее индивидуального сознания перспективен и обладает широкими возможностями операционализации
смысловых единиц анализа структуры личности» [31, с. 387]. Основные положения психосемантики представлены в первую очередь работами психологов МГУ (Е.Ю. Артемьева, В.Ф. Петренко, А.Г. Шмелев,
В.В. Столин, А.А. Нистратов, В.И. Похилько, О.В. Митина). Методологическую суть психосемантического подхода хорошо выразил А.Н. Леонтьев: «Сенсорные модальности ни в коем случае не кодируют реальность: они несут ее в себе» [В кн.: 25, с. 16].
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Психосемантика берет начало, естественно, от семантики. Семантика как часть семиотики «рассматривает знаки в их отношении к
обозначаемым (не имеющим знаковой природы) объектам» [231, т. 3,
с. 514]. «Наиболее важным предметом изучения для семиотики является язык, а потому она входит в качестве составной части в лингвистику (как семантика естественного языка) и в логику (как семантика
формальных языков)» [там же]. Согласно Г. Фреге, природа языкового знака является тройственной. «Сам знак (единичный объект), вопервых, указывает на другой объект (значение знака), а во-вторых, на
соответствующее означаемому объекту понятие (смысл знака)» [231,
т. 3, с. 514]. Согласно Ф. де Соссюру, знак является «единством означающего и означаемого» [там же]. В любом случае, язык естественный
и формальный рассматриваются как средство для выражения неязыковых сущностей, т.е., для представления объективной реальности.
Психосемантика те же вопросы, что и семантика, исследует в рамках индивидуального сознания человека, в субъективной сфере личности. По крайней мере три момента психосемантики имеют прямое или
опосредованное отношение к проблеме смысла и смыслообразования в
интересующем нас плане.
Во-первых, показано, что протекающие в сознании индивида процессы категоризации (в широком смысле включающие функционирование словесных понятий, образов, символов, коммуникативных и ритуальных действий и др.) определяются субъективной значимостью воспринимаемого человеком «мира, других людей, самого себя» (В.Ф. Пет
ренко). «Субъект что-либо классифицирует, оценивает, шкалирует, выносит суждения о сходстве и различии объектов» [241, 242]. Значения,
приобретающие в сознании человека смысловую для него ценность,
являются, таким образом, стимуляторами классификаций. «Субъективно более значимые основания категоризации дают больший вклад
в общую вариативность оценок объектов и соответствующие им факторы – координатные оси семантического пространства – более сильно
поляризуют анализируемые объекты. Пространство как “резиновое”
растягивается по оси субъективно значимого фактора» [там же].
Во-вторых, в психосемантике представлен достаточно убедительный вариант генезиса субъективного смысла, нашла отражение своеобразная интериоризация объективных значений, «сбрасывание» ими
знаковой формы, переход в «живые» смыслы. Генетическая последовательность смыслообразования выглядит как «предсмыслы – образованные следы, зафиксированные в модальных свойствах (слой перцеп53

тивного мира), смыслы – следы внутри семантического слоя и личностные смыслы – составляющие образа мира, элементы ядерных структур
субъективного опыта» [25, с. 30].
В-третьих, психосемантика привлекает теоретической и практической значимостью классификации образуемых смыслов. Создав «концептуальный остов психологии субъективной семантики» (Е.Ю. Артемьева), представители этого направления расклассифицировали смыслы,
образующие семантический слой субъективного опыта, по основанию их
вклада в целостный смысл предмета. «Частичным модальным смыслом
мы называем след взаимодействия с объектом, представленный в заданной модальности. Целостный след, образующийся в семантическом слое
после синтеза модальных смыслов, назовем полным смыслом» [там же].
Психосемантический подход к исследованию личности реализует
парадигму «субъектного» подхода к пониманию другого. Содержательная интерпретация выделяемых структур (факторов) требует увидеть
мир «глазами испытуемого», почувствовать его способы осмысления
мира. Реконструируемая в рамках субъективного семантического пространства индивидуальная система значений выступает своеобразной
ориентировочной основой такого эмпатийного процесса, дает ему
смысловые опоры. Психосемантический подход позволяет наметить
новые принципы типологии личности, где личность испытуемого рассматривается не как набор объективных характеристик в пространстве диагностических показателей, а как носитель определенной картины мира, как некоторый микрокосмос индивидуальных значений и
смыслов [25].
Своеобразная эпоха «нового времени» в понимании значимости
смыслосодержащих и смыслораскрывающих психологических исследований наступает, безусловно, во второй половине 90-х гг., в период
переориентации общества в целом на личность и общечеловеческие
ценности. Вновь возникает интерес к проблеме критериев «личностного», на которой настаивал А.Н. Леонтьев, говоря о «личностном»
как об особом «измерении», и сформулированной еще С.Л. Рубинштейном: «Всякая личность есть субъект в смысле Я» [31, с. 9]. В 1997 г.
Б.С. Братусь писал: «Если говорить о тенденциях современного общества, то надо признать, что для все большего числа людей становится
характерным именно этот диагноз: психически здоров, но личностно
болен» [там же, с. 183]. Ответы на вновь возникшие вопросы психологи
пытаются найти в работах по экзистенциальной психологии (Р. Мэй,
А. Маслоу, Г. Оллпорт, Д. Лайонс и многие другие) и личностно-, а точ54

нее, в сегодняшней терминологии, – гуманитарно-ориентированной
психологии (В. Франкл, К.Р. Роджерс).
Гуманистическая психология представляет природу человека и его
отношение к себе и другим через понятие «актуализация», т.е., присущее организму стремление реализовать свои способности с целью сохранить жизнь и сделать человека более сильным, а его жизнь – более
разносторонней и удовлетворяющей его. Это стремление врожденно.
По этому поводу Е.И. Исенина писала: «Если мы посмотрим на ту настойчивость, с которой младенец, преодолевая все препятствия, борется за окружение, дающее возможность развиваться его способностям и
потенциям, то концепция Роджерса о врожденном стремлении к актуализации не покажется утопической» [в кн.: 266, с. 21], и его базисной
составляющей является стремление к актуализации своего «Я». Актуализация «Я» (самоактуализация) состоит в стремлении индивида развиваться в направлении все большей сложности, самодостаточности,
зрелости и компетентности [там же, с. 11].
Логика переориентации предмета психологической науки вывела
гуманистически ориентированных психологов на те личностные компоненты, которые нельзя вскрыть вне смыслового понимания. Несмотря на сложность интерпретации категории «смысл» и в связи с «трудностью перевода этого понятия на английский и многие другие языки»
[192, с. 5], а также невозможностью выразить все нюансы терминологии зарубежных коллег, ряд трактовок данного направления, однако,
безусловно, перекликается и взаимодополняет исследования в области
смыслообразования. Так, К. Роджерс в объяснении механизмов функционирования интеллекта выходит на понимание трех видов знаний, в
которых «объективное знание» во многом перекликается с трактовкой
категории «значение» в отечественной психологии, «субъективное знание» – с индивидуализированными личностными смыслами, «интерперсональное или феноменологическое знание» – с социализированными личностными смыслами [218, 266].
Особый интерес представляет созданная В. Франклом теория логотерапии и экзистенциального анализа, представляющая собой сложную систему воззрений на природу и сущность человека [317, 318]. Его
основной тезис – человек стремится обрести смысл и ощущает фрустрацию или вакуум, если это стремление остается нереализованным.
Человек не изобретает смысл, а находит его в мире, в объективной действительности, «именно поэтому он выступает как императив, требующий своей реализации» [318]. В психологической структуре личности
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В. Франкл выделяет особое, «ноэтическое измерение», в котором локализованы смыслы. Это измерение несводимо к измерениям биологического и психологического существования человека; соответственно,
смысловая реальность не поддается объяснению через психологические и тем более биологические механизмы и не может изучаться традиционными психологическими методами [там же].
Психология экзистенциализма, вслед за американскими философами У. Джемсом и Д. Дьюи (чьи работы, к слову сказать, включали
не только методологию, но и осмысление конкретно-психологической
проблематики), отказалась от идеи о «рациональном» мышлении, отождествляющем Реальность с объектом мысли, с отношениями или
«сущностями», в пользу такой реальности, какой человек ее воспринимает непосредственно в своей действительной жизни [362, с. 10]. Р. Мэй
в работе «Происхождение экзистенциальной психологии», определяя
предмет психологического исследования, пишет: «“Бытие” должно
быть определено как индивидуально уникальный паттерн возможностей. Эти возможности будут частично совпадать с возможностями
других индивидуумов, но в любом случае они будут из уникального
паттерна отдельной личности» [там же, с. 19]. «Человеческое существо
может потерять свое собственное бытие по собственному выбору, а
дерево или камень не могут. Утверждение собственного бытия создает
ценность жизни. Индивидуальность, богатство и достоинство не есть
данные нам от природы, а есть данные или предназначенные нам в качестве задачи, которую мы сами должны решить» [362, с. 135].
Именно под влиянием этих идей отечественная психология начинает прирастать такими подходами, как гуманитарная психология, нравственная психология, христианская психология, психология доверия,
психология толерантного поведения и т.д. [30, 31, 63, 64, 279], ориентированными на постижение внутренних механизмов истинно человеческих ценностей. «Психология вполне повзрослела. Она не дитя, которое живет в мире снисхождения и потакания (чем бы ни тешилось), не
подросток, которому надо лишь выпятить и утвердить свой характер.
Настала пора проявить личность, а значит, выбрать и осознать общие
смыслы и ориентиры движения, понять и честно признать, какому образу человека мы собираемся служить» [63].
Гуманизация отечественной психологии дала возможность поставить ряд ключевых вопросов, насущных для общества в целом, – проблемы свободы, самореализации, отношение к жизни, межличностный
диалог и т.д.
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В.Н. Дружинин, анализируя трактовки проблем человеческой жизни, создает типологию вариантов жизни, в связи с чем пишет: «Личность как целостность соотносима с индивидуальной жизнью как целостностью, процесс существования личности, ее изменения во взаимодействии с миром и есть жизнь» [109, с. 7].
Дальнейшее развитие теории смысла в психологии пошло по пути
все большего наращивания неклассической основы истолкования
смысла и смыслообразования.
Эта психологическая линия отразилась весьма полно, хотя и с достаточной данью классическому подходу, в работах Д.А. Леонтьева,
который показал, что накопленные научные достижения отечественной психологии необходимо «рассматривать не как законченное и
застывшее теоретическое построение, а как движение мысли, ориентированное не на прошлые, а на будущие достижения, содержащее
мощный потенциал для построения общепсихологической теории
личности» [31, с. 160]. В цитируемой нами монографии Д.А. Леонтьева «Психология смысла. Природа, структура и динамика смысловой
реальности» (1999), в которой с энциклопедической скрупулезностью
описаны основные подходы к пониманию смысла, вскрыты онтологический (смысл в контексте жизни), феноменологический (смысл и отражающаяся в нем динамика субъективного образа) и деятельностный
(динамика жизнедеятельности) аспекты данной проблемы, показаны
пульсация и трансформации смысловых структур и систем.
В рамках этого подхода сделана первая и достаточно убедительная попытка систематизации механизмов смыслопорождения (хотя,
по мнению Д.А. Леонтьева, этот перечень представляет собой «эмпирическое обобщение и, следовательно, не является закрытым»). Было
выделено шесть основных механизмов смыслопорождения: замыкание
жизненных отношений, индукция смысла, идентификация, инсайт,
столкновение и полагание смыслов, которые и обуславливают формирование основных смысловых образований личности, как ситуативные
компоненты смысловой регуляции личности (личностные смыслы,
смысловые установки, смыслообразующие мотивы), так и устойчивые
смысловые структуры (смысловые конструкты, смысловые диспозиции и ценности) (Д.А. Леонтьев).
Обоснование представлений о динамической смысловой системе как
принципе организации и единице анализа смысловой реальности, иерархизация ранее разобщенных смыслосодержащих категорий и подходов,
систематизация особенностей смысловой регуляции и смысловой сфе57

ры личности послужили предпосылкой для возможности исследования
смысловой реальности в ярко выраженном неклассическом варианте.
К числу исследований такого рода можно отнести оригинальный
авторский подход, предложенный А.Ю. Агафоновым в его книгах «Человек как смысловая модель мира», «Основы смысловой теории сознания». Рассматривая различные подходы к проблеме выбора единиц
анализа психического, определяя исходные принципы такого поиска
(принцип неразложимой целостности, принцип первичности материала психического, принцип гетерогенности, принцип необходимого
развития, принцип психологической гомогенности автор подчеркивает: «Эти принципы в своей совокупности ограничивают зону поиска
единицы анализа, являясь своего рода методологическими фильтрами»
[18, с. 55]). Он приходит к выводу, что смысл и может быть единицей
такого анализа, так как, будучи «молярным», неделимым по своей сути,
он как раз и является тем первоэлементом, в котором отражается специфика закономерностей всей психической системы. «Что могло бы служить единицей анализа самого смысла? И здесь ответ может быть только единственным: смысл как целое, как завершенность и неделимость,
что не означает, конечно же, постулирование существования “смысла
в себе”, поскольку смысл не может рассматриваться как изолированная
сущность, а только в отношении к другим смыслам» [18, с. 57].
Осмысленная картина открывается отражающему субъекту благодаря
тому, «что человек способен к ее осмыслению. Смысл есть исключительная прерогатива человека» [там же, с. 56]. Определяя первичные и онтогенетические детерминанты смыслообразования, А.Ю. Агафонов пишет:
«Поведение, общение, деятельность, в том числе и творческая, имеют
осмысленный характер только вследствие того, что субъект – источник
этих видов активности, обладает смысловой сущностью. Смысловая архитектоника внутреннего мира человека позволяет не только смыслообразно строить свои отношения с миром, но и всякий раз преодолевать
ограничения собственного «Я», выходя в социальное и духовное измерения. Социальные и духовные миры в той же степени являются необходимыми фрагментами целостного мира, в котором познает и действует
человек, как и физическая среда, окружающая его. Только вступая во взаимоотношения с другими людьми, то есть, отражая социальные влияния,
человек обретает свою собственную неповторимость, свое социальное
“Я”. Путь к собственной личности лежит через Другого» [там же, с. 109].
Переосмысление ряда основополагающих психологических категорий – активность, сознание, творчество, рассматрение человека как
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«единомножие: “Я” телесного, “Я” когнитивного, “Я” социального, “Я”
духовного» [там же] – дало возможность через смысловую природу интерпретировать память как интегратор смыслового содержания психики («Признание смысла в качестве собственного субстрата памяти»
[18, с. 143]), раскрыть понимание как «смыслопорождающий» факт.
Таким образом, теория смысла как часть общепсихологической теории прошла в своем становлении ряд этапов, напрямую влиявших на
развитие психолого-педагогической мысли. Первый этап – постановка
проблемы смысла как психологической категории, выделение отличий
личностного смысла от значений, возможность перехода от «отчужденного», безличного обучения к личностно-смысловому уровню. Второй
этап представляет развитие идей, связанных с проблемой смыслообразования, накопление опыта фактических исследований смысловой сферы
в разных областях психологии, подтверждающих существование различных смысловых образований, их различных видов, систем и структур, а
также расширение соответствующего понятийного аппарата, использование данных в практической психологии и регистрацию случаев, не вписывающихся в рамки принятой в тот период парадигмы. Наконец, третий
период – интегрированный подход к проблеме смысла, попытки создать
целостные психологические теории смысла, раскрыть и описать смысловую природу психического, придав тем самым смысловым категориям
методологический уровень и подведя практически направленные отрасли психологии к необходимости пересмотра динамики и механизмов различных психических проявлений в реальной деятельности (прежде всего,
в образовании, науке, медицине и т.д.) в смысловой интерпретации.

Глава 3

Смысл и смыслообразование
как проблема педагогической психологии
и дидактики
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. «Запоминание без специальной работы, заучивание на
основе мысленного углубления в факты, явления – эта идея постепенно
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стала нашим педагогическим убеждением» [179]. 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.
Не менее значимой для понимания механизмов познавательной деятельности в процессе обучения явилась трактовка механизма функционирования мотива как побудительного начала, вызывающего движение
и развитие мысли. Существующие и обычно применяемые в работах по
педагогике и педагогической психологии тех лет (а зачастую и в настоящее время) 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 опус
кался, либо рассматривался лишь как придаток содержания, хотя реально именно смысл определяет личностную ценность того или иного
педагогического действия, а следовательно, и динамику и содержание
процесса. Для того чтобы мотив заключался в самой учебной деятельности, необходимо, чтобы он потенциально был смыслообразующим в
ориентации на учащихся, затрагивал систему их смысловых образований. «Каждое из человеческих отношений к миру… является… в своем
отношении к предмету присвоением последнего» [182, с. 64]. Знания,
полученные в деятельности, опосредованной смыслообразующим мотивом, «превращаются в предмет отношений личности и, следовательно, не непосредственно, а опосредованно, через личностный смысл
оказывают воздействие на поведение» [179, с. 269].
То, что опосредует мотив, всегда реально, и, следовательно, мотив
всегда несет в себе предметное содержание, «которое должно так или
иначе восприниматься субъектом» [там же], соотносится с существующей системой индивидуального содержания психического, изменением
ее в соответствии с новым отраженным содержанием. Появление нового
или изменение имеющегося мотива, таким образом, изменяют смысловую динамику сознания. «То, какой смысл имеет для меня сознаваемое,
определяется мотивом деятельности, в которую включено данное мое
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действие. Поэтому вопрос о смысле есть всегда вопрос о мотиве. Смысл
действия меняется вместе с изменением ее мотива» [179, с. 269]. Взаимодействие «изменение мотива – изменение смысла» носит отнюдь не
стимульно-реактивный характер. В реальной жизни человеческая деятельность почти всегда полимотивирована, т.е., регулируется одновременно двумя или несколькими мотивами. Одно и то же внешнее или
внутреннее воздействие на личность возбуждает разные аспекты сознания, активизирует отношения, лежащие «как бы в разных психологических областях» [там же]. Те из них, которые непосредственно направлены на основные цели деятельности, в реализации мотива являются личностными смыслами. Мотив, побуждающий деятельность и вместе с тем
придающий ей личностный смысл, А.Н. Леонтьев назвал ведущим или
смыслообразующим. «Другие, сосуществующие с ними мотивы, которые
выполняют роль дополнительных побуждающих факторов – положительных или отрицательных, порой весьма могучих, мы будем называть
мотивами-стимулами» [182]. Цели, рожденные мотивами-стимулами
в акроструктуре деятельности, занимают второстепенное место.
И ведущие, смыслообразующие, и второстепенные мотивыстимулы обычно неосознанны. Однако иногда возникает необходимость осознания мотива, выделение его в содержании отражаемого.
Характер осознания для этих различных видов мотивов будет, повидимому, 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.
В то же время осознание смыслообразующих мотивов предполагает
«найти себя в системе жизненных отношений» и не может возникнуть
раньше, чем на определенном уровне социального развития личности,
на уровне самосознания, что возможно лишь через личностный смысл.
Обычно же, когда мотивы актуально не сознаются субъектом, т.е.,
когда он не отдает себе отчета в том, что побуждает его осуществлять ту
или иную деятельность, «они, образно говоря, входят в его сознание, но
только особым образом. Они придают сознательному отражению субъ61

ективную окраску, которая выражает значение отражаемого для самого
субъекта, его, как мы говорим, личностный смысл» [179]. 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» [179]. 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. «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» [там же]. 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.
Описанные психологические механизмы мотивации учения породили значительное число исследований в психолого-педагогической
практике. Появились работы, посвященные влиянию разных видов
общения на формирование смысловых образований, попытки создания периодизации развития личности с учетом смысловой компоненты (Моргун В.Ф., 1976).
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
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и содержание усваиваемого знания. Поэтому целью учебной деятельности является соединение составляющих объекта учебного процесса:
присвоение учащимися предметного содержания – знания.
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» [218, 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».
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 [218]. Первый – продукт
развития «эмоционального общения», «желаний и побуждений», направленных на других людей и на другие предметы, 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
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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 личностнопознавательных актах.
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 [14, 218].
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.

Рисунок 1. Схема структуры внутреннего типа
Внутренний круг структуры внутреннего типа (рисунок 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).
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Рисунок 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 (рисунок 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. Социализированный личностный смысл учения (ЛС) вытесняется из ядра и
замещается там индивидуализированным личностным 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). 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 (В.Э. Мильман, Е.М. Азарко).
К периоду 80–90-х гг. относится ряд работ, рассматривающих проблемы смысла и смыслообразования на конкретном учебном материале. Так, цикл исследований, посвященных анализу процессов понимания смысла художественных произведений в процессе обучения, пока65

зал, что доступ к смысловому содержанию произведения опосредован
специфической системой читательских действий, направленных на реконструирование различных элементов пространственно-временной
организации текста [253, с. 261]. 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.
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. Одной из первых в этой области, системно решающей
проблему личностного смысла в обучении, была работа автора данной
монографии «Личностный смысл как педагогический фактор и его использование в учебном процессе» (1989).
В наших ранних работах [1] был не только рассмотрен смысловой
компонент в структуре процесса обучения, 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 следующие критерии развития личностно-смысловой сферы учащихся.
1. 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,
его 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.
2. 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
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заниматься определенного рода деятельностью, постоянное возвращение к определенной проблематике. В учении главное не столько
тот предмет, в связи с которым оно происходит, сколько развитие
тех сил, которые активизируются в этом процессе. Подобно тому, что
человек мыслит модельно, его личностное восприятие мира также
осуществляется модельно, к внутренним личностным структурам
он «примеряет» факты реальной действительности.
3. Глубина личностного отношения субъекта. Она выражается в проникновении смысла во все структуры и подструктуры личности. Предельная степень глубины заключается в том, что они взаимодействуют не
на локальном, а на уровне смыслообразования личности в целом. Если
предыдущие показатели характеризуют личностно-смысловую сферу
учащихся по «горизонтали», то глубина – «по вертикали».
4. 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.
Эти критерии позволили вывести основные уровни развития личностных смыслов в учебном процессе [1].
1. 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.
2. 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.
3. Высокий уровень. Он характеризуется целостностью личностно67

смысловых образований. Личностно-смысловые структуры, разрозненные на предыдущем уровне, на этом уровне представляют единую
личностно-смысловую структуру. О человеке 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 низким
и средним, средним и высоким). Кроме того, есть объективно и нулевой и высший уровни развития личностно-смысловой сферы.
Интересно сравнить уровни развития личностно-смысловой сферы
учащихся с уровнями знаний, общепринятыми в дидактике. 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.
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.
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 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, ме68

тодов 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» [271].
В силу того что традиции, заложенные Л.С. Выготским, А.Н. Леонтьевым, А.Р. Лурия, С.Л. Рубинштейном в педагогической психологии,
изначально были ориентированы на личностные аспекты обучения,
идеи экзистенциальной и гуманистически ориентированной психологии, как только появилась возможность открыто говорить об их достоинствах и перспективах, чрезвычайно быстро проросли на почве отечественного образования. Это можно объяснить тем, что, по замечанию
А.В. Запорожца, сделанному еще двадцать лет назад, «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». Не «норма развития», а
«развитие – норма», – в этом суть принципа амплификации (обогащение, усиление, углубление) развития и обучения (А.В. Запорожец,
Н.А. Менчинская). Близость теоретических посылок разнородных,
развивающихся совершенно самостоятельно школ (зарубежная гуманистическая психология и деятельностный подход в советской психологии), сходство гипотез и экспериментально подтвержденных выводов говорят об общечеловеческой ценности тех положений, которые
разрабатывались представителями этих направлений, вне зависимости
от социального строя и политических лозунгов той страны, в которой
проводились исследования. Ряд идей был настолько выношен мировой
образовательной практикой, что зачастую одновременно (параллельно) озвучивался представителями разных психологических школ.
Гуманистическая психология, во многом определившая логику
развития отечественной психологии предшествующего десятилетия,
во многом повлияла на ориентиры переосмысления ценностей, раскрываемых перед ребенком в процессе обучения. В работах Ш. Бюлер,
К. Гольдштейна, Р. Мея, В. Франкла, К. Роджерса так или иначе были отражены традиции европейской либеральной культуры, нашедшие во
площение 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
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организацию учебного процесса на основе непосредственно переживаемого опыта, значимости для детей учебных проблем, приоритетного
права ученика на свободный выбор направления своего развития.
К. Роджерс, писавший о себе: «Я никогда не был школьным учителем и имею относительно небольшой опыт обучения студентов университета» [337, с. 276], раскрыл, однако, в рамках своего видения «становления человека» те основные направления, которые, собственно, и
составляют сущность гуманизации образовательного процесса, выведение его на уровень соответствия ценностям демократического общества. Необходимость реализации учебного процесса на личностносмысловом уровне, ориентация на «пристрастность», интересы и
увлечения каждого конкретного ребенка, возможность познать то, что
непосредственно раскрывает внешний мир через внутреннюю индивидуальную сущность познающего, и есть, по К. Роджерсу, «подлинное
учение» [там же, с. 277]. В одной из статей он писал: «Если бы я был
учителем, я бы очень серьезно думал над тем, что значит учение для
этого конкретного ребенка, что оно значит для другого. Я попытался бы
увидеть глазами этого ребенка тот мир, в котором он сам учится, нечто
усваивает» [там же, с. 278]. Эта идея может быть реализована лишь при
условии переориентации как целей образования, так и его содержания,
методов и форм. Обучение должно быть истинно диалогичным, т.е.,
искренним со стороны учителя и ориентированным на то, что представляет в глазах детей реальную познавательную ценность, на то, что
имеет для них личностный смысл. «Я бы хотел, если бы был учителем,
сделать так, чтобы в моем классе происходило обучение, втягивающее в
себя всего человека, всю его личность. Это трудно, но это необходимо»
[337, с. 282]. Гуманистическая психология привнесла в педагогическую
психологию достаточно жесткую идею о том, что «абсолютизированная опора на интеллект была (во многом) причиной тех военных действий и других последствий» [там же], к которым пришли поколения,
культивирующие главным образом ценности сугубо объективного знания, не ориентированного и не понимающего неповторимости смысла,
рождаемого в каждом человеке в процессе его жизни.
Отечественная постклассическая психологическая теория, перейдя
от моносистемного к метасистемному способу видения субъекта познавательной деятельности, привнесла в педагогическую науку ряд новых
принципов и подходов (историко-эволюционный, историко-системный,
историко-категориальный, парадигмальный, контекстный и т.д.), которые изменили общую тенденцию и направленность педагогического по70

иска как в сфере теоретического осмысления понятийного аппарата дидактики и механизмов обучения, так и в реальной педагогической практике. «Кризис мировой образовательной системы и возникает потому, что
новый социальный заказ, обусловленный выходом мирового сообщества
в постиндустриальную фазу развития, не может быть выполнен без перехода к новой парадигме в понимании человека. Мы все пытаемся дать человеку образование, не зная закономерностей человекообразования. Разрабатывая все новые и новые “педагогические технологии”, мы стремимся
с их помощью обойти собственное незнание этих закономерностей» [143,
с. 106]. Именно этим стремлением познать истинные механизмы учебной
деятельности, механизмы процесса постижения нового в школе и в реальной жизни объясняется тот интерес, который проявляла в последнее
время психолого-педагогическая наука к проблеме личностных, глубинных, смысловых аспектов образования и обучения.
Хронология развития отечественного образования последних лет
подтверждает тенденцию, предсказанную А.Г. Асмоловым еще в 1994 г.:
«На смену существующим педагогическим технологиям придет “смысловая педагогика”» [28]. Смысловая педагогика ставит своей целью
организацию педагогического процесса на основе понимания психологических механизмов преобразования культуры в мир личности. «Психология как фактор конструирования образовательного пространства
личности» (А.Г. Асмолов) предлагает вариативное, развивающее, смысловое образование. «Целью вариативного образования является формирование такой картины мира в совместной деятельности со взрослым и сверстниками, которая бы обеспечивала ориентацию личности
в различного рода жизненных ситуациях, в том числе и в ситуациях
неопределенности. В ходе вариативного образования ребенок приобщается к культуре, т.е., овладевает способами мышления и способностями, посредством которых люди на протяжении многих веков строили мировую цивилизацию» [253, с. 242]. В условиях динамически изменяющихся реалий современного мира, когда привычные ценностные
нормы и стереотипы уже не могут служить путеводителем по жизни,
человек может отыскать свой жизненный путь лишь при условии наличия особых ценностно-смысловых установок по отношению к самой
жизни, к своему опыту, к событиям своей жизни. Школа становится
тем общественным институтом, который не просто предлагает ученику определенную сумму знаний, но и дает ему первотолчок к саморазвитию, ту интенцию, благодаря которой человек будет искать и раскрывать смыслы своей жизни. Появился целый ряд психологических
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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.
Так, теория психологических систем (В.Е. Клочко, А.А. Веряев), рассматривающая человека как многомерный мир, определяет, что в процессе взаимодействия субъекта с объектом рождается новая реальность – сверхчувственная, т.е., характеризующая всю систему, продуктом функционирования которой она является, «удвоенная», поскольку
оказывается качественно новым образованием, не сводимым ни к субъективному, ни к объективному. «Науки переполнены категориями, фиксирующими объективные и субъективные явления, но практически нет
понятий, которые могли бы адекватно фиксировать ту реальность, которая открывается при попытках мысли проникнуть в пространство,
существующее между духом и материей, объективным и субъективным.
Здесь противоположности сосуществуют в сложном, но вполне упорядоченном системном единстве, в силу чего “мир человека” оказывается
частью самого человека, его продолжением, его истинным телом. Характерной особенностью этого “очеловеченного” пространства является его
многомерность, которая возникает в результате интеграции в нем объективных и субъективных измерений» (В.Е. Клочко). Новый ракурс поиска
сущности и специфики законов познавательной деятельности человека
переориентирует все уровни исследований: методологический, теоретический, эмпирический. По-новому трактуется предмет науки, который
понимается как «сложная система, центром которой является человек,
а психика рассматривается не как подкожное образование (в этом случае
оно ничем не отличалось бы от наивно понимаемой души), а как то, с помощью чего обеспечивается дальнодействие человека в его предметных
ценностно-смысловых полях, осуществляется и удерживается переход
субъективного (текущие состояния человека) в предметный мир человека и обратное движение мира в сознание человека» [143, с. 9].
Переориентация методологических принципов в связи с возникновением теории психологических систем (ТПС), изменение теоретических конструктов, поиск новых принципов построения экспериментальных и других методов психологического исследования, разработка
таких принципов психодиагностики, которые были бы адекватны новому пониманию человека как сложной самоорганизующейся системы, вывели прикладные отрасли психологии, и, в первую очередь, ее
направления, связанные с развитием обучения, на качественно но72

вый уровень, дав обеспечение таким областям, как психопедагогика
(А.Г. Асмолов, Л.М. Фридман), практическая психология образования
(А.Г. Асмолов), человекообразование (В.Е. Клочко), смысловая педагогика (А.Г. Асмолов, В.Е. Клочко), смысловое образование (А.Г. Асмолов, М.С. Нырова). Эти новые отрасли знания, пограничные между
психологией и педагогикой, как раз и избрали своей перспективнопрактической 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» [143, с. 105].
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» [там же]. По терминологии Д.А. Леонтьева, ценности в данном контексте мы можем
рассматривать как высшие смыслы – априорно существующую высшую смысловую инстанцию» [192, с. 131]. 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 практико-ориентированном 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» [253, с. 287].
Предметы (в процессе онтогенеза и познания) приходят к человеку
73

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, потенциируемый 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.
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» [93, 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
превращается 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» [143, с. 110].
Несомненно важными для нашей тематики являются исследования
В.В. Знакова [124], вводящего в психологию и педагогику новую трактовку категории «знание» и рассматривающего явление понимания
«как предмет познания и как способ бытия человека в мире» [там же,
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» [301, 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
74

составляющих мыслительной деятельности человека» (В.В. Знаков).
Проблема знания, психолого-педагогическая интерпретация самой
этой категории и механизм образования данного феноменологического явления рассматривается В.П. Зинченко, который вслед за С. Франком (как мы говорили ранее) 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» [116, с. 22]. 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. «Смысл, разумеется, содержится в любом знании. Однако его экспликация, понимание,
вычерпывание требуют специальной и нелегкой работы» [там же, 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. «От характеристики смысла
как бытийного и ненаблюдаемого образования имеется ход к проблеме
Смысла жизни (бытия), который полностью не выразим в значениях»
[116, с. 53]. Вне этого внутреннего стремления, вне пульсации смысловой 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
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как такового. Означение смысла или его понимание – это вовлечение
чего-то из сферы бытия в сферу языка» [там же]. 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» [там же].
Обратимся вновь к проблеме мотивации учебной деятельности.
«На этом вопросе “подвешена” не только вся психологическая наука,
но и теория и практика образования» [143, 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» [143, 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» [31, 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 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).
Необходимость в процессе обучения выведения смысловых образова76

ний 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 [2, 3, 9, 10, 15].
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» [367, 368]. Работа с субъектным опытом
детей (его раскрытие, использование в образовательном процессе) является, по мнению авторов этой идеи, основной задачей в личностноориентированной школе. «Учитель, реализующий личностноориентированную 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» [367, с. 58]. В.П. Зинченко, анализируя данный подход в трактовке И.С. Якиманской, писал: «При формирующей
(эгоцентрической) позиции педагог “вчитывает”, “вписывает” в ученика, при личностно-ориентированной (эксцентрической) – “вычитывает” из ученика и принимает его в себя» [116, 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
[127, 128]. 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 значимости мотива или предмета потребности; изменение роли, позиции человека; соединение заданного
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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.
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» [143, 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 реальности в образовательном процессе, инструментарий по созданию условий
для самореализации, самораскрытия и саморазвития ученика.
Представленный в данной разделе материал, отражающий как историографию смысла и смыслообразования, так и их состояние в качестве целостного объекта изучения в различных сферах современного
знания, дает основание заключить, что, во-первых, смысл и смыслообразование присутствуют фактически во всех современных общегносеологических, общепсихологических 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 неопределенности других ракурсов того же объекта, необходимости
их переосмысления [9, 12, 15], 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. Как отмечал К. Ясперс, если что-то не имеет единой
субстанции, оно распадается и подменяется бесчисленным количеством
экспериментов [370]. Следует констатировать, что единая субстанция
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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 философскометодологической 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 и тенденции в исторической последовательности изучения смысла и смыслообразования, состоящие в увеличении числа зон исследования смысла, расширении самих зон, при
одновременной интеграции подходов, их сужении и конкретизации.
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. Им и посвящаются следующие
модули данного учебника.
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Контрольные вопросы и задания к модулю 1
1. Какие научные направления оказали наибольшее влияние на становление современной теории смысла и смыслообразования?
2. Охарактеризуйте смысл как интегративную основу личности.
3. Охарактеризуйте смысл как структурный элемент сознания и деятельности.
4. Что такое смысловая сфера личности?
5. Охарактеризуйте основные смысловые образования личности.

Задания для самопроверки
Выберите правильные варианты ответов.
1. К ситуативным смыслам относятся:
А. смысловые установки
Б. смысловые диспозиции
В. личностный смысл
Г. личностные ценности
2. Смысл рассматривается в психологической науке в структуре:
А. деятельности
Б. сознания
В. поведения
Г. личности
3. В зарубежной психологии смысл рассматривался как базовая психологическая категория в контексте:
А. бихевиоризма
Б. гештальпсихологии
В. гуманистической психологии
Г. фрейдизма
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Модуль 2

Теоретические основы
смыслодидактики
Данный модуль ставит целью переосмысление понятий дидактики с
позиции идей смыслообразования, исходя из тех положений, которые
мы рассмотрели ранее: и 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. Смыслообразующему анализу понятийного
состава дидактики предшествует специальная глава об интегративной
модели смыслообразования. Как модель, она подводит системный итог
анализу материала предшествующего раздела и является концептуальной установкой к содержанию других последующих разделов работы:
с общей, и вместе с тем психологически ориентированной структурой
смыслообразования. Предлагаемая модель, будучи изоморфной «образу» смыслообразования, каким оно предстает из обзора соответствующих методологических и научных направлений, вместе с этим «образом» является началом дедуктувного анализа данной проблемы.

Глава 1

Концептуальная интегративная модель смыслообразования
и ее психологическая составляющая
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? 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
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поведения в различных реальностях (для нас это, прежде всего, реальность процесса обучения). Первичная модель смысла, представленная
в предыдущем разделе с выходом в смыслообразование, 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 вопервых, 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, кострукта, 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. 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, соответсвующие объяснения представляются необходимыми.
Общие контуры концептуальной интегративной модели смыслообразования представлены на следующей схеме (рисунок 3).
Схема отражает пространственную представленность смысла от
потенциально кристаллизованного до актуально явленного смысла познающему субъекту в процессе взаимодействия с внешним 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
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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 «раскриссталлизации», 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 (о которых будет подробнее сказано
далее), начинает расширять и уплотнять его смысловые образования,
насыщая смыслами его сознание и личностные составляющие – это
поле расширения и уплотнения смысла.
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). Анализируя смысл согласно логике от единичного к общему, от ситуативного к устойчивому, мы обнаруживаем
эпицентры смыслообразования. Один из эпицентров представлен динамическим состоянием смыслов, их «продвижением», «явленностью»,
взаимодействием и другими модусами смыслообразования. Другой
эпицентр обнаруживается в устойчивых смысловых структурах личности, а они, во-первых, являются следствием смыслообразующего
процесса, во-вторых, сами на смыслообразующий процесс значительным образом и влияют. Напрашивается и очевидный вывод о взаимодействии указанных эпицентров смыслообразования.
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Рисунок 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.
Что означает и включает смыслообразование, если иметь ввиду его
психологический контекст? Имеются и внепсихологические аспекты
этой проблемы, и мы их касались в предыдущей главе, однако, то, что
касается психологического, субъектного ракурса образования смыслов,
то вопрос закономерен. Смыслообразование отождествляется нами
с развитием смысловой сферы личности, развитие же в психологии
определяется как психические новообразования в человеке. Последние,
если иметь в виду результативную часть смыслообразующей деятельности человека, помимо непосредственно новых смыслов, постигнутых
(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 новооброзованиями личности, изменяющими всю смысловую структуру.
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 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 постигае85

мого смысла – к постигнутому. При таком подходе в смыслообразовании
просматривается закономерный характер. В предыдущей главе уже говорилось о психосемантике, в рамках которой подобная закономерная последовательность как интегральная динамическая характеристика индивидуального сознания обнаруживается в последовательности «от смыслового следа – к категориальному обозначению смысла в его явленном
виде» и, собственно, соответствует той логике процесса смыслообразования, которая выявляется нами в рамках интегрированного подхода.
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.
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.
Можно сослаться на учебный процесс, в контексте которого мы
и проводим анализ смыслообразования. Это процесс, в котором импульсивность, в том числе смысловая, сведена к минимуму, и смыслообразование оказывается управляемым, по крайней мере, до некоторой
степени. Одно дело – естественный ход смыслообразования в обстоятельствах реальной жизнедеятельности человека, и другое – в условиях организуемой учебной деятельности. Смыслообразование учащихся
с привлечением дидактических средств действительно имеет закономерный характер, однако учебный процесс, включая его смыслообразующий компонент, будет тогда являтся предельно продуктивным, когда он
исходит из более общих психологических закономерностей, независимо
от конкретных форм их проявления. Дидактические закономерности
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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, о котором мы уже говорили ранее, возвращающий
нас к необходимости поиска смыслообразующих закономерностей.
Решая проблему смыслообразования, в иной формулировке – развитие смысловой сферы человека, логично обратиться к ставшим уже
классическими в психологии «зонам развития» (Л.С.Выготский). Такое обращение тем более логично, что психические новооброзования
в нашем исследовании выступают как смысловые новообразования.
Экспериментальные исследования смысловой сферы личности ребенка (В.К. Вилюнас, Д.А. Леонтьев, И.В. Абакумова) 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. 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 ориентировочной основе действий как
преддверии исполнительской части деятельности, сама ориентировочная основа действий может быть истолкована как феномен вхождения
в зону смыслового развитии. Главные движущие силы процесса обучения, интерпретируемые с позиций смыслового неравновесия, смысловых несоответсвий и противоречий, находят свое методологическое
объяснение в зоне ближайшего развития смысловой сферы личности,
которая детерминирует смыслообразование в определенных границах,
доступных познающему субъекту.
Что же представляет собой модель смыслообразования, несмотря
на ее концептуальную, т.е., достаточно абстрактную структуру, в более
четкой и конкретной представленности указанных механизмов.
По мнению ряда авторов исследовавших смысл в психологии
(К. Роджерс, В. Франкл, Д. А. Леонтьев, Н.Е. Щуркова), исходным усло87

вием 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 сталктивается. 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. При этом реальное бытие
культуры и реальное бытие человека, 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 субъект,
может быть квалифицирована как объективная структура значений.
В отличии 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 [192]. 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.
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.
Любой факт действительности, попав в жизненную орбиту человека,
может инициировать возникновение смыслового к нему отношения и
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стать «рефлексивно поглощенным «я – концепцией», наполняя ее новым смысловым содержанием. А.Н. Леонтьев писал: «смысл определяется жизнью» [179] и действительно возможности смыслообразования
через вхождение «большого мира» в жизненный мир человека.
В этой связи укажем на два важных момента, касающихся и жизненного мира человека, и связанного с этим жизненного смысла. Во-первых,
попавшие в орбиту жизненных отношений человека фрагменты бытия,
артефакты культуры, явления 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). 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.
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.
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, «ядерные» (А.Г. Асмолов, Б.С. Бра89

тусь), смыслы личности, как высшие смыслы – ценности. Эта смысловая стержневая структура личности, составляя ее базовое «Я», и реализуют смысловую регуляцию жизнедеятельности человека.
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.
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.
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 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 (В.А. Лабунская). Данный пример является
актуальным в психолого-дидактическом отношении, поскольку взятый
школами курс на личностное развитие учащихся сопровождается заданиями на «персонализацию», «перевоплощение», «самовыражение»,
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«саморефлексию» и другие виды деятельности игровой ориентации.
За этим, как видим, скрываются явления смыслового порядка.
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, кострукты, ценности), – осуществляются
посредством превращенных форм жизненных отношений. Известная
теория М.К. Мамарадашвили [206, 207, 208] о превращенных формах
самим автором выводится непосредственно в смысловые структуры
личности и уже далее развивается психологами. «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» [187, 192, 195]. Содержание приведенного
текста относится к смыслам как «инобытию некоторой реальности в
инородном субстрате» [207], свидетельствуя об определенном взаимопроникновении смысловых и мыслительных актов.
С одной из сторон рассмотренного взаимодействия, 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,
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и тогда проблема смыслообразования становится одной из самых значимых и перспективных в психолого-дидактических исследованиях.
В качестве ведущей смыслообразующей технологии в нашей модели
выступает диалог, который понимает в широком смысле, по – бахтински, как диалога культур [44], 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).
Мы склонны сделать предположение о ключевой роли диалога
в смыслообразующем процессе личности, допуская однако «вспышечный» (инсайтный) характер образования смысла 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.
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.
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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, как уже подчеркивалось, 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 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.
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».
Можно предположить, что раскрывающиеся в диалоге человеку
смыслы чего-то, что во вне человека, и смыслы актов собственной деятельности, поведение совей 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, смыслопо93

стижения 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 смыслооброзования соотносима 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.
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 [179, 180, 185]. 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.
Смысловые поля составляющие пространство смысла познающего,
отделеное 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, – смыловой 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. 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 самой
личности. Возникает, если сказанное экстраполировать в учебный процесс, дидактически важная задача организации такой поликультурной
дидактической среды, в которой бы смыслы учащихся нашли отклик,
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и, замкнувшись на ее жизненно важных фрагментах, трансформировались в процесс творческой самореализации.
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. 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, как показано в нашем исследовании, помогает разрешить ряд проблем обучения,
в том числе, в сфере соотношения понимания и непонимания, на границе которых и возникает смыслообразующий процесс.
Согласно нашей модели, следует особо подчеркнуть, что субъекту
смысл открывается как факт его сознания и реализуется в условиях события. Событие характеризуется, с одной стороны, как общение, с другой –
как деятельность. В отличии 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. Смыслу
как единице сознания в пространстве личности соответствует педагогическая ситуация как единица процесса обучения и как носитель события в
его реальном или имитированном виде. В своей основе это смыслопорождающая или смыслоформирующая ситуация, ее целесообразность логически вытекает из теоретических посылок смысла.
Необходимо также подчеркнуть и другое: смысл, порожденный событием, а, следовательно, в условиях, как правило, контактной, диалоговой деятельности индивидуумов, сам способен творить собятия как
предметного, «вещественного», так и духовного порядка. Смысл как
механизм, регулирующий жизнедеятельность человека, осуществляет
и регуляцию его творческой, созидательной деятельности. В этой роли
95

он может быть использован в учебном процессе практически в неограниченных пределах.
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. 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.
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.

Глава 2

Понятия классической дидактики
в контексте теории смыcла
и смыслообразования
Концептуальная интегративная модель смыслообразования дает
возможность по-новому интерпретировать базовые понятия классической дидактики. Их логическая последовательность предельно проста:
цели – принципы – содержание – методы – формы обучения. В нашем
случае цель в своих предельных масштабах обуславливает, в частности,
характер дидактических принципов, хотя они, как всеобщие исходные
позиции обучения, обусловлены и другими факторами. Содержание
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обучения также подчинено целям, но одновременно оно испытывает
влияние принципов. Всеми тремя компонентами: целями, принципами,
содержанием, но, прежде всего, содержанием, – если отвлечься от конкретной ситуации, – определяются методы обучения, а организационные формы, подводя итог общей логике функционирования учебного
процесса, соединяют в себе все названные дидактические компоненты.
Блок дидактических понятий, пришедших к нам из прошлого и несущих на себе печать различных педагогических эпох, и подлежит анализу в контексте научно – смысловых воззрений. Они, во-первых, «поддаются» переосмыслению, во-вторых, переосмысленные, они сохраняют
свой прежний потенциал, и, в-третьих, приобретают качественно новые свойства, «работающие» в интересующем нас контексте.
Логично, однако, анализ базовых понятий дидактики начать с предельно общей дидактической категории, занимающей центральное место и в классической, и в современной дидактике – с образования. Это
понятие, вбирающее в себя и обучение как «орудие», способ образования, а вместе с этим все названные составляющие обучения. Определившись в смыслообразующем потенциале образования, мы фактически постигаем, в общем смысловом восприятии, и обучение, что, в
свою очередь, позволяет в свете идей смысла и смыслообразования понять цели, принципы, содержание, методы и формы обучении (осознавая различия между обучением, процессом обучения и учебным процессом, мы, тем не менее, считаем возможным, за исключением особых
случаев, употреблять эти понятия как синонимы).
Задолго до того, как появились концепции смысла, образование понималось как процесс, обеспечивающий овладение учеником знаниями,
умениями и навыками. Выражаясь языком данной рабоие, в этом был
«смысл». Знания, умения и навыки являются способами ориентации человека в условиях его окружающей среды, и школа ему такую ориентацию в различной степени обеспечивала. Позже образование рассматривалось как процесс, способствующий вхождению подрастающего человека в сложный мир социума. В этом определении еще больше «смысла»:
школа осуществляет подготовку ребенка к жизни. Все же ни в знаниевоориентированном (в первом случае), ни в социально-ориентированном
(во втором случае) ребенок не выступал в качестве субъекта учебного
процесса, а значит, и его личностно-смысловая сфера оказывалась активно незадействованной. Были, разумеется, и в педагогике прошлого,
в ее лучших, гуманистических вариантах, подходы к образованию, в которых оно рассматривалось как процесс, базируемый, прежде всего, на
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участии в нем самого ребенка, на поддержке детей, предоставлении им
широкой возможности выбора, на любви к ребенку и уважении мира
детства. Истоками нынешняя личностно – ориентированная педагогика
частично уходит в идеи гуманистической педагогики прошлого, однако,
по понятной причине, в обстановке теоретической неразработанности и
основ смысла, и основ личности, действительные механизмы духовного
становления ребенка оказывались нераскрытыми.
Современная дидактика, знакомая со смыслом благодаря его исследованию в различных научных ракурсах, могла бы определить образование как процесс, способствующий вхождению человека в образ «Я».
Заметим, не в знания и не в социум, а в «Я». Если в центре образовательного процесса – ребенок, как в гуманистической педагогике прошлого,
личность растущего человека, а она и есть его «Я» то, определяя образование указанным образом, мы вторгаемся в смысловую сферу человека.
«Я» является источником смысловой деятельности сознания, сосредоточием взаимно диалогизирующих смыслов, их обращением к своему носителю. В образе «Я» субъект (мотив) и объект (цель) в одном лице. Подобным образом можно интерпритировать фрейдовский подход к «Я».
Если «Эго» («Я») в борьбе с «Ид» («Оно») одерживает «победу», то хотя
бы отчасти потому, что «видит» в «выживании» смысл. Кроме того, за
«Я» стоит «Чверх – Я» – общество с его общими уникальными смыслами,
печать которых и несет на себе образ «Я». «Я», рефлексируя на собственные действия (саморефлексируя), является рефлексией на «сверх–я», т.е.,
смыслы общества, а они, приняв откристализованную форму, есть не
что иное, как ценности культуры, сложным образом и запечатлеваемые
в «Я». Сублимированную энергию «Ид» к явлениям культуры не отнесешь. По одному из нефрейдовских и не бесспорных определений, «Я»
есть тот, каким меня хотят видеть другие [324, 326]. Образование, таким
образом выступает в качестве процесса, способствующего вхождению
человека в образ «Я» через интеграцию смыслов культуры, идентификацию с ее ценностями, включая, естественно, и социальные ценности.
С другой стороны учитывая, что смысл выводит человека за пределы собственного «Я» и образование, будет являться не только процессом, обеспечивающим вхождение в образ «Я», но и процессом, способствующим выходу за пределы собственного «Я».
Здесь нет никакого противоречия, если учесть, что в случае «вхождения», «Я» предстает в своем потенциальном значении, а в случае «выхода за пределы» – в актуальном значении. «Я» «актуальное» и «Я» «потенциальное» – две стороны одного и того же человеческого феномена.
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Определения образования, взятые вместе, означают, что образовательный процесс, обеспечивая ученику выход за пределы актуального «Я»,
реализует каждый раз его будущее, потенциальное «Я».
Пока мы говорили об объектной (ребенок, личность, «Я»), процессуальной («способствующий», «обеспечивающий», «реализующий») и
результативной («вхождение», «выход») составляющих образования,
оставляя без внимания его содержательную основу.
Образование является особой частью культуры. Специфика этой
культуры состоит в том, что она имеет, во-первых, уплотненную
форму. Разбросанная по эпохам, территориям, странам, цивилизациям, в учебном заведении она во всем своем многообразии сближена,
уплотнена, спрессована. Во-вторых, эта часть человеческой культуры,
принявшая форму образования, особо структурирована, распределена по годам обучения, по сложности и т.д. Культура здесь своеобразно
удвоена, является моделью общей культуры. Какое отношение эти обстоятельства имеют к смыслу? Самое непосредственное: культура является множественной совокупностью смыслов тех, кто ее создавал –
своих авторов. Образовательное пространство, следовательно, будучи
смыслонасыщенным, по сути своей является и смылообразующим. На
одном полюсе образовательного процесса смыслы предстают, прежде
всего, как психологические единицы, на другом полюсе – преимущественно как единицы культуры, и оба полюса, как видим, оказываются
взаимносоотнесенными.
Еще раз подчеркнем, что культура как смысловая субстанция и как
смысловой фонд человеческих сообществ предстает в двух ракурсах: в
социально-историческом, когда смыслы, откристаллизовавшись, приняли знаковую, воплощенную форму, и в ракурсе реального бытия,
жизни, живых отношений, раскристаллизованных социальных и личностных смыслов. Из такого раздвоения форм бытия культуры следует,
что и образование как смысловое поле является пространством соединения этих двух форм существования культуры как смысловой действительности. Вспомним, что, по А.Н. Леонтьеву, смыслы, детерминирующие индивидуальное сознание, сами определяются жизнью. Мы
данный факт интерпретировали применительно к образовательному
процессу и сделали некоторые важные, с нашей точки зрения, выводы.
К тем же выводам о роли жизненных процессов в организации образования, ориентированного на смысловую сферу учащихся, можно прийти, как мы только что видели, и иначе – идя от феномена культуры, ее
живого, ментального состояния.
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Продолжая рассматривать образование в контексте общей теории смысла, а ее общий характер обнаруживается в тексте нашего исследования все более и более, сделаем попытку подойти к нему не
с индивидуально-смысловых позиций, а со стороны его общесоциальной роли. В дидактике оно определяется как способ трансляции
(ретрансляции) культуры прошлого в будущее. Будущее же, по выражению представителей золотого века русской философии, есть идеальный образ прошлого. Оценивая образование в этой его функции,
важно учесть, что преемственность, диалог культур, культура в целом
квалифицируются в науке как главная движущая сила становления человеческих обществ и цивилизаций. Если это так, то образование, располагаемое в эпицентре культуры и осуществляемое по отношению
к ней функции социально-генетических механизмов, можно рассматривать в числе главных движущих сил цивилизационного развития.
Осуществляя трансляцию (ретрансляцию) культуры прошлого в будущее, образование обеспечивает диалог культур, определяющий, в свою
очередь, их преемственность. Обратим внимание, что диалог культур
в анном случае – это диалог смыслов людей различных эпох, различной
ментальности, различных архетипов. Непрерывное движение культуры, осуществляемое через образование, – это, прежде всего, движение
смыслов в их взаимостолкновении, взаимоотрицании, взаимослиянии,
самообновлении, самосозидании.
Как совместить индивидуально – смысловой и социально – смысловой подходы к образованию ? Ведь в конечном счете в обоих случаях, решая первую задачу, образование решает, через ту же задачу, и
вторую, и наоборот. Стремясь к сближению подходов, мы исходим из
того, что трансляция (ретрансляция) культуры прошлого в будущее
средствами образовательного процесса осуществляется через воспроизводство культуры в каждом индивидууме. Тогда возникает вопрос:
что есть воспризведенная в человеке культура? Она и есть, если говорить не опасаясь терминологических неточностей, его «Я», его «Эго».
Замешанная на его генетике и уже обретенном опыте и опосредованная
этими двумя взаимосвязанными факторами культура весьма и весьма нелинейно трансформируется в интегральную индивидуальность,
уровневые подсистемы которой сквозным образом интегрируются
смысловыми структурами. Идя разнонаправленными путями, мы, тем
не менее, встретились в точке человеческого «Я». Ребенок как человек,
личность с ее смысловой стержневой структурой, внутренним «Я» оказывается абсолютной ценностью образования.
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Изложенные характеристики образования, как нами уже подчеркивалось, распространяются и на обучение как его центральное звено.
Во всей целостной структуре обучения: в целевом компоненте учебной
деятельности, в принципах обучения, в содержании учебного процесса, в структурной организации обучения, в характере общения учителя
и учащихся, в базовой части обучения, его фактическом основании –
всюду в обучении, если брать его некоторый идеальный вариант, обнаруживает себя как смысловая реальность. Подобно тому, как образование есть модель культуры, механизм ее поддержания и развития, обучение есть модель образования, механизм развертывания его смысловой
структуры по всем направлениям включая общую перспективу, а, значит, смысловые единицы («гены», «семена») способные к самовоспроизводству, самопроизрастанию (смысл порождает новый смысл), должны содержаться в доминантной части образования – обучении. Другая
особенность обучения как смысловой реальности состоит в том, что
если об образовании мы говорим как о процессе, содержащем момент
педагогического управления,то тем более эту функцию следует отнести
к обучению. С одной стороны, оно регулирует смыслообразование, создает условия для самопроявления смыслов, направляет этот процесс в
соответствии с закономерностями смыслообразующей деятельности
учащихся, а, с другой стороны – использует смысловой потенциал для
реализации других образовательных целей, тем самым обеспечивая
предпосылки для нового «витка» смыслообразования. Принимая во
внимание, что смыслу присуще «самопроизвольное» возникновение, а
обучение может быть жестким, регламентированным, образовательное
пространство оказывается не только фактором, благоприятствующим
смыслообразованию, но и зоной риска, которая может, в условиях небрежного отношения к проблеме повести к разрушению в детях жизненно важной для них смысловой структуры.
Цели обучения. К удовлетворению инновационной дидактики широко известные в свое время три группы целей обучения: обучающие,
развивающие, воспитательные – уходят в прошлое. В науке этот процесс
фактически завершился, в реальной же педагогической действительности все сложнее. Конечно, смысловые оттенки можно обнаружить
фактически в каждой из групп, но в целом они имеют отчужденный
от личности ребенка, внесмысловой характер. Смысловая сущность
образовательных целей выводится из общего подхода к образованию,
изложенного в предыдущей статье. «Вхождение в образ «Я», «выход за
пределы собственного «Я», «обретение себя» – это понятие, означаю101

щие не что иное, как развитие ребенка. Глобальная цель современного обучения и образовательного процесса в целом – развитие. Почему
развитие? Потому что оно является условием жизни. Человек, остановившийся в своем развитии, либо не получивший развития в значимой для него сфере деятельности, постоянно находится под контролем
внутреннего «Я», психологически ощущает себя ущербным, духовно
немощным, не говоря уже о следствиях прагматического порядка. Но
развитие развитию рознь, так как оно многообразно в своих характеристиках. На языке классической психологии оно звучит как саморазвертывание внутренних, сущностных, природных, универсальных
свойств человека – мышления, памяти, воображения, восприятия, внимания; на языке семиотики – как переход человека от одной знаковой
системы к другой, на языке аксиологии – как становление в человеке системы ценностей; на языке философии – как восхождение к всеобщему
и через это приближение к индивидуальности. На языке теории смысла
развитие звучало бы как «расширяющийся смысл», как смыслообразование, как становление в человеке способности к саморефлексии. Не
приходится сомневаться, что смысловое развитие ребенка, развитие
его смысловой сферы – та самая глобальная цель, которая совпадает
с «выходом» ученика за пределы «актуального «Я» и «вхождением» его
в «Я» потенциальное». Поставить вопрос о глобальных целях обучения
указанным образом – значит стать на путь переосмысления всех других понятий классической дидактики, их инвентаризации, переоценки
с точки зрения их смыслового потенциала.
Одно из таких понятий – принципы дидактики, или принципы обучения, под которыми понимаются его исходные установки, общие позиции, методологические ориентиры.
Вникая в каждый из принципов, можно обнаружить в них какимито моментами ориентацию на личностно-смысловое развитие учащихся, в основном же они наполнены когнитивным, гностическим, гносеологическим содержанием, направлены на усвоение знаний и развитие
мышления, безотносительно к смысловым новообразованиям учащихся. Ни в одном из них не подчеркнута необходимость такой организации учебного процесса, когда бы материал поворачивался ребенку личностно – значимой стороной, раскрывался перед ним прагматическим,
интеллектуальным или духовным смыслом. Смысловой подход к образованию и обучению предполагает определенную, а в ряде случаев
и значительную корректировку принципов, расставляет в действиях
принципов новые акценты. Так, принцип систематичности и последо102

вательности, означающий логическую связь материала и последовательность процесса учебного познания, дополняется идеей непрерывности
личностно-смысловой сферы обучения. Принцип активности, подчеркивающий интеллектуальные особенности обучаемого, явно нуждается
в обогащении, психологизации его положением, отражающим эмоционально – смысловую активность детей. Даже в принципе прочности,
вызывающему у современных дидактов негативное отношение, органично бы вписалась мысль о том, что память хорошо «помнит» то, что
для человека имело смысл, было жизненно важным.
Вполне логичным выглядит положение о целесообразности обоснования дидактического принципа личностно-смысловой ориентации обучения, именно как принципа, как исходной позиции обучения (А.В. Абакумова). Как уже подчеркивалось, дидактика подошла к
такому рубежу, с которого начнется переосмысление всех ее основ, в
т.ч., и наиболее устойчивых, менее других подверженных изменению –
принципов обучения. Пока еще не четко просматривается тенденция
толковать принципы, с одной стороны, более «сужено», с другой – более
содержательно. Хотя они и трактуются как некоторые наиболее общие
положения, все же мыслятся некоторые ограничивающие их действие
педагогические условия. К числу таких принципов обучения можно отнести достаточно обоснованный, хотя единодушия со стороны дидактов в его обосновании и нет, принцип проблемности. В данном же ряду,
возможно, займет свое место принцип опережения в учебном процессе,
когда более основательно, чем это есть в настоящее время, будет доказана его всеобщая эффективность и разработан дидактический механизм
его функционирования в реальном учебном процессе. Ни принцип проблемности, ни принцип опережения в учебном процессе не вписываются в общую картину принципов, прежде всего своей «ограниченной»
глобальностью и максимальной концентрированностью заключенной в
них научно – дидактической информации. Определенную известность
приобретают принцип интеграции и принцип дифференциации. В этот,
второй концентр принципов обучения, который, разумеется, не отрицает традиционный концентр принципов, включает, по-видимому, и
принцип личностно-смысловой ориентации.
Определив, с одной стороны, в качестве стратегической, цель обучения и всего образовательного процесса как развитие, прежде всего,
смысловой сферы учащихся, и принципов обучения как принципов
личностно-смысловой ориентации с другой, следует критически взглянуть на содержание учебного процесса, как оно понимается в класси103

ческой дидактике и функционирует в педагогической реальности. Оно
чаще все еще понимается как то, что подлежит усвоению (знания, способы деятельности). В нем задается та часть культуры, которая в большей
степени представлена значениями, а не смыслами, и едва ли в состоянии
обеспечить смысловое развитие учащихся. Содержание обучения и образования мы определяем, поддерживая аналогичные определения, как
то, что «питает» развитие. Явно этим «то» является культура, прежде
всего, те ее ингредиенты, которые бы «питали» смысловую сферу детей.
Отобранная и дидактически структурированная культура, приобретая
форму содержания обучения, а шире – образования является многослойной. Обусловленное обезличенными образовательными стандартами, оно и в реальной учебной практике слабо представлено смысловым компонентом, в нем слишком «узким» является смысловой слой.
На первый план выступает задача конструирования такого содержания,
в таком многообразии смыслов и смысловых оттенков, в которых бы
сознание ребенка могло найти интересующие его смыслы. Смысловое
развитие может быть осуществлено, если оно погружено в плотную
смысловую среду, поликультурное образовательное пространство, выражаясь современным педагогическим языком. Слова А.Н. Леонтьева
о том, что «действующий учебный процесс насыщен значениями и не
насыщен смыслами» [179], не потеряли своей актуальности, несмотря
на изменения в отечественной психологии и именно по этому наполнение содержания смыслами остается для педагогической реальности
все еще проблемой. Значительностью отличается и проблема теоретической дидактики – научная отработка моделей, обеспечивающих перевод содержания с уровня значений на уровень смыслов.
Возвратимся, в свете критического взгляда на традиционное и
действующее содержание и возможных перспектив его обновления, к
принципам обучения. Каждый из них какими – то своими гранями связан с содержанием, но наиболее эту связь обнаруживает принцип научности. Ориентируя на ведущие, организующие идеи, теоретические
понятия как основные единицы содержания, «требуя» включения в содержание исследовательских методов, других элементов языка науки,
принцип научности делал и делает науку, по существу, единственным
источником содержания образовательного процесса. Но включение
смыслов в качестве основных единиц содержания приводит к снижению статуса принципа научности в учебном процессе, лишая его доминирующей роли в общей системе принципов. В самом принципе при
таком подходе уже оговорено, что, наряду с наукой, которая, конечно
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же, как источник содержания нельзя и недооценивать, имеются другие,
столь же могущественные источники содержания, в числе которых –
культура (значительно выходящая за границы объективных значений
науки), жизнь как реальное, ментальное бытие культуры, мир детства
самих детей, их собственное «Я». Названные источники содержания
обучения как смысловые поля, будучи компетенцией других принципов, не должны быть и использованы против принципа научности.
Теряя престижность в одном отношении, он наращивает ее в другом.
Наблюдаемое в мировом образовательном процессе сближение между
учебным и научным познанием является отражением этого процесса.
Посмотрим, как ведет себя следующее понятие классической дидактики – методы обучения. К сожалению, это понятие по существу вытеснено другим, близким ему, но все же не идентичным ему понятием
«образовательные технологии». Технология, как будет показано с нашей
точки зрения – это развертка метода. Если взять именно методы, как
они истолковывались в классической дидактике ранего и более поздних
периодов, то в них четко просматривается гностическая, несмысловая,
безличностная основа. Что касается современной научной интерпретации и их состояния в этом отраженном и обобщенном виде, то очевидна
их односторонность, «уклон» в гносеологию. Объективно заложенный
в методах обучения личностно-смысловой потенциал не выявлен и не
включен в их дидактические модели. Это можно видеть на примере популярных в недавнее время классификаций методов обучения, в частности той, в пределах которой методы выделяются и группируются по
источникам знаний: группа наглядных методов (иллюстративный, демонстрационный, экскурсионный, метод самостоятельного наблюдения
учащихся), группа словесных методов (рассказ, объяснение, беседа, интервью, работа с книгой), группа практических методов (упражнения,
лабораторный метод, практическая работа учащихся). Данная классификация была подвергнута справедливой критике за внешний подход в
понимании методов обучения, не принимающей во внимание характер
мыслительной деятельности учащихся в зависимости от того или иного
метода. Вместе с тем, критика указанной классификации методов, приведшая в конечном итоге к ее отторжению, оказалась тоже достаточно
«внешней», поскольку велась с гносеологических позиций, минуя смысловые и личностные аспекты обучения.
Система методов обучения по характеру протекания мыслительных
процессов – шаг к личности ученика. Репродуктивный, проблемный,
исследовательский методы (с промежуточными вариантами) предпола105

гают такую организацию обучения, при которой взаимодействие учителя и ученика является ярко выраженным, а ученик предстает не столько
как объект педагогического воздействия со стороны учителя, сколько
как субъект деятельности, ее репродуктивных и творческих стадий.
Прежние методы ориентировали на субъект-объектные отношения в
учебном процессе, тогда как в новой интерпретации методов обучение
базируется на субъект-субъектных отношениях. Субъект-субъектные
отношения не выражают всей сущности педагогики общения – основы
функционирования как личностного смысла, так и других смысловых
структур личности в учебном процессе, но являются ее предпосылкой,
и в этом понимании вторая типология методов обучения как более современная и положительно зарекомендовавшая себя, безусловно, содержит личностно-смысловые элементы. Легко обнаружить, что субъектсубъектные отношения, в которые поставлены в данном случае учащийся и учитель, есть отношения строго определенного мыслительного
плана, поскольку обуславливающие их методы обучения выделяются по
признакам вызываемой ими мыслительной деятельности учащихся. Не
раскрытым в теории и слабо используемым в реальном опыте остается
смысловой потенциал даже проблемного метода, объективно содержащийся в нем, как свидетельствует наше исследование.
Таким образом, и методы обучения, в традиционном понимании
дидактов слабо побуждают к построению процесса обучения на глубоко личностной, смысловой основе. Безличностный характер методов
обучения соответствующим образом сказывается и на их понимании
учителями, и на их практическом использовании непосредственно в
педагогической деятельности.
Перед дидактикой, призванной ориентировать практику учебного
процесса, стоят, безусловно, важные задачи относительно теоретического осмысления методов обучения. Несомненно, что личностный
смысл и проблемная ситуация как своеобразное дидактическое ядро
проблемного метода взаимосвязаны, но не ясно, в чем эта связь конкретно проявляется. Бесспорно взаимовлияние исследовательского
метода и личностного компонента – двух ярко выраженных подлинно
составляющих современного учебного процесса, но завуалированным
при этом остается мотивационный механизм действия смысла в процессе исследовательской деятельности учащихся.
Дидактике, несомненно, предстоит возвращение к вытесненной ею
же категории методов обучения, такое, однако, возвращение, переосмысливает такие «моменты» учебного процесса, как «погружение», «диалог»,
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«инсайт (озарение)», «опережение», «возвращение», «эмоциональнопсихологическая установка», «зона беспокойного состояния духа»,
«личностная ориентация», «обмен ценностями», «педагогическое управление». Выхваченные из учебного процесса полудидактические, полупсихологические, полуфеноменологические факты, мы убеждены, могут
быть трансформированы в методы обучения, и именно на смысловой
методологической основе. Именно смысловая активность ценностной
направленности смыслообразующего ресурса методов выступает в качестве системообразующего фактора их классификации.
Формы обучения, интегрируя цели, принципы, содержание, методы,
являются составляющими организационных систем обучения и несут
на себе их отпечаток. Известно, что в нашем отечественном образовании доминирует классно-урочная система, в течение достаточно длительного времени своего существования приобретшая устойчивый, стабильный характер. Это ее качество заслуживает положительной оценки:
организационная часть обучения является наиболее консервативным
элементом, а значит, и стабилизирующим фактором. Смысл, однако, как
мы видели, «любит» выбор, свободу, гибкость путей своего проявления.
Ни традиционный урок, все еще остающийся основной формой обучения, ни классно-урочная система не в состоянии обеспечить необходимой смысловой вариативности учебного процесса. Об ограниченных
смыслообразующих и смыслоразвивающих возможностях классноурочной системы свидетельствует и теория систем, согласно которой
система склонна к разрушению, если она является слишком жесткой.
Классно-урочная система и является слишком жесткой, настолько, что
«закрывает» в себя ребенка, выправляя его в соответствии со «своими»
смыслами, а не смыслами детей, их желаниями и интересами. Традиционно решалась и решается проблема адаптации ребенка к школе, но
такой подход в свете задач смыслообразования явно односторонен.
Л.Н. Толстой, В.А. Сухомлинский и многие другие понимали педагогическую ограниченность классно-урочной организации учебного
процесса, выводя учащихся за тесные рамки классных комнат и ведя
их в природу, жизнь и тем самым расширяя спектр смыслов, подлежащих поиску их учащимися, а также поле проявлений их собственных
смыслов. Можно полагать, что тенденция обучения к «открытости»,
использование учебных дней и учебных недель и есть попытка вывести
обучение в многомерное смысловое пространство.
Одно из перспективных направлений обновления классно-урочной
системы состоит в реализации обратной адаптации, при которой не
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только учащиеся адаптируются к школе с ее обязательными уроками
по расписанию, но и школа адаптируется к ребенку, учитывая смысловые установки детей данного возраста, их природные задатки, степень
социализации и т.д. Наиболее заметно данная тенденция проявляется
в школах адаптивного типа – школах «двойной адаптации», с их более
гибкой, по сравнению с действующей, системой обучения. В адаптивных школах решаются вопросы и организационного, и неорганизационного плана, очевидны их успехи и в организации учебного процесса
на смысловой основе.
Из концептуальных идей смысла, его особой роли в обучении следует, в качестве перспективных, развитие таких форм учебного процесса, которые бы:
• способствовали саморегуляции учащихся. Подлинная саморегуляция – саморегуляция их смыслов;
• принимала во внимание желания, интересы учащихся. Они вызываются, как подчеркивалось, смысловыми ориентациями;
• обеспечивали свободу выбора. Последний исходит из смысловой
значимости объектов, действий, приоритетов, духовных и материальных ценностей.
Перспективы развития форм обучения видятся в их разнообразии, рациональном распределении объемов работы между обязательной (классной) и относительно свободной (внеурочной, самостоятельной) форм учебной деятельности, в использовании продвинутых программ обучения, в освоении форм обучения с учетом
индивидуальных траекторий развития учащихся, в расширении вариантов многомерной дифференциации, в развертывании компьютерных форм обучения, в том числе интернета. По поводу последнего
надо сказать, что интернет выводит учебный процесс за тесные рамки социума, погружает учащихся в такие смысловые сферы, которые
в условиях обычной классно-урочной системы оказываются недостижимыми.
Рассмотренные нами понятия дидактики, которые мы пытались
рассмотреть в контексте идей смысла и смыслообразования, не исчерпывают базового состава дидактики. Структура процесса обучения,
его дидактическое обеспечение, дидактические закономерности и некоторые другие ортодоксальные (бытующие достаточно давно) понятия и категории с точки зрения смыслообразующей интерпретации
будут проанализированы в работе далее.
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Глава 3

Понятия современной дидактики
в контексте когнитивной
и смысловой парадигм
Понятийный аппарат современной дидактики сложен, неупорядочен. Его значительную часть, как уже отмечалось, составляют
базовые понятия классической дидактики, основная часть которых была рассмотрена в контексте формирующейся общей теории
смысла. Заметную группу образуют дидактические понятия с ярко
выраженным оттенком современности, не наполненные, однако, ни
смысловым, ни личностным, содержанием. К числу таких понятий
можно отнести обучение как двуединый процесс, главные движущие
силы процесса обучения, дидактическое целеполагание, основная
линия движения обучения, логика учебного процесса. Общая логика
данного понятийного ряда станет очевидной в процессе изложения,
сейчас же обратим внимание на логику иного рода: генетически указанные понятия возникли как когнитивные сущности, и эти же (знаковые, инструментальные, логические) функции они передают без
заметных изменений к современному обучению. Выдвигается задача,
указанные понятия, возникшие как отражение гностических ориентаций учебного процесса, перевести в плоскость смыслового анализа, раскрыть заключенную в них возможную ориентацию учебного
процесса на личность, ее сознание, сферу переживаний, ценностные
отношения.
3.1. Обучение как двуединый процесс и его главные
движущие силы с когнитивных и смысловых позиций
Два понятия: обучение как двуединый процесс и главные движущие
силы процесса обучения, будем рассматривать во взаимодействии, поскольку только в их взаимном соотношении раскрывается дидактическая
реальность, включающая и смысловой, и смыслообразующий аспекты.
Обучение как двуединый процесс означает двуединую деятельность
учителя и учащихся. В первую очередь, речь идет об их совместной деятельности. Следовательно, по законам этой деятельности она и функционирует, в специфически педагогических условиях. Ясно, что в двуединую, совместную деятельность учитель и учащиеся входят через со109

держание обучения, объемлющую и сферу сознания учителя, и сферу
сознания учащихся.
Наиболее простой взгляд на обучение как двуединый процесс заключается в том, что поступающая от учителя информация – особый
ингредиент содержания обучения – без существенных изменений,
в готовом виде отражается на «экране сознания» учащихся и затем
воспроизводится ими при опросе, закреплении, повторении материала. Надо полагать, и в этом крайнем случае информация, идущая от
учителя в виде знаний, художественных образов и т.д., столкнувшись
с субъектным опытом конкретных учащихся, ведет себя по-разному.
Она либо принимается данным опытом и преобразует его, либо отторгается и уходит в «никуда», либо подвергается учеником переосмыслению и «прирастает» к имеющемуся у него опыту. Трудно представить,
чтобы эта информация была абсолютно индифферентной по отношению к субъективной сфере детей. Пожалуй, лишь в двух случаях она
может оказаться именно такой: в условиях подачи ее в предельно «упакованном» виде (изложение с недостаточной информацией) и в условиях отсутствия в ней для учащихся нового (изложение с избыточной
информацией). В первом случае изучаемый материал находится за
пределами его понимания учащимися, во втором – он «прокручивается» холостым образом. Имеет значение и способ подачи информации:
он может быть либо направленным, учитывающим тезаурус именно
«этого» ученика, и рассеивающим, без конкретного адресата «посланных» знаний. В случае направленных способов подачи информации
вероятность преобразующей деятельности учащихся будет большей.
Легко сделать вывод, что описанный вариант двуединой учебной
деятельности является субъект-объектной моделью обучения, от которой на практике учителя пытаются уйти, а в теоретической дидактике тем более. Все же обратим внимание на то, что даже в субъектобъектном обучении, в котором ученик предстает, без преувеличения,
объектом деятельности учителя, не исключены проблески смысловой
активности учащихся уже на уровне усвоения знаний. Это происходит
во всех случаях, когда наличествующие ценности сознания ученика
выхватывают из общего потока содержания по каким-либо признакам
значимую информацию и на ней замыкаются. Смысл реалий, скрываемых в учебном материале, оказывается проявленным, свидетельствуя
об универсальной способности сознания к самоактуализации.
К сожалению, в изложенной модели смысловая деятельность учащихся, как правило, минимальна. При направленной подаче материа110

ла, т.е., в процессе достаточно жесткого и прямого управления познавательной деятельностью учащихся, раскрывающиеся ребенку смыслы
«чего-то», в «упакованном» виде задаваемые учителем, имеют значительную вероятность оказаться вне базовых ценностей личности, ее
актуального и даже потенциального «Я». Некоторые из смыслов могут
восприниматься как навязываемые учителем, не до конца ученику раскрывшиеся и побуждаемые к принятию внешним воздействием, грозящие быть здесь же утраченными. Рассеивающие способы подачи информации, не обладающие способностью столь жесткого управления
индивидуальной деятельностью учащихся, часто лишают их и этой минимальной возможности. Как ни покажется странным, в целом четко
управляемая деятельность учащихся, свойственная субъект-объектной
организации учебного процесса, оказывается наименее управляемой,
предельно стихийной, неупорядоченной, малопродуктивной именно в
личностно-смысловой сфере обучения.
В значительно большей степени появляется возможностей использовать смысловой резерв, содержащийся в двуединой учебной деятельности, если ее «обернуть», взяв процесс обучения не со стороны учителя
как субъекта деятельности, а со стороны учащихся, которые в этом случае становятся более самостоятельными, обладают большей свободой
и большим пространством выбора. Деятельность учителя заключается
не в трансляции знаний учащимся, а в координации их деятельности, в
ориентации ее на запланированный результат, в активизации учащихся
на проникновение в знания, овладение ими способами деятельности.
Управление деятельностью учащихся приобретает в данном варианте
совместной деятельности учителя и учащихся опосредованный, косвенный характер, осуществляется через ситуации процесса, их создание учителем и организацию условий выхода из них. Истоком контакта
учителя и учащихся является решаемая проблема, предметная, интеллектуальная, поисковая деятельность. Квалифицируемая как субъектсубъектная, эта модель обучения может принять крайне «левый» уклон:
учитель как носитель современной культуры, оставаясь субъектом
учебного процесса, может перейти и в ранг объекта – объекта восприятия его учащимися, предмета их мыслей, чувств, переживаний.
Учащиеся, свободные в своей оценки учителя и в двуедином процессе обучения участвующие «на равных», имеют в рассматриваемом варианте обучения возможность соприкосновения с «живыми»
смыслами учителя как человека, воплощающего культуру, а значит, ее
смысловыми установками, обретшими вид интегральной индивиду111

альности в конкретном индивидууме. Психологи оперируют понятием интроекция – поглощения. В межличностном общении, присущем
рассматриваемой модели обучения, без труда обнаруживается явление
смысловой интроекции. Личностные ценности детей замыкаются на
тех носимых учителем смыслах – субъектных для него и объектных
для других, в которых и учащиеся могут увидеть собственные смыслы. В выборе престижных с точки зрения воспринимающего свойств и
качеств учителя ребенок свободен, и это важно с позиций оценивания
смысла как педагогического фактора.
Главное, однако, характеризуя двуединую учебную деятельность
во втором ее варианте, мы усматриваем в другом : человек в этот мир
пришел с поисковым, исследовательским рефлексом, дарованным ему
природой. В поисковой деятельности многие учащиеся видят для себя
смысл, и если задать учащимся определенную палитру не репродуктивной, а преобразующей деятельности, то субъективный опыт детей, легший на генетику и испытавший социализацию, отыщет в содержании,
базируемом на деятельности, нужный ему ее вид. Когда учитель просит
учащихся посмотреть в окно на плывущие в весеннем небе облака и
написать сочинение о том, что они в них видят, то один может увидеть
льва и написать о нем, другой – парус и по-своему выразить к этому
свое отношение, третий – математические сфероиды и написать чтонибудь в образной форме о них. Смысловая дифференциация процесса
обучения вызвана в данном случае таким заданием, которое обусловило ситуацию выбора, актуализировало, следовательно, адекватные
конкретной ситуации ценностные ориентации учащихся.
В целом же, как и в предыдущем варианте двуединой деятельности
учащихся и учителя, в изложенном ее виде смысл не является доминирующим фактором самоактуализации детей и реализации других
задач обучения по ряду обстоятельств. В научной дидактике перекос
наблюдается с духовной в предметную, вещественную, прагматическую деятельность. Смыслы как единицы сознания, вся его смысловая матрица оказываются задействованными лишь в той мере, в какой
прагматическая культура является частью общей культуры. Бесспорна
также заданность содержания, заметно ограничивающая возможности
сознания как фактора личностного развития учащихся.
Вывод по вопросу обучения как двуединого процесса состоит в том,
что в современной традиции рассматривать его как взаимодействие
учителя и учащихся, осуществляемого в пределах информационного,
знаниевого поля, поля значений. Такое поле соотносимо с сознанием,
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но не эквивалентно ему. В результате, как отмечают исследователи, личностные структуры сознания ребенка оказываются слабо задействованными в учебном процессе, резерв сознания остается не использованным. Даже в том случае, если обучение предстает «как единое поле
деятельности учащихся», которой сознание как бы делегирует свои
функции, деятельность едва ли выполняет смыслообразующую роль.
В дидактике и педагогической психологии понятия смыслового поля
приобретает особое значение. Со стороны детей – это место интенсивного замыкания личностных смыслов учащихся на объективных ценностях
учебного материала, возникновение новых смыслов, затухания имеющихся, актуализации прежних. Со стороны учителя – это место замыкания его
личностных смыслов на ценностях того же учебного материала и в той же
точке, возникновения новых смыслов, смысловой переориентации.
Вопрос о главных движущих силах процесса обучения тесно связан
с вопросом об обучении как двуедином процессе, они располагаются
именно здесь – в плоскости «учитель – ученик».
Если глобальная цель обучения и образовательного процесса в целом
заключается в развитии ребенка (индивидуально-личностный аспект
цели), то правомерен вопрос: есть ли то, посредством чего можно развивать? Ответ, как это часто бывает, неоднозначен, это и логические задания, познавательные задачи, преобразующее повторение, и изложение
с задержанной информацией, упреждающие решения и опережающие
задания. Все названные приемы, методы, виды учебной деятельности
дидактика сводит к понятию главных движущих сил процесса обучения
и определяет их – по крайней мере, определяла до недавнего времени –
как противоречие между наличным уровнем знаний, умений, навыков,
способов деятельности учащихся (сторона обучения, представленная
деятельностью обучаемых) и знаниями, умениями, навыками, способами деятельности, подлежащими освоению и поступающими от учителя
(сторона обучения, представленная деятельностью учителя). Иначе говоря, уровень имеющейся у учащихся информации и уровень информации, предписываемый целями обучения, оказываются внутренне
рассогласованными, и источник развивающих возможностей обучения
дидактика усматривает в указанном рассогласовании. В возникшей ситуации, периферийные зоны сознания человека затушевываются, и его
внутренние механизмы перемещаются в «центр ясного сознания». Все
структуры сознания сосредотачиваются вокруг неизвестного, и образовавшаяся «фиксированная точка сознания» – точка возникновения
интереса, желаний, влечений. На стыке встречных потоков информации
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из подобной ситуации ученику бывает трудно выйти, пока он не найдет
способ разрешения противоречия. Учащиеся оказываются между противоположностями, единство которых ими «не схватывается» и которые
воспринимаются как несовместимые, взаимоисключающие. Мышление
гармонично, сбалансировано, подобных противоречий оно «не терпит»
– стремясь к равновесию, самоактуализируется.
Ученик, попав в «пограничную область», ситуацию «нарушенного
равновесия», пространство «беспокойного состояния духа», ситуацию
«ощущения близости истины», «зону ближайшего развития», выступает в роли субъекта, осуществляющего развитие, прежде всего, когнитивных, гностических структур собственного сознания. Продуктом его
самосозидающей деятельности является дивергентное, разнонаправленное мышление.
Личностно-смысловой контекст нашей темы, однако, побуждает
взглянуть на одно из наиболее значимых и крупных понятий современной дидактики под таким углом, под которым оно либо подвергается
коррективам, либо отторгается как несовместимое с новыми парадигмами образования. На наш взгляд, главные движущие силы, в обучении подлежат переосмыслению, такому их истолкованию, при котором
данное понятие не разрушается и не отрицается, а обогащается, наполняется новым содержанием.
Смыслы главных движущих сил обучения, обнаруживают себя, в таких эмоциональных состояниях детей, как ожидание, удивление, восторг, радость, разочарование и другие, сопровождающие весь процесс
возникновения и разрешения противоречий состояния. «Кванты» переживаний могут быть вызваны обстоятельствами и неличностного характера, например, стимульными действиями педагога. Мы же говорим
о тех случаях, когда нет иных причин к их возникновению, кроме факторов личностного порядка. За этим могут скрываться смыслы учащихся как следствие коллизий, столкновений объективных значений, происходящих, конечно же, в их субъективной сфере. Отношение ученика
раздельно к знаниям, находящимся во взаимной оппозиции, может быть
и нейтральным, и на каждом из них субъектный опыт ребенка может
и не «замыкаться», не получить продолжения и развития. Во взаимной
же неоднозначной соотнесенности они могут повернуться к ребенку такой общей гранью, которая будет воспринята им как проблема, наполненная, следовательно, смыслом. Чтобы быть воспринятой, она должна
быть осознана учеником именно как противоречие, и осознание придает
ей смысл.
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Относительно сказанного некоторые вопросы психологически и
дидактически особенно интересны. Первый из них заключается в том,
что учеником может осознаваться объективный смысл проблемы, но
он может не видеть в ней смысла для себя. Подчеркнем еще раз, что
смысл чего-то является и смыслом для чего-то. В то же время понятно,
что к заключению о смысловой актуальности проблемы ребенок приходит в результате целого ряда открытий субъективных смыслов для
себя. Второй вопрос является продолжением первого и отражает такую ситуацию процесса обучения, при которой объективные смыслы,
ставшие явными ребенку вследствие работы его сознания по осмыслению противоречий между объективными значениями знаний, вступают в противоречие с субъективными смыслами самого ученика. Такую
ситуацию можно характеризовать как противоречие в противоречии.
Психологическое напряжение, «раздвоение» сознания, пульсация самодвижения мысли, неопределенность выбора – условия, обеспечивающие в нашем случае развитие смысловых структур личности. Наконец,
третий вопрос, отражающий один из вариантов смыслового подхода к
пониманию движущих сил обучения, относится к такому состоянию
противоречий между «сущим» и «должным» опытом ребенка и содержанием учебных стандартов и программ, когда ребенок ищет «свои»
смыслы в объективных смыслах, и они совпадают. Смысл смысла – вопрос, подлежащий решению и в теоретической дидактике, и в педагогической психологии, и в практической деятельности педагогов.
Предполагая безличностное отношение учащихся к знаниям, смысл
которых «высекается» лишь при их взаимном соприкосновении в целостном двуедином пространстве сознания учителя и учеников, мы в известной мере идеализировали реальную ситуацию. Теперь представим,
что ученик не безотносителен к реалиям как в знании, включенном в его
личностный опыт, так и в знании, подлежащем освоению. Ученик любит
или не любит, ему нравится или не нравится что-то из того, что изучается. Знание, в восприятии учащихся, знаниям рознь. Они могут иметь для
них характер убеждений, мировоззрения, базовых ценностей. Во всех
случаях, как видим, знания, циркулируемые в двуединой деятельности
учителя и учащихся, включены в пристрастную, смысловую сферу субъектов процесса обучения. Квалифицированно используя данное обстоятельство, учитель в состоянии повысить развивающий потенциал рассматриваемого противоречия как движущей силы учебного процесса.
Смысловая интерпретация обучения как двуединой деятельности учителя и учащихся будет продолжена в разделе работы, который
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непосредственно апеллирует к проблеме диалога в учебном процессе.
Если постижение культуры учеником – основная цель образования, а
культуру мы трактуем как диалог культуры внутренней (познающего)
и внешней (актуальный и потенциальный жизненный мир ребенка), то
учитель попадает в то пространство, в котором это взаимодействие как
раз и происходит. Включенный в поле расширения и насыщения смысловых образований ученика, именно учитель помещает диалог в пространство зоны ближнего развития обучаемого и тем самым инициирует процесс смыслообразования. Однако и смысловая структура самого учителя
должна быть в поле смысловой самоактуализации. Если смысловые образования ученика активизированы в учебном процессе на уровне текущих
смыслов, то ценностные ориентации учителя, должны быть той смысловой перспективой, которая и определит смысловой потенциал процесса.
3. 2. Дидактическое целеполагание
на когнитивной и смысловой основе
Характеризуя обучение как двуединый процесс, мы брали его «плоскость»: от учителя к учащемуся и от учащегося к учителю. Между тем
обучение – процесс, развертываемый во времени. Анализ обучения,
взятого лишь в горизонтальной плоскости, ограничен именно по причине одномоментности процесса.
Одно из современных дидактических понятий, выражающее движение обучения во времени, известно как целеполагание.
Иерархически, по степени нарастания значимости, масштабности и
удаленности от «начала» процесса, цели располагаются следующим образом: оперативная, или ситуативная – тактическая – стратегическая – всеобщая, или глобальная, цели. В когнитивном целеполагании за этим стоят
такие единицы содержания, как: фрагмент темы – тема (раздел) – учебный
предмет – система учебных предметов. Цель менее высокого порядка всегда ориентирована на цель более высокого уровня и ассимилируется ею.
Если предположить, что запроектирована оперативная (ситуативная) цель
в виде повторения, то это повторение, как правило, не ради самого повторяемого материала, а с целью подведения учащихся к восприятию новой
темы, т.е., с ориентацией на тактическую цель; если программируется освоение темы как тактическая цель, ее реализация мыслится не только как постижение именно данного материала, но и как предпосылка возникновения и реализации стратегической цели, состоящей, например, в овладении
учащимися системой базовых математических понятий, позволяющих им
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ориентироваться в математике, ее целостной структуре (если это математика). Такое же соотношение между стратегической и всеобщей (глобальной) целями. Обратим внимание на обстоятельства, которые могут иметь
для нас значение в критическом отношении к принятому целеполаганию.
Во-первых, в каждый данный момент реализуется цель менее высокого порядка и лишь вследствие этого реализуется цель более высокого
порядка или какой-то ее элемент. В действительности же педагогическое мышление, проектирующее и реализующее целеполагание, исходит вначале из цели более высокого порядка и «спускается» к целям
менее высокого порядка, после чего начинает свой обратный путь восхождения. При этом цель по мере движения к более низким целевым
уровням обучения все более конкретизируется, вплоть до того, что
оперативная цель может исчезнуть, если окажется не обусловленной
конкретной ситуацией процесса.
Во-вторых, нельзя не согласиться с тем, что цели как способ, как
закон определяют характер деятельности, однако, это касается лишь
целей высокого уровня (глобальные и стратегические). Именно они
определяют, вводить в образовательную программу то или иное художественное произведение или не вводить. Тематические же и оперативные цели как цели более низкого уровня, определяемые целями
более высокого порядка, обуславливаются образовательным потенциалом содержания, как бы извлекаются из имеющегося материала, предписанного целями высокого порядка, например, из содержания самого
художественного произведения.
Подчеркнем, за скобками основных характеристик целеполагания,
достаточно очевидную мысль, что как только цель реализована, она
переходит из ранга цели в ранг средства. Становится условием, способом, методом осуществления следующей или следующих целей. Имеет смысл сделать оговорку и относительно того, что каждый уровень
целеполагания представлен, за исключением каких-то особых случаев,
множественным рядом целей, и лишь их сложение может стать предпосылкой к прогнозированию целей другого уровня. Целевой ряд «растягивается» не только за счет единицы материала, но и вследствие необходимости «целеполагать» поэтапный процесс освоения.
Переходя к смысловому контексту нашего вопроса, выскажем предположение, из чего и будем исходить, что знаниевое целеполагание, о котором была речь, сохраняет в основном свою общую структуру, не меняет своей схемы в попытках перевести его в смысло-ориентированное
целеполагание. Но общий инвариант целеполагания, как увидим, при117

обретая смысловой контекст, обретает и такие свойства, которые «расшатывают» его классическую модель.
Исследования ситуативной смысловой регуляции конкретной деятельности на примере решения мыслительных задач, процесс которого
описывается как «формирование, развитие и сложное взаимодействия
операциональных смысловых образований разного вида» (операциональные смыслы элементов, операциональные смыслы ситуации
и операциональные смыслы цели), были проведены О.К. Тихомировым, В.А. Тереховым, И.А. Васильевым (О.К. Тихомиров, 1999). В этом
подходе раскрывается понятие «динамическая смысловая система»,
в качестве центрального структурного образования которой рассматривается смысл конечной цели, проходящий ряд этапов становления
и формирования. Смысл конечной цели определяет смысл промежуточных целей, которые, в свою очередь, определяют избирательность
и регуляцию деятельности на стадии поиска решений и, в конечном
счете, формирование и развитие операционального смысла ситуации
(В.А. Терехов, 1977) в направлении, прежде всего, его сужения.
Само развитие смыслов протекает под регулирующим влиянием
процесса целеобразования (И.А. Васильев, 1977). Цель «опосредствует
движение смысла в деятельности, и от нее в решающей степени зависит,
как сложится судьба мотива в деятельности» (А.Я. Большунов, 1985).
Целеобразование, в свою очередь, трактуется как «процесс постоянного развития смысла цели путем ее конкретизации и обогащения за счет
выявления новых предметных связей и отношений. Понимаемое таким
образом целеобразование опосредствовано развитием смыслов разного рода образований: элементов и действий с ними, ситуации в целом,
смыслов попыток переобследований ситуации. Мыслительный процесс
представляет собой единство процессов целеобразования и смыслообразования» (И.А. Васильев, П.Л. Поплужный, О.К. Тихомиров, 1980.
Наше исследование показывает несколько направлений развития
целеполагания в обучении, ориентирующим на развитие смысловой
сферы учащихся, акцентирующим, следовательно, участников учебного процесса учителя и ученика на таких перспективах их совместной
личностно-ориентированной деятельности, следствием которых стали
бы обогащенные структуры сознания детей.
Один из путей программирования целеполагания в учебном процессе, направленный на смыслообразование учащихся, обретение ими
новых смыслов, расширение и обогащение структур сознания, выход за
пределы собственного «Я», заключается в том, что значащие единицы
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содержания, относительно которых выдвигается цель, и их последовательность, обуславливающая полагание целей, сохраняются. При этом
в каждой целевой точке процесса предусматривается и содержание,
адекватное объективным значениям, и выходящее за их непосредственную «значимость» и решающее некоторую смысловую сверхзадачу. Целеполаганием предопределяется возникновение, из значимых единиц содержания, объективно-смыслового фона, на который может замыкаться
субъективный опыт учащихся, и который, следовательно, в состоянии
трансформироваться в личностные смыслы. Примером может служить
подготовка учителя к уроку географии на тему «Градусная сетка», по замыслу в виде набора ярких фактов, эпизодов, игр-путешествий. Урок на
такую тему призван решать тактическую цель – ориентация учащихся
в географической действительности посредством градусной сетки. Учащиеся в данных обстоятельствах должны увидеть смысл сетки в этой ее
способности. Ясна ее соотнесенность и со стратегической и глобальной
целями – «работа» на формирование научной картины мира, смысл которой учителю тем более нужно иметь в виду в течение всей перспективы учебного процесса. Цель урока – тактический уровень целеполагания,
относительно более высоких иерархических целевых уровней обучения.
Сама же она распадается на ряд оперативных, ситуативных целей – потенциальных носителей градусной сетки, всей ее «вытянутой» структуры: параллели, меридианы, их пересечение, градусы, часовые пояса и т.д.
Принимаются во внимание и когнитивные закономерности изучения
предстоящей темы: первичное восприятие материала, более глубокое
и т.д. В реальном процессе что-то из этого может уйти, что-то появится,
в зависимости от ситуации, главное для нас не в этом. Работая над уроком, «погружаясь» в его перспективу, учитель каждую из оперативных
целей «опредмечивает» в учебном материале (в письменном или воображаемом виде), в такой его, однако, разновидности, которая обеспечивает
понимание субъектом практической значимости того или иного элемента градусной сетки или ее целостной структуры, осознавание ее смысла
как способа жизненных ориентацией, переживание людских судеб, так
или иначе связанных с программным материалом темы. Смысловое содержание процесса обучения может быть представлено в одном случае
событиями романа Ж. Верна «Дети капитана Гранта», приключенческий
и яркий сюжет которого вызван «градусной» ошибкой, в другом – реальным фактом спасения экипажа корабля благодаря, опять же, возможностям, заключенным в градусной сетке. Работа, в соответствии с целеполаганием, может быть продолжена творческим сочинением учащихся
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на ту же тему, с заданием выйти в жизненные ситуации. Предназначение
подобных заданий – «расширяющийся» смысл учащихся, через замыкание ценностей научных знаний на собственном «Я» ученика.
Охарактеризованный вариант целеполагания, учитывающий смыслообразующую функцию учебного процесса, имеет двухсферную структуру. Внутри оно является детерминированным содержанием, а также
закономерностями учебного познания, определяющими их освоение.
«Наружное» целеполагание имеет бессистемную, разбросанную последовательность, ряд внешне не связанных между собой целей, однако
объединяемых внутренним целеполаганием. Целеполагание этого рода
направленное на то, чтобы, будучи реализованным, вскрыть подлинный смысл учебного материала и сделать его явным «обучающемуся»
(А.Я. Данилюк) сознанию ученика, – призвано придать смыслам различные оттенки, окрасить их индивидуальным восприятием, вызвать
вспышки сознания и другие экзистенциальные проявления учащихся.
Рассмотренный вариант целеполагания присущ и обучению русскому языку. Движение грамматического материала в его объективных
значениях проектируется в логически четком целеполагании, воплощение же каждого из них, например, в художественных текстах, поворачивающих грамматические факты эстетической стороной, предполагает свободное, до бесконечности, целеполагание, являя ребенку в образах полифонию эстетических смыслов. Профессионализм учителя
будет заключаться в том, чтобы предвидеть и угадать возможность замыкания отношений между «мотивами деятельности» учащихся и «целями их действий», между их субъективным опытом и объективными
языковыми значениями. Разнообразие художественных проявлений
когнитивно-знаниевого содержания, предусматриваемое целеполаганием, образует такое состояние процесса, при котором каждый ученик
в состоянии попасть под какой-то специфический для него фрагмент
художественного текста и «открыть» для себя его смысл.
Другой путь разработки целеполагания на смысловой основе, в отличие от изложенного, возникающего, прежде всего, из логики значений, следует логике смысла, ценностно-смысловых ориентаций, в то
время как объективные значения, сопровождая смысловое движение
содержания, приобретают состояние неупорядоченного множества.
Взаимная перемена мест значащего и смыслового содержания в целеполагании есть смена дидактических стратегий процесса обучения. Если
целеполагание, построенное на логике значений, ориентировано на становление у учащихся научной картины мира, то целеполагание, бази120

руемое на смысле с разупорядоченной знаниевой целевой структурой,
направлено на развитие индивидуальной картины мира учащихся.
Целеполагание, фиксирующее движение понятий, отражающих объективные значения указанных средств, принявших форму художественных текстов, явно относится к логике значений. Непрерывность течения
значений (предположим: метафоры – эпитеты – сравнения – олицетворения) «разрывает» художественную ткань содержания учебного процесса,
которое, собственно, и актуализирует смысловую сферу учащихся, определяет их ценностное отношение к изучаемым художественным средствам. Целеполагание, охватывающее процесс после того, как учащимися
постигнут смысл каждого из художественных средств на основе определяющего понимания значений и определяемого значениями, выступает
хаотически рассредоточенным, свободным полаганием смыслов.
В примере с сочинением «об облаках», целеполагание включает задание учащимся увидеть из окна классной комнаты в проплывающих
облаках что-то свое. Последовательность оперативных целей должна
во всех случаях отразить логику образа, воображения, фантазии, переживаний, т.е., всего, из чего складывается отношение субъекта к объективным вещам. От этой логики будет зависеть «поведение» значащих
единиц содержания, их последовательность, взаимодействие, но не
в понятиях, академической форме, а в иной, художественной действительности и в тех точках текста, в которых они с наибольшей вероятностью проявляют свой эстетический смысл.
Разумеется, что целеполагание – определенный уровень проектируемого процесса обучения, модель его будущего, неосуществленного состояния, и в силу различных причин реальный смысловой процесс может не
совпасть с ожидаемым. Учтем также, что достаточно выраженное смысловое целеполагание по выполнению сочинения может быть продлено
заданием по отысканию и характеристике учащимися используемых ими
в текстах художественных средств, но это добавление ориентировано на
конкретизацию, расширение угла постигаемых ранее гносеологических
смыслов и не в состоянии повлиять на общее понимание связи между
значениями и эстетическими смыслами в целеполагании, только что изложенном и отражающим творческую работу учащихся над сочинением.
Возможность выбора учащимися своего, индивидуального способа
самовыражения, а подобные акты осуществляются как результат смысловых интенций, выполнение сочинений как процесс смыслообразования и обогащения структур сознания, актуализация субъективного
опыта как рефлексия на увиденное, не индифферентной к смыслу, и
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другие особенности целеполагания, предпосылаемого сочинению, могут быть квалифицированны как условия, способствующие формированию индивидуальной картины мира детей.
В связи с упомянутым «добавлением» к целеполаганию на смыслоэстетической основе, выводящим его в гносеологическую сферу обучения, важно пояснить разделение смыслов на эстетические и гносеологические в их соотнесенности со значениями и между собой. Значение
объективно, и его нельзя назвать смыслом, пока оно не попало в структуру отношений человека со средой жизнедеятельности, людей – с миром. Возникающее у человека отношение к реалиям, отраженным в значениях, и подающее сознанию сигнал о степени их ценности, есть не что
иное, как смысл – положительный или отрицательный, а также возможно неясная позиция в отношении чего-то. В вербальной или невербальной, но идентичной ей по содержанию, форме суждений, смысл может
быть назван гносеологическим, а в форме художественно-образных
отношений – эстетическим. При этом гносеологический смысл, может
быть столь же пристрастен, как и любой другой смысл, в т.ч., конечно, и эстетический. В.Г. Белинский писал: один (ученый) доказывает,
другой (писатель) показывает, и оба убеждают. Реальность едина, но
осваивается двумя способами – гносеологическими и художественноэстетическими смысловыми структурами и, соответственно, структурами сознания. Нас, как видим, привлек художественно-эстетический
способ познания – один из наиболее продуктивных механизмов разработки личностно-смыслового целеполагания в учебном процессе.
Итак, одно смыслоориентированных целеполаганий представлено
полаганием значащих целей как определяющего по отношению к определяемому полаганию смысловых целей; другое смыслоориентированное целеполагание характеризуется обратным соотношением – определяющей ролью смыслового полагания над значащим.
Следующий способ смыслоориентированного целеполагания, специфический механизм трансформации знаниевого целеполагания в смыслоориентированное, состоит в своеобразном равновесии предыдущих
способов, в совмещении логики значений и логики смыслов, преодолении противоречия между ними, слиянии в целостном, в смыслоориентированном целеполагании. Ожидаемый результат учебного процесса
может состоять в объективно-субъективной картине мира. Задав, например, сочинению по сравнительному анализу художественных образов изучаемого произведения особый способ выполнения – в виде воображаемого дневника, учитель стремится простраиванию микроцелей
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обучения, его оперативно-тактической перспективы, испытывая, с одной
стороны, давление некоторого набора характеристик героев произведений (например Онегин и Печорин), взаимной соотнесенности и логической последовательности, с другой – влияние внутренней специфики
по сути дела художественного жанра, требующего «своего» набора – набора отношений к образам – и своей последовательности создаваемого
текста. Взаимное «искривление» двух логик, их обоюдная адаптация и
реализуются в общем смыслоориентированном целеполагании.
Учитывая, что «смысл» определяется «жизнью», а «дневниковый»
жанр в какой-то степени позволяет ее имитировать, можно полагать,
что целевые установки актуализируют отношения учащихся, их образы, и логикой процесса станет смысловая ориентация в материале
каждого ученика, актуализирующая, в свою очередь, сферу переживаний детей и задавая ей неоднозначную динамику развертывания. Аналитическая деятельность учащихся по осмыслению художественных
образов в их сравнении, традиционно зависимые от логики образов
и логических законов сравнения, осложнится и окажется мотивированной смысловыми закономерностями ребенка, механизмами самовыражения личности. Поскольку очевидна заданность «дневниковой»
ситуации – одной на всех, а значит, и ограниченность «свободы выбора», который, как подчеркивалось, и основан на смысле, но уже другого
рода, – можно предусмотреть целеполагание не только в свете дневникового жанра сочинения, но и сочинение в виде письма, диспута или
каких-либо еще форм, позволяющих придать предстоящему обучению
смысло-дифференцированную направленность. Подобный выбор ценен последующей, как она видится учителю и нам, перспективой развития у учащихся индивидуализированного смысла.
Еще один примером смыслоориентированного целеполагания может быть сочинение – игра «Приключения Х и У». А.Н. Леонтьев писал, что значения – компетенция науки, смыслы – компетенция искусства. В нашем примере сознание учащихся, переводящее объективные
значения в субъективные смыслы, понятия – в образы, чтобы осуществить данные акты, отыскивает в учебном материале смыслозначащие
знаниевые структуры, открывает субъекту математические смыслы Х и
У. Х и У в образах – это светящиеся смыслами значения. Воплощенный
в Х и У автор – сам ученик, в нем, следовательно, не только значения –
носители смыслов, а и смыслы – носители значений, они осуществляют
сложные метаморфозы сознания. Движение значений в приведенном
фрагменте обучения деформировано закономерностями и законами
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художественного познания, механизмами эмоционально – образного
самовыражения личности, ее перевоплощенного состояния.
Не будем недооценивать и влияние объективных значений на
построение процесса обучения, ориентированном на личностносмысловое развитие учащихся и опережающим способом отражаемом
в целеполагании. Если смыслы определяются жизнью, то и глазами
«жизни» можно взглянуть на математические значения. Безусловно,
они живут своей жизнью: вступают друг с другом в простые, сложные
и сверхсложные связи, отношения соподчинения, равенства определенности и неопределенности, линейности и нелинейности, приобретают характер почти созерцаемых образов. Все это, повторяем,
на уровне объективных значений. Небольшая фантазия ребенка – и
математические символы, подобные Х и У, начинают жить подлинно
человеческой жизнью. Творящее их жизнь сознание детей постоянно
должно «помнить» о математических смыслах, являемых в микрохудожественных эпизодах, – и целеполагание как предпосылка будущего процесса обучения, его опережающая модель должно предвидеть
перипетии встреч объективных значений и субъективных отношений,
из которых актуализируются прежние и рождаются новые смыслы.
3.3. Основная линия движения обучения и логика
учебного процесса в когнитивной и смысловой аргументации
Обучение направленное на смыслообразование, влечет за собой
изменение понимания и таких важных дидактических понятий, как
основная линия движения обучения и логика учебного процесса.
Основная линия движения обучения, выражающая траекторию его
развертывания, в академической дидактике определялась и кое-где
еще определяется как система знаний и формируемых на этой основе умений и навыков, представленных в учебном предмете. По сути
дела, основная линия движения обучения совпадает с логикой учебного предмета, и данный факт немаловажен. Поскольку логика учебного
предмета испытывает на себе влияние логики науки, то последовательность научных знаний (и сопровождающих их умений и навыков), рассредоточенных по всей длительности процесса, и составит вектор движения обучения, сложения его различных сил и влияний, определит
его магистральный путь. При этом основная линия движения обучения будет выглядеть так: понятие 1 – понятие 2 – понятие 3…
Теперь представим себе, учащимся предстоит переход от понятия 3 к
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понятию 4: понятие 1 – понятие 2 – понятие 3 – понятие 4. Для того, чтобы это осуществить, учащиеся должны помнить, предположим понятие 1,
но оно ими к этому времения оказалось забытым. Основная линия оборвалась, она существует лишь в педагогическом мышлении учителя как
перспектива, учитель и учащиеся ее покидают и переходят на линию логики учебного процесса. Направляемые учителем, учащиеся актуализируют
в памяти и мышлении понятие 1, после чего все возвращаются к понятиям
3 и 4. Линия логики учебного процесса сложнее, «криволинейнее» логики
учебного предмета, которая и представляет основную линию движения
обучения. Линия логики учебного процесса – это линия реального процесса. Участники процесса в возникшей ситуации могут забежать вперед,
возвратиться назад, сделать шаг в сторону. Следуя логике учебного процесса, учитель вправе предложить учащимся задачу на таком этапе урока,
когда она не имеет решения. «Опережающая» постановка задачи имеет
в подобных ситуациях установочное, мотивационное, психологическое
значение. Приведенный пример – лишь один из «зигзагов» учебного процесса, на которые обращал внимание еще М.А. Данилов.
Сравнение двух логик в обучении, явно вне смысловой основы,
позволяет все же утверждать, что логика реального учебного процесса ближе к ребенку. Правда, эта «близость» в основном не личностносмыслового, а ассоциативно-рефлекторного характера. Тем не менее,
в контексте нашего исследования это важный факт: хотя магистральная
линия обучения и жестко задана знаниевыми ориентирами, она позволяет считаться с особенностями конкретной педагогической ситуации.
Принципиально не меняет положение дела и замена знаниевой,
тематической последовательности на крупноблочную. Обучение
в данном случае выигрывает, его педагогическая стратегия заметно
изменяется, повышается результативность, однако, в большей степени значащего, а не смыслового плана. Принимая, что основная линия
движения обучения, представленная последовательностью крупных
блоков, учет некоторых психологических закономерностей познания,
ведет к «укрупнению» значений. Укрупненные значения – это, прежде
всего, потенциально «крупные» (насыщенные) смыслы, ожидающие
своего контекста, в котором они могли бы проявиться именно смысловой стороной.
Иначе смотрится основная линия движения обучения в теории поэтапного формирования умственных действий. Она определяется не последовательностью знаний и их блоков, а закономерной последовательностью действий и соответственно, учащихся, учителя по освоению
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ими учебного материала. Обучение здесь направляется последовательностью планов действий: предметный – внешнеречевой – внутренний,
или свернутый, сокращенный, – которые, не затрагивая сферу сознания
ученика, рассматриваются лишь как предпосылка некоторых смысловых ориентации учебного процесса, ее отдельных моментов. Знание как
продукт развертывания учебного процесса по указанным этапам может раскрыться глубоким смыслом и обернуться для ребенка важной
интеллектуальной или иной ценностью. Жаль только, что психологи и
дидакты, создавшие систему поэтапного формирования умственных
действий, личностно-смысловых основ обучения не коснулись.
Из когнитивных теорий учебного процесса, разрабатываемых в последние десятилетия, ближе всех к пониманию основной линии движения обучения в интересующем нас аспекте находится теория проблемного обучения. Вычленение в качестве единиц содержания обучения не знаний, не блоков знаний и не планов действий, а проблем и
их последовательное расположение наполняют педагогическую стратегию обучения смысловой деятельностью. Проблема потому и воспринимается как проблема, что притягивает к себе субъектный опыт
ребенка неясностью, неопределенностью знаний и способов деятельности; притягивая, сама замыкается на субъективном опыте ученика,
образуя «отношение мотива деятельности к цели действия», т.е., раскрываясь ему, как положено, смыслом «чего-то» – смыслом неопределенности и ее преодоления. А. Блок писал о том, что он должен бросить писать стихи, потому что пишет их слишком легко. Либо, замечал
А. Блок, он должен измениться, либо должна измениться действительность, чтобы иметь возможность преодолевать сопротивление
материала. Если в предыдущих случаях стратегия обучения, а значит,
и деятельность сознания ученика, задается извне: логикой учебного
предмета, логикой познавательной деятельности, то в условиях проблемной линии обучения ученик более свободен: проблемный вопрос,
возникший из ситуации процесса, может вызвать ряд ответов, и все
они могут оказаться правильными. Смыслообразующий потенциал
проблемно-ориентированного обучения, к сожалению, невелик: проблемы, культивируемые в отечественной дидактике и отечественном
образовании, имеют большей частью академический характер. Зарубежные педагоги справедливо упрекают нас за отрыв проблем от
жизни, так что «докопаться» до их смысла, понять их реальную значимость учащимся удается не всегда. Вспомним еще раз А.Н. Леонтьева:
смыслы определяются жизнью. Кроме того, проблемы, «извлекаемые»
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из учебников, программного материала, имеют, во-первых, односторонне гносеологический характер, во-вторых, обусловленные тем же
программным содержанием, являются до некоторой степени «заданными», и реализовать какие-то свои качества у учащихся возможностей не так много.
Наш подход к пониманию основной линии движения обучения отличается заметным радикализмом. Она определяется нами не как последовательность знаний, представленных в учебном предмете, не как
последовательность знаниевых блоков, не как последовательность способов деятельности и не как последовательность проблем, а как последовательность смыслов. Это означает, что основу магистрального пути
процесса обучения в нашем подходе образует не логика науки (знание), не логика познания (знаниевые блоки), не логика академических
проблем, а логика становления самой личности, ее жизненного мира,
развитие ее смысловых структур, структур сознания и самосознания.
Логика смысла подчиняет себе и знаниевую, и все другие логики, не отрицая их в то же время, а трансформируя, преломляя их в соответствии
со смысловой спецификой личности.
В нашем подходе меняется соотношение между основной линией движения обучения и логикой учебного процесса как факторами личностного развития учащихся. Если в знаниевом понимании основная линия
движения обучения является предельно отчужденной от ребенка, а логика
учебного процесса как линия педагогической реальности ближе к личности ученика, то смысловая позиция в отношении обеих логик меняет их
местами. Смысловое развитие учащихся в нашем понимании осуществляется в форваторе учебного процесса, а логика учебного процесса, оставаясь по-прежнему сложной и криволинейной, является реальным бытием
общей смысловой ориентации обучения, и оно, реальное бытие, не может
не предполагать обращение и к прагматическим знаниям, и к предметным
действиям, и к «умениевой» и «навыковой» сферам ученика и к другим
факторам «малоличностного» или безличностного характера.
Вместе с тем, изменение личностно-смыслового аспекта обеих логик обучения может осуществляться лишь в их взаимной связи. Относительно же логики учебного процесса, взятой в связке с основной
линией движения обучения, как она понималась и понимается в знаниевой парадигме, необходимо отметить, что в условиях магистральной смысловой линии она богаче и смысловыми зигзагами, и ее отдельные элементы и звенья приобретают смысл именно благодаря общему
смысловому контексту процесса.
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Таким образом, происходит размывание границ между понятиями
основной линии движения обучения и логикой учебного процесса, как
и между теми дидактическими реалиями, которые в указанных понятиях ими отражаются. Основная линия представлена»точками» личностного «развития», «узлами» смыслообразования и смыслопорождения,
ситуациями самовыражения учащихся, экзистенциями их сознания.
Это очень подвижный, живой процесс, в котором любой «зигзаг» мысли ребенка, находящейся в компетенции логики учебного процесса,
становится лично для него основной линией движения обучения, траекторией его индивидуального развития.
В заключении отметим, что наука относит обучение к ненадежным и неточным процессам, и задача состоит в том, чтобы сделать
его более надежным и точным. Отсюда внимание технологиям, гарантирующим результат, диагностике приращения знаний учащихся, их
творческого развития и т.д. Обучение, организуемое на смысловой
основе и самонаправляемое вероятностно открываемыми смыслами
в границах поликультурных образовательных пространств, детерминированных общим смысло-ориентированным целеполаганием, образовательными стандартами, личностным и социальным заказом,
«смысловыми единицами жизни» – приобретает характер структурнонеопределенных, множественных процессов. Известное в математике
положение о «глубокой математической нелинейности» можно было
бы приложить к обучению личностно-смыслового типа. Напрашиваются выводы и не столь убедительные, но все же побуждающие к размышлению. Моменты «ожидания», «предчувствия», «инсайта» (озарения), «вчувствования», «созерцания и самосозерцания», которые
могут возникнуть спонтанно, непреднамеренно или даже целенаправленно в личностно-смысловом обучении и стать для ребенка материалом «созидания» себя, едва ли имеют процессуальную природу, если
даже в их возникновении и расположении имеется какая-либо закономерность. Переосмысление дидактических понятий, таким образом,
может привести не только к их корректировке, но и к необходимости,
но и к возможной замене.
В заключение к разделу обратим внимание на структурную соотнесенность обучения как смысловой реальности, выраженной в категориальной форме, какой она предстает в общей, интегратитивной модели
смыслообразования. Деятельность учащихся, как и деятельность учителя, соотносимы с устойчивыми смысловыми структурами личности как
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смыслообразующими психологическими механизмами, на которые мы
указывали, разрабатывая данную модель. В свою очередь, учебный материал, с которым работают учитель и учащиеся как носители устойчивых
смысловых структур, соотносим со всей очевидностью, с жизненными
(актуальными и потенциальными) смыслами, учащихся, прежде всего,
но и учителя. Дидактическое целеполагание, в котором цели менее высокого порядка ориентированы последовательно на цели более высокого
порядка и сами при этом целями более высокого порядка и определяются, прочитываются на языке превращенных форм. Смысловые установки личности, ее позиции и ценностные ориентации – не только исходная
ступень смыслообразования, но и его результат, новый смысловой уровень, формируемый по законам «превращения» форм. Основная линия
движения обучения соотносима с векторами смысловых взаимодействий, благодаря им (как герменевтическому фактору) переосмысливается как смысловая стратегическая линия обучения. Линия учебного процесса, напротив, трактуется как линия реального протекания учебной
деятельности, – линия смысловых предпочтений субъектов двуединого
учебного процесса, ситуаций смыслового выбора и связывается с идеей ситуативных смыслов, нашедшей отражение в интегратиной модели
смыслообразования.
Учитываются и особенности обучения как смыслового и смыслообразующего процесса, возникающие из специфически организованной учебной деятельности учащихся. Если смысл выступает в роли
механизма, регулирующего мыследеятельность личности, ее устойчивые смысловые структуры, с одной стороны, и жизненные смыслы,
тоже достаточно устойчивые отношения между субъектом и деятельностью, с другой, регулируют процесс самоактуализации и самоорганизации ситуативных смыслов, то в обучении регулируется вся смысловая реальность личности; включая и основные регуляторы, удерживающие «стихию» самовозникновения ситуативных смыслов в одном
пространстве.
Парадоксальность ситуации заключается в том, что самосформированные (или сформированные как-то иначе) смысловые структуры
личности, ее ценностные системы координат, будучи внутренними с
трудом регулируемыми «со стороны». Жизненные смыслы человека
как отношения его субъектного опыта к ценностям его жизненного
мира с перспективой выхода за пределы этого мира, возможностью
расширяющегося жизненного бытия, также трудно управляемы, но
по другой причине – человеком управляет «жизненная необходи129

мость». Наконец, наиболее подвижные, ситуативные смыслы возникающие на стыке надситуативных и жизненных смыслов личности и
«питающие» ее стержневые смысловые структуры, управляемы еще
менее, ввиду их предельно выраженных динамических свойств, неуловимости возникновения, неисчезаемости образовавшихся смысловых установок.
Проблема обостряется тем, что гуманистическая дидактика стоит,
и, конечно, справедливо, на позициях принципа природосообразности, предписывающего максимальное невмешательство в естественный,
свободный ход развития ребенка, саморазвертывание, его сущностных,
природных, универсальных свойств. Сведение объемов управления
к минимуму.
Из сказанного следует, что обучение, построенное по сценарию смыслообразования, не только адаптирует к себе этот процесс, «указывая»
ему на нужные смыслы, их иерархию по степени значимости, а и само
адаптируется к смысловым закономерностям, приобретает облик самого смыслообразования, его гибкой, подвижной структуры, используя
адекватные смыслообразованию методы управления – «улавливание» и
поддержку смысловых интенций детей, обеспечение условий для смыслообразования учащихся, возможности психологического сопровождения. Основу магистрального пути процесса обучения в нашем подходе
образует не логика науки (знание), не логика познания (знаниевые блоки), не логика академических проблем, а логика становления самой личности, ее жизненного мира, развитие ее смысловых структур, структур
сознания и самосознания. Логика смысла подчиняет себе и знаниевую,
и все другие логики, не отрицая их в то же время, а трансформируя, преломляя их в соответствии со смысловой спецификой личности.
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Контрольные вопросы и задания к модулю 2
1. Чем определяется динамика смыслообразования?
2. В чем специфика проявления смысла и смыслообразования в учебном процессе?
3. Как переосмысливаются понятия целей, содержания и методов обучения в контексте теории смысла и смыслообразования?
4. Что такое дидактическое целеполагание?
5. Какую цель реализует обучение, построенное с ориентацией на особенности смыслообразования учащихся?

Задания для самопроверки
Выберите правильный вариант ответа.
1. Что является объединяющим основанием разнонаправленных и
разноплановых подходов, рассматривающих смысл как предмет
психолого-дидактического анализа:
А. механизмы развития смысловой сферы
Б. интегративная модель смыслообразования
В. смысловая регуляция
Г. смысловая динамика
2. Основная линия учебного процесса это:
А. возможность выбора учащимися своего, индивидуального способа самовыражения
Б. реализация учебного процесса в соответствии с его приоритетными целями
В. содержание учебного процесса
Г. технологии учебного процесса
3. Чем определяются цели в учебном процессе, ориентированном на
смыслообразование учащихся:
А. логикой научного познания
Б. логикой расположения познавательных блоков
В. логикой академических проблем
Г. логикой жизненного мира учащегося
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Модуль 3

Содержание учебного процесса
в смыслодидактической интерпретации
В настоящем разделе содержание становится основным объектом
внимания, оно подвергается специальному анализу с ориентацией на
смысловые особенности и смыслообразующие возможности учащихся.
Если в других фрагментах данного учебника речь о нем шла или будет
идти преимущественно в пространстве текста, а проблемой был или будет другой материал, то в данном модуле оно само предстает как проблема, предмет размышлений с интересующих нас смыслообразующих
позиций, а все другие направления данной работы, включая и методологию, здесь выполняют дополнительную, вспомогательную функцию.
Смысловое пространство, представленное в интегративной модели в
единстве его компонентов: точка сингулярности, поле самоактуализации, поле расширения и уплотнения смысла, смысловой контур, – погружается в пространство учебного процесса. Основное внимание уделяется смысловой структуре содержания, интегрированному содержанию как фактору смыслообразования учащихся, поликультурному образовательному пространству в смысловом и смыслообразующем ракурсе,
смысловым образованиям личности и толерантности как сопряженным
характеристикам учебного процесса в аспекте смыслообразования. Особое место занимают отношения «субъектный опыт ребенка – объективированные ценности» как единица содержания в учебном процессе.

Глава 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
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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.
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.
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 когнитивное направление. Даже в рамках психологических концепций развивающего
обучения [100] оно трактовалось указанным образом. 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.
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
[249]. Определившись, следовательно, в общих педагогических целях,
мы синхронным образом определяемся и в содержании, в понимании
его как особого феномена образовательного процесса.
Как уже неоднократно подчеркивалось, педагоги, дидакты, психологи почти единодушно считают, что стратегией современного образования является развитие ребенка, поскольку оно выступает как усло133

вие жизни человека. Глобальная цель учебного процесса как центрального звена образования – также развитие. Так, на языке психологии,
как нами уже подчеркивалось, 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.
В синергетике оно выглядит как упорядочение, гармонизация хаотических состояний человека, интеграция неупорядоченного множества
его свойств и отношений. Аксиология, естественно, видит в развитии
свои интересы, истолковывая его как становление в человеке системы
ценностей. В феноменологии можно обнаружить мысль, что развитие
есть выход человека за пределы собственного «Я». Названные подходы
к развитию следуют из изложенных ранее общенаучных и философских
теорий, касающихся смыслообразования. Имеются и другие, важные
для нас, трактовки развития человека. В классической философии, например, оно рассматривается как восхождение к всеобщему (Гегель).
Ниже 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.
Понятие культуры, очевидно, является ключевым в подходе к содержанию образовательного процесса. Однако традиционно этот подход ориентирован на те обобщенные, иерархизированные значения,
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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 культура, в
ее опредмеченном в форме учебного содержания виде, порождает пристрастность сознания и динамику индивидуального познания. 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.
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.
Конкретизируя данную мысль, обратим внимание на то, что культура
как инобытие человека в знаковой, текстовой форме и в общественноисторическом ракурсе неплохо отражена в действующем содержании
образования. 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 (А.Н. Леонтьев), определяются, прежде всего, жизнью. Реализация
задач смыслообразования учащихся обуславливает насыщение содер135

жания «смысловыми единицами жизни», предписывает учебному процессу быть более открытым – открытым, прежде всего, миру детства
самих учащихся, а также «большому миру», миру в целом.
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 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
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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. 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. Человеческое измерение, на что обращено внимание в документах
ЮНЕСКО [13, 32], становится исходным в подходе к явлениям педагогики, в том числе, конечно, и к содержанию образовательного процесса.
Гуманитаризация содержания образовательного процесса таит
в себе значительный резерв смыслообразования учащихся. В гуманитарном и гуманитарно ориентированном содержании образования
можно выделить три сферы: сфера художественной культуры, сфе137

ра 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 субъекном 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.
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 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, приближения 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. 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
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смыслы, смысловые установки, смыслообразующие мотивы). Смысл
предлагаемого к усвоению содержания раскрывается учащимся через
фрагментарное, выборочное раскрытие индивидуальных ценностей.
Учебное содержание как бы «проникает» в мир детства, соприкасаясь
с фантазиями, мечтами, увлечениями ребенка. Именно поэтому рассказы для детей, написанные И.С. Тургеневым, Л.Н. Толстым, К.Д. Ушин
ским 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, плачущих 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»). 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).
2. Стадия учебного содержания, ориентированного на устойчивые смысловые образования учащихся (смысловые конструкты и
смысловые диспозиции). Насыщение сознания ребенка 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
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основа сущностного понимания значения внешнего для себя самого,
своего субъектного опыта; мотивация как основа учебной успешности, желание учиться не из-за стимульных воздействия (оценки, порицание, соревнование со сверстниками), а по внутреннему наитию,
как самостремление в познании нового, – все это позволяет вырасти
смысловым образованиям личности до стадии, когда базовая система
смыслов уже присутствует в сознании ученика 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. При существующей тенденции гуманизации образования на
смысловой уровень должны быть выведены следующие проблемы:
– 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 и культуре, обычаи, этические особенности, историческая память;
– гражданские ценности: свобода, долг, честь, справедливость. Ценности демократической культуры: закон, демократия, гражданский и
социальный выбор; мировоззрение; права и обязанности граждан;
– ценности православной, христианской, религиозной культуры: бог,
вера, всепрощение, покаяние, религиозные заповеди как ценности.
Основные механизмы порождения смыслов на этой стадии, включая в себя более простые способы предшествующей стадии, расширяют
и усложняют смысловую регуляцию учащихся, давая им возможность
более произвольно строить своим отношения с миром. Появляется возможность «столкновения 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
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ученика, «либо его более или менее радикальные перестройки, связанные
не только с обретением новых смыслов, но и с разрушением старых» [192,
с. 137], либо его полное отчуждение (вытеснение) из смыслового контекста. Потребность ребенка придавать смысл тому, что он делает, что он постигает, даже если эта деятельность выполняется под тем или иным внешним принуждением [там же], 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.
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. Здесь, на этом уровне смыслового развития, новый
смысл не возникает, а уже существующий смысл переходит в новую
форму существования или на новый носитель. «Смысловые структуры этого уровня не наполняются смыслом из какой-либо еще более
высокой смыслообразующей инстанции – такой инстанции нет» [192,
с. 131]. Именно эти ведущие смысловые ориентиры «становятся в дальнейшем смыслообразующими основаниями его (для нас это ученик)
жизнедеятельности» [там же, с. 132], именно на этом смысловом поле
индивидуального сознания познающего происходят индивидуальнонеповторимые акты смыслопорождения.
Раскрытие смыслового потенциала содержания учебного процесса
может рассматриваться как система психологических механизмов, обеспечивающих соответствие деятельности ученика его интенциальной
сфере. Интенциальная сторона деятельности определяется смысловым содержанием, распространяющимся от полюса объекта «сверху
вниз» на все уровни деятельности, согласно закономерностям процессов смыслообразования. «Вышележащие уровни наполняют нижележащие неповторимой субъективной окраской: мотивами, целями и
смыслами» [там же, 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» [там же, с. 137]. Именно этот уровень смысловой регуляции
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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).
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 (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.
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.
Уровень проектирования содержания, ориентированного
на смысловое развитие учащихся
На данном уровне содержание предстает в виде стандартов, программ, учебно-методических пособий, комплектов дидактических материалов. 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 субъек142

тивными 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.
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 субъективными смыслами
учащихся и прогнозирует тем самым в общих чертах принципиальную
возможность реализации смысловых основ содержания.
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.
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
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и вместе с тем целостном взаимодействии, имеется вероятность того,
что субъектный опыт конкретно данного ребенка «откликнется» на
что-нибудь в окружающем его смысловом множестве, соединится с его
отдельными фрагментами, отреагирует на него в целом.
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.
Актуален 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. 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. 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.
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В обоих полярных случаях результат один – отсутствие актов смыслообразования и тех психологических аффектных состояний учащихся,
которыми они сопровождаются.
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».
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.
В аспекте смыслообразования учащихся два момента следует иметь
в виду. Оба они 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.
Естественно допустить, что безличностный опыт учащихся может
вступить в связь со смысло-ориентированным 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
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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.
Добавим к сказанному, что определенную вероятность возникновения 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 личностносмысловым аспектом через другое, и наоборот. Личностный смысл может возникнуть из слияния двух (или нескольких) значений, а также из
их взаимоотрицания, взаимной несовместимости.
Уровень перехода содержания образовательного процесса
на уровень смысловых образований учащихся
На этом уровне содержание образовательного процесса имеет не
знаковую, текстовую форму, как на уровне проектирования, и не форму движения смыслов, эмоций, чувств, переживаний, когда содержание только вступает во взаимодействие с субъектным опытом учащихся. Здесь оно предстает в виде устойчивых черт личности, ее установок,
взглядов, позиций, системы ценностей, мировоззрения и др. Таким
образом, процесс «раскристаллизации» объективированных смыслов
(1–2-й уровни) сопровождается встречным процессом «кристаллизации» смыслов, их перевоплощения, но не в текстовую, знаковую структуру, а в структуру устойчивых качеств личности, ее смысловое «ядро».
Смысловое приращение, протекающее на втором уровне, продвигается
и завершается на данном, третьем уровне и означает дальнейший процесс смыслообразования учащихся, их личностно-смысловое развитие,
развитие их личностно-смысловой сферы на другом уровне. Если на
входе в обучение, на этапе проектирования содержание, будучи особой
разновидностью культуры, представляет собой инобытие человека, то
на выходе из учебного процесса инобытием предстает уже сам человек – ученик предстает инобытием культуры.
146

Как видим, 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».

Глава 2

Психолого-смысловые аспекты
интегративной организации учебного процесса
Проблема интеграции различных сфер современного образования
приобретает все большую актуальность как в реальном педагогическом
процессе, так и в психолого-педагогических науках. Достаточно подробно рассмотрены такие вопросы интеграции, как ее общие функции и
принципы функционирования, виды интеграции по ее различным параметрам и критериям, психолого-дидактические механизмы функционирования интеграционных процессов, интегративные факторы, уровни
интеграции, ее особенности в различных блоках (целевом, содержательном, технологическом, диагностическом, коммуникативном, результативном) учебного процесса [102, 115, 132, 140, 196]. Наиболее обобщенные составляющие теории интеграции ориентируют учебный процесс
на личностные, а следовательно, и на смысловые структуры учащихся.
Актуальность интеграции обосновывается необходимостью становления и развития целостной личности учащихся, формирования
у них целостной картины мира.
Категориальный статус интеграции определяется как принцип
обучения, т.е., как одна из ведущих позиций современного учебного
процесса. В некоторых научных публикациях [102] принцип интеграции
квалифицируется как ведущий. Акцентируется внимание на необходимость интегративной ориентации других принципов обучения.
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Функции интеграции заключаются в формировании у учащихся
системности знаний, системного мышления, развития у них способностей к переносу (ближнему, среднему, дальнему) знаний и способов
деятельности, становлении у детей научной картины мира.
Виды интеграции. Выделяют внутрипредметную, межпредметную,
транспредметную интеграцию. По количеству предметных областей
она может быть двухпредметной, трехпредметной, многопредметной;
по разнохарактерности содержания предметов – близкой, средней,
дальней; по уровню глубины – неглубокой, глубокой, промежуточной.
Факторы интеграции. Их разделяют на общие и предметные. К общим относят факторы, лишенные специфики конкретных предметов,
например: проблемы, метапонятия, способы деятельности, базовые
ценности, теории. Интегративную функцию выполняют и образовательные технологии, такие как игра, метод проектов.
Плодотворной является попытка рассмотреть основы интеграции
образовательного процесса с позиций семиотики – теории знаков.
Ю.М. Лотман, А.Л. Данилюк, И.С. Куликовская представляют образовательный процесс в виде знаковых текстов, как переход от одних
текстов к другим, в условиях чего, как было показано ранее (§ 1 главы I), и осуществляется развитие учащихся. Обращаясь к понятиям,
необычным для современной психолого-педагогической науки, таким
как континуумное мышление ребенка, дискурсивное мышление учителя, оппозиционная семиотическая пара (ученик – учитель), семио
сфера и др., А.Л. Данилюк аргументированно показывает [102], что
в условиях перехода учащихся от одной знаковой системы к другой
происходит самопорождение знаний, и по своему объективному значению, порождаемые в пограничной зоне пересечения разномодальных знаковых систем, они имеют интегративный характер. Интеграция знания осуществляется не в пространстве учебного материала
(или содержания), а в пространстве сознания учащихся, когда потенциально «обучаемое сознание» переходит в актуально «обучающееся
сознание».
Оценивая исследования по проблеме интеграции образования,
следует сказать, что они акцентируют внимание главным образом на
объективных значениях постигаемых в учебном процессе понятий и,
по существу, минуют смысловые аспекты интегративных процессов.
Между тем, именно смыслы являются сущностной и наиболее интегративной характеристикой личности и не могут быть обойдены ни в ходе
исследования основ смыслового образования учащихся, ни в процессе
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теоретического осмысления и практической реализации феномена интеграции [311, 312, 314].
Каковы же основные направления, отражающие взаимодействие
проблем смысла и интеграции в учебном процессе?
1. В интегративном процессе участвуют несмысловые компоненты содержания, но в результате их взаимодействия смыслы одних компонентов раскрываются учащимся через другие. Именно в данном случае интеграция выступает одним из механизмов смыслообразования
учащихся.
2. Смыслы предстают не как результат интеграционных процессов на
уровне объективных знаний, а напротив – выполняют функцию интеграции несмысловых паттернов содержания в более крупные блоки, инициируя интегративную деятельность учащихся и поднимая ее
на новый, системный, но не обязательно смысловой уровень. Данное
направление явно относится к психолого-педагогическим исследованиям учебного процесса как смысловой реальности, «поведения
смысла в этой реальности», однако оно не может быть отнесено непосредственно к смыслообразующей проблематике.
3. Смысловые новообразования учащихся появляются в условиях собственно смысловой интеграции, в ситуациях взаимоприкосновения,
взаимослияния или, напротив, взаимоотталкивания разнохарактерных смыслов.
4. В качестве материала интегративной деятельности учащихся выступают не однородные (либо только значащие, либо только смысловые), а разнородные элементы содержания. Примером такой интегративной организации учебного процесса являются, например, факты
восприятия учащимися какого-либо произведения изобразительного
искусства и объяснения этого произведения учителем, предположим,
с позиций строгой математики. Трудно предсказать в подобных случаях смыслообразующий результат такой организации учебного процесса, но и сомнения в нем могут быть сведены к минимуму.
Интегративный и смысловой походы к обучению имеют достаточно
сложную систему взаимовлияния и взаимопроникновения, поскольку
интеграция решает не только смыслообразующие задачи в обучении, а
смыслообразование, в свою очередь, осуществляется не только через
интеграцию. Для выявления особенностей функционирования диады
«интеграция – смысл» обратимся к психологическим теориям, раскрывающим интегративную сущность человека, особенности познавательной динамики в интегративной интерпретации.
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Наиболее известна концепция интегральной индивидуальности
человека [45, 215, 216]. И хотя авторы этой концепции и не акцентируют внимания на смысловом базисе, порождающем в конечном итоге
интегральную индивидуальность и запечатлевающимся в ней личностными смыслами, разработанная ими модель интегральной индивидуальности содержит в себе и смыслонесущий, и смыслообразующий
потенциал. Уровни интегральной индивидуальности – это ее стабилизирующая структура, с последовательным, сложным, нелинейным, неравномерным наращиванием смысловых новообразований учащихся,
и не считаться с ней ни педагогическая психология, ни уж тем более
интегративная дидактика не могут. В последние годы все более обстоятельному исследованию подвергаются межуровневые отношения
интегральной индивидуальности [215, 216], и педагогически важным
является ответ на вопрос: каким образом человеку с генетически жесткими структурами (правополушарный, левополушарный; сангвиник,
холерик, флегматик, меланхолик; интраверт, экстраверт) удается сравнительно безболезненно входить в не менее жесткие структуры социума? Исследователи отвечают, что адаптивные механизмы человека,
обеспечивающие гибкость и пластику его психики, располагаются в
межуровневых зонах интегральной индивидуальности, прежде всего,
со стороны высших, смысловых уровней, зон сознания, индивидуального «Я». Так устанавливается равновесие человека с его собственным
«Я», как и с непростым для вхождения в него социумом.
Конечно, говорить об изоморфизме интегральной индивидуальности человека и интегративной организации учебного процесса с ориентацией на получение смыслового «продукта» было бы слишком
однолинейно, но структурные соответствия между ними определенно
просматриваются, и модель обучения не может не предусматривать
как общее для всех уровней, так и специфическое для каждого из них,
а также особенное для межуровневых зон содержание.
Обнаруживаемые в теориях интегральной индивидуальности «прообразы» смыслообразующих механизмов на каждом из уровней и в межуровневых пространствах четко утверждаются в виде «образов»
и конструктов в теориях иного рода. По мнению А.Ю. Агафонова, смысл
неделим, целостен и присущ одновременно всем контурам (соматическому, познавательному, рефлексивному) психики человека. С точки
зрения исследователя, «понимание носит многоуровневый характер,
и мышление – это только один из уровней, на котором происходит понимание... Видеть и не понимать невозможно. <...> Непонятное воспри150

нимается как шум, не содержащий информации. <...> Смысл есть обнаружение значения. Результатом обнаружения смысла является понимание. <...> Человек может в один и тот же момент времени и осмысленно
воспринимать объекты, находящиеся в перцептивном поле, и мыслить
относительно тех вещей, которые не только не заключены в актуальное
перцептивное пространство, но и вообще феноменологически ненаблюдаемы... В данном случае может идти речь о параллельной, независимой
друг от друга актуализации областей смыслов, репрезентированных
сознанию субъекта в один и тот же момент через различные познавательные контуры, что должно приводить к выводу о том, что сознание
в аспекте понимания способно “читать” одновременно несколько текстов» [18, с. 259]. Сознание внутри одного и того же контура (в данном
случае познавательного) в состоянии работать в нескольких режимах.
Как видим, интегральная индивидуальность человека в изложенной
интерпретации предстает как интегральная именно благодаря смысловой наполненности, сложным «поведениям смысла» в контурных и
межконтурных пространствах человеческой психики. Следует учесть и
то, что, согласно данному автору, в психике человека содержатся целые
пласты неосознаваемых смыслов, «ожидающих» своего часа на уровне
интенций личности, дающих о себе знать, но в целом остающихся потенциальным ресурсом смыслообразующей деятельности человека.
Из изложенной идеи человека как смысловой модели мира, которая
может быть интерпретирована как один из шагов неклассической психологии, следуют безусловно важные дидактические выводы в отношении
как общей основы интегративной организации учебного процесса, так и
в отношении его ориентации на смыслообразующий результат. Наиболее
общий вывод состоит в том, что если человек действительно является
смысловой моделью мира, предельно интегрирующей смысловую реальность, а образование предстает как модель культуры – средоточие «объективированных» и реальных ментальных смыслов в плотной, сжатой,
интегративной форме, то подлинное обучение оказывается механизмом,
синхронизирующим указанные интегративно-смысловые модели, т.е.,
устанавливающим изоморфизм смысловой структуры личности учащихся, с одной стороны, и смысловой структуры культуры – с другой, благодаря чему и обеспечивается возможность смысловой идентификации
учащихся. Соответствие учебного процесса интегративной природе человека, коренящейся в одновременном и согласованном участии в смыслообразовании всех контуров психики ребенка, может быть возведено, на
наш взгляд, в один из ведущих принципов современной дидактики.
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Организация учебного процесса, инициирующая смыслообразование учащихся средствами дидактической интеграции, предполагает
обращение и к более радикальному психологическому взгляду на интегральную сущность человека (А.Б. Орлов). Речь идет о научной позиции, согласно которой человек в идеале представляет собой единство
личностного и сущностного, их взаимопроникновение, совпадение.
«Личность человека – это социальное по своей природе, относительно устойчивое и прижизненно возникающее психологическое образование, представляющее собой систему мотивационно-потребностных
отношений, опосредующих взаимодействие субъекта и объекта». Личность определяется в результате адаптации к постоянно меняющейся
среде, во многом формируется «реакциями окружающих на поведение
данного индивида». Личность является «атрибутивной характеристикой каждого человеческого субъекта, но не самим этим субъектом». Когнитивно «персона» и аффективно «тени», акцентируя мотивационные
зоны личности, обусловлены обстоятельствами, относящимися к плану межличностных отношений. Они «возникают в личности ребенка
исключительно потому, что он вынужден общаться со взрослыми, уже
имеющими свои “персоны” и “тени”» [236, с. 166]. «Ребенок научается
изменять свое поведение так, чтобы оно соответствовало принятым
в культуре паттернам. Это научение происходит отчасти благодаря целенаправленному обучению, а отчасти благодаря естественной тенденции к подражанию. <...> Ребенок вынужден постепенно отказываться
от своего универсального лика. <...> “Чем дальше от детства, тем… сомнительнее… радости” (Л.Н. Толстой). <...> Личность начинает представать как дезинтегрированная совокупность различных зон. Человек
становится адекватным не самому себе, а предзаданным и зачастую ритуализированным коммуникативным и ценностным клише. <...> У каждого взрослого есть несколько “Я”. “Я”, которое контролирует поведение
человека в данный момент, детерминировано не его или ее личностным
выбором, но реакцией на окружение, которое вызывает к жизни одно
или другое “Я”. <...> В науке оперируют понятиями «множественное
“Я”», «псевдо-“Я”», «“Я” без желаний»» [236, с. 166, 167, 169, 173, 174].
Траектория жизни человека, следовательно, такова, что «уводит
его от своей исходной, базовой личности, состоящей из гармоничных
мотивационных отношений» [там же, с. 167]. Именно зона гармоничных отношений является внутренним «Я» человека, его подлинной
интегральной индивидуальностью. Если «Я-концепция» человека в
условиях межличностного, интерперсонального общения проявляет152

ся в стремлении быть личностью, то в условиях персонифицирующего
общения, т.е., обращенного к данным самоактуализации, самосознания, также в рамках межличностных взаимодействий, – в стремлении
быть самим собой. Если в первом случае человек дезинтегрирован множественностью «Я», то во втором – возникает «постоянное» и интегрированное «Я»» [там же, с. 168, 173].
Двойственная природа человека порождает и две различные
психолого-педагогические стратегии смыслообразования учащихся
в обучении, как в целом, так и в его интегративно-смысловых звеньях.
Соответственно, и порождаемые интеграцией смыслы учащихся могут
быть разделены на две категории, в соответствии с чем нетрудно увидеть скрываемые за этими неодинаковыми смысловыми результатами
различные логики обучения.
Одну из групп составляют смыслы, в своей основе, безусловно,
личностные, но задаваемые извне интегративными связями на уровне объективных значений и воспринимаемые учащимися как норма
вследствие порой непростых методических манипуляций учителя.
В действие вступает смысловая, но манипулятивная педагогика. Учитель стремится к тому, чтобы изучаемый факт (явление, событие) раскрылся перед учащимися тем, как правило, единственным смыслом,
который предписан образовательным стандартом, позицией учителя,
учебной программой, дидактической теорией, мнением авторитетов и
др. Внутрипредметная интеграция в подобных случаях заканчивается
смысловым постулатом наподобие: «Пушкин – великий национальный поэт»; межпредметная интеграция – постулатом типа: «Русская
культура XIX в. как часть мировой культуры». Заметим: результатом
учебного процесса в данных примерах является не только содержание
на уровне объективных знаний, но и смыслы, «смысл» которых, однако, в их однозначности, предзаданности, ограниченности. Приведенные оценочные суждения – продукт таких известных в современных
психолого-педагогических науках технологий, как интериоризация,
персонализация, социализация, идентификация, – могут быть определены как атрибуты ограниченного сознания.
«Ложное самоотождествление (обычно это отождествление человека
с той или иной его субперсоной) опасно тем, – отмечает Ю.М. Орлов, –
что оно депроблематизирует внутренний мир, создает иллюзию его самоочевидности… закрывает человеку доступ к его сущности» [236, с.
175]. Скорее понимаемые, чем переживаемые, но остающиеся все же
«смыслами», смыслы в наших примерах составляют лишь верхнюю обо153

лочку «Я». Пушкинские образы и другие элементы его поэзии, как и образы и элементы всей русской культуры XIX в., выступающие на полюсе
учебного материала как система ценностей, трансформируются в ходе
учебного процесса как субъективные смыслы и множественно проявляются в различных ситуациях и определяют поведение в них ребенка
(перед учителем, наедине с собой, на сцене, в кругу друзей и т.д.). Ребенок может не только не переживать, но и не осознавать смысла чего-то,
выражая тем не менее этому «чему-либо» свое предпочтение в ситуации, например, межличностного общения, и тогда смысл такого опыта
может быть квалифицирован как еще более поверхностная составляющая индивидуального «Я» человека. Оказывается, не только дух может
быть «в плену знаков», но и человек – в плену собственной личности,
порабощающей его внутреннее «Я», его изначальную сущность.
Во вторую группу входят смыслы, зарождающиеся в зонах самоактуализации личности и за ее пределами, в пограничных областях
между личностью и сущностью человека, во внутренних слоях его «Я».
Содержание учебного процесса, будучи интегрированным и обладающим, следовательно, значительным смыслообразующим потенциалом,
выполняет в этом случае по отношению к «Я» не формирующую, как
выше, а инициирующую функцию, выступает в роли не подавляющей,
а поддерживающей и питающей его смысловой субстанции. «Выход
человека из интерперсонального плана действительности в трансперсональный план реальности, – пишет тот же автор, – существенным
образом преобразует всю его психологическую структуру. Личность
гармонизируется, освобождается от “персоны” и “тени”, обращается в
“лик”, ее объективная и субъективная границы исчезают… Объектный
полюс предстает перед человеком уже не в качестве того или иного каждый раз отдельного “знания”, но как сознание, т.е., целостное, интегрированное мироощущение. Субъектный полюс обнаруживает себя не
как та или иная также каждый раз отдельная “весть”, идущая из глубин
бессознательного, но как совесть, т.е., как целостное, интегрированное
самоощущение» [236, с. 175].
Показательным в данном отношении является следующий пример,
бытующий в педагогической среде. Учитель попросил учащихся начального класса разобрать по составу предложение «Лисица видит сыр»
и выделенные члены предложения объяснить. Ребята отвечают: «Лисица – подлежащее, потому что это тот, о ком говорится в предложении»,
и т.д. в соответствии с грамматическими правилами. Поднимает руку
новенькая в классе девочка и дает свою аргументацию подлежащего: «У
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лисички (она сказала именно так, с уменьшительно-ласкательным суффиксом) имеются глазки, и она может видеть ими сыр, а у сыра глазок
нет. Поэтому “лисичка” – подлежащее». Не менее интересна реакция
учителя: «Учить надо правила и отвечать по правилам». Ответ ребенка
с точки зрения объективных значений материала является, конечно, неточным, даже неправильным, однако естественный ход учебного процесса вывел в зону внутреннего «Я» ребенка, создал потенциальную возможность его распространения на аналогичные зоны других учащихся,
приобрел характер интеграции академического и почти художественного содержания, перехода из одного в другое смысловое поле. Учитель
создавшейся перспективы развития индивидуальности детей не понял,
и начавшийся акт самоактуализации подлинного «Я» детей был остановлен. Процесса гармонизации в ребенке субъективного (внутреннее
«Я») и объективного (ценности лингвистической культуры), смысловой
интеграции образного и логического, личностного и сущностного не
получилось. К месту вспомнить Я. Корчака: не снизойти, а возойти на
уровень ребенка. Учитель, к сожалению, не смог «возойти» на уровень
ребенка. Учебный процесс должен быть для него счастливым, обеспечивающим, если вспомнить В.А. Сухомлинского, «эмоциональное пробуждение разума» [98]. Формирующий подход к учащимся здесь сменяется поддержкой их свободной деятельности, ситуациями выбора,
актами самореализации детей, творческими актами, ситуациями самовыражения, перевоплощения, смыслосозерцания, удивления.
На наш взгляд, изложенные выше позиции взаимосвязаны по принципу дополнительности, взаимодополняют друг друга. Таким образом,
избранная нами стратегия на личность сохраняется, но альтернативная
стратегия углубляет само понимание личности, а именно: она все же
предполагает наличие в ней и внутреннего, глубинного «Я». Это обстоятельство предписывает видеть в обучении еще более свободные, гибкие, вариативные структуры, качество которых измеряется в понятиях
смысловой плотности, смысловой значимости, смыслового разнообразия, смысловой неопределенности, способностью быть замкнутым на
них субъектного опыта учащихся.
Остановимся на одном из основных и значимых направлений развертывания интеграционных процессов в контексте их смыслообразующего потенциала, с учетом педагогических реалий и логики данного
учебника.
Таким направлением является интеграция гуманитарной и
естественно-научной культур в дидактических процессах. Уже доста155

точно заметно она выражена в таких спецкурсах, как «Достоевский и
Эйнштейн», «История глазами математики», «Математика и искусство»,
«Математика и звуковая (стихотворная) волна», «Математика и живопись», «Математика и музыка», «Эстетика и техника» (в техническом
колледже) [311] и др. Интеграция разнохарактерного, взаимно удаленного содержания создает огромные возможности смыслообразования
учащихся: содержание одной и той же предметной области может повернуться к учащимся смысловой стороной через восприятие аналогичного содержания другой предметной области, и, следовательно,
смыслообразующий эффект интеграции очевиден. Более того, в условиях соприкосновения двух неодинаковых смысловых субстанций, и тем
более, их взаимопроникновения и взаимослияния, может возникнуть
явление смыслового резонанса, смысловой интерференции, порождая
смысл более высокого порядка. В спецкурсе «Математика и звуковая
волна», например, числовой математический ряд, описывающий волну
и принимающий ее, т.е., волновую форму, в глазах учащихся приобретает дополнительный смысл, равно как и звуковая стихотворная волна,
поддаваясь математическому исчислению и принимая новую знаковую
форму, раскрывается сознанию учащихся необычным смыслом. Структурный параллелизм волн, их изоморфизм, а к этому можно было бы
добавить «волну огня, идущую по полю», «волну информации», поднимает смысловые структуры учащихся на более высокий уровень,
увеличивает радиус их действия, расширяет смысловое пространство
сознания. Выразимся иначе: включаются диалоговые механизмы развития личности, запускается процесс диалогизирования различных
культур, в котором и осуществляется смыслообразование учащихся.
«Закладывая в содержание образовательного процесса два полюса культур, схватывая их одной “скобой”, синтезируя их, учитель обеспечивает
учащимся условия для внутреннего диалога культур» [311, с. 50].
В качестве примера взаимодействия гуманитарной и естественнонаучной культур в учебном процессе могут выступать достаточно крупные
единицы его содержания – интегрированные курсы с равно и симметрично представленными предметными областями. Интегрирующим фактором
в обучении указанным направлениям культуры, как и фрагментом отдельных проявлений, может выступить материал и отдельного предмета,
от конкретного содержания которого радиально расходятся интегративные
связи к содержанию других предметов [171]. Пример представлен той частью урока математики в начальных классах, которая посвящена понятию
точки. Вопросы: «Что означает точка на письме в русском языке и когда
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она ставиться?» (в конце предложения), «Что соответствует точке, когда
предложение произносится вслух?» (особая интонация); «Что соответствует точке как знаку препинания в музыке?» (пауза); «Что означает точка на
карте?» (населенный пункт); «Что можно обозначить точкой на местности?»
(город, село); «Какую роль играет точка в азбуке Морзе?» (сигнал); «Можно ли назвать точкой какую-либо галактику?» (можно); «Из чего состоит
отрезок прямой?» (из точек); «В каком из отрезков разной длины оказывается больше точек?» (и там и там их бесконечное множество). Базовое,
математическое понятие точки оказывается в лингвистическом, географическом, астрономическом, музыкальном и других контекстах, вследствие
чего сознание учащегося оборачивается веером смыслов, обогащающих его
смысловые матрицы. В действующем учебном процессе, не акцентированном на смысловой реальности, учащиеся если и задумываются над множественностью значения слов (в учебных программах имеются на этот счет
специальные разделы), то обычно не задумываются над множественностью
смысловых проявлений самих значений. В нашей экспериментальной работе, базирующейся на идее бесконечной смысловой множественности значений, учащиеся более свободно ориентируются в смысловом многообразии
учебного материала, в состоянии удержать его в одном пространстве сознания, воспринять его смысловую нелинейность целостно. Наверное, излишне оговариваться, что множественность смыслов – не то же самое, что
множественность «Я». Напротив, новые смыслопроявления одного и того
же значения являются проявлением той самой интегральной индивидуальности, о которой в нашем исследовании уже неоднократно шла речь.
Возвратимся к примеру с «точкой» на уроке русского языка, когда
исходным, базовым предстанет лингвистическое понятие точки. Тогда
изменится смысловой контекст учебного процесса: математическая точка окажется в фоновой, периферийной части процесса. Аналогичную
ситуацию с перемещением «точки» из контекста в основную часть и из
основной части в контекстную легко представить, меняя предметную
область. Если теперь понятие точки в его смысловых трансформациях
заменить каким-либо другим значимым для учебного курса понятием,
то можно обнаружить подобные «точечным» смысловые множества
и, следовательно, констатировать поистине уникальные возможности
смыслообразования учащихся, заключенные в изложенном варианте
интегративной организации учебного процесса.
С технологической точки зрения на проблему интеграции содержания обучения как средства развития смысловой сферы учащихся
важно обратить внимание на неоднократно упоминаемый нами смыс157

ловой контекст обучения. Развертывается, следовательно, основное содержание процесса, погруженное в другое, контекстное, неосновное с
точки зрения учебной темы, которое, однако, может выполнять важную
смыслообразующую функцию по отношению к собственно программному материалу. Контекст помогает, а в иных случаях позволяет вывести
обучение с уровня объективных значений на уровень смыслов, охватить
все, начиная от сенсорного и кончая креативным, контуры психики учащихся, подобраться к внутреннему «Я» ребенка, зонам его самоактуализации. Контекст интегративен и в силу сказанного, и по ряду других
причин. Он подчиняется не логике значений и не логике усвоения, а
логике смыслового разнообразия, смысловой плотности, смысловой поглощаемости, смысловой актуализации переживания смыслов. Это наиболее свободная и наименее предзаданная область учебного процесса.
В традиционной терминологии, не обращавшей внимание на смыслообразование, хороший контекст позволял оценить урок как информационноемкий, знаниевонасыщенный, в нашем подходе – как смыслонасыщенный, смыслоориентированный, смыслотворящий процесс [102].
За примером обратимся к уроку, в структуре которого основной
«текст» урока и множественный контекст образуют целостное интегральное единство. Несмотря на некоторую размытость и хаотичность
контекста, каким он, по-видимому, большей частью и должен быть, его
смысловые структуры все же просматриваются. За окнами класса –
осень, и урок, как бы идя навстречу лермонтовской осени, начинается с кружащейся в классе золотой осенней листвы. В уроке создается
адекватный стихотворению и опережающий эмоционально-смысловой
настрой учащихся. После того, как прозвучало стихотворение Лермонтова, открываются зашторенные ранее картины русских художников – Левитана и др., посвященные осени, и устанавливается общее
и специфическое в художественных средствах изображения осени,
а также в эстетическом восприятии одного и того же в объективном
значении явления природы, но несущего в изображении индивидуальные смысловые различия своих авторов. Анализ сопровождается обращением к стихотворениям на осенние темы других поэтов. Звучат
«Времена года» Чайковского, те из них, которые посвящены осени, и
по окончании с ними и устанавливаются новые интегративные связи
лермонтовского стихотворения. Работа на уроке продолжается творческим заданием по выбору: написать собственное стихотворение или
нарисовать рисунок на тему золотой осени, после чего урок завершается танцем детей, передающим движения и цвет падающих осенних
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листьев, с которых начинался урок. Средствами вербальной, цветовой,
музыкально-звуковой дидактики, эвритмической техники, образующими контекст урока, удается задействовать интегративным способом
смыслообразующие механизмы различных контуров психики детей,
начиная от восприятия и кончая моментами креативных проявлений.
Технологический интерес представляет соотнесенность кружащихся
реальных листьев (смыслы восприятия) в начале урока и их воплощение в рисунке танца учащихся (смыслы творчества), завершающего
урок. Урок имеет своеобразное смысловое обрамление, его контекстное содержание оказывается «схваченным» кольцевой структурой.
Постигаемый учащимися смысл основного, внеконтекстного предметного материала, таким образом, питается (вспомним о «питающей»
функции содержания учебного процесса), расширяется (мы неоднократно
обращались к «расширяющемуся» смыслу) благодаря интегративной организации контекста, и одновременно сам распространяет свое влияние
на контекст, удерживая его в одном полисмыловом пространстве.
Особым выступом как в проблеме интеграции содержания учебного
процесса, так и в проблеме смыслообразующих процессов располагается интеграция отдельных фактов жизни детей и фрагментов культуры
в «предельные смыслы», «смысловые единицы жизни». В рассмотренной ранее закономерности подведения факта под предельный смысл отражена именно эта разновидность интеграции. Она может быть отнесена и к разновидности внутрипредметной интеграции, если «предельные
смыслы» не выходят за пределы конкретно данной предметной области,
и к разряду межпредметной интеграции, если события и факты различных предметов и предметных областей сливаются в смысловом единстве образовательных областей. Мы считаем, что особую смыслообразующую ценность представляет внепредметная интеграция, в процессе которой раскрываемые смыслами факты могут принадлежать к той
или иной предметной или образовательной области, но «предельный
смысл», выполняющий по отношению к ним интегративную функцию,
выходит за пределы конкретной учебной сферы. Звуковые музыкальные
волны, логическая стройность математических рядов, безошибочность
действия закона всемирного тяготения, плавность цветка, переливающиеся краски зари, симметрия снежинки – свидетельства гармонии
мира, самой возможности его бытия. Так в детях через специфическую
интегративную организацию учебного процесса обнаруживаются высшие смыслы всего сущего. Смыслообразование не «застревает» на частных прагматических ценностях, оно проникает в духовные субстанции
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мира. В науке поднимаются вопросы об открытости учебного процесса – открытости жизни, культуре, природе, предпринимаются попытки ее реализации в педагогической действительности. На наш взгляд,
обозначенный вид интеграций – один из механизмов, обеспечивающих
внутреннюю связь учебного процесса с миром.
Истинная интеграция осуществляется не в поверхностных слоях
обучения, не в учебном материале, хотя нельзя недооценивать и эту ее
сторону, а в сознании, в глубинах психики учащихся.
Из сказанного не должно создаться впечатление об обязательно
одновременном (совместном или горизонтально рассредоточенном)
предъявлении учащимся событий и фактов с перспективой их смыслового перевоплощения и смыслового синтеза. Они могут предъявляться
и в вертикальной последовательности, а также стихийно, неупорядоченно, спонтанно, даже в единственном числе и однократно, как момент интеграции в смысл, как ступенька восхождения к смыслу, к тому,
что станет за фактом и чем сам этот факт определяется. Важно, чтобы
это были вообще не единичные факты, а такая их плотная множественность, в которой бы значащие смыслы рождались, обогащая смысловой
континуум сознания детей, т.е., делая сознание измененным. По существу, этот же способ интеграции фактов в некие высшие смыслы использует В.Ф. Шаталов. «Большую силу воспитательного свойства, – пишет он, – несут в себе короткие цитаты, время от времени приходящие
на уроке в самых неожиданных ситуациях» [347, 348]. В промежутке
между очередными задачами делается небольшая пауза, крыло доски
смещается в сторону, и взору учащихся предстает краткое выражение:
«Вредны только полуглупые или полуумные» (И. Гете) или «Ошибаться
может каждый, оставаться при своей ошибке – только безумный» (Цицерон). Можно вспомнить Е.Н. Ильина: «Что сотворили вы моей серебряной седине?» Действия учителей перекликаются. В.Ф. Шаталов, как
и Е.Н. Ильин, тонко чувствует педагогическую обстановку, настраивает
ребят «крылатым словом», которое падает на подготовленную почву и
принимается учащимися. Образовавшаяся на уроке пауза наполняется
нравственным содержанием, предстающим, однако, сознанию учащихся не в отчужденном от них виде. Оно соотнесено с ситуацией процесса,
ею, естественно, и порождается, и выполняет не назидательную, нравоучительную, как часто бывает в случаях с цитатами, а более тонкую
и сложную коммуникативную функцию. За подобными методическими
приемами, порой внешне малозаметными и имеющими характер полуигры, почти всегда скрыта личностно-смысловая константа.
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Нельзя недооценивать и обратный, «неинтегративный» смысловой результат исследуемой разновидности интеграции. За рубежом
говорят: сила мелочей в том, что их много. Формируемые и сформированные у учащихся смысловые абсолюты – из интеграции в них
конкретной, событийной реальности – способствуют проникновению
в более глубинные смысловые слои того самого факта, который, только что раскрывшись смыслом, содействовал их обогащению, распространяются на другие факты дифференцированной действительности,
придавая ей характер целостной смысловой реальности. О влиянии
подобных смысловых абсолютов на события индивидуальной жизни
человека говорил С.Л. Франк [316]. В том же ключе могут быть осмыслены и слова М.К. Мамардашвили: «Человек не весь внутри и сам к себе
идет издалека и никогда не доходит» [206, с. 204]. Если экстраполировать тексты С.Л. Франка и М.К. Мамардашвили на учебный процесс, то
в них находит подтверждение и изложенная мысль интеграции фактов
в значащие и предельные смыслы как моменты смыслообразования
учащихся, и идея обратного влияния на факты смысловых абсолютов.
По нашему мнению, продуктивным в аргументации высказанной идеи
было бы обращение к максиме как к особому тексту, специфическому
жанру, в концентрированном виде содержащему объективизированные, как правило, общепризнанные, принятые в той или иной степени смыслы человеческого бытия. Соотнесенные в сознании учащихся
факты в контексте максимы (т.е., и «моей» позиции, «моей» смысловой
стратегии) раскрываются смыслами и, интегрируясь с ее предельным
смыслом, умножают ее смысловые оттенки, а интериоризированная
максима, обогащенная в процессе интеграции смысловым содержанием, несомненно, увеличивает свой смыслообразующий потенциал.
В таком же приблизительно соотношении находятся факты, с одной
стороны, и символы – с другой, требующие как общего научного объяснения, так и специального психолого-дидактического осмысления.
Формы организации интегративной деятельности учащихся, направленной на смыслообразование и смыслообогащение предельно высоких
уровней, самые различные. Это могут быть «задачи на смысл», о которых было сказано выше, в виде заданий объяснить смысл того или иного
факта, раскрыть его смысл в образно-художественной форме. Это могут
быть беседы по уяснению какого-нибудь эпизода изучаемого текста, поиск общей ценностно-смысловой основы различных фактов, организация ситуации «инсайт», «взрывным» образом вбрасывающей в процесс
понимания глубинный смысл осваиваемого знания. Но это могут быть и
161

«случайные» реплики учителя по поводу какой-нибудь ситуации учебного процесса, прозвучавшего ответа учащихся, его же юмористическая
индивидуально-ориентированная реплика со смысловым подтекстом.
Особой разновидностью интеграции содержания учебного процесса, ориентированной на развитие смысловой сферы учащихся, их
смыслообразующую и смыслосозидающую деятельность, является
синтез в одном факте смыслов, идущих из разных точек смысловых
пространств сознания. В предыдущем случае различные факты интегрируются в значащий, предельный смысл, целостную смысловую
единицу; в настоящем случае целостные смысловые единицы, «смысловые единицы жизни», предельные смыслы сливаются, пересекаются,
взаимно интегрируются в одном факте, одной точке сознания, одном
смысловом гештальте.
По существу, любое событие жизни, включенное в учебный процесс в соответствии с его логикой, может выполнять интегративносмысловую функцию по законам интегративной организации самой
жизни. Такие события транслируются в учебный процесс как в виде
жизненных ситуаций, так и в виде текстов культуры как «бывших»,
остановленных событий. Любой текст искусства, науки, личного бытия
или сознательной жизни людей может выступить в роли смысловой
интеграции рассматриваемого типа. В предыдущем типе интеграции
подобные тексты часто себя делегировали в пространство предметных
смыслов и идентифицировались с ними. В настоящем же типе смыслообразующей интеграции текст (как носитель факта, события) является не отдельной своей смысловой частью, делегированной в общий
смысл, а всеми своими частями (элементами, сторонами, аспектами)
целостным смысловым единством. Содержание учебного материала,
даже в том виде, как оно представлено в действующих стандартах и
программах, слабо ориентированных в смысловом отношении, обладает тем не менее значительным интегративно-смысловым потенциалом
исследуемого нами свойства. В предложенном же варианте содержание
учебного процесса, специально спрогнозированного на смыслообразующую деятельность учащихся, предоставляет еще большие возможности для смысловой интеграции.
Обращаясь к примерам, заметим, что они легко обнаруживаются
в рамках и внутрипредметной, и межпредметной, и внепредметной
интеграции. Проиллюстрируем действие рассматриваемого варианта
смысловой интеграции на материале лингвистических курсов, позволяющем бесконечно многообразить интегративно-смысловые структу162

ры процесса обучения с пересечением их в одном смысловом пункте.
Исходя из того, что смыслы категорий рода, числа и падежа учащимися понимаемы (в нашей концепции они могут быть интерпретированы как предельные), учитель может предложить к анализу текст или
серию текстов, в которых бы объективированно были представлены
смысловые предназначения указанных лингвистических категорий,
опредмеченное «поведение» смыслов в конкретной ситуации. Субъектный опыт учащихся, содержанием которого, если иметь в виду названную категориально-лингвистическую линию обучения, представлен
их готовностью к ориентации в разнородных «ситуатизированных»,
но означенных смыслах текстов. Замыкаясь на «объективированных»
смыслах, избирательно «выгребая» значимый для себя материал и делая его «живым», он здесь же интегрирует его в более крупные смысловые единицы индивидуального сознания ученика. Можно сказать и
так: текст как отчужденное от учащихся интегративное единство рода,
числа и падежа в виде фрагмента конкретной языковой действительности, оказавшись в пространстве сознания учащихся и «притягиваясь»
предельными смыслами, интегрируется в них по законам изложенной
ранее интеграции и сам интегрирует их в живую лингвистическую целостность. Специфика русского языка и других языковых дисциплин
как учебных предметов такова, что продуктом может оказаться построение на интегративно-смысловой основе всего языкового курса.
Согласно мнению дидактов, экспериментально апробировавших идею
интегративного изучения русского языка, целесообразно «... до некоторой степени объединить в одном процессе изучения фонетики, морфологии, синтаксиса работу по развитию речи – в теории и на практике
они разорваны, изучаются в различное учебное время.
Так как эти элементы являются внутренне едиными сторонами языка, то они и должны изучаться в единстве, ибо лишь в этом случае могут быть осмыслены учащимися в системе. Более того, объединение в
одном моменте нескольких языковых явлений одновременно создает
внутри него условия для образования сильных противоречий, и, следовательно, оно благоприятствует активизации учащихся. При определенном соотношении элементов их мысль непрерывно попадает в состояние конфликтности, возбудимости, в результате чего и происходит
усвоение самих этих элементов» [311, с. 86]. Согласно распространенному психологическому мнению, на предмете познания записаны
наши познавательные действия [369]. На языке как предмете учебного
познания записаны и «действия» учебного процесса, нашедшие обра163

щение в приведенном высказывании. Некоторые абстрактные языковые понятия, приобретающие в восприятии учащихся, обучающихся
по традиционной методике, линейную последовательность смыслов
(род, падеж, число – в одних случаях; гласные, согласные, слоги, слово,
словосочетания – в других), в представленной организации учебного
процесса воспринимаются в новом смысловом качестве, их подлинные
смыслы проявляются именно в живом нелинейном движении языка.
Решается и сверхзадача: предельные смыслы, становясь в интегративном смысловом контексте сопредельными, повышают общий смысловой результат процесса не за счет того, чему учат, а за счет того, что
раскрывается, постигается в реальных жизненных контекстах.
Не меньшей возможностью разбираемой смысловой интеграции, а
значит, смыслообразования специфического уровня, обладают курсы
литературы. Фактически любое произведение как русской, так и мировой художественной литературы является средоточием экзистенциальных ценностей индивидуального человеческого бытия [116, 118,
119], предстает как воплощение ценностных смыслов их авторов, несет
на себе печать смыслов истории, культуры, трансценденции. Если это
обстоятельство спроецировать на учебный процесс и предположить
наличие у учащихся указанных смысловых универсалий, он может
принять ту же структуру, что и в случае с обучением языку, т.е., замкнутую на художественном тексте (им может быть социальный роман
Л.Н. Толстого «Война и мир» с универсальными смыслами войны и
мира, психологический роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», воплощающий высшие смыслы индивидуального человеческого существования, и др.). Художественные тексты могут выполнять
роль накопления и осмысления фактов и их интеграции в некий один
универсальный смысл – это была бы модель обучения, интегрирующая
факты в какой-либо емкий смысл, более высокого уровня. В разбираемой структуре урока последовательность процесса обратная: интегрирующим фактором здесь является художественный текст, выше же
таким фактором выступал универсальный смысл. Подобная интегративная модель, осуществляющая смысловой синтез средствами художественного произведения, и приведена нами. Другой вариант этой же
интегративной модели смыслообразования на материале литературы
исходит в нашем эксперименте из иной методологической посылки.
Русская демократическая критика утверждала, что в допушкинский период русская литература развивалась как идеальная (М.В. Ломоносов,
Г.Р. Державин, В.А. Жуковский) и реальная (А.Д. Кантемир, Д.И. Фон164

визин, А.С. Грибоедов), и что оба эти направления слились в поэзии
А.С. Пушкина. Если предположить, что учащиеся осознают подобную
закономерность методического процесса в допушкинский и предпушкинский периоды и убеждены в двойном идеально-реальном развитии
русской поэзии, тогда адекватно этому строится и учебный процесс,
с ориентацией на пушкинские поэтические тексты, исторически объективно интегрирующие главные линии отечественной поэзии и синтезирующие смысловое отражение этих линий в сознании учащихся
в процессе их погружения в пушкинскую поэзию. Предлагаемое построение учебного процесса позволяет полностью раскрыть как глубоко эстетические, духовные смыслы пушкинской поэзии (поэзии как
поэзии, красоты как красоты, его очищающего нравственного влияния
на юношество), так и ее теоретические основания, двуединство идеального и реального в рамках творчества Пушкина и их полное слияние.
В курсе мировой художественной культуры диапазон текстов как
интегративных смысловых пространств заметно расширяется в результате обращения учебного процесса к различным видам искусства.
В наших материалах имеются интересные, на наш взгляд, разработки
учебного процесса именно по данному курсу, учитывающие развиваемые нами идеи смысловой интеграции на текстовой основе, но текстами в них выступает картина, зрительный образ. Впечатляющими,
в частности, были уроки, которые и нашли отражение в экспериментальных материалах, посвященные цвету, цветовым гаммам природы и живописи. Вначале уясняются цвета природы, общий смысл и
многообразие в живой природе как эволюционная целесообразность,
сообразность как способ выживания видов и т.д. Затем раскрываются эстетические смыслы цвета природы в теоретическом осмыслении
и реальное восприятие красок природы. Наконец, цвет постигается
как эстетический феномен изобразительного искусства, уясняются
и эстетически переживаются смыслы отдельных цветов и их сочетаний, особенности в различных видах изобразительного творчества.
Эстетические смыслы цветов, раскрываемые учащимся теоретической
сущностью, а также эмоционально ими воспринимаемые, могут иметь
определенно-четкую структуру, но некоторые из них обычно выходят
за рамки такой структуры, сформированные по разному поводу учебного процесса, они разбросаны по всем контурам психики учащихся.
В нашей схеме обучения, квалифицируемые как предельные, универсальные или просто – как достаточно значимые в индивидуальной
жизни детей, смыслы сфокусированы, собраны в одной точке – худо165

жественной картине, ее визуальном, объективном виде и отражаемом,
субъективном состоянии.
Тексты предметов естественно-научного цикла, хотя и несут в себе
образ своих создателей и обычно подвергнуты дидактической обработке в направлении их возможных смысловых проявлений (компановка
изучаемого материала, текст его изложения, приводимые примеры),
все же призваны к объективному отражению мира (с ориентацией на
усвоение значений), и их смыслообразующий потенциал по сравнению
с гуманитарным содержанием не столь значителен. Однако введение
такого материала в жизненный контекст, интеграция его в реальную
ситуацию человеческого бытия обнаруживает его смысловую значимость, индивидуальную ценность.
Таким образом, описанные процессы смыслообразования через
раскрытие смыслов интегрированных знаний, не разделенных традиционной методикой на самостоятельные предметы, на различные научные области, позволяют увидеть реальные проявления механизмов
смысловой регуляции через замыкание смысловых отношений и смысловой рационализации, поскольку интегрированное знание порождает
качественно новую, ранее незнакомую ребенку смысловую реальность.
Интегрированное полимодальное содержание учебного процесса расширяет смысловую дивергентность (разнокачественность), возможность раскрыть личностный смысл в более вариативных проявлениях,
на более высоком уровне смысловой насыщенности.

Глава 3

Поликультурные образовательные пространства
и их смыслообразующее содержание
Понятие образовательного пространства и наше неоднократное обращение к нему в предыдущих разделах книги не является случайным:
оно отражает две взаимосвязанные тенденции современного образовательного процесса.
Одна из них состоит в том, что образование предстает как фактор,
обеспечивающий, с одной стороны, раскрытие индивидуальных, неповторимых черт личности, а с другой – развитие личности в целом как
саморазвертывание внутренних, сущностных, природных, универсаль166

ных свойств человека (на языке психологии), как становление в нем системы ценностей (на языке аксиологии), как восхождение к всеобщему
и, через это, – приближение к индивидуальности (на языке классической философии), как становление порядка из хаоса (на языке синергетики), как вхождение в образ «Я»при одновременном выходе из него (на
языке феноменологии). На языке нашего исследования, с определенной
долей конвенционности, развитие означает смыслообразование ребенка. Во всех случаях, а в особенности принимая во внимание смысловую
природу развития, оно предполагает погружение учащихся в адекватную этому среду. Образовательное пространство, представленное базовыми ценностями культуры, т.е., откристаллизованными смыслами
человеческого бытия либо их реальными проявлениями в жизни, и есть
та среда, которая, если в нее погрузиться, питает развитие ребенка, выступает как условие «отражения им себя». В плоскость, систему, блоки
и т.п. не «погрузиться», в то время как пространство, будучи поликультурным и нелинейным, такую возможность предоставляет. Пространство, в том числе и образовательное и поликультурное, трехмерно, объемно, рельефно, сферично, и потому в состоянии «погрузить» в себя
кого-то, буквально объять его полисмысловой субстанцией.
Другая тенденция современного образования состоит в усилении
в нем интеграционных процессов. Эта тенденция выражается во все
более тесном взаимодействии в составе образования естественнонаучных и гуманитарных культур. В межпредметной интеграции она
встречается, к примеру, в создании различного рода комплексов (школа – детсад, школа – вуз). Поликультурное образовательное пространство интегративно по своей сути, в нем сближены и диалогизируют
элементы культуры различных эпох, стран, цивилизаций, текстовые и
«живые» формы культуры. Нельзя не учесть и того, что в одном пространстве соседствуют как фрагменты культуры в ее знаковом и реальном, ментальном виде, так и фрагменты внекультурного бытия, интегрирующим или дезинтегрирующим образом, положительно или отрицательно сказывающиеся на облике образовательного пространства.
На пересечении указанных тенденций и формируется образовательное пространство.
Обращение к образовательному пространству как к реальности и
гносеологическому феномену сопровождается включением в педагогический обиход целого ряда «непривычных», новых понятий, более того,
иногда как бы исключающих понимание некоторых моментов образования в «обычном», «непространственном» психолого-педагогическом
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анализе. Содержанием образовательного процесса традиционно выступают фрагменты культуры или действительного бытия, подлежащие
освоению учащимися. В нашем определении сюда относятся базовые
ценности культуры и их реальные прототипы, «питающие» развитие
личности и реализуемые специальными образовательными технологиями, а также образовательные технологии и носители содержания и технологий (учителя и ученики). Взятые вместе содержание образовательного процесса, технологии, учителя и учащиеся как субъекты учебной
деятельности, все, что прямо или косвенно задействовано в обучении
и воспитании, мы будем называть средой. Таким образом, содержанием
образовательного пространства является среда. Отсюда целая группа
понятий, «обслуживающих» базовую по отношению к ним категорию –
образовательное пространство. К ним можно отнести уже упоминавшиеся выше «погружение», «плотность среды», «способность среды
быть поглощаемой» («интроекция»), «проникающая способность среды». Некоторые из характеристик опосредованно отражают отдельные
грани пространства: «движение информации в пространстве», «степень
разнообразия пространства» и др. «Пространственный» подход к образованию в состоянии обнаружить в нем такие его сущности, в том
числе смыслового порядка, которые во всех других случаях могут оставаться не «явленными». Через «образовательное пространство», как
показано в предыдущих разделах работы, можно с определенной долей
продуктивности выйти в интересующую нас сферу смыслообразования
учащихся. К более детальному анализу этого мы обратимся далее, пока
же продолжим общую характеристику образовательного пространства,
необходимую для прояснения его смысловой основы.
Одна из особенностей образовательного пространства состоит в том,
что оно, как и некоторые другие «пространства» (правовые или экономические, например), не совпадает с физическим пространством. Однако некоторые атрибуты физического пространства присутствуют и здесь
как универсальные характеристики пространственной реальности. Философия и естественные науки определяют пространство не как пустоту
или вакуум, в котором действуют субъекты, располагаются предметы,
функционируют социальные отношения и т.д., а как сами эти субъекты,
предметы, отношения в их вариативной взаимозависимости. Пространство предстает как форма бытия, по аналогии с чем и образовательное
пространство может быть определено как форма педагогического бытия
(Б.И. Вульфсон). Образовательное пространство, будучи поликультурным, явно выходит за территориальные границы и может быть понима168

емо как педагогически окрашенное информационное, психологическое,
социальное пространство. Когда нажатием кнопки далекий французский
Лувр через Интернет оказывается в классе, то это означает, что совсем
не педагогическая часть другой страны включается в образовательное
пространство урока, становится частью более общего образовательного
пространства, которое выводит учебный процесс из тесных рамок социума урока в другие смысловые пространства культуры, адаптирует их
к конкретной образовательной ситуации учебного занятия, оказывается
тождественно-нетождественным пространству урока.
Выделим уровни образовательного пространства, каждый из которых в большей или меньшей степени определяет целевой, содержательный и технологический компоненты учебного процесса конкретного
учебного заведения. Это следующие социально-психологические страты: школьный уровень (гимназический, лицейский) – образовательная
система конкретного учебного заведения, муниципальный уровень –
образовательная система конкретного города, региональный уровень –
образовательная система конкретного региона, области, федеральный
уровень – образовательная система страны в целом. Основной исходной
единицей общего образовательного пространства является школьное
пространство, поскольку, с одной стороны, единица, а уж тем более
основная, обладает свойствами целого, что применительно к школьному образовательному пространству означает его соответствие государственным образовательным стандартам, национальной ментальности,
традициям и обычаям. С другой стороны, каждое школьное образовательное пространство, адаптируя к себе общее содержание, нормы и
требования, имеет, в своих лучших проявлениях, свой неповторимый
авторский подход. Уже названия ростовских школ «Финист», «Мудрость», «Эврика», «Жизнетворчество», «Гармония», «Добро» отражают
высшие смыслы человеческого бытия. Прорастающая в каждом из пространств индивидуально-личностными экзистенциальными смыслами
учащихся, учителей, всех субъектов пространства, общая смысловая
идея школьного образовательного пространства становится общенаправляющей, его смысловым вектором, смысловой перспективой.
Выходя за пределы школьного пространства, подчеркнем значение
экзистенциально-смысловой идеи как фактора, удерживающего образование в одном пространстве, и на других его уровнях. В опыте становления и развития образовательных пространств роль «чего-то», что
придает целостность разнохарактерной, инвариантной, неоднородной
среде, в основном осознается, однако в качестве системообразующих
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факторов выступают, как правило, не смыслы бытия учащихся и не их
ценностные ориентации, а педагогические концепции и проблемы. На
исходном, школьном уровне пространства функцию интегрирующего
фактора выполняют обычно концепция развития школы (как правило, в составе образовательной программы школы) и составляющая ее
основу педагогическая идея; на муниципальном и региональном – программы и концепции развития образования в городе или регионе; на
федеральном – эту функцию реализуют государственные образовательные стандарты.
Образовательные учреждения и органы управления образованием, однако, в большинстве своем не принимают во внимание
экзистенциально-смысловое «ядро» пространства, в их деятельности
прослеживается операциональный, когнитивный подход, ощущается
избыток дидактизма.
Педагогические концепции и программы различных конкретных
учебных заведений, ориентированные на педагогическую проблему
в традиционной интерпретации, безусловно, способствуют объединению педагогических событий в одном пространстве района или города, но чаще всего не ориентируют на смысловые образования учащихся. Основное внимание уделяется прагматическим, методическим,
дидактическим положениям, ориентированным на учителя. Скорее
всего, потом, в процессе реализации концептуально-педагогических
положений, эти теоретические посылки обернутся экзистенциальносмысловыми проявлениями: вспышкой педагогического сознания учителя, приведшей к повороту урока в ходе его проектирования, смыслопоисковой деятельностью учащихся в результате восприятия ими
художественных текстов. Иначе говоря, педагогическая идея образовательного пространства ориентирована на смыслообразующий процесс, но другого рода. На наш взгляд, и школы, и органы управления
образованием не всегда задумываются над принципиальным различием указанных смысловых стратегий образовательных пространств, а
следовательно, и над их разведением и оптимальным взаимодействием
в границах одного пространства.
Образовательное пространство рассматривается в динамике его
развития, и, следовательно, можно выделить зоны его предположительного развития, развития по степени смысловой насыщенности:
зона вхождения в развитие, зона актуального развития, зона ближнего
развития, зона саморазвития. Смысловое ядро поликультурного пространства, взятого во времени его развертывания из одной зоны в дру170

гую, приобретает вытянутую форму, характер смысловой оси, вокруг
которой группируется все пространство образования.
Основной базис данных зон заключается в том, что составляющие
образовательное пространство базовые ценности культуры в их текстовом или живом, ментальном проявлении по-разному ведут себя в ситуации соприкосновения с ними субъектного опыта учащихся, – будем
иметь в виду пока только их. Некоторые из ценностей, транслируемые
в индивидуально-личностный план ребенка, приобретают характер
личностных смыслов и других смысловых образований, другие остаются «невосприимчивыми», психологически индифферентными по
отношению к субъектам познания. В образовательном пространстве,
таким образом, выделяются актуальные и потенциальные смысловые
зоны. Усиление актуальных зон, их личностно-смысловой насыщенности означает субъективацию, психологизацию образовательного
пространства. Степень субъективации, в свою очередь, определяется
плотностью объективированных смысловых потенциальных зон: вероятность замыкания на них субъектного опыта детей в этом случае
повышается, замыкание же означает смыслообразующий процесс учащихся. Их погружение в поликультурное образовательное пространство оказывается эквивалентным замыканию и размыканию, перебору,
выбору, самоактуализации смысловых отношений. Иными словами,
погружение означает переход потенциальных зон в актуальные через
смыслообразование учащихся.
Фактом погружения в поликультурное образовательное пространство, его неоднородную смысловую среду, актуальные и потенциальные
зоны смыслообразования можно объяснить явление, называемое культурной идентификацией. Акт замыкания субъектного опыта учащихся
и ценностных структур пространства – своеобразный обмен смыслами,
адаптация смысловой матрицы ребенка к общему полисмысловому образовательному пространству, как и менее заметная, менее вероятная, но
все же в определенной степени возможная обратная адаптация смысловой среды пространства к смысловым проявлениям учащихся. Механизмом культурной идентификации выступает смысловое ядро – смысловая ось пространства, регулирующие взаимную смысловую адаптацию
образовательного пространства, с одной стороны, и смыслов как ячеек
сознания детей – живых субъектов пространства – с другой. Поскольку
субъектный опыт ребенка фильтрует поглощаемые им смыслы и придает им свой облик, то смысловая среда, по крайней мере, в отдельных
точках, испытывает на себе адаптирующее влияние субъектных опытов,
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и в условиях такого самостановления и саморазвития образовательного
пространства смысловой нивелировки учащихся не происходит.
Еще одна характеристика образовательного пространства, имеющая отношение к теме нашего исследования, заключается в его расчлененности на зоны по критерию организованности среды. В средовом
подходе подчеркивается, что среда может быть организованной и неорганизованной. В образовательном пространстве организованная
среда представлена учебным процессом, т.е., собственно академической частью пространства, с ее четким расписанием учебных занятий,
образовательными стандартами, регламентацией учебного материала.
На языке смыслового подхода речь идет о структурированном полисмысловом пространстве, с присущим ему методом структурного управления. Учитель направляет смыслообразование учащихся непосредственно, ориентируясь на одни смыслы и занимая возможную «скрытую позицию» по отношению к другим. Неорганизованная среда – это
прежде всего, часть еще «не ставшего» образовательного пространства,
которая представлена средой жизнеобитания и жизнедеятельности
учащихся. Среда здесь может иметь характер субстанции, математической нелинейности, хаоса. Этой зоне пространства присуща смысловая неупорядоченность, неопределенность. В неупорядоченном,
хаотическом виде что-либо пребывать длительное время не может, это
«что-то» во что-нибудь самоорганизуется. Данная закономерность, как
свидетельствуют факты, распространяется и на среду жизнедеятельности детей. Она все равно во что-нибудь самоорганизуется, и, если
не взять ее под педагогическое влияние, не исключено, что следствием
подобной ситуации станет ее самоорганизация в нежелательные для
общества структуры. Возникает задача, достаточно традиционная, но
актуальная и сегодня, – педагогизации среды жизнеобитания и жизнедеятельности учащихся, придания ей структурной организованности.
Имеющее место в науке и реальном бытии выделение, помимо академической, социальной, домашней, культурной, досуговой сред, структур
дополнительного образования, ставит целью объединение их в одном
пространстве, присоединение их к его общей экзистенциальной смысловой идее, включение, при сохранении автономий, в общую образовательную идеологию. Один из моментов заключается в том, что если
системное пространство не имеет притока информации извне (в нашей
ситуации – смысловой информации), то оно распадается, гибнет. Это
обстоятельство обуславливает открытый характер образовательных
пространств, их взаимодействие с «равными» себе пространствами,
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вхождение в образовательные пространства более высокого порядка.
Известные учебно-педагогические комплексы «школа – университет»
(в г. Ростове-на-Дону, к примеру, их несколько) – одна из возможностей
указанного вхождения. Включая в себя часть пространства высшего
образования, школьное образовательное пространство само становится частью университетского образовательного пространства, и смысловое взаимообогащение различных образовательных пространств
становится очевидным. Значит, на вертикали «школа – университет»
происходит и смысловое обогащение школьного образовательного
пространства со стороны университетского, и через университет как
структуру федерального уровня конкретно данное школьное пространство становится частью пространства федерального масштаба. Примером взаимодействия и интеграции смысловых приоритетов различных
образовательных пространств являются создаваемые при университетах в рамках учебно-педагогических комплексов экспериментальные
площадки муниципального, регионального и федерального уровней.
Увеличение смыслообразующего потенциала образовательных
пространств отчасти объясняется механизмами расширения и обогащения поликультурных (в нашем контексте – полисмысловых) образовательных пространств, межпространственных взаимодействий.
Даже при небольшом изменении условий развитие начинает осуществляться, прежде всего, в точках бифуркации – точках качественного
изменения системы (в рамках нашей исследовательской тематики – системного пространства). Данные точки могут располагаться как в центре системы (пространства), так и в периферийных зонах. Синергетика
предпочитает бифуркации, возникающие вне «центра» и ведущих закономерностей. Самопроизвольно возникнув, они со временем сами
становятся «центрами» развития. В этих системах реализуются такие
оригинальные явления, как рождение порядка из хаоса, возникновение
равновероятных альтернативных вариантов развития сложных систем
(в нашем контексте – пространств), при единых начальных условиях
[50]. Дидактическая максима «от центра к периферии» как нельзя лучше иллюстрирует это положение. Так, если за границами какого-либо
школьного образовательного пространства возникла «случайная» (вероятностная) связь служб поддержки школы (психологической, методической) с психологическими кафедрами университета и кафедры
стали входить в школьное образовательное пространство (вспомним
«становящееся бытие»), то школа в этом может увидеть для себя смысл
(тот самый, который выше отнесен к педагогически ориентированному
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смыслообразованию). Представим теперь, что кафедры выполняют исследовательскую работу в научно-психологическом центре федерального уровня и образовательное пространство школы становится одной
из баз данного исследования. Результаты научной работы, предположим далее, влияют на содержание экзистенциально-смысловой проблемы школьного пространства, что, в свою очередь, сказывается на
обновлении смысловой палитры других составляющих пространства.
Выделенные уровни образовательного пространства определяют
степень насыщенности смысловой среды для каждого ребенка и снизу
вверх, и сверху вниз, так как и непосредственное пространство урока, и
образовательное пространство школы, и социально-психологический
страт (как срез образовательной культуры) города и страны в целом
в той или иной степени потенциально несут в себе те смыслы, которые или раскрываются ребенком (и тем самым принимаются им), или
отторгаются. Смысловой же компонент более высокого уровня влияет на смысловые ориентации уровня более низкого, интерферируя и
определяя общую экзистенциальную составляющую учебного процесса. Системно иерархизированные по смысловой насыщенности уровни образовательного пространства составляют ту часть национальной
культуры, которая как раз и является катализатором гуманизации социальных процессов, обращенных к каждому конкретному ученику.

Глава 4

Смысловые образования личности
и толерантность как сопряженные
характеристики образовательного процесса
Гуманизация образования как основополагающий элемент культуры неразрывно связана с изменениями представлений о сущности
педагогического воздействия и роли педагога в обучающем взаимодействии. Новые образовательные подходы (личностно-ориентированное,
смысло-ориентированное образование) изначально предполагают целенаправленное создание условий для развития таких качеств, как терпимость к инакомыслию, умение понять другого, осознание норм собственного поведения, целостность, интегрированность Я, принятие себя
и других, ответственность, альтруизм. Становится очевидным, что понятие толерантной личности [11, 13, 32, 279] невозможно рассматривать
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в отрыве от личностно-смыслового содержания этой личности, поскольку реальная связь толерантных и личностно-смысловых отношений как
раз и проявляется в конкретных жизненных ситуациях. Особый интерес
в этой связи представляет образовательный процесс как возможная модель формирования и массового воспроизводства такого типа личности,
который был бы носителем развитой культуры толерантности.
Значение слова толерантность (от лат. tolerantia – терпение) связывается с терпимостью, снисходительностью к кому-либо или чему-либо,
обозначает готовность предоставить другому человеку или осуществить
для него свободу мысли и действия, сущность толерантности – требование уважать права других («иных»), быть такими, какие они есть, не
допускать причинения им вреда, поскольку причинение вреда другому
означает причинение вреда всем, в том числе и себе самому [32, 279]. Более широкое понимание толерантности – «норма устойчивости, определяющая диапазон сохранения различий популяций и общностей в изменяющейся действительности», «уникальный эволюционный механизм
сосуществования больших и малых социальных групп, обладающих
различными возможностями развития» [32]. Сама терпимость в данном
случае предстает не только в индивидуально-психологической системе
«человек – человек», но и в более сложных системах: «человек – власть»,
«человек – общество», «человек – природа». Здесь толерантность выступает как условие нормального функционирования гражданского общества и даже как условие выживания человечества. Именно в этой связи
возникает необходимость в формировании у подрастающего поколения
способности быть толерантным, в становлении у него универсальных
методов ориентации в сложном, разнообразном, противоречивом мире.
Психологическая и социальная задача воспитания нового типа личности переносится в педагогический план и звучит многозначительно – как
воспитание толерантного сознания. По существу, это мировоззренческая проблема, которую предстоит решать обществу и педагогам.
Говоря об образовании как о факторе воспитания толерантных отношений развитием у учащихся смысловой сферы, необходимо иметь
в виду то обстоятельство, что образовательный процесс является своеобразной моделью культуры как совокупности множества базовых ценностей. Базовые же ценности представляют собой не что иное, как «откристаллизованные» смыслы человеческого бытия в знаковом, текстовом,
символическом состоянии, с одной стороны, и «раскристаллизованные»
смыслы в их жизненных, реальных, ментальных проявлениях – с другой. Образовательный процесс выступает как смысловая реальность,
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как поле непрерывного «замыкания» и «размыкания» связей субъектного опыта учащихся и объективных ценностей культуры, как источник,
питающий личностно-смысловые структуры сознания. Явленные в ходе
обучения и воспитания смыслы – это «ячейки» сознания, в совокупности образующие матрицу жизненных ориентаций учащихся.
Вне всякого сомнения, толерантность как качество личности и феномен общественного бытия принадлежит к числу высших, базовых
ценностей культуры. Она входит в состав смысловых единиц жизни и
фактом своей значимости предписывает создание таких моделей образовательного процесса, которые бы исходили из жизненной практики
толерантной культуры и основывались на субъектном опыте толерантных отношений участников процесса. Искусство учителя заключается
в том, чтобы предусмотреть используемой моделью актуализацию тех
смысловых структур сознания учащихся, содержанием которых были
бы установки если не на приятие позиций «инакомыслящих», то на желание постичь эмпатическим путем их смыслы.
Воспитание толерантного сознания на личностно-смысловой основе может эффективно осуществляться в модели поликультурного образовательного пространства [11, 13]. Одно из таких пространств,
получившее распространение в многонациональной России, предполагает множественность этнических культур, а значит, палитру и взаимодействие личностных смыслов, их несовпадение и взаимоисключение или, напротив, их взаимное сближение. Такой вариант поликультурного образовательного пространства технологически реализуется
через диалог, механизмы взаимной адаптации, интерактивные методы
общения, проблемные технологии обучения, ситуации выбора и, несомненно, толерантные задачи. Более того, имеются основания считать,
что поликультурное образовательное пространство в обстоятельствах
разнообразия культур по сравнению с другими образовательными моделями обладает большим потенциалом развития толерантного сознания учащихся [11, 13].
С другой стороны, совершенно очевидным становится и то, что поликультурное образовательное пространство не только обеспечивает
становление и развитие толерантного сознания учащихся. Оно с той
же вероятностью в состоянии формировать интолерантное сознание.
Культура и ее живое бытие – история – насыщены фактами не только терпимости, но и нетерпимости, включая ее крайнее проявление –
агрессию. Учащимися, погруженными в такое «агрессивное» образовательное пространство, многие факты осваиваемой ими культуры
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не могут восприниматься в положительной смысловой интерпретации.
Это может происходить в различных условиях: в обстоятельствах интолерантности сознания самого учителя, вольно или невольно ориентирующего и учащихся в том же направлении, либо в ситуации педагогического «самотека», когда учащиеся остаются один на один с объектом
образовательного процесса. В пределах целостного поликультурного
образовательного пространства интолерантное сознание детей питается виртуальной реальностью, активно создаваемой средствами массовой информации и имеющей ярко выраженный вектор антикультуры,
бездуховности, насилия. Здесь же, в поликультурном образовательном
пространстве, осуществляют свое интолерантное влияние на неокрепшее сознание детей события реального социума, часто непредсказуемые и жестокие по отношению к человеку. По законам синергетики,
хаос обязательно во что-то преобразуется. По отношению к социальной среде, всегда имеющей определенную степень стихийности, это
означает, что если не взять ее под педагогическое влияние, то она все
равно во что-нибудь самоорганизуется, и не исключено, что этим «чемнибудь» окажутся асоциальные структуры, с их абсолютной нетерпимостью к другим и «своим».
Очевидно, что толерантное и интолерантное сознание методологически имеют различное личностно-смысловое значение. В первом
случае методология ищет, находит и возводит в ранг высшей ценности свободу выбора, во втором – она отдает предпочтение жестким,
однозначным, унифицированным отношениям. Недавнее прошлое
отечественного образования, с его идеологическими стереотипами и
ориентациями, непримиримостью к инакомыслию, четкой регламентацией исторических деятелей на прогрессивных и реакционных, героев
книг – на положительных и отрицательных, – таково нынешнее методическое и педагогическое наследие, по отношению к которому трудно
быть толерантным. На пути к толерантному сознанию предстоит не
только переработка содержания образовательного процесса как смысловой субстанции, питающей толерантное сознание детей, не только
обновление технологий обучения и общения как механизмов развития
толерантного сознания учащихся, но и преодоление инерции мышления учителя, его переход на подлинно гуманистические, а значит, и толерантные педагогические позиции. В организации образовательного
процесса как цепи событий, являющих учащимся смысловую значимость толерантных отношений в жизни человека и человеческих сообществ и оборачивающихся ситуациями переживания этих отношений
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учащимися, ведущая роль принадлежит педагогическому управлению.
Педагогическое управление как фактор толерантно-ориентированного
образовательного процесса функционирует на различных уровнях
обучения. Идея формирования толерантных свойств и особенностей
поведения учащихся на смысловой основе может быть реализована
лишь при условии ее проникновения на все этапы организации учебного процесса. От наиболее общих посылок толерантности (с опорой
на ценностные ориентации общества в целом и специфику предлагаемого предмета) к реальному учебному процессу, ориентированному на
смысловые образования детей (как ситуативные – личностные смыслы,
смысловые установки, смыслообразовательные мотивы, так и устойчивые смысловые структуры – смысловые конструкты, смысловые диспозиции и ценности), к формированию толерантных свойств в соответствии с неповторимой индивидуальностью особенностей каждого
конкретного ребенка. Смыслоориентированная и смыслообразующая
образовательная модель, преломляясь через призму проблем толерантности и ее формирования, предполагает рассмотрение различных
уровней, составляющих иерархию взаимопроникающих компонентов
того, что, собственно, и называется учебным процессом. В этой связи
формирование толерантности в учебном процессе, ориентированное
на смысловые образования школьников, может быть представлено следующими уровнями.
Уровень проектирования толерантно-ориентированного
образовательного процесса на смысловой основе
Педагогическое управление предполагает в данном случае отбор,
в котором смысловые модусы   толерантности предстают в виде знаковых, текстовых форм. Основной принцип отбора – акцентуация, т.е.,
выбор тех единиц проектируемой культуры, в которых толерантность
проявляется весьма выразительно. Поликультурности наличествующих
образовательных пространств не хватает именно этого, толерантного
компонента. Не так давно в школах изучался «неистовый Виссарион»,
другие «неистовые» – Добролюбов, Чернышевский, Писарев, и не изучались в первоисточниках те, с кем они полемизировали. Как правило, это
были люди толерантной ориентации. Опять же, в публицистических системах указанных мыслителей внимание акцентировалось на явно интолерантных, революционных взглядах. В действующем образовательном
процессе, в том числе в его поликультурных моделях, произошедшие в
последние годы изменения не принципиальны. Предстоит работа по бо178

лее интенсивному обращению образовательного процесса к смысловым
основаниям толерантной культуры, если общество действительно становится на путь гуманизации и гуманитаризации. Эта идея находит
свое отражение в процессе осмысления и целевого, и содержательного,
и технологического, и организационного параметров учебного процесса. В каждом из названных параметров заложена идея сопричастности
и взаимопроникновения толерантных и личностно-смысловых отношений. Именно на этапе проектирования педагогом закладывается
формирование толерантности через смысловые ориентации ребенка,
идея специфицируется, конкретизируется, несет на себе печать данного конкретно планируемого фрагмента учебного процесса. Так, целевой
параметр ведет к толерантным проявлениям лишь при условии сложного множества перспектив, т.е., развития смысловых структур сознания
учащихся, становления у них индивидуальной картины мира, подготовки их к участию в решении жизненных проблем, вхождения ребенка
в образ «Я» и т.д. Содержательный параметр обучения предписывает
исходить из содержания, воплощающего обозначенные только что целевые установки и благодаря этому «питающего» личностно-смысловое
развитие учащихся. Содержание учебного процесса предстает в данном
понимании как своеобразный смысловой континуум, наполненный
толерантными компонентами. Технологический параметр обучения
в таком ракурсе представлен механизмами, «включающими», «запускающими» и поддерживающими процесс смыслообразования учащихся,
обеспечивающими их смысловой выбор, самовыражение, самоактуализацию в соответствии с толерантными ориентациями. Наконец, организационный параметр учебного процесса нами оценивается с позиции
вариативности, гибкости организационных систем, способности адаптироваться к смысловым приоритетам школьников.
Уровень протекания
реальной учебной деятельности
Педагогическое управление по становлению у учащихся толерантного сознания состоит на этом уровне в регулировании их деятельности
через ситуации «распредмечивания», «раскристаллизации» смысловой
энергии сдерживания, уступчивости, преодоления, терпимости, перевод знаковой формы толерантных ценностей в «смысловые единицы
жизни», в жизненную практику культуры. Педагогическое управление
приобретает характер поддержки, рефлексии, актуализации тех психических самопроявлений учащихся, их самовыражения и самоопределе179

ния, содержанием которых является толерантное поведение учащихся,
толерантная оценка ими изучаемых событий и фактов. Объективированные смыслы толерантной культуры преобразуются в собственно
индивидуально-личностные смыслы учащихся, т.е., переходят в фазу
непосредственно становящегося толерантного бытия именно на данном уровне педагогического управления.
На этом уровне субъектный опыт учащихся, преломляясь через
учебное содержание, приобретает из объективизированных 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 сферы. Если в традиционной знаниевой модели осуществляется, главным образом, деятельность воспроизводящая, в деятельностной – предметно-деятельностная, в проблемной – мыследеятельность, то в смыслообразующей модели основная
деятельность – деятельность переживания, и именно через нее идет
формирование толерантности.
Уровень личностных качеств учащихся
Педагогическое управление, решающее в условиях перехода с первого уровня на второй задачу раскристаллизации смысловых основ
толерантно-ориентированного содержания образовательного процесса, на этом третьем уровне решает задачу их новой «кристаллизации» –
«овеществления» эмоций, чувств, переживаний, мыслей в виде качеств
личности. Становящееся толерантное бытие учащихся завершается
«ставшим бытием», толерантной стабильностью личности. Толерантный человек – это человек именно данного уровня образовательного
процесса, для него «быть терпимым» – позиция, норма жизни. Осознавание значимости смысла толерантных моделей поведения, межличностного общения, фрагментов жизни и жизни в целом – все это
«моменты», черты, признаки толерантного человека, и современный
образовательный процесс не может не принимать их в качестве базовой педагогической стратегии.
Исходя из толерантной насыщенности предлагаемого содержания
(предварительно проектируемого и реализуемого в учебном процессе), смысловые механизмы позволяют личностной сфере ученика быть
погруженной в него (погружение); быть поглощенной (интроекция);
подталкивают к смысловому разнообразию, обеспечивающему уча180

щимся «свободу выбора» (идентификация); придают пластичность,
гибкость, возможность изменения в конкретной педагогической ситуации (адаптация); предполагают обращение содержания к толерантной культуре не только прошлого и настоящего, но и будущего
(опережение) взаимопроникновение свойств разнохарактерного содержания, когда учащийся смысл одного содержания познает через
другое содержание (интеграция).
Конечно, данные смысловые уровни не являются обособленными,
а образуют единую иерархическую систему педагогического воздействия, где каждый уровень, как бы являясь частью предыдущего, в то
же самое время обеспечивает его функционирование.
В изложенной динамике становления и развития толерантного сознания учащимся легко усмотреть, в иных понятиях и терминах, «поэтапное формирование умственных действий» как механизм педагогического управления. Вместо предметных действий в нашем подходе
выступают смыслы толерантной культуры в определенной, знаковой
форме, вместо умственных действий – толерантность как базовая,
сущностная, смысловая характеристика личности. Указанная экстраполяция нам представляется уместной, продуктивной, но и узкой для
понимания смысловых, в нашем случае – толерантных процессов. В понятиях смысла, и это важно, на входе в образовательный процесс толерантная культура, как, разумеется, и другая культура, предстает как
инобытие человека (тех авторов, кто ее творил и творит), на выходе
из образовательного процесса уже человек (ученик), приобретя черты
толерантной личности, предстает как инобытие культуры. Эту общую
смысловую закономерность воспитания толерантного сознания («толерантная культура» (объективированные смыслы) – «толерантная
личность» (индивидуально-личностные смыслы)) нужно иметь в виду,
проектируя и реализуя образовательный процесс. Возможна, при соответствующих условиях, и рокировка – экстериоризация толерантносмысловой основы личности, когда учащийся свои толерантные идеалы
воплощает, например, в виде художественных текстов (картин, музыкальных произведений). Воплощая в собственном творчестве свою толерантную индивидуальность, овеществляя свои духовные ориентации
в сфере межличностных отношений, учащийся творит новое содержание, свою толерантную художественную реальность и, следовательно,
многократно ее переживает и тем самым творит себя как личность.
Поликультурное образовательное пространство, которое мы определили выше как возможную модель толерантно-ориентированного
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образовательного процесса, является, таким образом, двухполюсным,
и соединяющая полюса прямая есть та ось, которая и удерживает процесс в одном смыслообразующем толерантно-ориетированном пространстве.
Обращая внимание на интолерантное сознание как на цель действующего образовательного процесса (в открытой или скрытой форме) и как
на антипод толерантного сознания, формируемого на качественно иной
парадигмальной базе, следует учитывать и специфику сознания, располагающегося по другую сторону толерантности. Если интолерантное
сознание линейно, однозначно, нетерпимо по отношению к «чужому»
сознанию, т.е., характеризуется нулем толерантности, то на противоположном конце логично видеть уважение, доброту, любовь, альтруизм. То
и другое имеют место в образовательном процессе. Об интолерантной
направленности действующего образования уже шла речь, очевидны и
гуманистические тенденции обучения и воспитания, базируемые на идеях «свободного воспитания», принципах «педагогики сотрудничества»,
концепциях природосообразности в образовании и др. Организуя поликультурное образовательное пространство, важно учитывать, что толерантность, толерантное сознание, смыслы феномена толерантности,
смыслообразование как толерантное становление личности – понятия,
близкие названным выше понятиям гуманистической педагогики, а отчасти и психологии, но не тождественны им. Толерантность как терпимость и в более масштабных и сложных своих значениях предполагает
определенные усилия, и в любви к ребенку ее также может не быть, как
и в интолерантном отношении к нему. Корректное отношение к явлению
толерантности необходимо для того, чтобы не растворить его в других явлениях и в воспитании толерантного сознания учащихся видеть особую,
новую, предельно специфическую психолого-педагогическую проблему,
с учетом тех смысловых нагрузок, которые заключены в толерантности.
Образование как модель культуры, а поликультурное образовательное
пространство как модель образования могут быть сбалансированы толерантной доминантой, и вместе с ней стать моделью индивидуальной и
социальной жизни человека, всего его мироустройства.
Между тем недостаточная психологическая и общенаучная проработка основ толерантности выдвигает ряд проблем педагогического
плана. Одна из них: где границы терпимости, индивидуальной и социальной, а заодно и педагогической? Можно предположить, что и в жизни, и в ее педагогических моделях при определенных условиях толерантность может проявляться своей негативной стороной. При каких
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условиях? Дело осложняется тем, что личностная сфера, и в частности
личностный смысл, проявляется как на осознаваемом, так и на неосознаваемом уровне. Выше мы ссылались на личностный смыл в его осознаваемом варианте, полагая, что понимание смысла толерантности, ее
общих и ситуативных проявлений – это важный фактор становления
толерантного сознания учащихся. А как быть с неосознаваемыми, невербализированными личностными смыслами? Как они сопряжены
с толерантным сознанием учащихся, а также с неосознаваемыми сферами толерантности?
Из сказанного следует, что оптимальное образование поликультурно в том смысле, что наполнено ценностями культуры такой плотности и такого разнообразия, что обеспечивает не просто их свободный
выбор учащимися в соответствии со своими смысловыми приоритетами, но и свободу множественного выбора, осуществляемого на основе
способности видеть общее между разнонаправленными смысловыми
векторами и их возможного компромиссного принятия. Образовательное пространство предстает не только двухполюсным, но и многополюсным, и учащийся оказывается через актуализацию смысловых связей и ценностных предпочтений погруженным не в однородную массу
культуры, а в ее пограничные области с равновероятностной степенью
выбора. Результатом такого самоактуализирующегося поля напряжения и является толерантное сознание учащихся.
Из осуществленного в данном модуле анализа материала следует, что содержание учебного процесса и более крупных образовательных пространств может быть сконструировано таким образом, что
его основной линией станет процесс смыслообразования. При этом
оно постоянно преобразуется, перевоплощается из текстовой формы в ситуативно-субъектную, из ситуативно-субъектной формы –
в устойчивую смысловую структуру личности и может быть охарактеризовано как объект-субъектный феномен. Необходимым условием
продуктивной смыслообразующей деятельности учащихся является
построение учебного процесса на интегративной основе. В целостном
образовательном пространстве, выходящем за границы учебного процесса, смыслообразующий процесс осложняется смысловым «хаосом»
неорганизованной среды и требует дополнительных мер организации.
Примененный в исследовании психолого-дидактический подход к проблеме смыслообразования учащихся показал свою эффективность
в психолого-педагогическом и психолого-социальном проекте другого
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рода – становления и развития у детей толерантного сознания. В целом
напрашивается вывод о необходимости обновления качественной основы содержания, и единицей измерения качества должен стать смысл.
Чтобы прояснить нашу позицию в отношении содержания как источника смыслообразования учащихся, обратим внимание на следующее обстоятельство. Задачи учебного процесса даже в лучших своих
вариантах не могут быть ограничены смыслообразованием, хотя,
по нашему убеждению, смыслообразование является доминантной линией учебного процесса. Задачи обучения множественны, в том числе
с неярко выраженными смысловыми значениями, и адекватно этому
содержание учебного процесса многослойно, с хорошо просматриваемым, в нашей версии, смысловым слоем и другими слоями, самодостаточность которых лежит вне смысловой сферы. Речь идет, например,
о предметном слое содержания, призванном обеспечить практические
компетенции учащихся, о концептуальном слое, ориентированном
на интеллект учащихся, о слое эмоционально-образного материала, направленном на развитие образной сферы учащихся. Будет нелишним,
однако, пояснить, что как только подобное содержание оказывается
в итуации реального учебного процесса, оно входит в соприкосновение со смысловой матрицей сознания учащихся, индивидуальными
кодами сознания детей и приобретает личностно-смысловую окраску.
Наблюдается своего рода явление смысловой иррадиации, так что методические трудности состоят не только в том, чтобы вывести обучение на смысловой уровень, но и в желании по тем или иным причинам ограничить «смыслоцентризм». Механизмы управления смысло
образованием учащихся через содержание обучения оказываются недостаточными и побуждают к изучению другой, не субстанциальной,
а инструментальной, технологической основы обучения с последующим возвращением и возможным углублением в смыслообразующую
сущность содержания.
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Контрольные вопросы и задания к модулю 3
1. Что такое смысловая структура содержания учебного процесса?
2. Как происходит в учебном процессе переход от содержания образовательного процесса к смысловым образованиям учащихся?
3. Какие виды интеграции наиболее перспективны для гуманизации
образования и почему?
4. Что такое смысловой контекст обучения?
5. Почему уровень развития смысловых образований и толерантность
являются взаимоозависимыми особенностями личности?

Задания для самоконтроля
Выберите правильный вариант ответа.
1. Основные ингредиенты содержания учебного процесса:
А. Базовые ценности культуры
Б. Знания
В. Умения
Г. Навыки
2. Стадия учебного содержания, ориентированного на непосредственноэмоциональные смысловые проявления учащихся, инициирует:
А. Смысловые диспозиции личности
Б. Мотивы
В. Личностные смыслы
Г. Личностные конструкты
3. Интегрированное полимодальное содержание учебного процесса
позволяет:
А. раскрыть личностный смысл в более вариативных проявлениях,
на более высоком уровне смысловой насыщенности.
Б. формировать поликультурное мышление
В. развивать диалоговые навыки
Г. сделать учебный процесс более эмоционально-насыщенным.
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Модуль 4

Технологии учебного процесса
в смыслодидактической интерпретации
Технологическая культура является признаком оптимально организованного учебного процесса, ее составом и качеством обусловлена
заметная доля успеха учащихся. Едва ли исключением из этого может
быть процесс смыслообразования. Помимо общих подходов к технологиям обучения, в данном модуле с позиций смыслообразующего потенциала рассматриваются по разным параметрам и критериям различные разряды и группы технологий, с выделением их смыслоемких
вариантов. Анализу подвергается одна из технологий, весьма продуктивно осуществляющих смыслообразование учащихся – диалог, представляющий для нас особый интерес, поскольку в пересечении с зоной
ближайшего развития он порождает точку сингулярности – точку инициации смысла в представленной ранее интегративной модели. Выявлены и охарактеризованы особые технологические закономерности
процесса обучения и их специфическая, смыслообразующая группа.
Наконец, исследуется индивидуальная и дифференцированная организация учебного процесса, обеспечивающая смыслообразование
учащихся. Показано, что в условиях процесса обучения на смысловой
основе индивидуализация и дифференциация приобретают характер
самоиндивидуализации и самодифференциации – в свете вероятностного замыкания субъектного опыта учащихся и объективированных
смыслов образовательных пространств.

Глава 1

Технологии обучения и их смыслообразующий потенциал
Содержание учебного процесса, которое является главным источником смыслообразования учащихся, необходимо каким-то образом
расположить в пространстве, распределив его между учителем и учащимися, между самими учащимися и их группами. Его нужно расположить также во времени, дифференцировав его и наполнив им последовательность процедур действий учителя и учащихся. Таким образом,
речь идет о технологических аспектах учебного процесса. Здесь техно186

логии обучения предстают как механизм самореализации содержания,
и, следовательно, обновляя содержание в любых его направлениях,
включая и смыслообразование, необходимо адекватным, синхронным
образом вносить изменения и в технологическую культуру. Содержание и технологии оказываются взаимосвязанными органически: если
содержание «питает» развитие личности, ее смысловые структуры, то
технологии включают, запускают развитие. Оказавшись неадекватной
содержанию, технология как запускающий инструментарий «не срабатывает», поскольку нарушается принцип изоморфной зависимости
«содержание – технология», принцип взаимосоответствия.
Вопрос о технологиях обучения из дидактической плоскости переносится в психологический план, так как содержание предстает
на нескольких уровнях обучения: на уровне проектирования – в текстовой, знаковой форме, на уровне реального протекания учебного
процесса – как движение мыслей, чувств, эмоций учащихся, на уровне результативности обучения – как устойчивые качества личности
в виде позиций, взглядов, интересов, в конечном итоге – системы ценностей как стержневой основы человека, а значит, его базовых смысловых структур. Технологии обучения и могут быть рассмотрены как
механизмы перевода содержания с текстового уровня на уровень субъектной деятельности учащихся, с уровня субъектной деятельности –
на уровень устойчивой структуры личности учащихся. Не следует забывать, что на всех уровнях деятельность учителя и учащихся является
совместной, и, ссылаясь на учащихся при фиксации уровней содержания, мы не упускаем из виду двуединый характер процесса.
Предназначением технологий, если под содержанием понимать не
только значения и другие несмысловые единицы воплощенного в нем
бытия, а смыслы в опредмеченной интериоризируемой или персонифицированной форме, и является раскрытие смыслов учащихся. При этом
интересен факт, не замечаемый, на наш взгляд, дидактами, но становящийся ясным в условиях «психологизации» содержания, его понимания
в качестве объект-субъектного феномена. В исследованиях [6, 311, 312,
314] подчеркивается, что технологии выполняют определенные функции по отношению к содержанию и не являются самоцелью. В целом
с таким суждением согласиться можно, однако в условиях действия той
или иной технологии осваивается ведь не только программный или внепрограммный материал как носитель содержания, но и сами технологии,
по крайней мере, некоторые из них или какие-то их фрагменты. В данном случае к содержанию мы подходим традиционно – как к объекту
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усвоения (освоения). Примером может служить технология, именуемая
«методом проектов»: этот метод обеспечивает освоение учащимися
некоторой 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» смысловое развитие детей, 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» как освоенный элемент
содержания в состоянии выполнить указанную функцию – становления
и развития способности ориентироваться в палитре индивидуальноличностных, жизненных, духовных, социальных ценностей. В других
же случаях технология обучения, обернувшись технологией учения
и далее – способом деятельности ребенка, т.е., став содержанием, может
и не обладать смыслообразующей функцией.
Из сказанного следует впервые формулируемая нами в настоящем
исследовании мысль, важная в психолого-дидактическом отношении.
Психологически понятно, что если смыслам не учат и смыслам не учатся, то технологии познания, формируемые у учащихся в их технологическом взаимодействии с учителем, в состоянии выступить в роли смыслопоискового фактора, метода, ведущего по пути смыслораскрытия постигаемого мира. К примеру, достаточно широко применяемые эвристические технологии, осваиваемые как содержание и обеспечивающие овладение учащимися программным материалом, как показывает школьный
опыт последнего времени, и вводящие их в ситуации смыслопроявления, оказываются механизмами поиска и раскрытия смыслов в других
дидактических обстоятельствах, как, например, в ситуациях жизненного
смыслоопределения детей. Не будем и преувеличивать роль технологических аспектов учебного процесса, когда они выступают как алгоритмы
поиска смыслов, поскольку это все же не внутренняя, мотивационная,
а инструментальная сторона, обеспечивающая смыслообразование.
В преддверии анализа технологий обучения с точки зрения их смыслообразующего потенциала рассмотрим соотношение между технологиями и методами обучения.
Технологию мы определяем как развертку метода, а метод, в таком
случае, может быть охарактеризован как свернутая «технология». Метод обучения «стратегичнее» технологии, он определяет в руках учите188

ля общий план процесса, технология же, свертываясь по законам интериоризации, отражается в сознании учащихся как след, образ метода.
Проблемная технология обучения, например, будучи разверткой «проблемного метода», предполагает такие процедуры, как предъявление
учащимся информации, вступающей в противоречие с их наличным
уровнем знаний. Возникновение из этого противоречия проблемной
ситуации, поиск вариантов выхода из нее и «сжимается» в проблемную
деятельность ребенка, проблемное мышление как свойство субъекта.
Лишь в таком соотношении метода и технологии, на наш взгляд, учитель и учащиеся в состоянии «добраться» до глубинного смысла изучаемых явлений, выстроить обучение как процесс «эмбрионального
становления истины» (А. Герцен).
Методы и технологии рассмотрены нами выше «на равных»,
на одном уровне обучения, как понятия взаимно соотносимые, находящиеся в положении «противовесов». В других случаях технология может быть лишь частью, элементом метода, как и метод – элементом, частью технологии, если они оказываются в системах разного порядка.
Чтобы не усложнять изложение, в соответствии с замыслом и названием параграфа, будем обращаться далее лишь к технологиям.
Каким же образом в технологиях реализуются смыслообразующие
возможности? Анализ осложняется тем, что технологии разрабатывались, как следует полагать, независимо от смысловых ориентаций,
у них, как правило, были другие цели – усвоение знаний, овладение способами деятельности, развитие мышления. Последнее время, однако,
характеризуется поиском технологий, ориентированных на развитие
личностной сферы учащихся, а также переосмыслением, переориентацией традиционных технологий. В ряде этих технологий, несомненно,
как увидим, просматривается определенный и даже заметный смысловой и смыслообразующий потенциал.
Для ответа на этот вопрос попробуем сгруппировать, расклассифицировать технологии по различным параметрам и критериям. Начнем
с технологий, которые в наименьшей степени влияют на смыслообразование (при этом следует учитывать, что одна и та же технология, оказавшись в различных классификациях – разных системах координат,
может вести себя как смыслообразующее средство по-разному).
1. Классификация технологий по способу кодирования информации. Сюда входят группы вербальных, аудиовизуальных, машинообучающих, мультимедийных, гипертекстовых, голографических технологий. В такой классификации, как можно видеть, логическое совпадает
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с историческим, их расположение в нашем тексте отражает историческую последовательность их возникновения, развития.
Данная классификация разрабатывалась в рамках когнитивной дидактики. Смыслы здесь скрыты за кодами столь глубоко, что реальное
функционирование технологий не позволяет судить об их смыслообразующей и смыслопорождающей способности. С другой стороны, тенденция наращивания в них вариативных свойств – это перспектива все
больших возможностей учебного процесса задействования некогнитивных, аффективных пластов психики человека: эмоций, чувств, переживаний. Примером могут служить переживаемые учащимися «скорость
света», «пространство элементарной частицы», «жизненные процессы на
генетическом уровне», «бесконечность Вселенной», в условиях их погружения в «образы», извлекаемые из учебного материала мультимедийными средствами. За переживаниями же, как мы помним, скрыты смыслы;
переживание есть явленные смыслы. Такой вывод следует и из реальной
логики смыслообразования. «Увеличение размеров», «замедленность
процессов», «голографичность изображений» умножают вероятность
раскрытия детьми изучаемых явлений и фактов действительности в новых смысловых гранях, оборачивающихся переживаниями. Появляется
возможность в тех же целях смыслообразования учащихся максимально
использовать по сути дела весь арсенал средств цветодидактики. Виртуальная реальность, включая ее педагогическую разновидность, есть
прерванная, остановленная интенция и в обстоятельствах ее абсолютизации может привести к преувеличенному значению информационной
матрицы сознания и к подавлению неинформационного слоя природы
человека, его отчуждению от собственной сущности. «Виртуальный»
потенциал мультимедийных и близких им технологий, таким образом,
ставит перед учителями, дидактикой и педагогической психологией ряд
вопросов гуманитаризации грядущих компьютерных преобразований,
необходимости их «человеческого», а значит, и смыслового измерения.
2. Технологии по величине радиуса действия учебного процесса. Сюда входят следующие группы технологий: технологии, обеспечивающие малое академическое пространство – урок и другие виды
учебных занятий (объяснительно-репродуктивные, информационнокомпьютерные, эвристические, проблемные, ситуативно-игровые, диалоговые); технологии, реализующие самостоятельную деятельность учащихся за пределами учебных занятий (организационно-деятельностные
игры, метод проектов, в том числе социальное проектирование, экологическая диагностика, естественный эксперимент и другие исследова190

тельские методы, например работа с архивными материалами, практическая работа); технологии, обслуживающие большое образовательное
пространство (интернет, телевидение). В сравнении с предыдущей
классификацией, группы технологий, входящих в данную классификацию, ближе к личностно-смысловой сфере детей. Так, в малом образовательном пространстве весь технологический арсенал не может не замыкаться на самом ребенке, обеспечивая смыслообразующий процесс.
В пространстве, выходящем за пределы учебного занятия, обучение
приобретает открытый характер, и смыслообразующий потенциал технологий этого рода, в сравнении с технологиями «малых пространств»,
явно больше. Технологии, обеспечивающие «большое пространство»,
в состоянии охватывать все базовые ценности культуры, и их личностные функции, проявляющиеся, например, в возможности выбора, несомненны. Не надо, однако, забывать, что и в этом, втором случае мы
смотрим на технологии не с позиций их внутренней сущности, а с позиций фактически других, собственно личностно-смысловых технологий,
стремясь «повернуть» их в желаемом направлении. Главное здесь – мера
деятельности и вытекающие из этого педагогические следствия (связь
с жизнью, но не обязательно со «смысловыми единицами жизни», выход в большое, но, как правило, виртуальное пространство и т.д.).
Мы уже говорили о возможной несовпадаемости образовательных
пространств с физическими. Урок как малое в физическом измерении
пространство может оказаться большим в педагогическом понимании,
когда, если обратиться к примеру, учащиеся через систему интернет
оказываются в Лувре, и чтобы в нем оказаться, огромные физические
расстояния не имеют особого значения. Малое физическое пространство урока становится равным большому смысловому пространству
образовательного пространства. Радиус большого физического пространства оборачивается радиусом взаимоудаленности культур, ценностей, ментальностей. Возможным сказанное становится все же благодаря наличию технологий, за которыми просматриваются и радиусы
физических пространств.
3. Технологии по критерию взаимоотношений учителя и учащихся. Сюда входят: субъект-объектные технологии (объяснение,
лекции, воспроизводящие беседы, работа по образцу, упражнения тренировочного типа, технологии повторения и закрепления); субъектсубъектные технологии (технология Давыдова–Эльконина: образ –
моделирование – интеграция; технология поэтапного формирования
умственных действий: предметный – внешнеречевой – внутренний
191

планы действий; технология проблемного построения учебного процесса; технология диалогового обучения; технология опережающего
построения учебного процесса; технология крупноблочного обучения);
субъект-текст-субъектные технологии (как в малом радиусе действия,
например, когда между учителем и учащимися на уроке оказывается
компьютер, т.е., своеобразный текст, так и в пространстве дистанционного обучения, когда учитель и учащиеся пространственно удалены
друг от друга). Данная классификация технологий делает уступку деятельностному (предметно-деятельностному) подходу и развивающему
(гносеологически ориентированному) обучению. Несомненен и смыслообразующий потенциал всех групп технологий, в особенности второй и третьей, их личностно-формирующий эффект, однако, «выйдя»
из «неличностных» парадигм образования, они несут на себе их печать,
и их сущностное предназначение, как оно зафиксировалось в дидактике, – в развитии мышления, воображения, восприятия, внимания,
наблюдательности, а не в смыслообразовании, становлении системы
ценностей, как это требуется смысловой дидактикой и личностноориентированной педагогической психологией. Даже диалог, при определенном акценте его применения, может оказаться несостоятельным
как личностно-смысловая технология, «застряв» на уровне мыследеятельности. Возникает задача изучения и реализации условий и методов
личностно-смысловой переориентации названных групп технологий,
чему будет посвящен специальный параграф и что найдет отражение
также в других частях работы.
Обратим внимание на смыслообразующие особенности субъекттекст-субъектной технологии. Текст как носитель смыслов (телевизор,
компьютер, интернет, книжный текст) в состоянии взять на себя часть
«передающих» функций учителя. Поскольку «смыслам не учат и смыслам не учатся», то лишь с большой долей условности можно говорить
о «передаче» смыслов. Передаются «объективные значения», и учитель,
в той или иной степени возложив эту задачу на «текст», приобретает
возможность направлять, ориентировать, актуализировать деятельность учащихся, создавая ситуации «открывающегося», «раскрывающегося», «расширяющегося», «являющегося», «исчезающего» смысла.
Вариантом субъект-текст-субъектной технологии является дистанционное обучение как тот случай, когда смысловой контакт, несомненно достигаемый в условиях субъект-текст-субъектной технологии, не в состоянии заменить живого общения участников процесса,
их непосредственно эмоционального взаимодействия как носителей
192

культур. Страдает, следовательно, и смыслообразующий процесс. Возникает задача оптимального сочетания рассматриваемых технологий,
комплексного, интегративного подхода к самим технологиям.
4. Технологии по характеру познавательной деятельности учащихся. Статус технологий они стали приобретать во второй половине
80-х гг., когда в педагогический обиход начала активно внедряться сама
категория педагогических (дидактических, образовательных) технологий. Генетически же технологии данного класса восходят к классификации методов обучения, обоснованной еще в 60-е гг. И.Я. Лернером и М.Н. Скаткиным [311] безотносительно к смыслообразованию.
Об этой классификации, включающей репродуктивный, проблемный,
исследовательский методы и их промежуточные варианты, в данной
работе уже шла речь. В соответствии с названными методами, легко
выделяются следующие группы технологий по характеру познавательной деятельности учащихся: группа технологий репродуктивного типа
(рассказ учителя и, соответственно, его восприятие и воспроизведение
учащимися; объяснительные технологии с адекватными действиями
учащихся; воспроизводящее повторение материала; тренировочные
упражнения); группа технологий проблемного типа (проблемное изложение учителя и вызываемая этим проблемная деятельность учащихся;
проблемно-познавательные, в том числе межсистемные, задачи; крупноблочное построение обучения, логические задания; диалог, диспут,
дискуссия; опережение как технологическая система); группа технологий исследовательского типа (метод проектов; реферативная работа;
эксперимент; творческие работы учащихся с текстовым результатом).
В предыдущих технологических блоках, как мы видим, содержание
обучения развертывается в таких системах, в которых внимание не акцентируется не только на смыслообразовательных процессах, но и вообще на внутренней деятельности учащихся, так что о смыслообразующем потенциале технологий приходится иногда догадываться, пытаясь
понять их вначале как знаниевоформирующий и мыслеразвивающий
механизм, а уже потом – как смыслообразующий феномен. В отличие
от этого, данная классификация технологий за основу берет не внешние признаки процесса обучения, а внутренние, хотя, в контексте развиваемых нами идей, и не самые глубинные их них. Конечно, на уровне
репродукции трудно предположить смыслообразующую деятельность
(как трудно предположить и саму смысловую репродукцию), но уже
в пространстве между технологиями репродуктивного и проблемного типа технологии, независимо от намерений учителя, приобретают
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смыслообразующую функцию. Это можно видеть на примере преобразующего повторения материала, которое традиционно звучит как восхождение учащихся к новым знаниям из преобразованных прежних.
На языке психосемантики, это более глубокий процесс, характеризуемый перекодированием субъектного опыта учащихся, в том числе
его смысловой составляющей, смыслопорождением и категоризацией.
Аналогичным «смыслообразущим» способом могут быть «прочитаны»
другие технологии, проблемной и исследовательской направленности,
а также близкие им технологии. В различных частях нашего исследования этот вопрос нашел отражение (глава 2 модуля 2, глава 1 модуля 5).
5. Технологии по способности обеспечения личностно-смыслового
развития учащихся. Это технологии, ориентированные не на «прочное
усвоение знаний», не на «активное мышление», не на «творческую активность», а непосредственно на смыслообразование учащихся, сопровождаемое более или менее выраженными состояниями переживания. Выделим следующие их группы: технологии, обеспечивающие самоактуализацию субъектного опыта учащихся (эмоционально-психологические
установки и эмоционально-психологические обобщения в обучении,
эмоционально-психологическое опережение, личностно-смысловой
контекст, преобразование теоретического материала в образный); диалоговые технологии (внешний, внутренний, множественный диалоги,
диалоги эпох, диалоги разнохарактерных культур); игровые технологии
(ролевые и другие виды дидактических игр, включая компьютеры с их
цветодидактическими возможностями, имитация, мысленные путешествия); технологии, обеспечивающие самовыражение учащихся (ситуации выбора, персонализация, задания на проявления саморефлексии,
зоны экзистенциальных проявлений учащихся); технологии психологодидактической поддержки учащихся (ситуации успеха, зоны самодифференциации и самоиндивидуализации учащихся, модели жизненного
самоопределения, моделирование жизненных ситуаций и ситуаций
поведения, метод личностно значимых конкретных ситуаций, метод
инцидента, смысловое погружение, ценностное ориентирование); технологии проблемно-творческого типа (инициации творческой деятельности учащихся, проблемные ситуации, задачи на «смысл» ситуации,
явления знания сознанию, зоны «эмоционального пробуждения разума», состояние «инсайт», задания по жизненным впечатлениям, на выражение самоощущению; работа по преобразованию учащимися музыкальных образов – в изобразительные, изобразительных – в музыкальные, задания эвритмического типа; творческие сочинения, в том числе
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по естественно-математическим дисциплинам, включение учащихся в
учебный процесс на правах авторов содержания – рисунков, рассказов,
дневников, стихотворений, исследовательских задач).
В данном блоке прослеживается тенденция обращения смыслообразующих технологий к жизненному миру ребенка, его духовной сфере, к
смысловому уровню его глубинного «Я». Наблюдается направленность
на ограничение академизма в учебном процессе, содержится возможность заметной интенсификации последнего.
Две технологии: диалог и поддержка, на наш взгляд, заслуживают
особого внимания. Об этом свидетельствуют и опыт современной школы [359], и психолого-дидактические и педагогические исследования
[4, 55, 115].
Поддержка может быть определена как создание условий в учебном
процессе для естественного, свободного развития личности. Она направлена на обеспечение беспрепятственного развертывания внутренних, сущностных, универсальных свойств человека. Из такого подхода
к поддержке следует, что она связана с развитием субъекта как психическим новообразованием [4]. К этому классическому пониманию
развития как «развития субъектности» обращаемся и мы. В нашей
интерпретации на «психические новообразования» накладываются
«смысловые новообразования», выводя, таким образом, понимание
развития за непосредственные пределы психического. В этом случае
и традиционные «зоны развития»: зона актуального развития, зона
ближайшего развития, зона саморазвития – могут быть интерпретированы как зоны смыслового развития (точнее сказать, «и смыслового
развития»), и для понимания подлинного значения поддержки данное
обстоятельство является существенным.
Если «зона ближайшего развития» справедливо рассматривается
как механизм развития личности, в том числе ее смыслового контура, и внимание к ней в последнее время повышено, то поддержку как
психолого-дидактическое действие, ориентированное на достигнутый
ребенком уровень развития, следует рассматривать как шаг «назад»,
как уступку «зоне актуального развития», включающей, следовательно,
и смысловую составляющую.
Поддержку следует рассматривать сдвинутой не в сторону «зоны
актуального развития», а в сторону «зоны саморазвития». Поддержка
учащихся – это поддержка их на уровне саморазвития, в нашем контексте – «смыслового саморазвития». Чтобы осуществился акт смыслообразования, необходимы условия, «поддерживающие» этот про195

цесс на уровне «данности». Следует, естественно, иметь в виду и то, что
«зона саморазвития» – не что иное, как «зона актуального развития» в
следующем цикле (диалектическом этапе) развития личности.
Интерпретация поддержки через «смысловое развитие» снимает
противоречие между «поддерживающей» и «развивающей» психологией, «поддерживающей» и «развивающей» педагогикой.
В заключение подчеркнем, что, описывая интересующие нас технологии, мы использовали метод «пересечений», когда группы технологий,
выделенные и охарактеризованные по одному критерию, «пересекались»
потом неоднократно с технологиями, подвергнутыми анализу по другим
критериям. За каждым из критериев скрыта своя парадигма образования, и, рассматривая сразу несколько классификаций, мы осуществляем
в известной степени межпарадигмальный подход [146], соотносимый,
в свою очередь, с принципом дополнительности. Только такой многоаспектный анализ технологического оснащения позволяет вычленить
фрагменты смыслообразования, присутствующие в любом познавательном, а в нашем контексте – учебном процессе, и сложить эти дискретные
элементы в целостную картину динамики смыслового роста ученика.
Исходный механизм смыслообразования учащихся не может рассматриваться как жесткий однотипный конструкт, он всегда вариативен, и
в силу этой его особенности необходимо рассмотреть те разноплановые
и разнокачественные попытки выйти в обучении на смысловой уровень,
которые делались в педагогической практике на протяжении многих десятилетий, как стремление гуманистически ориентированного образования быть сообразным индивидуальной сущности каждого ученика.

Глава 2

Диалог в обучении как технология
смыслообразования учащихся
В диалоге как соответствующей части технологий обучения наиболее заметно проявляются смыслообразующие возможности.
Рассмотрим учебный диалог с позиции и общих, и частных признаков диалога. О диалоге между кем и кем идет речь? Естественно, между
учителем и учащимся, и определяется он в данном случае как парный.
Значительно более сложную структуру он приобретает в работе учите196

ля с группой учащихся: их ответы и вопросы, инициируемые учителем
и замыкаемые в конечном итоге на учителя, отталкиваются от аналогичных действий других учащихся, диалогизируют с ними, включаются в общий мыслительный процесс, поддерживая и обогащая, либо,
напротив, отвергая, не принимая его, стремясь отойти в сторону. Такой диалог справедливо называют множественным, понимая под этим
не множественность пар «учитель – ученик», которая здесь действительно имеет место, а осложненную радиальную структуру, исходящую
от учителя и к нему же возвращающуюся, но постоянно искривляемую
и нарушающую свою радиальную форму. Еще более необычный вид
имеет диалог между группами учащихся, между которыми «располагается» учитель в ранге своеобразного арбитра. Понятие «совокупный
мыслящий объект» вполне может быть применимо к данной разновидности диалога. Виды диалога можно бесконечно множить: «ученик –
компьютер», «учебная программа – ученик» и др.
Замыкание суждений учащихся на учителе, направляемое и корректируемое общей логикой диалога, мнение других его участников,
а также их возможное иное поведение, например, в ситуации непонимания, регулируются, как мы понимаем, не только внешними побуждениями учителя и учащихся, но и, главным образом, замыканием
внутреннего субъектного опыта учащихся на содержании обсуждаемого вопроса, непроизвольной самоактуализацией различных контуров
их психики, в условиях взаимодействия субъектов диалога. Рефлексия
учащихся является смысловой – в парах или в ситуациях многомерного
диалога, и в случае несогласия с мнением других учащихся, и в случае
измененной собственной позиции.
Безусловно, диалог осуществляется в индивидуальном сознании
каждого ребенка. Личностное «Я» в ребенке диалогизирует с «другим»
в нем же, подобно тому, как писатель, в представлении М.М. Бахтина,
диалогизирует с героем его же произведения [40–43]. «Другим», или,
по иной терминологии, «чужим» в данном случае могут быть учитель,
коллега по классу или еще кто-то, отразившийся в ребенке и, приняв
или не приняв его неповторимый облик, ставший его неповторимой
частью. Диалогизируют также личностное и сущностное в растущем
человеке, как внешнее и внутреннее «Я», как наличествующие в ученике личность и индивидуальность (см. параграф по проблеме интеграции). Диалогизировать может также внутреннее «Я» в одной ситуации
с тем же внутренним «Я» в другой ситуации, внутреннее «Я» с самим
собой в неоднозначной ситуации. Смыслообразование, смыслообнов197

ление, смыслопорождение – акты, непрерывно сопровождающие названные варианты диалога ученика «с самим собой» (включая в себя
и «другого») то в виде его предпосылок, то в виде актуализирующего
фактора, то в виде результата.
Что обеспечивает диалогическая организация учебного процесса, если принять во внимание сказанное о внутреннем диалоге и если
конкретизировать возможные уже прозвучавшие результаты? Если отвлечься от собственно смыслового субстрата, диалог учит общению,
является средством самовыражения и самореализации, дидактическим
во внешнем и психологическим во внутреннем плане механизмом самораскрытия индивидуальности детей, саморазвития их неповторимых черт. За «несмысловой» риторикой все же угадываются смысловые
интенции детей, установки на проявление их ценностных ориентаций,
личностно-смысловых позиций.
Одна из наиболее значимых характеристик диалога в обучении,
благодаря которой и достигается указанный духовный продукт, состоит в том, что он возникает или организуется, а также протекает на
равных, паритетных началах участвующих в нем сторон. Однако какое может быть равенство в обстоятельствах явной «неодинаковости»
учителя и учащихся? Учитель – носитель классической и современной
культуры. Учащимися эта культура, будучи представленной в них потенциально, лишь подлежит освоению. Мышление учащихся относительно предлагаемых к изучению явлений и предметов неопределенно,
протяженно, континуумно, учителя – дискурсивно, понятийно, и они
находятся, таким образом, в оппозиционной семиотической паре. Неравенство учителя и учащихся, идущее вразрез требованиям диалога,
в том числе по смысловым ориентациям, можно иллюстрировать, разумеется, и другими примерами.
Напрашивается вывод о необходимости равенства условий, возможностей участия учителя и учащихся на равных в диалоге. Главное из этих условий состоит в том, что учитель и учащиеся в диалоге
предстают как субъекты учебной деятельности. В ситуациях субъектобъектного типа, предельно ограничивающих детей в выборе ими
смысловых приоритетов, диалог невозможен. Обучение приобретает
здесь характер «вращивания», а не «выращивания» смыслов, давление
учителя лишает учащихся самостоятельности суждений и разрушает саму основу диалога. Субъект-субъектная модель обучения такую
возможность не только предоставляет учащимся, но и стимулирует.
В экспериментальной части работы у учителей целенаправленно фор198

мировалась установка на недопустимость интолерантного отношения
к абсолютно любому высказыванию ученика, соответствующему или
не соответствующему позиции учителя, всячески поощрялось желание
учителя обнаружить рациональное зерно в смысловых проявлениях
партнеров. Что касается учителя, то учащиеся старших классов понимают, что он во многом говорит от имени стандартов, программ, социума,
но они знают также, что это и его индивидуальное мнение. Диалог оказывается ведомым учителем, управляемым, однако это управление является педагогическим. Оно имеет мягкую, косвенную, опосредованную
форму и проявляется в психологической и педагогической поддержке
учащихся, в наводящих вопросах, в акцентах на пути постижения детьми «смысловых единиц жизни». В условиях свободной (относительно
свободной) деятельности дети в состоянии максимально использовать
свой интеллектуальный потенциал, их деятельность в их собственных
глазах обретает смысл, движущей силой процесса оказывается не внешнее давление, а внутренняя смыслообразующая мотивация. (Вопрос излагается с ориентацией на учащихся старших классов. Применительно
к учащимся младших классов он требует дополнительного изучения.
Относительно проведения диалога в студенческих аудиториях материалы изложены в ряде наших публикаций [15, 313]). Истина, однако, состоит в том, что в условиях диалога учитель и учащиеся выступают все
же не «на равных», если брать учащихся даже самых старших классов.
Учитель подготовлен в профессиональном отношении, в подавляющем
большинстве случаев глубже и шире его общая подготовка. Его педагогическая мудрость должна состоять в том, чтобы учащиеся тем не менее воспринимали себя на равных с ним. Речь идет о педагогическом
равенстве, предполагающем взаимное уважение, взаимное достоинство
сторон. Если быть до конца корректными в применении терминологии,
то диалог в учебном процессе предстает в некоторой условной, имитационной форме. Имея преимущество и, как правило, зная заранее ответ, учитель выстраивает свою педагогическую стратегию, намеренно
приводя поступающую от него информацию в несоответствие с той, которой владеют ученики. Имеющаяся у учащихся информация и уровень
информации, поступающей от учителя, оказываются внутренне рассогласованными, – и в данном рассогласовании (как мы помним по предыдущим параграфам) все дело. Учитель специально стремится к тому,
чтобы получить от учащихся «обратную» волну и тем самым придать
процессу характер «пульсации самодвижения». В действие приводятся
различные механизмы познавательной деятельности учащихся, главное
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в которых – заинтересованное и деятельное участие учащихся в поисках
истины, их личностное отношение к рассматриваемому объекту, постоянно направляемое учителем и углубляемое в смысл постигаемых ими
знаний.
Необходимо подчеркнуть, что субъект-субъектная модель учебного
процесса предписывает, как в рамках диалога, так и в других случаях
воспринимать ребенка таким, каков он есть, с его плюсами и минусами,
его возможно неоднозначной ценностной ориентацией. Тогда и учитель
должен предстать перед учащимися в аналогичной открытой позиции,
в открытой как человек и возможно скрытой как педагог, не спешащий с
собственной истиной. Учащиеся в состоянии если не до конца осознать,
то ощутить гуманистический смысл этого аспекта диалога.
Организуя смыслообразующую деятельность учащихся посредством
диалога и подчеркивая субъектный характер его участников, не следует бояться «объектов» в «субъект-субъектной» модели обучения. Учитель в диалогическом взаимодействии может выступить не только как
субъект, но и как объект – объект внимания учащихся, их оценки и наблюдения. В той же роли объекта – объекта внимания учителя – могут
выступать и учащиеся, как правило, пристально изучаемые учителем,
диалогизирующие с ним на тонком эмоционально-психологическом
уровне. В целом же, подчеркнем еще раз, продуктивной моделью диалога, ориентированного на раскрытие и развитие смысловых структур
сознания учащихся, является субъект-субъектное построение процесса
обучения.
Подлинный объект диалога в нашей модели следует искать в совершенно другой сфере учебного процесса – им является содержание
обучения, если быть более точными – учебный материал как носитель
содержания. Учебный материал – та «территория», на которой в диалоге и встречаются учитель и учащиеся, и где разворачиваются события
смыслового порядка. Содержание – откристаллизованные смыслы человеческого бытия, как мы его обозначили выше, и совместная работа
учителя и учащихся с ним представляет смысловую деятельность в нескольких направлениях. Она может состоять в «раскристаллизации»
смыслов через столкновение разнохарактерных суждений, в преобразовании, переосмыслении смысловых феноменов содержания в ходе
решения, например, задач «на смысл», в их слиянии в более крупные
смысловые блоки в процессе интегративной деятельности, в «откристаллизации» учащимися собственных смыслов в виде создания, предположим, совместного художественного текста.
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Интерпретируя диалог как дидактический механизм психологического процесса – смыслообразования учащихся, важно акцентировать
внимание на отборе содержания. По аналогии с диалогом, например,
в науке или политике, для диалога в общении следует взять особый,
объективно ценный материал, значимый в глазах учащихся. Таким
материалом, в частности, являются организующие идеи и понятия
учебного процесса, на которые нами было указано ранее. Как правило, подобный материал исключает упрощенчество в учебном процессе,
предполагает серьезное к нему отношение, обеспечивая, таким образом, предпосылки для развертывания диалога. Через небезразличие
учащихся к содержанию, к тем жизненным реалиям, которые за ним
скрываются, и весь диалог приобретает для них смысл, личностно воспринимается как значимый для них процесс.
Наибольшей диалогизирующей способностью обладают проблемы
как единицы содержания учебного процесса. Проблемы, как было показано выше, вне специальной связи с диалогом, обладают значительным
смыслообразующим потенциалом. Это их свойство проявляется и в диалоге, более того, именно здесь их смыслообразующие возможности
в состоянии раскрыться наиболее полно, но это обстоятельство нуждается в пояснении. В психологическом истолковании проблема – это
составная часть бытия или культуры, порождающая вопросы, не имеющие ответа в данных пределах индивидуального сознания человека.
Чтобы ответить и, следовательно, решить проблему, лишить избранный
фрагмент бытия неопределенности, нужно выйти за пределы сознания.
На данном языке диалог и представляет собой выход ребенка из одних
пределов сознания и переход на новые смысловые уровни.
Значимой является следующая особенность проблемы, подлежащей диалогическому решению в учебном процессе: ее смыслообразующий эффект тем больше, чем глубже (проблемнее) проблема и для
самого учителя. Смысловая неопределенность, например, явно содержится в вопросе: насколько название «Тихий Дон» в первоначальном
его переводе на английский язык «И течет река к морю» соответствует
содержанию романа? Каков бы ни был ответ, за ним возможен любой
другой ответ – другого уровня и другого качества. Как проблемный такой вопрос воспринимается и учителем, придавая его смысловой мотивации непрерывный характер и до некоторой степени действительно
«уравнивая» его с учащимися. Снятие в диалоговом режиме учебного
процесса одной неопределенности неминуемо ведет к возникновению
другой. По данным нашего исследования, учебный материал учебни201

ков, учебных пособий, программ, методических разработок содержит
немалый потенциал к преобразованию его в проблемы рассматриваемого плана, хотя в реальной учебной деятельности учащиеся испытывают затруднения и им необходима квалифицированная помощь.
Содержательная сторона диалога – лишь часть рассматриваемого
вопроса. Другая его часть – процессуальная – состоит в том, что диалог – беседа, но беседа особого рода. Вопрос учителя, либо поступающая от него информация порождают со стороны учащихся неоднозначность ответов, плюрализм мнений, цепную реакцию предположений.
Учащимися учебный процесс, таким образом, характеризуется в данном случае не столько ответом, сколько вопросом. Это обстоятельство
может породить новый вопрос со стороны учителя, и так до бесконечности. Множественность вопросов и ответов, кооперированная деятельность учащихся – все подчинено поиску объективных или субъективных истин. В условиях формирования творческих способностей
детей это весьма важное обстоятельство, однако, в ракурсе тематики
нашего исследования не менее важным является и другое обстоятельство. В процессе диалога учащиеся выступают на равных с учителем,
и, следовательно, вопрос о диалоге из гностической, традиционнодидактической сферы переходит в нравственно-этическую, новодидактическую, социально-психологическую плоскость. Диалог, таким
образом, как способ дидактического взаимодействия весьма соответствует педагогически актуальным идеям гуманизации образования,
сам по своей внутренней сущности является методом демократического общения с учебными группами.
Возвращаясь к характеристике ответов учащихся в диалоге, в контексте конкретного урока, мы акцентируем внимание на множественности
их вариантов, которые в процессе обсуждения интегрируются, трансформируются в общий вопрос учащихся к учителю. Этот вопрос как бы
провоцирует учителя, он прогнозируется им в ходе подготовки к уроку,
хотя в условиях обсуждения здесь возможны самые различные коррективы. На содержание вопроса учащихся может влиять их жизненный
опыт. Значительное количество информации они приобретают за пределами учебного процесса, из таких ее источников, как телевидение, кино,
интернет, научно-популярная литература. У учащихся складывается
личный опыт, характеризуемый неупорядоченностью впечатлений, противоречивостью воспринятой информации, неоднозначностью точек
зрения. Современный ребенок, бессистемно и дискретно информированный по самым разным вопросам, зачастую испытывает определен202

ные сложности из-за наличия противоречий между той информацией,
которая поступает к нему вне стен школы, и программным материалом.
Именно это зачастую побуждает его обращаться с вопросами к учителю.
Учебный процесс здесь как бы оборачивается, преимущество в данном
случае уже может иметь не учитель, а учащиеся, «коллективный разум»
которых может оказаться на достаточно компетентном уровне. Ясно, что
действия учителя в этой обстановке должны отличаться повышенным
тактом к учащимся и вниманием к их вопросам, поскольку учащиеся
спрашивают обычно о том, что имеет для них личностный смысл, и психологически легко ранимы, если нарушается основное звено диалога –
взаимное уважение сторон к мнению друг друга.
Коснувшись личного опыта учащихся, обретаемого как в процессе
целенаправленной учебной деятельности, так и стихийно – за пределами
обучения, мы выходим на вопрос, напрямую связанный с рассматриваемой проблемой смыслообразования учащихся вообще и его особенностей в условиях диалога в частности. По своей значимости для ученика он
неодинаков. Как известно, содержание сознания человека делится на актуально сознаваемое и контролируемое [179]. Аналогично этому, приобретаемый учеником опыт в общей структуре освоенного им содержания
распределяется по-разному. Одна часть опыта занимает более актуальные, другая – менее актуальные зоны сознания. Актуальный опыт – тот,
который имеет для ученика особое значение и к которому он, следовательно, небезразличен. Именно эта часть опыта – основа и предпосылка использования смысловых образований в качестве дидактического
фактора. Освоенное лишь на уровне значений, обезличенное содержание
может выполнять различные функции в структуре личности конкретно
данного ученика и по-разному использоваться в учебном процессе, но его
личностный потенциал в учебном процессе будет ослаблен.
Диалог же предполагает обращение учителя, прежде всего, к актуально значимому для учащихся опыту, с тем чтобы задействовать
скрытую силу личностного смысла, смысловых установок, смысловых
конструктов и т.д.
В связи с этим мы должны возвратиться к высказанному положению о противоречии между наличным уровнем знаний учащихся и информацией, поступающей от учителя. Мы уже подчеркивали, что данное противоречие служит способом побуждения учащихся к активной
деятельности. Развивая эту хорошо известную в психологии, педагогике и дидактике мысль, хотим высказать следующее предположение,
сформулировав его в виде дидактической закономерности обучения:
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учебный процесс обладает тем большей побудительной силой, чем
личностно значимее для учащихся освоенная ими ранее информация
и чем более противоречит ей информация поступающая.
По нашим данным, учителя не вполне представляют себе структуру личного опыта учащихся по его ценности в их жизнедеятельности
[1–3, 5]. У них нет ясности относительно педагогического инструментария обращения к опыту учащихся. Такое положение дел можно отчасти объяснить тем, что педагогические вузы не обеспечивают надлежащей теоретической психолого-педагогической подготовки будущих
учителей. С другой стороны, методический аппарат использования
опыта учащихся, случайно приобретаемого из различных источников,
научно не разработан, инструментарий актуализации смысловых образований через обращение к этому опыту и его «вливания» в общее
русло учебного процесса – отсутствует.
Если принять во внимание важное дидактическое значение опыта
учащихся, неупорядоченно приобретаемого за пределами учебного процесса и служащего одной из предпосылок построения диалога на смысловой основе, то возникает необходимость влияния на формирование указанного опыта учащихся, усиливая или ослабляя его различные аспекты.
Оптимально организованное обучение не индифферентно к стихийному процессу овладения указанной информацией: оно выполняет по отношению к нему направляющую, организующую и аккумулирующую
функции. Особое внимание при этом акцентируется на приобретении
того опыта, который имеет личностную окраску и через который учащимся открывается смысл постигаемой ими действительности. Вопросы учителя должны лечь на подготовленную почву – не только на информационном и гностическом, но и на эмоционально-психологическом
и личностно-смысловом уровнях. В.А. Сухомлинский писал, что овладение передовым педагогическим опытом является успешным тогда, когда
в педагогическом коллективе для этого подготовлена необходимая почва.
«Подготовленная» почва в данном случае включает, наряду с другими,
и личностный компонент, личностную заинтересованность педагогов,
осознание ими новой перспективы, открываемой приобщением к общей
тенденции гуманизации образования. По аналогии с этим, включаемый
в учебный процесс материал должен быть принят учащимися, вписан
в уже действующую модель их опыта, а это значит, что в самом этом
опыте должны быть в наличии такие структуры, с которыми в процессе
диалога могли бы войти в «притяжение» новые знания.
Следует иметь в виду, что сформированный опыт учащихся имеет
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тенденцию с течением времени обезличиваться, из актуальной зоны
переходит в периферийную, контролируемую. Эту динамическую сторону личного опыта учащихся нельзя не учитывать. На смену знаниям,
личностно значимым для учащихся и служившим отправной точкой
диалога, приходят знания более высокого порядка, наполняясь новым
содержанием, открываются учащимся новыми смыслами. Этот более
высокий смысловой уровень личного опыта учащихся и есть та «площадка», с которой начинается новый виток диалогового обучения.
С другой стороны, знание, освоенное учащимися на уровне значений и личностно нейтральное в духовной сфере ученика, тем не менее,
при столкновении с новым знанием, неожиданно может открываться
учащимся таким смыслом, который можно отнести к разряду личностного. Одна из существенных характеристик духовной деятельности учащихся состоит в том, что она управляема со стороны учителя,
управляема, хотя и с большим трудом, и ее личностная сфера.
С этим связано и понятие тезауруса. Традиционно тезаурус трактуется в психолого-педагогической науке как степень подготовленности
учащихся к восприятию нового материала, включая уровень информированности и сформированности соответствующих учебных умений
[231]. Такая трактовка тезауруса несет на себе печать его истолкования в биологии. Педагогическое значение тезауруса объективно шире
и глубже. Под тезаурусом, наряду со сказанным, мы понимаем наличие такого содержания в структуре имеющегося опыта ученика, которое связано с содержанием нового материала не только значениями,
но и отношением к значениям учащихся, их оценочным, смысловым
восприятием субъектами деятельности.
От тезауруса в таком понимании и строится подлинно современный учебный процесс, включая его диалоговое многообразие. Тезаурус
в данном случае – исходный уровень смыслообразующей мотивации
учащихся, такая предпосылка, которая в значительной мере определяет качество, характер протекания и результативность диалога и других
форм совместной деятельности учащихся и учителя.
В связи с этим обратим внимание на то, что диалоговая форма обучения представлена, как правило, фронтально. Учитель имеет дело
с множеством учащихся, у каждого из которых свой тезаурус. Это
значит, что обучение со стороны учащихся представлено многотезаурусным субъектом. При объяснительном методе обучения, все еще
распространенном в практической деятельности, учебный процесс
«входит» в трудно решаемое противоречие: изложение материала для
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всех едино, степень подготовленности учащихся к его восприятию, характер личностного отношения к поступающей информации – у всех
различны. Эта информация не имеет конкретного адресата, поскольку
рассчитана на усредненный образ учебной группы.
В условиях диалога многотезаурусность, ограничивающая эффективность учебной деятельности при использовании многих других
технологий, является предпосылкой его успешной организации. Конечно, она и здесь создает трудности: сложно рассчитать диалог в условиях, когда у учащихся различные ценностно-смысловые установки.
Но в том многообразии заключены и благоприятные возможности для
диалога. Присущие фронтальным формам работы минусы оборачиваются плюсами, недостатки – достоинствами. Диалог со стороны учащихся – гибкая кооперированная деятельность, каждый из участников
которой вносит свою лепту в решение проблемы.
Усиливается значение индивидуального и дифференцированного
подходов к учащимся, в том числе их эмоционально-психологических
и ценностных ориентаций. Вопросы индивидуализации и дифференциации обучения – предмет специального анализа в нашем исследовании (см. далее), пока же ограничимся сказанным и подчеркнем, что
индивидуализация и дифференциация обучения в изложенном понимании – важнейшая константа не только диалога, но и дидактических
процессов в целом.
Обратимся к реальному использованию диалога в целях смыслообразования учащихся. Соответствующие примеры достаточно
многочисленно описаны в педагогической литературе, однако без соответствующего личностно-смыслового анализа. В работах учителяноватора Е.Н. Ильина эти примеры даны ярко и выразительно [130].
Обращает внимание целостность личностной основы организуемого
им учебного процесса, включение смысловых компонент как педагогического фактора на всех этапах и уровнях обучения. Правда, речь
идет о таком сугубо гуманитарном курсе, как литература, личностносмысловой потенциал которой по сравнению, например, с предметами
естественно-математического цикла несопоставим. Однако достаточно
представить себе массовую практику преподавания литературы, в значительной степени ориентированную научной методикой, чтобы по
достоинству оценить принципиально иную педагогическую стратегию
преподавания, выработанную данным автором. Вместо анатомирования художественных образов и планомерного отчуждения литературы от ученика – «человекоформирующая литература с таинственными
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островами неясного, по-особенному волнующего сопричастия с очевидным, доступным» [130, с. 11]. С точки зрения авторского подхода,
в действующей методике «этапы, периоды почему-то оказались важнее
жгучих ответов, какие дает нам книга» [там же, с. 42]. Задача обучения
литературе, по мнению Е.Н. Ильина, – «сделать книгу духовным зеркалом ученика, а не только эпохи, отраженной в ней» [там же, с. 43]. «Методика обнаружения своего “Я” в художественном произведении еще
только зарождается, но ей принадлежит будущее» [там же, с. 42]. Очевидно, что речь идет о смысловых образованиях личности – особом
педагогическом инструментарии, предназначение которого – формирование самой личности, ее структурного ядра. В соответствии с этим
и «рассчитывается» вся ткань учебного процесса.
Внимание привлекает необычная тематика уроков. Формулировки
отличаются остротой и проблемностью. «Нужна тема, созвучная идее,
непременно броская, интригующая» [там же, с. 51]. Вот некоторые из
них: «Как среди “людей” остаться человеком?» («Война и мир»), «Дорогой, многоуважаемый шкаф» («Вишневый сад»), «Как легко стать мерзавцем?» («Мертвые души»), «Диалог с долгожителем» («Премудрый
пескарь»), «Сохранить себя целым или отдаться целиком?» («Старуха
Изергиль») [там же, с. 51–52]. Как видим, темы уроков не просто остры
и проблемны, они ценностно ориентированы, обращены к личностной
сфере учащихся, предполагают активное, идущее от жизни и от опыта
отношение к заключенному в них содержанию. «Формулировка, таким
образом, еще и угол зрения на жизнь и “дела человеческие”, отраженные в книге» [там же, с. 51].
В соответствии с личностно окрашенной тематикой уроков проводится отбор материала. Это особенно значимые страницы текста, значимые, однако, не только с точки зрения их места в общей композиции
произведения: «… открывая болевую точку, чтобы вместе с книгой она
была и в душе человека, рождая духовность, а с нею и – читателя. Без
внутренней боли нет и потребности в книге» [130, с. 46].
Иногда это не страницы, а отдельная небольшая деталь, которая,
однако, наполнена для учащихся смыслом и, как в капле воды, отражает внутреннее переживание учеников, их радости, сомнения, неудачи и
надежды, житейский опыт:
• тема домашнего сочинения «Забытая в самый день смерти» («Отцы
и дети»). «О ком? Ищите в тексте! О тетушке Анны Сергеевны сказано лишь несколькими штрихами, но их достаточно, чтобы задуматься о многом»;
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• «Разбирая в классе с ребятами сочинения, вдруг ненароком скажу
слова Святослава: «Что сотворили вы моей серебряной седине?» Понимая шутку, класс, однако, не веселится: не о сочинениях только
думает, но и о тех, кто “помужествовав”, лег героем в степном просторе»;
• «Прежде чем угостить Пьера картошкой, Каратаев достал складной
ножик, разрезал на своей ладони картофелину на две равные половины… и поднес Пьеру». В балагане темно. Каким чудом свершилось
это равенство половинок? И почему именно на равные (!) половины
надо (!) разрезать картофелину? Если не двум, а одному предназначалась она»;
• «Как-то предложил ребятам написать сочинение, но не ставить фамилий и вообще по возможности изменить почерк: угодно или нет?
“Никто не верит, но все повторяют” (“Горе от ума”)»;
• «… на уроке повторения попросил ребят вспомнить характерные
жесты литературных героев. Хотелось, чтобы, не заглядывая в книгу,
точно в яви увидели бы их снова. Сколько любопытных открытий!
Барон (“На дне”) любит картинно, по-барски, засовывать руки в карманы… размахивающий руками Лопахин (“Вишневый сад”), с его
циничной репликой “За все могу заплатить” и т.д.»;
• «Две Кати играют на фортепиано: тургеневская (“Отцы и дети”) и чеховская (“Ионыч”). Сравни, Катя! И в классе уже три Кати (!) и утроенный (!) интерес к каждой из них» [130, с. 29, 32, 54, 57, 62, 90].
Уроки, проводимые Е.Н, Ильиным, обволакиваются такими деталями. Детали ставят ученика в позицию, обращены к его эмоциональнопсихологической и нравственной сфере, побуждают думать и переживать. «Как камень, брошенный в воду, художественная деталь дает круги
нарастающего интереса, мыслительной активности, захватывая одну
страницу, другую, а порой и всю книгу» [там же, с. 54]. Деталь – это найденная учителем форма включения учащихся в учебный процесс именно через смысловые образования их личности. Через деталь, как через
«окошко», можно увидеть и ощутить идею произведения, опять же, не
в виде отчужденной абстракции, а через ее проникновение в субстрат
сознания. Диалектика единичного, общего и особенного работает здесь
как внутренняя, пульсирующая закономерность учебного процесса.
Иногда художественные детали целого ряда произведений сквозным образом связываются личностным смыслом и образуют, на грани
жизни и литературы, совершенно необычные, с традиционной точки
зрения, уроки. Е.Н. Ильин описывает обобщающий урок, проведен208

ный им по теме «Старушки в отечественной литературе», и в результате: «Кое-что (доброе и теневое) открывается ребятам из того, что мы
зовем жизнью» [130, с. 24]. Учебный курс поворачивается к учащимся
совершенно неожиданной и в то же время весьма жизненной стороной.
Сам учитель, теоретически осмысливая данный урок, замечает по этому поводу: «Мне и сейчас кажется, что каждая из старушек – реальных и литературных – не более чем разновидность пушкинской сказочной колдуньи из “Руслана”» [там же]. Создание подобных уроков
идет, с одной стороны, от окружающей учеников действительности,
с другой – от конкретного текста изучаемых произведений. На стыке
«встречных» движений и рождается замысел уроков, их направленность и жизненная ткань содержания.
В заключение обратим внимание на связь диалога как смыслообразующего фактора с другими дидактическими понятиями и психологопедагогическими реалиями учебного процесса. Такое обращение к явлениям и фактам с неявно выраженным диалогическим потенциалом
необходимо в целях более свободной и четкой ориентации учителя
не только в базовой зоне диалога, но и в периферийной, т.е., в целях
более системного взгляда на проблему диалога как смыслообразующей
перспективы учебного процесса, в конечном итоге – в целях становления более высокого уровня психолого-педагогического мышления современного учителя.
Диалог как взаимно-адаптивная организация учебного процесса
характеризуется сближением неодинаковых точек зрения. Мы подходим к диалогу как к смысловому взаимодействию его участников,
с толерантными отношениями учителя и учащихся, а также между
самими учащимися. Если к известным стратегиям бытия «быть личностью», «быть самим собой» добавить стратегию «быть терпимым
к другому», а вне диалога ее становление в человеке едва ли возможно, то смыслообразующая модель обучения выглядит намного полнее
и обогащеннее.
Легко усматривается диалог как смыслообразующий механизм
в структуре главных движущих сил обучения тоже как смыслообразующей составляющей целостного учебного процесса. Главные движущие силы обучения, базируемые на противоречиях смысловых реалий
учащихся и смысловых реалий подлежащего освоению учебного содержания, между которыми находится учитель, – это ведь способ последовательного, пошагового (возможно, и «взрывного») движения к глубинному смыслу проблемы, что само по себе и является диалогом.
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Еще более ощутима связь диалога в интересующем нас ракурсе
с поликультурным образовательным пространством. Поликультурное
пространство достаточной смысловой плотности и разнообразия – это
возможность и реальность опосредованного, косвенного диалога учащихся с учителем, через их смысловой контакт с базовыми ценностями
культуры, образующими поликультурное пространство и питающими
диалог.
Последовательный анализ репрезентации смысловых компонентов
в диалоговом обучении, анализ примеров смысловых проявлений учащихся в диалоге с учителем и позволяет оценить именно диалоговое
обучение как актуализирующее поле, дающее импульс смысловому
развитию ребенка, созреванию его смысловых образований.

Глава 3

Технологические закономерности процесса обучения
и их смыслообразующие варианты
Основной вопрос, который рассматривается в этом параграфе,
связан с технологическими закономерностями реализации смыслообразующего процесса обучения, однако нужно 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, прежде всего, психологической динамикой самого онтогенетического развития ребенка, должны принадлежать к классу психологодидактических 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 последующего многомоментного, с неоднократными возвращениями, решения, и иметь психологическое, эмоциональное, установочное значение. В процессе исследования психолого-дидактических механизмов развития смысловой сферы
учащихся принципиально важным является тот факт, что логические
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отношения, как правило, не совпадающие с временными, не тождественны формально-логическим 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 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 личностно-смысловой сферы. Со стороны
учащихся процесс смыслообразования имеет характер самоактуализации смыслов, их угасания и наращивания, возникновения и развития
в конкретно данных психолого-дидактических 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.
Рассмотрим теперь класс особых технологических закономерностей
с хорошо просматриваемыми структурными связями обучения. 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 распространена в современной школе включает в себя движение процесса от
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известного к неизвестному. Несмотря на определенный примитивизм,
в ней есть, выражаясь языком нашего исследования, некоторый смысл,
но не в его смыслообразующем 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 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). 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 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.
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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 предметнодеятельностного 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 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 жестко определенным содержанием. Это означает, что предметный план действий, в
значительной степени определяющий пролонгированным образом всю
этапность процесса и конечный результат, может быть обеспечен не
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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 предметноумственных, но и смысловых ориентаций, а следовательно, и как фактор смыслообразования.
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
сомнений не вызывает, и это одна из научных перспектив психологии
и дидактики, вытекающих из настоящего исследования.
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
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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.
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 объектов, их места в соответствующем фрагменте действительности, предназначения их собственных структур в их собственном бытии. Понимание есть коридор
в смысловую сферу «чего-то». 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 личностносмысловых, 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.
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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 жизненно-смысловой контекст, через который бы, как через почву,
теоретическое знание прорастало в жизненное пространство.
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 психологодидактическая 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» [311]. 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 знаниево, 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 данное отличие сближает ее с закономерностями, ориентированными на смыслообразующий продукт.
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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 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,
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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. 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» [340], 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. Если структурноопределенное 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 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. Диссонансом, но
не менее убедительно звучат слова В. Франкла: «Всякое творчество несет на себе отпечаток художественного творчества» [318, 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 деятельно218

сти 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» [207, 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 [там же, с. 102]. 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.
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 (индивидуальноличностную, 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.
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
219

способные самостоятельно выстраивать собственное поведение и собственную жизнь на уровне современной культуры, в контексте которой
они родились» [360, с. 19–20]. В этой же публикации содержится значительное количество примеров, которые могут быть истолкованы как реальные проявления сформулированной нами и сейчас рассматриваемой
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…”» [360,
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 [там же,
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 [там же]. Часы на руке человека – и время как ценность. Личное полотенце – и уважение автономии
личности. Сервировка стола – и общение [там же, 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 за всем этим учащиеся могут увидеть глубинный смысл
самой цивилизации.
Возвратимся, однако, к примерам из несомненно интересных материалов, иллюстрирующих закономерную последовательность движе220

ния 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» [360, с. 60]. Соблюдение дисциплины – и расширение рамок
свободной деятельности окружающих нас людей, и напротив, нарушение дисциплины – и посягательство на свободу другого человека [там
же, 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 [359–361]. 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 какой-либо значимой детали текста [130]. Как и
в наших примерах, учащиеся Е.Н. Ильина осуществляют «восхождение
к всеобщему» (к культуре как системе базовых ценностей) через его
индивидуальные проявления.
В заключение отметим, что учебный процесс, организуемый в системе координат смыслообразования учащихся, обладает значительным 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 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.
Во вторую подгруппу шестой группы смыслообразующих закономерностей процесса обучения входят те, которые обращены в большей
степени не к аналитической, мыслительной, а к аффективной сфере уча221

щихся. 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. 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. 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.
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 [86–88, 316, 354, 355]. В современной психологии «живое знание» подвергнуто обстоятельному анализу В.П. Зинченко [116].
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
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в себя, осознавание, ступень ясного сознания, ассоциация, покой, движение и др., просматривается смыслообразующий процесс, осуществляемый в аффективном контуре психики.
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 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. 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, порож223

дающий 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 человека, явления природы, фрагменты художественной культуры, собственные фантазии детей и т.д.
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, как было показано ранее, 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» рассредотачиваются 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.

Глава 4

Дифференцированная организация учебного процесса
как фактор смыслообразования учащихся
Процесс школьного обучения невозможен без учета индивидуальных особенностей ребенка. Учащиеся по разным показателям в значительной мере отличаются друг от друга, и в зависимости
от их индивидуально-психологических особенностей необходимо най224

ти именно тот вариант организации учебного процесса, который был
бы наиболее продуктивен именно для данного конкретного ученика.
Психологическая наука за последние десятилетия выявила достаточно большое количество особенностей и свойств обучаемого, которые прямо или косвенно влияют на результативность учебного процесса, определяют способ и формы его организации. Так, например,
все учащиеся делятся на две группы: «коммуникативный тип» и «некоммуникативный тип» [10]. Учащиеся первого типа легко схватывают иностранный язык на слух, быстро входят в процесс общения на
иностранном языке, у них особенно развито непроизвольное запоминание. Учащиеся некоммуникативного типа испытывают сложности в
общении, но зато у них так называемый систематизирующий ум – они
проще усваивают систему иностранного языка, его грамматику, у них
хорошо развито произвольное запоминание. В условиях, когда обучение иностранному языку в общеобразовательной школе ведется с ориентацией на познавательные особенности «коммуникативных» учеников, те, кто по психологическим характеристикам относится к «некоммуникативному» типу, вынуждены изучать предлагаемый материал
в несоответствии с той познавательной стратегией, которая дана им
природой, и так как при этом их познавательные возможности оказываются невостребованными предлагаемыми обучающими техниками,
результаты обучения чаще всего бывают достаточно посредственными. Дети с разными познавательными стратегиями как бы изначально
имеют в условиях общеобразовательной школы неравные возможности. Выигрывает тот, чьи природные особенности в большей степени
соответствуют традиционной методике обучения.
Подход, предлагаемый в настоящей работе, основан на принципах
индивидуализации и дифференциации обучения, и под индивидуализацией понимается учет в процессе обучения индивидуальных особенностей учащихся во всех его формах и методах, независимо от того, какие особенности и в какой мере учитываются. Под дифференциацией
подразумевается учет индивидуальных особенностей учащихся в той
форме, когда учащиеся группируются на основании каких-либо особенностей для отдельного обучения; обычно обучение в этом случае
происходит по несколько различным учебным планам и программам.
В зарубежной педагогической практике, прежде всего, в США, дифференцированное обучение разрабатывалось в следующих вариантах:
1) от минимальной модификации в групповом обучении до полностью независимого обучения;
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2) варьирование темпа учения, целей обучения, учебного материала,
требуемого уровня успеваемости;
3) использование группового или индивидуального обучения по всем
изучаемым предметам, по части предметов, в отдельных частях
учебного материала или же отдельными учащимися [5].
В немецкой педагогике, где традиции дифференциации давние и
многоплановые, исходя из различных вариантов дифференцированной организации учебного процесса выделяют пять образовательных
моделей:
1) отборочная модель – дети учатся по потокам, которые имеют разные программы;
2) постановочная модель – предполагает объединение учеников в
группы «смешанных способностей» (детей объединяют случайным
образом). В этих группах они изучают определенный набор предметов – общественные науки, родной язык, некоторые точные предметы, физическую культуру. В группах же «равных способностей»
изучается математика, иностранные языки;
3) модель «смешанных способностей» – в такой модели изучение всех
предметов проходит в группах «смешанных способностей». Учебный
материал по некоторым предметам делится на несколько периодов
изучения (например, пятинедельных). В это время работа всех учащихся проходит на основе базового учебного курса. Когда эта работа закончена, с помощью предметных тестов выясняется, насколько
успешно учащиеся усвоили базовый учебный материал. Основываясь на результатах этих тестов, ученикам, которые успешно усвоили
базовый материал, предлагается для изучения дополнительный, обогащенный (но определенным образом дозированный) материал. Тем
же детям, которые не смогли усвоить базовый курс, предлагается для
повторного изучения несколько откорректированных материалов и
заданий. После короткого периода усвоения откорректированного
или нового материала все ученики коллективно начинают работать
над базовым материалом нового раздела учебного курса;
4) интегративная модель – особое внимание уделяет индивидуальному развитию и самостоятельности. Учитель адаптирует учебный
материал к потребностям каждого отдельного ученика, выбирает
те развивающие области, которые в наибольшей степени отражают интересы и направленность ребенка, традиционное содержание
преломляется через призму ранее изученного в новом нестандартном ракурсе (например, искусство выражения мыслей и языки);
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5) инновационная модель – ориентирует учебный процесс, прежде
всего, на социальные цели – «внедрение» в социальные процессы.
Все предметы преподает команда учителей, которая обеспечивает
образовательный процесс в данной группе учащихся [5].
Отечественная психолого-педагогическая наука проявляла интерес
к проблеме дифференциации еще со времен педологических исследований [2, 5]. Вновь эта проблематика привлекла к себе внимание лишь
в 90-е гг., в связи с теми изменениями, которые происходили в обществе
в целом, и теми реформами, которые непосредственно характеризовали
отечественную систему образования конца ХХ столетия. Были сделаны
многочисленные попытки создать различные образовательные модели,
ориентированные на дифференцированно-значимые критерии в обучении, такие как: уровень умственного развития учащихся, скорость
усвоения учебного материала, уровень сформированности учебных
умений, особенности специальных способностей, особенности учебной мотивации. Огромное количество образовательных учреждений,
ориентированных на самые разные образовательные цели, предлагали
и вводили различные варианты дифференцированной организации
учебного процесса. Обобщая этот «внушительный» и «объемный»
опыт (как удачный, так и неудачный), необходимо проанализировать
его не олько и не столько с точки зрения его внешней атрибутики (деление на потоки, создание гомогенных групп и т.д.), сколько с точки
зрения задействованности тех психологических механизмов, которые
активизируются у учеников в предлагаемой модели обучения. Особый
ракурс этой проблемы выявляется в процессе ее осмысления с позиций новых тенденций в отечественной общей и педагогической психологии. Теории личностно-ориентированного и смыслосозидающего
образования дают возможность выйти в исследовании и осмыслении
проблемы дифференциации учебного процесса на новый уровень, рассматривая не только когнитивные и интеллектуальные компоненты,
но, главное, акцентируя внимание на личностных, ценностных, смысловых характеристиках учащихся.
И.С. Якиманская пишет: «По пути “внешней” дифференциации,
обеспечивающей вариативность, пошло наше образование в последнее
десятилетие.
Но возможен и другой подход к реализации идеи вариативности
образования. Он состоит в организации условий, при которых при наличии единого для всех образовательного пространства создается развивающая среда, где каждый ребенок в зависимости от присущих ему
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индивидуальных особенностей получает многообразие вариантов для
своего развития.
При такой «внутренней» дифференциации все дети оказываются
в общем (едином) образовательном пространстве, но построенном таким образом, что каждому ребенку создаются условия индивидуального развития в зависимости от его способностей, потребностей, жизненных ценностей и социальных установок» [82, с. 5].
Этот подход в осмыслении проблемы дифференциации ставит перед психологией задачу не просто описания новых, современных образовательных целей, на которые должна работать дифференциация, но
и раскрытия тех механизмов активизации личностного, сущностного,
смыслового компонента, которым должен быть проникнут современный образовательный процесс. Однако в том виде, в каком в настоящее
время дифференциация осуществляется в образовательном процессе,
включая его инновационные варианты, она лежит вне его смыслообразующей плоскости. Если смыслообразование при этом и осуществляется, то в основном не вследствие дифференциации, а за счет каких-то
иных фактов. В лучшем случае используемый в педагогическом процессе и фигурирующий в дидактике инструментарий дифференциации может быть квалифицирован как средство личностного развития
учащихся, тех зон их личностной сферы, которые располагаются вне
смысловых проявлений личности. Смысловая же основа человека уже
его личностной основы, хотя и составляет базовую характеристику
личности. Дифференциация в действующем образовательном процессе, осуществляемая обычно извне, учителем, имеет внешний характер,
не охватывает стержневых свойств личности, ее смысловых предпочтений. Даже многоуровневая дифференциация, как она предстает в педагогической теории и реальной педагогической деятельности, минует,
как правило, задачу смыслообразования учащихся. Внимание в ней
фиксируется на поддержке и развитии когнитивных, гностических сторон индивидуальности детей.
Таким образом, из идеи смыслообразования учащихся как стратегической линии учебного процесса следует принципиально иное
понимание, иная реальность дифференциации обучения. Речь идет
о дифференциации, формируемой изнутри учебного процесса, из замыкания субъектного опыта учащихся на объективных ценностях.
Последние являются откристаллизованными смыслами человеческого бытия, базовыми единицами культуры, «смысловыми единицами
жизни» и составляют основу содержания учебного процесса. Погру228

женный в такое содержание, субъектный опыт учащихся индивидуализируется в зависимости от того, с какими конкретно ценностями он
вступает в отношения, в какой конкретно степени и как. Возникшие
или возникающие отношения субъектного опыта детей и объективных
ценностей, «отношение мотивов деятельности к целям действия» – не
что иное, как личностные смыслы, т.е., ячейки сознания, в которых оно
существует и в состоянии существовать. Дифференциация приобретает крайнюю степень своего проявления – индивидуализации, приобретает и характер внутренних психологических механизмов самоактуализации учащихся, более того, самодифференциации, самоиндивидуализации их деятельности. В результате создаются предпосылки для
самовыражения, саморазвития, самореализации личности конкретно
данного ребенка, его неповторимой индивидуальности. Когда учитель
просит учащихся посмотреть в окно и написать сочинение о том, кто
что видит в проплывающих облаках, то деятельность учащихся принимает именно такой, внутренне индивидуализированный характер,
собственное «Я»ребенка будет делать свой выбор в практически безграничном смысловом пространстве.
В контексте смыслообразования внутренняя дифференциация,
а по существу – индивидуализация, означает ряд таких достижений,
которые едва ли осуществимы при внешней дифференцированной
организации учебного процесса. Во-первых, в соответствии с матрицей содержащихся в учебном материале ценностей актуализируется та
часть смысловой сферы ученика, которая находит «нужные» ей ценности и приобретает форму движения мыслей, переживаний, чувств. Активизация в данном случае является предпосылкой устойчивых черт
личности: позиций, убеждений, установок, мировоззрений. Во-вторых,
активизируются другие механизмы мыследеятельности учащихся, обеспечивающие выбор. В-третьих, осуществленный выбор означает обнаружение новых смыслов в осваиваемом материале, приращение через субъект-объектное отношение сознания ученика новыми смыслами, возникновение ситуации «расширяющегося смысла». В конечном
итоге, дифференциация, индивидуализация, как ее крайний случай,
выступают в качестве фактора, эффективно обеспечивающего смыслообразование учащихся.
Деятельность учителя в изложенной интерпретации дифференциации и индивидуализации заметно отличается от того, как она осуществляется при традиционном индивидуально-дифференцированном подходе к учащимся, и приближается к тому, как она протекает за предела229

ми специально организованной индивидуально-дифференцированной
системы обучения в личностной парадигме образования. Деятельность
учителя здесь отчасти сливается с другими компонентами педагогического процесса и выступает не в прямом предназначении регламентировать учебную деятельность учащихся, а в роли предпосылок, способствующих ее саморегламентации. Задача учителя заключается, прежде
всего, в том, чтобы обеспечить содержание учебного процесса такого
разнообразия и такой плотности, которые бы делали возможным погружение в него учащихся через открывающиеся сознанию каждого из
них смыслы. Следует иметь в виду, что, согласно А.Н. Леонтьеву, одно и
то же объективное значение в конкретных контекстах может проявиться разными смыслами. Важно выйти на такое содержание, организовать
такое поликультурное образовательное пространство, которые могли
бы, вступив в соприкосновение, контакт с индивидуальной спецификой
личности учащегося, раскрыться различными смысловыми гранями.
Смыслонесущее содержание, представленное хаосом объективных ценностей, подвергаясь индивидуализации и дифференциации на основе
совпадения или несовпадения задаваемых учителем (потенциальных)
и имеющихся у учащихся (актуальных) смысловых структур, упорядочивается. Закону «естественного отбора» подчиняются, разумеется, и
элементы содержания учебного процесса с неявно выраженной смысловой, например психофизиологической, спецификой, так как субъектный опыт учащихся с доминированием правого полушария отдаст
предпочтение ярким образам. Открывшийся ребенку глубинный смысл
не столь ярких образов, однако, может «потянуть» субъектный опыт
ученика «на себя». Точнее сказать, субъектный опыт ребенка, пренебрегая цветодидактикой, может отдать предпочтение концептуальному материалу с высокой степенью содержания абстрактного материала.
Учителю, над которым тяготеют стандарты, планы, программы,
учебники, методические предписания, нужно, с одной стороны, все
это соблюсти, а с другой – оттолкнуться при этом от каждого ребенка, соотнести «глубокую математическую нелинейность» содержания
и множественную субъективно-смысловую палитру детей таким образом, чтобы каждый ребенок раскрылся своей неповторимой индивидуальностью. Учителю важно «угадать» указанное содержание, ощутить
степень его соответствия сверхсложному образу класса («совокупному
мыслящему объекту»). Учитель в данном случае предстает не только
представителем педагогической науки, но и человеком искусства, интуиции, чувства.
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Логика изложения материала, в котором раскрывается проблема
дифференцированной организации учебного процесса как фактора
смыслообразования учащихся, приводит к выводу, что дифференциация в этой ее функции предполагает интеграцию содержания учебного
процесса. Учитель созидает содержание, синтезирующее разнохарактерные ценности в сложной взаимозависимости между собой и в еще
более сложных потенциальных связях с совокупным субъектным опытом учащихся. Одна реальность, заключенная в содержании, воспринимается как ценность, как явленный смысл через другую реальность.
Дифференциация в ее индивидуализированном варианте оказывается
«оборотной стороной» интеграции, ее перевоплощенной формой.
Сравнивая традиционный и изложенный подходы к дифференцированной организации учебного процесса, мы видим, что в первом
случае в ней отсутствует интегративное звено. Учащиеся распределяются на группы, синхронно распределяется, дифференцируется и содержание, подлежащее усвоению. Деятельность учащихся оказывается
предзаданной, предопределенной. Предзаданной, предопределенной
она предстает и во втором случае, но в предписанных пределах сохраняется все же свобода выбора, пределы же могут быть значительно расширены именно в интегративном звене, в зависимости от общей логики и конкретной ситуации процесса.
Выходит, что подлинная, внутренняя дифференциация, обладающая потенциалом смыслообразования учащихся, по отношению к интеграции вторична. Разнохарактерному содержанию, объединяемому
темой или проблемой, еще подлежит быть разобранным учащимися и
приобрести индивидуализированную форму, став началом и источником содержания, созидаемого самими учащимися в результате сделанного ими самостоятельного выбора. Такое содержание, несущее на себе
печать своих «авторов», корнями уходит в разнохарактерное единство
изучаемого материала, интегративную часть процесса.
Нельзя не признать, что эта интегративная часть является внешней по отношению к индивидуализированной и дифференцированной
деятельности учащихся. В оптимально организованном учебном процессе на дифференцированной основе интеграция, будучи исходной
ступенью дифференциации, является также и ее завершающей стадией.
Презентация всех точек зрения, их озвучивание детьми, интерпретация
своих позиций напоминает первоначальный хаос объективированных
смыслов, но теперь он представлен живым общением, диалогом неповторимых индивидуальных культур, смысловым континуумом, питаю231

щим индивидуальное сознание учащихся и поднимающим его на новый
уровень. Отсюда следует и другой вывод относительно специфики интеграции в этом ее втором круге. В первом случае интеграция характеризовала проектируемое содержание процесса, здесь же она выражает интегративную деятельность сознания каждого ученика и класса в целом.
В отличие от индивидуально-дифференцированного звена процесса,
состоящего в выполнении задания, в его завершающей части деятельность отдельного ученика по созданию им собственных текстов приобретает контекст в виде озвученных текстов других учащихся.
Подчеркивая значимость интегративных моментов в общей дифференцированной организации учебного процесса, обратим все же
внимание на ее центральное звено – на саму дифференциацию как
фактор смыслообразования учащихся, как условие становления и
развития индивидуальной картины мира детей. Когда поиск приводит учащихся в смысло-насыщенном содержании учебного процесса к определенному выбору, они созидают собственное содержание,
воплощая в нем свои смысловые ориентации и «овеществляя» в нем
другие свои качества. Это крайне важное звено дифференцированной
деятельности учащихся, особенно если учесть, что, творя содержание
в знаковой форме (творческие сочинения, рассказы, стихи, сказки,
рисунки, оригинальные способы решения задач, проектирование и
многое другое), они созидают себя, свое индивидуальное и неповторимое «Я».
В изложенной организации процесса дифференциации достаточно
ясно просматривается синергетическая закономерность возникновения и развития самоорганизующихся систем из хаоса, неупорядоченного множества элементов. Дифференциация учебного процесса как
фактор смыслообразования, предстает в новом методологическом проявлении – синергетическом – как фактор самоорганизации системы из
первичных разрозненных элементов.
Исследование индивидуализации и дифференциации обучения
в контексте смыслообразования идет на разных уровнях научного знания: методологическом, теоретическом и эмпирическом, и на каждом
уровне привносится свой смысловой компонент, по-новому интерпретирующий базовые понятия, механизмы, функции и способы реализации рассматриваемой проблемы. Можно с уверенностью полагать,
что данный подход является достаточно перспективным в процессе
переосмысления и выведения индивидуализации и дифференциации
обучения на личностно-смысловой уровень.
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В заключение этого модуля, посвященного технологическим основам организации смыслообразования учащихся как психологического
процесса, обратим внимание на следующее. С одной стороны, весь арсенал имеющихся технологий в действующем учебном процессе (онтологический аспект технологической культуры), а также их отраженное
состояние в психолого-дидактических исследованиях (гносеологический аспект технологической культуры) ориентированы на когнитивные, гностические структуры личности. В то же время с позиций самой
идеи смыслообразования учащихся как стратегии учебного процесса
многие из них могут быть переосмыслены. Объяснение этого факта мы
усматриваем в «сближенности» самих составляющих сознания – значений и смыслов. Как в генетически исходном, так и в преобразованном
виде данная категория технологий характеризуется объективной основой: достаточно, например, из эльконинско-давыдовской технологической последовательности выбросить какое-либо ее звено, чтобы она
не сработала и как мыследеятельностный (по Эльконину и Давыдову),
и как смыслообразующий (по нашей концепции) процесс.
Что касается технологий, предназначенных для решения смыслообразующих задач, то они более вариативны и «субъективны». Педагогическое мастерство учителя как субъектный феномен и технологии как
объектный в данном случае предельно сближены, что, опять же, можно
объяснить максимальной подвижностью «смысла» в индивидуальном
сознании детей, и его самоактуализация предполагает тонкую интуицию учителя, граничащую с искусством, творчеством. Урок такого учителя невоспроизводим, как подлинное художественное произведение.
Его пафосом является смысловое течение процесса, обнаружение, расширение, свертывание смыслов в совместной деятельности учителя
и учащихся, переживание открывающейся или открывшейся истины.
Смыслообразующие технологии процесса обучения, о которых идет
речь, одновременно двояко обращены к познавательному и аффективному контурам психики личности ребенка, и о них можно сказать,
что, будучи соединением двух сознаний, обучающего и обучающегося
(терминология А.Я. Данилюка), они характеризуются феноменологическими свойствами. Точнее было бы сказать так: чем больше смыслообразующий потенциал технологий, тем явственнее они обнаруживают
себя как феноменологический факт. В психолого-дидактическом отношении интересным представляется и то, что такие технологии, по мере
приобретения феноменологических свойств, обретают вероятностные,
синергетические характеристики. Смысловая самоактуализация уча233

щихся проявляет себя в условиях дифференцированной организации
учебного процесса.
Принципы смыслообразующих, смыслоразвивающих технологий
распространяются на всю технологическую сферу обучения. Технологии как нестандартизированная часть процесса, обретая ранг смыслообразующих факторов, независимо от смысловой ориентации, обеспечивают учащимся пространство с бесконечным множеством степеней
свободы выбора и путей развития личности.
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Контрольные вопросы и задания к модулю 4
1. Какие технологии в учебном процессе обладают наибольшим смыслообразующим потенциалом и почему?
2. Как соотносятся между собой содержание учебного процесса и технологии учебного процесса?
3. Как соотносятся между собой методы и технологии в учебном процессе?
4. Что значит «диалог в учебном процессе должен быть смысловым взаимодействием учителя и ученика», «учебный процесс – это многомерная смысловая реальность»?
5. Как трактуется в смыслодидактике понятие дидактической поддержки?
6. Что такое внутренняя дифференциация в обучении и как она соотносится со смысловым выбором учащегося?

Задания для самоконтроля

Выберите правильный вариант ответа.
1. К технологиям по способу кодирования информации относятся:
А. мультимедийные
Б. диалоговые
В. проблемные
Г. развивающие
2. Какие технологии в наибольшей степени инициируют смыслообразование учащихся:
А. игровые
Б. проектные
В. алгоритмизированные
Г. рефлексивные
3. Какой из видов дифференциации в учебном процессе можно отнести к внутренней дифференциации:
А. дифференциация в соответствии с уровнем интеллектуального
развития учащихся
Б. дифференциация в соответствии с ценностными ориентациями
учащихся
В. дифференциация по полу
Г. дифференциация в соответствии со специальными способностями учащихся
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Модуль 5

Смыслодидактическое моделирование
В двух предыдущих модулях последовательно рассматривались содержательный и технологический компоненты обучения как источники смыслообразования учащихся. В настоящем разделе анализируются
разнохарактерные компоненты учебного процесса во взаимопроникновении. Целостно они могут быть проанализированы как смыслообразующие факторы на двух уровнях: гносеологическом (модель) и онтологическом (процесс). Данный модуль ставит целью раскрыть особенности смыслообразующей модели обучения в сравнении с другими
действующими моделями. Проводится анализ влияния различных образовательных моделей на те или иные стороны смыслового развития
детей. Как смыслообразующая модель обучения, так и другие дидактические модели исследуются на фоне изложенной ранее концептуальной
интегративной модели смыслообразования с учетом ее психологической составляющей. В главе также решается задача отследить движение смысла не в статичных, застывших формах абстракций, а в динамике понятий, выражающих процесс. Обучение рассматривается как
непрерывный, перманентный процесс смыслообразования.

Глава 1

Смыслообразующая модель учебного процесса
в системах других базовых моделей обучения,
психолого-дидактические механизмы
их смысловой переориентации
В предыдущих модулях с позиций общей идеи смыслообразования
и ее отдельных составляющих анализу был подвергнут учебный процесс и его составляющие компоненты. Следующей ступенью осмысления педагогической действительности является ее модельное представление, ее выражение в достаточно целостных структурированных
формах – моделях учебного процесса. Возникает задача выявления и
описания указанных моделей, как «реальных», все еще широко рас236

пространенных 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 психологопедагогической нагрузкой процесса.
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.
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 целей является следствием смыслообразующей
стратегии учебного процесса. 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.
Разумеется, смыслообразующий потенциал рассматриваемых ниже
моделей учебного процесса как общий критерий их выделения и оце237

нивания несводим 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 контексте данного учебника, 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 данной главе оказывающимся в другой системе координат. С другой стороны, значащая 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.
В какой последовательности расположить модели учебного процесса по критерию их смыслообразующей способности и с учетом содержательного и технологического параметров? Системообразующим
фактором будет выступать интенсивность наращивания в них смысловых возможностей, задействованность психологических механизмов
порождения смыслов, возможность формирования многоуровневых
смысловых структур обучаемого.
Начнем с догматической модели, несмотря на ее минимальное использование в учебном процессе современной школы. Известна распространенность догматического обучения в отдаленном прошлом,
а также его замечательное осмеяние в русской и зарубежной художественной и художественно-педагогической литературе (Ф. Рабле,
И.А. Панаев, Н.Г. Помяловский, С.Т. Шацкий, М. Твен). 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. При том, 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.
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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.
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.
Продолжим наш анализ моделью, обладающей минимальной, но все
же большей смыслообразующей силой и все еще наиболее распространенной. Это – знаниевая модель, структурной единицей содержания обу
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чения 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». В технологическом отношении данная модель является субъектобъектной, характеризуется со стороны учителя рассказом, объяснением, лекцией. 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 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.
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.
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, возникникает 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.
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
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ценности текстовой и ментальной культуры, вероятность замыкания
на которых личностного опыта учащихся была бы высокой. В работе Н.Е. Щурковой [361] 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. Данный факт в нашем экспериментальном исследовании был включен в объяснительную часть урока. 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.
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.
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»
[192, с. 128]), но и ее перевод в другие дидактические модели, и, преж
де всего, – в личностно-смысловую модель. Обновление знаниевой
субстанции обучения, как и объяснительных технологий, не означает
указанного перевода. 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.
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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.). В качестве способа деятельности могут, в зависимости
от логики учебного процесса, выступить и концептуальные, теоретические, методологические знания. В способах деятельности как единице
содержания – большая смысловая насыщенность, и переход на эту модель обучения ряда западных стран уже несколько десятилетий назад
не случаен. Если в предыдущей модели учебная деятельность из знаний
исходит, то здесь она к ним восходит, осуществляя смысловой выбор
в сложном множестве жизненных явлений.
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.
Содержание обучения, освоение которого регулируется используемыми учителем технологиями и саморегулируется смыслопоисковой
деятельностью учащихся, на отдельных уровнях обучения вызывает особый интерес. Так, на уровне протекания оно воплощено в виде
языка, по отношению к которому учащиеся должны осуществить акт
овладения: язык науки, язык искусства, язык общения, информационные языки, естественные языки. 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 (мате242

матический язык в процессе эстетического восприятия, «прочтения»
чего-либо, язык экологии в ходе оценивания результатов человеческой деятельности). 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 последнего времени было принято считать, 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.
Несомненно, в сравнении со знаниевой деятельностная модель обеспечивает заметно более высокую активность учащихся, более явственно ощущающих смысл той относительной свободы, которая предо
ставляется 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 [361]. Учащимся было предложено, на основе изучения
поэзии обоих поэтов и других текстовых материалов, самостоятельно
определить, чем же один поэт отличается от другого в изображении природы. Мотивация отдельных учащихся и вызванная ею их предметная
и ыслительная активность оказались столь значительными, что они по
собственной инициативе обратились к вопросам изображения природы
другими отечественными и зарубежными поэтами. Интенсивный процесс возникшего смыслообразования, скрыто поддерживаемый и направляемый профессионально подготовленным педагогом, можно выразить в таких понятиях, как «расширяющийся смысл», «предельный
смысл». Анкетирование учащихся по выявлению их отношения к предложенному заданию показало, что они «принимают» подобный стиль
деятельности, их ответы на дополнительные вопросы обнаружили и осознавание ими смысловой подоплеки заданий исследовательского типа.
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,
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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.
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.
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 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
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учащихся, способствует в неимоверно большей степени и смысловому
самопроявлению учителя как носителя культуры, и смысловой самоактуализации учащихся в обстоятельствах возможного несовпадения
их ценностных ориентаций. Учитель в такой ситуации выступает 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).
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 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. 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,
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толерантных началах, означая и смысловое равенство выдвигаемых
с двух сторон аргументов.
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 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 информационносмысловом вакууме, во взаимном столкновении и взаимоотрицании
смыслов. 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.
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 интеллектуально-творческом потенциале
учащихся, в неоднозначности восприятия мира. Смыслообразующий
результат проблемной модели обучения наиболее заметно выражен
в последних 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
246

качеством учебного процесса, наиболее целостно и продуктивно проявляющимся в проблемной модели обучения.
В приведенных примерах с поэзией о различии способов изображения природы Фетом и Тютчевым учителя спросил сам ученик. Ответ
учителя произвел на ученика столь сильное впечатление, что, уже будучи взрослым, он вспоминает его и его влияние на собственный жизненный путь и миропонимание. Можно полагать, что ученик, сам того
не подозревая, обучался в проблемной модели.
Смысловая ориентация проблемной модели обучения также является в определенной степени односторонней. Смысловая ориентационная односторонность состоит в ее преимущественной 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. Отмечая это,
мы хотели бы, следуя общей логике параграфа в сторону «наращивания»
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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. 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 онтексте
развитых в нашем исследовании идей смыслообразования учащихся, но
не принципиальной смысловой переориентации. Скорее всего, она может оказаться «поглощенной» другими, более перспективными и смыслонасыщенными моделями. Эти процессы уже идут: просуществовав
в отечественном образовании немалое время, проблемное обучение
буквально на глазах растворяется в мощных тенденциях гуманизации
и гуманитаризации образования.
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». Вовторых, 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 мыслообразующей 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 их реального бытия в педагогическом контексте. Даже догма, как было показано,
«столкнувшись» с особенностями субъектного опыта какого-нибудь
ученика, может повести себя как смысл, побудив ребенка к понима248

нию 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.
Смысловое множество в каждой из предыдущих моделей однородно,
в о 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» [362].
Технологически обучение в смыслообразующей модели выстраивается, как в деятельностной и проблемной моделях, на основе субъектсубъектных 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!» [362]. В психолого-педагогической литературе не
раз подчеркивалось, что ученика в учебном процессе нужно воспринимать таким, каков он есть, со всеми его «плюсами» и «минусами» [там
же]. Не будем вдаваться в смысловую интерпретацию «плюсов» и «минусов», смысл обращения 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 до
стоинствами 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,
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считал он, идет впереди развития личности и прокладывает ему путь.
Со сказанным нельзя не согласиться, и известно, что отмеченная психологическая закономерность обучения, будучи индифферентной к его
смыслообразующим функциям, успешно функционирует в оделях 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.
Возвращаясь к содержанию смыслообразующего учебного процесса, обратим внимание на его следующие особенности, возникающие по
мере перехода от одних ступеней обучения к другим.
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. 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
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объективный контур. 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 сферы. Если в знаниевой модели осуществляется главным образом воспроизводящая деятельность, в деятельностной – предметно-деятельностная, в проблемной – мыследеятельность,
то в смыслообразующей модели – деятельность переживания.
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. 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. Наиболее высокий уровень позиции личности (формирование высших смыслов и
общей смысловой ориентации) «выращивается» в смыслообразующей
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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.
Из описания моделей обучения с позиций их смыслообразующего
потенциала сделаем несколько выводов, важных в их практическом использовании.
Во-первых, выявлены и охарактеризованы 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,
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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»
[220] в класс средствами знаниевой модели, реализуя лишь какие-то
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.

Глава 2

Обучение как перманентный процесс
смыслообразования учащихся
Смыслообразующая модель, выступая в качестве высшего уровня
обучения, вбирает в себя и все его другие уровни. Рассматривая содержание обучения как источник смыслообразования учащихся, мы
обращали внимание на то, каков «смысловой» продукт на конечном
этапе процесса. Первое относится к предпосылочной, второе – к результативной части функционирования дидактической системы. Главное же, в чем реализуются предпосылки и что определяет собою результат, – это сам процесс обучения, его вещественное, психологическое,
духовное, т.е., реальное протекание в раскрывающихся ребенку смыслах, в замыкании и размыкании субъектного опыта учащихся и объективированных смыслов текстуальных или событийных, жизненных
структур содержания. Этот же вывод о доминирующей роли процесса,
как бы адаптирующего, принимающего в себя все элементы обучения,
так или иначе участвующие в смыслообразовании, вытекает и из других осуществленных нами ранее характеристик обучения (технологии
обучения, его дифференцированная организация). Следуя известному
принципу от абстрактного к конкретному, переходим в данном параграфе от абстрактного (поэлементного, с одной стороны, и модельно253

целостного – с другой) к процессуальному, не абстрактно-целостному,
а конкретно-целостному анализу обучения как смысловой реальности.
Логика процесса, обеспечивающего смыслообразование учащихся,
может быть различной в зависимости от различных обстоятельств.
Начнем анализ с уровней процесса обучения, на которых осуществляются и соответствующие уровни смыслообразования учащихся,
особенности их смыслопроявления, смыслореализации. В отдельных
фрагментах урока, очевидно, невозможно решить смысловую задачу,
решаемую целостным уроком, обладающим для этого большим потенциалом. Точно также – в уроке меньше смыслообразующих возможностей, чем в системе уроков. С другой стороны, даже отдельные фрагменты урока могут запечатлеваться в сознании учащихся настолько,
что по своей смысловой значимости эти фрагменты для них окажутся
равными и более крупным фрагментам процесса и даже превзойти их.
Логика рассуждений объективно отражает наличие уровней процесса, на которых осуществляется смыслообразование, и лишь внешние
признаки, обеспечивающие смыслополагающую деятельность ребенка,
не могут служить основой их выделения.
На наш взгляд, критерии выделения дидактических уровней смыслообразующей деятельности учащихся следует искать в психологических и общеинтегративных уровнях смыслообразования человека.
Вспомним: смыслообразование определяется, с одной стороны, наличием в структуре личности устойчивых смысловых структур, ее смыслового субъектного опыта, с другой – характером жизненных смыслов
человека, определяющих, в соответствии с базовой основой личности,
множественные ситуативные процессы проявления смыслов и саму ее
реальную жизнь. Если теперь вновь обратиться к глобальным понятиям основной линии движения обучения и логики учебного процесса,
то можно усмотреть параллелизм между данными дидактическими
понятиями, отражающими стратегический и ситуативный уровни обучения, и психологическими уровнями смыслового развития личности,
ее устойчивой, надситуативной и ситуативной смысловой структуры.
Устойчивые смысловые структуры учащихся и базовые ценности содержания основной линии обучения, представленной логикой учебного предмета, между собой явно соотносимы и составляют стратегический уровень процесса обучения, на котором осуществляется смыслообразующий процесс учащихся. Столь же явственно соотносимы
ситуативное смыслообразование учащихся, питающее их личностносмысловую субстанцию, и логика учебного процесса, в которой ситуа254

тивные смыслы и возникают, либо порождая «зигзаги» процесса, либо
являясь их следствием. Этот уровень процесса обучения в интересующем нас контексте смыслообразования может быть обозначен как ситуативный, или оперативный.
Первоначально выделим стратегический и оперативный уровни
смыслообразования учащихся в обучении. Совпадая с психологическими уровнями и на выходе за их пределы, они имеют в условиях специально организованной учебной деятельности и заметную специфику.
Устойчивые смысловые структуры личности, призванные осуществлять
регуляцию жизнедеятельности человека, сами оказываются «зарегулированными» отбором знаний, компоновкой материала, выделением
сквозных идей курса. Еще больше возможностей «зарегулирования»
смыслообразующего процесса обнаруживается на оперативном уровне
реальной жизнедеятельности человека. Ситуации смыслообразования
самовозникают, в то время как в обучении ситуации, предполагающие
возникновение на основе смысловых предпочтений учащихся, сами
оказываются предзаданными. Не следует, однако, забывать, что этот же
самый учебный процесс, лишающий смыслообразование его стихийности и, тем самым, естественности протекания, имеет и нечто такое,
чего может не быть в иных обстоятельствах. Речь идет о возможности
в учебном процессе смыслового «резонанса», как мы его назовем, многократно усиливающего смыслообразующий потенциал и состоящего
в совпадениях не гносеологического, теоретического, а реального, онтологического рода. Совпадение «смысловых матриц» учебного процесса,
с одной стороны, и сознания учащихся – с другой, совпадающих, в свою
очередь, с матрицей «смысловых единиц жизни», – в состоянии обеспечить, на наш взгляд, смыслообразующий результат, не достижимый
в условиях свободной, неорганизованной деятельности.
Выделенные стратегический и оперативный уровни смыслообразования учебного процесса могут быть дополнены другими уровнями,
имеющими место в реальном обучении и логически вытекающими
из взгляда на что-либо как на процесс. Со всей очевидностью между
оперативным и стратегическим уровнями смыслообразования можно
усмотреть «промежуточный», в формально-логическом смысле, а фактически один из наиболее значимых, межоперативный уровень обучения, на котором протекают более «мощные» в сравнении с оперативным уровнем процессы смыслообразования. Между межоперативным,
относящимся к теме, и стратегическим, относящимся к учебному предмету, уровнями смыслообразующего процесса усматривается уровень,
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относимый нами к многосоставной, сложной теме и квалифицируемый
как тактический. Еще одним из «дополнительных» следует назвать
уровень, располагаемый нами «за» стратегическим и определяемый как
глобальный, на котором процесс смыслообразования представлен интегративным взаимодействием всех учебных предметов, их дополнительным смыслообразующим потенциалом, получаемым в результате
взаимодействия.
Итак, мы выделяем пять уровней обучения, на которых усматривается смыслообразующий процесс: глобальный, стратегический, тактический, межоперативный, оперативный (ситуативный). В ходе выстраивания, проектирования смыслообразующего процесса мышление педагога
действует «сверху вниз», по правилу «перевернутой пирамиды». Определяются общие смысловые ориентиры пока еще не существующего процесса обучения, от которого педагог собирается получить смыслообразующий результат, место данного предмета, как смыслонесущего конструкта, в общей структуре обучения как его общей смыслообразующей
базе. На стратегическом уровне того же «предполагаемого» (полагаемого
в сознании, тексте) процесса смыслообразования общий смыслообразующий вектор обучения конкретизируется, основная смысловая траектория проектируемого и реального процесса приобретает тематическую,
проблемную или иную, значимую с позиций смыслообразования, структуру. На тактическом и межоперативном уровнях все более сказываются
обстоятельства различного характера, влияющие на смыслообразование
детей в условиях конкретно данного фрагмента материала. На элементарном, низшем, оперативном уровне обучение носит ситуативный характер, здесь реальные ситуации процесса могут «отторгнуть» проектируемый смыслообразующий материал и заменить другим, как более соответствующим условиям смыслообразования. Дедуктивный характер
деятельности учителя, направляющего обучение на смыслообразование
учащихся, сохраняется и в условиях реального процесса, однако, его широкое видение за пределами ситуации – это, скорее, фон, который надо
иметь в виду, базовый резерв сознания учащихся и соотносимый с ним
смысловой ресурс изучаемого учебного курса и курсов в целом. Общий
вектор мышления и действий учителя в реальном процессе будет направлен не в сторону от общего к реально-конкретному, как в предыдущем случае, а от реально-конкретного – к общему.
Отметим, что в смыслообразовании учащихся одновременно задействованными оказываются, как правило, все или несколько уровней обучения. Если предположить, что учитель решает в начале урока
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оперативную задачу создать у учащихся хотя бы первичное отношение
к реалиям бытия, заключенным в художественном тексте, подлежащем
изучению, что означает «замыкание» их субъектного опыта на самом
этом тексте как носителе смысла (вспомним Г.Г. Шпета: текст не есть
смысл, это место, указывающее на смысл), то этот процесс создания
отношения может быть различным: протяженным, кратким, «мгновенным», но он не может быть локальным (только локальным). Неминуем
эффект «домино». Соприкосновение учащихся с текстом, вспыхнувшие
в их сознании «смысловые следы» текста активизируют межоперативный смыслообразующий процесс, имеющий дело с текстом (конкретным произведением, циклом стихотворений) в целом, поскольку образ данного текста, хотя бы в некоторых чертах, к тому времени у учащихся на основе принципа опережения уже имеется. Не могут быть
не включены, как напрямую, непосредственно через оперативный, так
и косвенно, через межоперативный, – тактический, стратегический
и глобальный уровни смыслообразующего процесса. Стратегический
уровень, обеспечивающий общую внутрипредметную, в нашем примере – художественно-литературную, смысловую ориентацию, придет
в движение, ибо изучаемый текст имеет свое место в общей смысловой логике учебного курса, а следовательно, и в ее отражении учителем
и учащимися. Смысловой всплеск на оперативном уровне не может
не отразиться и на глобальном смыслообразующем уровне, предполагающем устойчивые, но и гибкие, подвижные смысловые структуры
сознания учащихся, уплотняемость ситуативных личностных смыслов
в более крупные, предельно насыщенные смысловые блоки, высшие
ценности человеческого бытия на основе целостного учебного процесса, его межпредметной интегративной организации.
Разбуженное фактами нового текста и наполняемое их смысловым
содержанием, «большое» сознание учащихся, в свою очередь, действует на эти факты как «отборочный» смысловой механизм, опять же, как
напрямую, непосредственно, так и через стратегический, тактический
и межоперативный уровни. Смыслообразующий процесс предстает
как межуровневый диалог, осуществляемый в одном и том же пространстве сознания учащихся и регулируемый учителем.
В нашем примере желаемое учителем и обусловленное общей логикой процесса субъективное, смысловое отношение учащихся едва
ли вообще возникает, если не самоактуализируются, инициируемые
особенностями текста, его содержанием, высшие инстанции сознания
детей. В условиях внеучебной деятельности учащихся смысловая регу257

ляция оказывается нерегулируемой, или, точнее, регулируемой жизненными обстоятельствами, отсутствие признаков самоактуализации
смыслообразующих уровней может оказаться ни для кого незамеченным. В условиях же учебного процесса, учитывающего направления
«нисходящих» и «восходящих» смысловых потоков, т.е., соотносящего
конкретный смысловой факт с общим смысловым уровнем детей, их
смысловыми установками, ценностными позициями, межуровневое
смысловое взаимодействие будет функционировать значительно интенсивнее и продуктивнее.
Мы вновь сталкиваемся с явлением герменевтического круга, но
не в контексте наших собственных рассуждений по поводу предмета
исследования, как ранее, а в самом предмете, т.е., в учебном процессе,
осуществляющем смыслообразующие функции.
Герменевтический круг, относящийся к сфере отношений между целым и его частью в их восприятии человеком и означающий, что общее
воспринимается лишь через часть, а часть – лишь через целое, общее,
без труда, угадывается в выделенных нами уровнях смыслообразующего процесса. Структуры более низкого смыслообразующего уровня по отношению к структурам более высокого уровня предстают как
их особые, специфические части, подобно тому как структуры более
высокого порядка выступают по отношению к этим частям как целое.
Движение от частей к целому, а они воспринимаются лишь на основе
целого, и от целого к частям, и оно осознается как целое лишь на основе частей, – своеобразный бег сознания учащихся по кругу, взаимное,
до бесконечности, отражение зеркал одного в другом. Перевернутая
пирамида уровней смыслообразования учащихся – это смысловая воронка, из которой невозможно выбраться и которая служит сильнейшим источником смыслообразования.
Главное в вопросе о герменевтическом круге, как гласит теория [231],
состоит не в том, чтобы из него выбраться, а в том, чтобы в него войти.
Вопрос о том, чтобы выбраться, – вторичен. Вхождение в «круг» означает не что иное, как «замыкание» субъектного опыта, его устойчивой
смысловой структуры как носителя целого и встречающихся человеку фактов, событий, либо ставших, либо становящихся, либо готовых
стать частью мира человека, включая его текстовую форму. Учебный
процесс в состоянии предусмотреть возможную замыкаемость целого
и части в указанном понимании, структур низших и верхних уровней,
что и обеспечивает вхождение ребенка в герменевтический круг. Учитель к тому времени обычно уже находится в нем. Отсутствие взаимно258

го смыслового притяжения между структурами процесса разных уровней, невключение механизмов их замыкания – признаки невхождения
ребенка в «круг».
Перейдем к более детальному анализу уровней процесса смыслообразования учащихся. В качестве примера возьмем урок, посвященный
какой-либо целостной теме, по отношению к которой, следовательно,
решается определенная смысловая задача, или, в понятиях целеполагания, осуществляется некая смыслообразующая цель. Эта цель разбивается на цели менее высокого порядка, образуя вытянутый ряд в
направлении общего предполагаемого результата урока. Каждая частная цель может быть соотносима и с темой в целом, но решать по отношению к ней лишь частную смысловую задачу. Вокруг каждой частной
цели группируется материал, объединяемый этой целью.
Особенностями цели и материала определяются приемы, методы,
технологии обучения. Эти целостные единства процесса, перерывы постепенности, реализующие своими внутренними ресурсами смыслообразование, и определяются нами как оперативные структуры, часть
урока, работающая на себя и на урок в целом. В уроке их обычно ограниченное число (3–5–7), оперативные структуры, в этом же уроке, связанные в большинстве случаев не линейно, а более сложным образом,
решают общую смысловую задачу урока, в этом новом смысловом единстве предстают как межоперативные структуры процесса, обеспечивающие смыслообразование более высокого уровня (урок, «работающий»
на себя и на систему уроков). Межоперативные структуры, объединяясь и взаимодействуя на уровне системы уроков, составляют свой ряд
структурных образований и имеют свой уровень смыслообразования,
«своими» более «укрупненными средствами» системы уроков реализуют тактические цели обучения и могут рассматриваться как тактические
структуры (система уроков, «работающая» на себя и на учебный процесс в целом). Система систем уроков, других форм учебной деятельности составляет стратегический уровень смыслообразования (учебный
предмет, «работающий» на себя и на обучение в целом). Процесс обучения, слагаемый из стратегических структур, решает смысловой абсолют
и не может входить в смыслообразующие структуры более высокого порядка, потому что этой высшей структурой является он сам.
Уровни смыслообразующего учебного процесса показывают, что
составляющие их структуры не являются ни элементами, ни компонентами обучения, подобно, например, содержанию или технологиям. Рассматриваемые структуры есть единицы процесса, т.е., такие его части
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(частицы), которые обладают свойствами целого. В науке «единицы»
достаточно изучены, однако в нашем случае они имеют свою специфику. Смыслообразующие структуры процесса обучения как его единицы
обладают свойствами, прежде всего, «своего» структурного уровня,
того ряда структур, к которому они принадлежат сами и который выступает по отношению к каждой из них как целое. Каждая из структур
своего ряда несет на себе печать структурных рядов менее высокого и
более высокого порядка и смыслообразующего процесса в целом. Этим
и объясняется, что часть свойств и связей каждой из структур, как уже
было замечено, имеет внутриструктурное предназначение, а часть обращена вовне, в межструктурное смысловое взаимодействие.
Изучение указанного взаимодействия показывает, что в полноценном учебном процессе, реализующем смыслообразующие функции,
наугад взятая структура любого уровня может осуществлять действие
как по отношению к последующим структурам, располагаемым во времени «за» данной структурой, так и по отношению к предыдущим
структурам, т.е., к тем фрагментам процесса, которые уже реализованы,
но не полностью, и, следовательно, еще сохраняют смыслообразующий
потенциал. Это тот случай смыслообразующего процесса, когда логические и временныўе отношения в обучении не совпадают. Это может
произойти, например, в ситуации, когда учащиеся, осуществив переход
из одной структуры процесса в другую, не в состоянии вскрыть смысл
изучаемого явления, и учитель возвращает их в исходное состояние,
с тем чтобы из прежней структуры они извлекли новую информацию
и подошли затем к изучению явления с другой стороны. По нашим
данным, прямой и обратный ход смыслообразующего процесса – весьма характерный и до бесконечности варьируемый признак обучения,
построенного на смысловой основе. И прямое, и обратное движение
процесса – компетенция всех смыслообразующих уровней обучения,
но наибольшие возможности этого плана содержатся в оперативных
и межоперативных структурах.
Прямой, естественный ход процесса, предполагающий, как было показано, и обратное движение в смыслообразующих целях, имеет и другую сторону – «забегание» вперед, опережающее действие по отношению к последующим структурам. Целесообразность такого построения
учебного процесса является множественной как вообще, так и в интересующем нас ракурсе. В частности, накануне изучения программного
материала, «извлечения» из него глубинного смыслового потенциала,
являющегося субстратом строительства детьми их собственного «Я»,
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его ценностных позиций и ориентаций, учитель вкрапливает в содержание процесса элементы их жизненного мира, несущие в себе первичный смысл будущей темы, ее организующие идеи и понятия.
Занковское «возвращение назад» и лысенковское «забегание вперед» оказываются, как видим уже в другом контексте, сопряженными
механизмами смыслообразования учащихся, направляющими и регулирующими этот психологически сложный процесс. Смысловое влияние структур смыслообразующего процесса является по-настоящему
взаимным.
Взаимное влияние данных структур далее, как в прямом, так и в обратном развертывании процесса, может осуществляться как в их непосредственном взаимодействии, так и через длительность других
структур. Данное свойство структур процесса, сориентированного
на смыслообразование учащихся, исходит из их «смысловых следов»,
остающихся в сознании как результат процесса и актуализируемых
его новыми деталями и обстоятельствами. Если на одном из уровней
смыслообразующего процесса, например, создана смысловая установка
по отношению к идее, заключенной в подлежащем освоению материале, то действие установки не прекращается ни на этом материале, ни на
воплощенной в нем идее. И идея, и ее носитель разнообразно связаны
с другими последующими блоками содержания, и смысловая установка,
ставшая или становящаяся частью субъектного опыта детей, будет сказываться на смыслообразовании прямым или косвенным образом до тех
пор, пока смысловые следы либо не сотрутся, либо не перейдут в разряд
системы устойчивых смысловых структур личности, что послужит началу нового цикла смыслового взаимодействия. Аналогична и обратная
во времени и протяженности связь структуры с осуществившимся ранее процессом, собственно с его смысловыми следами, но также и со
скрытыми смысловыми ресурсами изученного материала.
Изложенный смыслообразующий инструментарий учебного процесса позволяет осуществить смыслообразующий, смыслопорождающий акт, который можно назвать «замыканием процесса на себя». Если,
предположим, на межоперативном уровне (урок) в рамках одной оперативной структуры к решению предлагается задача и осуществляется ее
принятие учащимися, в пределах другой структуры они занимаются поиском необходимых для ее решения условий, а в границах третьей, завершающей оперативной структуры, учащиеся возвращаются к задаче
и решают ее, то в этом случае процесс выходит на уровень межоперативной структуры, выраженной «замыканием процесса на себя». Принятие
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задачи и ее решение разорваны во времени. Благодаря этому удалось
осуществить три операции смыслообразующего свойства: через опережающую постановку задачи создать у учащихся проблемно-смысловую
установку; в промежутке между принятием и решением задачи обеспечить ее решение и тем самым повысить смысловую мотивацию учащихся;
путем возвращения к задаче, скачка из третьей структуры через вторую
в первую вновь заняться решением задачи и решить ее. «Замыкание на
себя» придало процессу циклический, целостный, в определенной степени самодостаточный характер, позволило ему войти в «зону ближайшего развития», как и, добравшись до смысла задачи и решив ее, выйти
из указанной зоны. Не менее интересной представляется межоперативная структура, включающая несколько структур оперативного уровня,
когда, например, средствами цветодидактики или эвритмии создается
яркий образ реальности (внешней или внутренней), которая подлежит
освоению учащимися на теоретическом уровне и смысл которой дает
о себе знать через эмоционально-чувственный образ. Ощутив смысл,
прикоснувшись к нему, учащиеся переходят в категориальную форму
смысловой деятельности, в иную знаковую систему, к концептуальномодельному выражению изучаемой действительности, после чего заданием учителя возвращаются к образу и по отношению к нему осуществляют акт смысловой рефлексии.
Мы взяли примеры межоперативных смыслообразующих структур,
иллюстрирующих «замыкание процесса на себя», но они имеют место
на любом другом, например стратегическом смыслообразующем уровне, когда поставленная в рамках одной тактической структуры проблема находит окончательное решение по возвращении к ней учителя
и учащихся из другой тактической структуры, при изучении материала
соответствующих крупных тем стратегического значения.
Напрашивается вывод о важном свойстве смыслообразующем
структур всех уровней, присущем в большей степени тем из них, которыми представлена логика учебного процесса, но имеющем место
и в менее гибких сферах процесса. Имеется в виду свойство структур не раскрывать своего смыслового потенциала сразу, в пределах
«своего» времени, а сохранять его до дидактически целесообразного
момента проявления. В наших экспериментальных материалах имеются структуры, которые свои смыслообразующие возможности исчерпывают в результате их многократных актуальных опережающих
действий и столь же многоразовых возвращений к ним. Определенная
сложность описываемых дидактических построений – следствие слож262

ного поведения смысла, стремления к поиску таких моделей обучения,
которые бы обеспечивали самораскрытие смысла, углубление в бесконечность его состояний, развитие всей смысловой сферы учащихся.
Анализ смыслообразующих структур обучения приводит к их наиболее значимой характеристике – обязательному наличию в структурах отношения, отражающего движение, переход учащихся от одного
смыслового состояния к другому: от ощущения близости смысла – к его
схватыванию; от смысловой неопределенности – к осознанию; от смысловой определенности – к смысловой неясности; от смыслового отчуждения – к приятию; от смысловго поиска – к озарению; от осознания
смысла – к творению собственных смыслов; от восприятия – к смысловой рефлексии. Подобные отношения присущи структурам всех смыслообразующих уровней, однако по мере продвижения к уровням более
высокого порядка ситуативный характер отношений сбрасывается,
они все более проявляются как надситуативный феномен.
Два важных обстоятельства связаны с наличием в смыслообразующих структурах отношения, выражающего смыслообразующий процесс.
Во-первых, каждая из структур любого уровня, первичных, исходных в первую очередь, но и более высоких, обладает способностью
быть сжатой и развернутой. Сжатой она может быть предельно, сингулярно, до   «точки», став фактически структурно неопределенной, как
и развернутой до неопределенных размеров. Сингулярность рассматривается нами как «точка» бесконечной смысловой плотности, предельной
смысловой насыщенности. Во всех этих случаях структура остается той
же самой, пока сохраняется одно и то же отношение. Поменяться, однако, могут смыслообразующие уровни одной и той же конкретно данной
структуры. В качестве примера рассмотрим межоперативную структуру
по теме «Человек в огне гражданской войны» в курсе «Русская литература». Пусть одна из оперативных структур будет представлена писателями, в названиях произведений которых звучит «металл»: «Железный поток», «Как закалялась сталь», «Бронепоезд 14–69». Произведения в своих
названиях и в своем содержании стали символами того периода отечественной истории, когда человека «перековывали» как металл. На классной доске целостной группой предстают имена Горького, Фадеева, Серафимовича, Островского… Содержание другой оперативной структуры
представлено писателями противоположной, гуманистической ориентации, и их имена на доске занимают соответствующее противоположное
место. Наконец, третья оперативная структура, завязывающая весь про263

цесс в межоперативную структуру, делает в этом процессе неожиданный
поворот, высвечивая неоднозначность трагических смыслов революции
и гражданской войны и сложным образом влияя на рефлексивное сознание учащихся: фадеевский Мечик оказывается булгаковским героем, революция не выжгла в нем каленым железом человеческого начала. Данная оперативная структура, занявшая все пространство урока, сохраняя
отношение «смыслового отрицания отрицания», в другом варианте урока могла бы быть уплотнена до межоперативной структуры и стать частью тактической структуры, сохраняя «смысловое триединство», могла
бы быть расширенной, развернутой до объема многочасового спецкурса, изменив, таким образом, орбиту смыслообразования на значительно
более высокую, стратегическую.
Во-вторых, присущее структурам отношение, выражающее движение смыслообразующего процесса, обеспечивает им возможность
«оборачиваемости». Оборачиваемость – одно из проявлений несовпадаемости логических, в нашей ситуации – логико-смысловых, и временных отношений. Несмотря на то, что входящие в структуру более высокого порядка структуры менее высокого порядка меняются местами
во времени и сами при этом по своей внутренней смыслообразующей
функции и роли смыслообразующей структуры более высокого порядка кардинально меняются, данная более общая структура остается при
этом прежней, поскольку прежним сохраняется отношение между ее
структурными звеньями.
Представим в одной структуре две однотипные, одинаковые, с точки зрения формально-логического состава, задачи. Одна из задач пусть
состоит в задании соединить на плоскости три точки так, чтобы не пересечь располагаемую между ними фигуру. Другая задача пусть заключается в том, чтобы соединить на плоскости четыре точки, при этом
получить замкнутую геометрическую фигуру с заданными четырьмя
точками на трех прямых. Смысл каждой из задач – в выходе за пространственные границы точек.
Данные задачи в представленной последовательности были включены нами в реальные экспериментальные уроки. Решая первую задачу,
которая представлялась самостоятельно, отдельно от второй, учащиеся
задумывались в течение достаточно длительного времени, но, как правило, задачу решали. Предъявленную вслед за этим вторую задачу они
решали без затруднения, так как, решая первую задачу, попадали в проблемную ситуацию и выходили из нее, преодолев пространство точек
за счет расширения смыслового поля.
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Механизм смыслообразования реализует смысл задания, и далее
учащиеся легко осуществляют перенос (ближний перенос) этого способа (смысл перешел в форму явленного смысла) в аналогичную ситуацию
с тем же потенциальным, но другим актуальным, реальным личностным смыслом. В процессе решения второй задачи смысловая насыщенность значительно меньше, чем в первом случае. Задача из творческой
(ориентированной на дивергентный смысловой выбор) перешла в ранг
тренировочной, не переживаемой с точки зрения ее внеситуативной,
объективной значимости. Она лишь частично имеет смысловой след
того отношения, которое появилось в первом случае. Если последовательность задач поменять местами, то соответственно поменяется и их
смысловая насыщенность. В любом случае, именно первая задача (независимо от ее конкретного содержания) активизирует механизмы смысловой регуляции от замыкания жизненных отношений до столкновения и полагания смыслов, давая возможность всем последующим аналогичным задачам решаться уже в раскрытом смысловом пространстве.
Такова логика смыслообразования в учебном процессе.
Указанный последний пример демонстрирует также инвариантносмысловой характер оперативных структур процесса обучения, поскольку это не что иное, как реальная двуединая деятельность учителя
и учащихся, взаимодействие двух сознаний, взятых в отношении к взаимодействию тех же сознаний в другой фазе процесса обучения.
Учитель, интегрируя структуры менее высокого порядка в структуры более высокого порядка, проектируя и реализуя их вхождение
в более сложные структурные образования процесса обучения, обеспечивает и более высокий и стабильный уровень смыслового развития
учащихся. Он имеет в виду общность отношений этих структур менее
высокого порядка, трансформируемую в структурах более высокого
порядка и в более «крупные» отношения, характеризуемые большей
многомерностью, большей протяженностью. Если взять такие оперативные смыслообразующие структуры, как обнаружение проблемы,
вхождение в проблему, обострение проблемы, попытка ее разрешения,
погружение в близлежащие проблемы в целях извлечения дополнительной информации, разрешение исследуемой проблемы как осознавание учащимися смысла осваиваемого ими фрагмента бытия, возникновение в глубине разрешенной проблемы новой проблемной ситуации, – то без труда улавливается взаимное тяготение данных структур
друг к другу, их выстраивание в единую линию смыслообразующего
процесса, проще говоря – в межоперативную структуру. Входящие
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в эту более крупную структуру оперативные единицы имеют каждая
свое отношение, и этим рассматриваемый механизм перехода от смыслообразующих структур одного порядка к структурам другого порядка
отличается от встречавшихся нам ранее механизмов. В то же время, будучи между собой неодинаковыми по смыслообразующему предназначению, они тем не менее имеют общую, в данном случае проблемную,
смыслообразующую основу, что и позволяет структуры оперативного
ряда трактовать как межоперативные. Отметим, что ряд межоперативных структур, включающий, кроме проблемной, например, смыслотворческую деятельность учащихся, при наличии общего отношения
может образовать структуру еще более высокого порядка.
В связи с интеграцией оперативных структур в более сложные
(межоперативные, тактические, стратегические) структуры появляются и специфические условия смыслообразования учащихся.
Во-первых, несколько оперативных структур как первичных единиц процесса, обеспечивающего смыслообразование учащихся, пересекаясь в целостном процессе, могут иметь один смысловой центр. Это
означает, что в центр многомерной структуры может быть поставлена
одна «задача на смысл», а весь процесс построен вокруг этой задачи
таким образом, что учитель и учащиеся, находясь периодически в различных оперативных структурах, все время будут попадать в единый
смысловой центр и столь же периодически из него выходить. В качестве такого смыслового центра могут выступать фрагменты культуры,
философские максимы, поэтические произведения и т.д. – все, что актуально или может стать актуальным в жизненном мире ребенка, все,
что может порождать его пристрастность.
Во-вторых, в многомерном процессе обучения, возникающем
из развернувшейся и продолжающей развиваться исходной единицы, задействованными оказываются все контуры психики, однако
ее устойчивые смысловые структуры формируются и обогащаются
на более высоких уровнях процесса, на уровне базовых ценностей,
предельных смыслов, через самоактуализацию ситуативных смысловых образований учащихся и их трансляцию в личностные структуры. Смыслы, интегрирующие личностное в сознание, а сознание в
личностное, на которые «работает» вся многосоставная структура
учебного процесса, но которые приобретают конституируемый, категориальный вид, прежде всего, на его надоперативных, надситуативных уровнях, все время находятся в динамическом движении, от
сиюминутной способности вскрыть смысл в данный момент времени
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до возможности возойти к смыслу более высокого порядка. Тенденция, выраженная в свое время еще К. Юнгом: от символа – к смыслу,
отражаясь в структурах учебного процесса, привносит в них свою
специфику.
Однако не следует недооценивать и оперативные структуры. Оперативные структуры смыслообразующего процесса – это позиции,
в которых со смыслом «что-либо» происходит: либо смыслы учащихся завязываются как личностные, а учитель поддерживает в учащихся
этот процесс; либо учащиеся попадают в неопределенную смысловую
ситуацию, а учитель пытается направить их к «выходу» в смысловую
определенность; либо спокойный и ясный мыслительный процесс учащихся действиями учителя неожиданно останавливается, и учащиеся
резко меняют свою смысловую позицию. Два, три, четыре хода учителя – и структура процесса, решающая какую-либо смыслообразующую
задачу или их комплекс, меняется. На оперативном уровне обучения
осуществляются смысловые акты «здесь и сейчас», при всем том, что
первичные структуры обращены и к прошлому, и в будущее. Это пространство контактной деятельности учителя и учащихся, место соединения уже осуществившегося и еще не осуществленного процесса
совместной деятельности его участников, пространство инициированных личностных смыслов и их смысловозникновения. Именно здесь
реальное самовыражение детей, их действительные переживания.
Вместе с тем не стоит и преувеличивать роль рассматриваемых структур ни в онтологическом, ни в гносеологическом плане. Оперативные
структуры смыслообразующего процесса – сфера «ближнего действия». Весь современный учебный процесс – это процесс преимущественно «ближнего действия», и данный факт нельзя не принимать во
внимание и в процессе организации смыслообразующей деятельности
учащихся, и в обстоятельствах ее научного осмысления. Однако нельзя и недооценивать исходные основы смыслообразования в обучении,
тем более что анализ на уровне «единиц», всегда несущих на себе печать целого, – это, значит, и анализ целого.
Таким образом, из анализа обучения как смыслообразующего процесса следует, что это процесс, с одной стороны, дискретный, с другой – непрерывный, перманентный. Непрерывность растет по мере
продвижения снизу вверх, и количество «перерывов постепенности»
уменьшается, несмотря на то, что они становятся более значительными. Обучение может быть охарактеризовано как дискретно-перма
нентный процесс смыслообразования.
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В данном модуле рассмотрена личностно-смысловая модель обучения, которая предстает как смыслообразующий срез, как статичная,
целостная структура. Восхождение к личностно-смысловой модели через анализ ряда других моделей, начиная от базируемых на смысловых
догмах и заканчивая моделью, ориентированной на смыслообразование учащихся, придает многомерной модели обучения характер движения, однако это не движение реального психолого-педагогического
бытия – это категориальное движение, своего рода гносеологическая
динамика.
В анализе же основ обучения как перманентного смыслообразующего процесса оно предстает онтологической гранью. Та же абстрактная модель здесь приобретает перевоплощенную форму, разворачивается не как система понятий, а как реальный процесс смыслообразования. Исходя из этого, можно говорить в данном случае о динамической
модели обучения, реализующей смыслообразование учащихся. Здесь
свой необычный тезаурус, специфический набор понятий. С последним связана условность использования нами понятия процесса применительно к явлениям нефункционального, «надпроцессуального»,
феноменологического толка.
Наконец, перевоплощенную форму приобретает и процесс обучения – как самодвижение смыслов, как динамическая реальность самовыражения и переживаний учащихся, как их интуитивные проявления и творческие акты, как неожиданные педагогические прозрения
учителя. Обучение в каждый момент предстает не только как смыслообразующий процесс, но и как смысловой продукт, как остановленный
процесс, как результат. Оно позволяет раскрыть не только сам этот
результат, но и ведущий к нему процесс, каждый раз оставляющий
на нем «смысловые следы», уникальный продукт смыслообразования
личности.
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Контрольные вопросы и задания к модулю 5
1. От чего зависит смыслообразующий потенциал образовательной
модели?
2. Охарактеризуйте каждый из пяти уровней обучения, на которых
реализуется смыслообразующий процесс: глобальный, стратегический, тактический, межоперативный, оперативный (ситуативный).
3. Что такое прямой и обратный ход смыслообразующего процесса?
4. Почему смыслообразование можно рассматривать как перманентный процесс?
5. Что такое «смысловой след» и какова его роль в учебном процессе?

Задания для самоконтроля
Выберите правильный вариант ответа.
1. От чего зависит смыслообразующий потенциал образовательной
модели:
А. от информационной насыщенности обучения
Б. от разнообразия используемых технологий обучения
В. от уровня смысловых инициаций учащихся
Г. от разнообразия изучаемых предметов
2. Смысловая сингулярность – это:
А. диалоговое взаимодействие
Б. информационное обеспечение учебного процесса
В. легкость усвоения учебного материала
Г. предельная смысловая насыщенность учебной ситуации
3. Смыслообразующая модель в учебном процессе характеризуется:
А. наличием проблемного содержания, инициирующего желание
ученика его разрешить
Б. эмоциональной стабильностью учебного процесса
В. информационной определенностью
Г. стремлением учащегося получить дополнительную информацию
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Приложение 1
Методики, рекомендуемые для выявления уровней
смыслового развития старшеклассников
при реализации модели смыслообразования в учебном процессе

«Тест смысложизненных ориентаций»
Д.А. Леонтьев
Тест смысложизненных ориентаций (СЖО) является адаптированной версией теста «Цель в жизни» (Purpose-in-Life Test, PIL) Д. Крамбо
и Л. Махолика. Методика была разработана авторами на основе теории
стремления к смыслу и логотерапии В. Франкла [1990]. «Цель в жизни»,
которую диагностирует методика, авторы определяют как переживание индивидом онтологической значимости жизни. Адаптация теста
осмысленности жизни на русском языке была впервые выполнена
К. Муздыбаевым (Ленинград, 1980 – 1981). Используемая сейчас версия методики «Цель в жизни» – СЖО – разработана и адаптирована
Д.А. Леонтьевым (Москва, МГУ, 1986 – 1988).
Эта методика позволяет изучить такие особенности смысловой
сферы человека, как ее осмысленность, насыщенность жизни и удовлетворенность самореализацией, а также внутренний локус контроля,
на основании которых можно выделить показатели для характеристики смыслообразовательных стратегий студентов разной познавательной направленности. Применение этой методики особенно важно при
первичном тестировании студентов разной познавательной направленности для выявления их смысложизненных ценностей.
Опросник
Инструкция: Вам будут предложены пары противоположных
утверждений. Ваша задача – выбрать одно из двух утверждений, которое, по Вашему мнению, больше соответствует действительности, и
отметить одну из цифр 1, 2, 3, в зависимости от того, насколько Вы уверены в выборе (или 0, если оба утверждения, на Ваш взгляд, одинаково
верны).
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1.

Обычно мне очень скучно

2.

Жизнь кажется мне
3210123
волнующей и захватывающей

3.

В жизни я не имею
3210123
определённых целей и
намерений
3210123
Моя жизнь представляется
мне крайне бессмысленной и
бесцельной
3210123
Каждый день кажется мне
всегда новым и не похожим
на все другие

4.
5.

3210123

Обычно я полон энергии
Жизнь кажется мне
совершенно спокойной и
рутинной
В жизни я имею очень ясные
мысли и намерения
Моя жизнь представляется
мне вполне осмысленной и
целеустремленной
Каждый день кажется мне
совершенно похожим на
другие

6.

Когда я уйду на пенсию,
я займусь интересными
вещами, которыми всегда
мечтал заняться

3210123

Когда я уйду на пенсию, я
постараюсь не обременять
себя никакими заботами

7.

Моя жизнь сложилась
именно так, как я мечтал
Я не добился успехов в
осуществлении своих
жизненных планов
Моя жизнь пуста и не
интересна
Если бы мне пришлось
подводить итог моей жизни,
то я бы сказал, что она была
вполне осмысленной
Если бы я мог выбирать, то
я бы построил свою жизнь
совершенно иначе
Когда я смотрю на
окружающий меня
мир, он часто приводит
меня в растерянность и
беспокойство
Я человек очень
обязательный
Я полагаю, что человек имеет
возможность осуществить
свой жизненный выбор по
своему желанию
Я определенно могу назвать
себя целеустремленным
человеком

3210123

Моя жизнь сложилась совсем
не так, как я мечтал
Я осуществил много из
того, что было мною
запланировано в жизни
Моя жизнь наполнена
интересными делами
Если бы мне сегодня
пришлось подводить итог
моей жизни, то я бы сказал,
что она не имела смысла
Если бы я мог выбирать, то я
бы прожил жизнь еще раз так
же, как живу сейчас
Когда я смотрю на
окружающий меня мир,
он совсем не вызывает
у меня беспокойства и
растерянности.
Я человек совсем не
обязательный
Я полагаю, что человек лишен
возможности выбирать
из-за влияния природных
способностей и обстоятельств
Я не могу назвать себя
целеустремленным человеком

8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.

15.

3210123
3210123
3210123

3210123
3210123

3210123
3210123

3210123
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16. В жизни я еще не нашел
своего призвания и ясных
целей
17. Мои жизненные взгляды еще
не определились
18. Я считаю, что мне удалось
найти призвание и
интересные цели в жизни
19. Моя жизнь в моих руках, я
сам управляю ею

3210123

В жизни я нашел свое
призвание и цели

3210123

Мои жизненные взгляды
вполне определились
Я едва ли способен найти
призвание и интересные цели
в жизни
Моя жизнь не подвластна мне,
и она управляется внешними
событиями
Мои повседневные дела
приносят мне сплошные
неприятности и переживания

3210123
3210123

20. Мои повседневные дела
3210123
приносят мне удовольствие и
удовлетворение

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

Мужчины

Шкала

Женщины

Σ

σ

Σ

σ

1.

Цели

32,90

5,92

29,38

6,24

2.

Процесс

31,09

4,44

28,80

6,14

3.

Результат

25,46

4,30

23,30

4,95

4.

ЛК-Я

21,13

3,85

18,58

4,30

5.

ЛК-жизнь

30,14

5,80

28,70

6,10

Общий показатель ОЖ

103,10

15,03

95,76

16,54

Интерпретация субшкал
1. Цели в жизни. Баллы по этой шкале характеризуют наличие или отсутствие в жизни испытуемого целей в будущем, которые придают
жизни осмысленность, направленность и временную перспективу.
Низкие баллы по этой шкале даже при очень высоком уровне ОЖ
будут присущи человеку, живущему сегодняшним или вчерашним
днем. Вместе с тем высокие баллы по этой шкале могут характеризовать не только целеустремленного человека, но и прожектёра,
планы которого не только не имеют реальной основы в настоящем
и не подкрепляются личной ответственностью за их реализацию.
Эти два случая несложно отличить, учитывая показатели по другим
шкалам СЖО.
2. Процесс жизни или интерес и эмоциональная насыщенность жизни. Содержание этой шкалы совпадает с известной теорией о том,
что единственный смысл жизни состоит в том, чтобы жить. Этот показатель говорит о том, воспринимает ли испытуемый сам процесс
своей жизни как интересный, эмоционально насыщенный и наполненный смыслом. Высокие баллы по этой шкале будут характеризовать гедониста, живущего сегодняшним днем. Низкие баллы по этой
шкале – признак неудовлетворенности своей жизнью в настоящем;
при этом, однако, ей могут придавать полноценный смысл воспоминания о прошлом или нацеленность в будущее.
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3. Результативность жизни или удовлетворенность самореализацией. Баллы по этой шкале отражают оценку пройденного отрезка
жизни, ощущение того, насколько продуктивна и осмысленна была
прожитая её часть. Высокие показатели по этой шкале и низкие
по остальным будут характеризовать человека, который доживает
свою жизнь, у которого всё в прошлом, но прошлое способно придать смысл остатку жизни. Низкие баллы – неудовлетворенность
прожитой частью жизни.
4. Локус контроля-Я (Я – хозяин жизни). Высокие баллы соответствуют представлению о себе как о сильной личности, обладающей достаточной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии со своими целями и представлениями о её смысле. Низкие
баллы – неверие в свои силы контролировать события собственной
жизни.
5. Локус контроля–жизнь или управляемость жизни. При высоких
баллах – убеждение, что человеку дано контролировать свою жизнь,
свободно принимать решения и воплощать их в жизнь. Низкие баллы – фатализм, убежденность в том, что жизнь человека неподвластна сознательному контролю, что свобода выбора иллюзорна, и бессмысленно что-либо загадывать на будущее.

«Самоактуализация личности» Н.Ф. Калина
Методика САМОАЛ – это адаптированная Н.Ф. Калиной версия
вопросника POI (Personal Orientation Inventory).
Первая попытка измерить уровень самоактуализации была предпринята еще ученицей А. Маслоу Эверет Шострем, которая опубликовала вопросник POI в 1963 г. В него вошли 2 основные шкалы личностной ориентации: 1-я (временная), показывавшая, насколько человек
склонен жить в настоящем, не откладывая это на будущее и не пытаясь
вернуться в прошлое, и 2-я (опоры или поддержки), измеряющая способность личности опираться на себя, а не на ожидания или оценки
других людей. Кроме того, имелось 10 дополнительных шкал, измеряющих такие качества, как самоуважение, спонтанность, бытийные ценности, позитивность взглядов на человеческую природу и др.
В 1987 г. вопросник Шострем был переведен и усовершенствован группой московских психологов (Л.Я. Гозманом, Ю.Е. Алешиной,
М.В. Загикой и М.В. Кроз) и опубликован в под названием «Самоак274

туализационный тест» (САТ). Первый вариант САМОАЛ был создан
Н.Ф. Калиной в 1993 – 1994 гг. с учетом специфических особенностей
самоактуализации в нашем обществе. Кроме того, существенным изменениям подверглась структура вопросника (типы шкал) и формулировки диагностических суждений.
Данные этой методики обычно хорошо коррелируют с данными методики СЖО и позволяют выявить индивидуальные особенности самоактуализации студентов, их познавательные потребности и стремление к творчеству, контактность и гибкость в общении, что особенно
важно для формирования личности современного человека.
Опросник
Инструкция: Из двух вариантов утверждений выберите тот, который Вам больше нравится или лучше согласуется с Вашими представлениями, точнее отражает Ваши мнения. Здесь нет хороших или плохих, правильных или неправильных ответов, самым лучшим будет тот,
который дается по первому побуждению.
1. а) Придет время, когда я заживу по-настоящему, не так, как сейчас.
b) Я уверен, что живу по-настоящему уже сейчас.
2. а) Я очень увлечен своим профессиональным делом.
b) Не могу сказать, что мне нравится моя работа и то, чем я занимаюсь.
3. а) Если незнакомый человек окажет мне услугу, я чувствую себя
ему обязанным.
b) Принимая услугу незнакомого человека, я не чувствую себя обязанным ему.
4. а) Мне бывает трудно разобраться в своих чувствах.
b) Я всегда могу разобраться в собственных чувствах.
5. а) Я часто задумываюсь над тем, правильно ли я вел себя в той или
иной ситуации.
b) Я редко задумываюсь над тем, насколько правильно мое поведение.
6. а) Я внутренне смущаюсь, когда мне говорят комплименты.
b) Я редко смущаюсь, когда мне говорят комплименты.
7. а) Способность к творчеству – природное свойство человека.
b) Далеко не все люди одарены способностью к творчеству.
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8. а) У меня не всегда хватает времени на то, чтобы следить за новостями литературы и искусства.
b) Я прилагаю силы, стараясь следить за новостями литературы и
искусства.
9. а) Я часто принимаю рискованные решения.
b) Мне трудно принимать рискованные решения.
10. а) Иногда я могу дать собеседнику понять, что он кажется мне глупым и неинтересным.
b) Я считаю недопустимым дать понять человеку, что он мне кажется глупым и неинтересным.
11. а) Я люблю оставлять приятное «на потом».
b) Я не оставляю приятное «на потом».
12. а) Я считаю невежливым прерывать разговор, если он интересен
только моему собеседнику.
b) Я могу быстро и непринужденно прервать разговор, интересный только одной стороне.
13. а) Я стремлюсь к достижению внутренней гармонии.
b) Состояние внутренней гармонии, скорее всего, недостижимо.
14. а) Не могу сказать, что я себе нравлюсь.
b) б) Я себе нравлюсь.
15. а) Я думаю, что большинству людей можно доверять.
b) Думаю, что без крайней необходимости людям доверять не стоит.
16. а) Плохо оплачиваемая работа не может приносить удовлетворения.
b) Интересное, творческое содержание работы – само по себе награда.
17. а) Довольно часто мне скучно.
b) Мне никогда не бывает скучно.
18. а) Я не стану отступать от своих принципов даже ради полезных
дел, которые могли бы рассчитывать на людскую благодарность.
b) Я бы предпочел отступить от своих принципов ради дел, за которые люди были бы мне благодарны.
19. а) Иногда мне трудно быть искренним.
b) Мне всегда удается быть искренним.
20. а) Когда я нравлюсь себе, мне кажется, что я нравлюсь и окружающим.
b) Даже когда я себе нравлюсь, я понимаю, что есть люди, которым
я неприятен.
21. а) Я доверяю своим внезапно возникшим желаниям.
b) Свои внезапные желания я стараюсь обдумать.
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22. а)
b)
23. а)
b)
24. а)
b)
25. а)
b)
26. а)
b)
27. а)
b)
28. а)
b)
29. а)
b)
30. а)
b)
31. а)
b)
32. а)
b)
33. а)
b)
34. а)
b)

Я должен добиваться совершенства во всем, что я делаю.
Я не слишком расстраиваюсь, если мне этого не удается.
Эгоизм – естественное свойство любого человека.
Большинству людей эгоизм не свойственен.
Если я не сразу нахожу ответ на вопрос, то могу отложить его на
неопределенное время.
Я буду искать ответ на интересующий меня вопрос, не считаясь
с затратами времени.
Я люблю перечитывать понравившиеся мне книги.
Лучше прочесть новую книгу, чем возвращаться к уже прочитанной.
Я стараюсь поступать так, как ожидают окружающие.
Я не склонен задумываться о том, чего ждут от меня окружающие.
Прошлое, настоящее и будущее представляются мне единым целым.
Думаю, мое настоящее не очень-то связано с прошлым и будущим.
Большая часть того, что я делаю, доставляет мне удовольствие.
Лишь немногие из моих занятий по-настоящему меня радуют.
Стремясь разобраться в характере и чувствах окружающих,
люди часто бывают бестактны.
Стремление разобраться в окружающих людях вполне естественно и оправдывает некоторую бестактность.
Я хорошо знаю, какие чувства я способен испытывать, а какие нет.
Я еще не понял до конца, какие чувства я способен испытывать.
Я чувствую угрызения совести, если сержусь на тех, кого люблю.
Я не чувствую угрызений совести, когда сержусь на тех, кого люблю.
Человек должен спокойно относиться к тому, что он может
услышать о себе от других.
Вполне естественно обидеться, услышав неприятное мнение о
себе.
Усилия, которых требует познание истины, стоят того, ибо приносят пользу.
Усилия, которых требует познание истины, стоят того, ибо доставляют удовольствие.
В сложных ситуациях надо действовать испытанными способами – это гарантирует успех.
В сложных ситуациях надо находить принципиально новые решения.
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35. а) Люди редко раздражают меня.
b) Люди часто меня раздражают.
36. а) Если бы была возможность вернуть прошлое, я бы там многое
изменил.
b) Я доволен своим прошлым и не хочу в нем ничего менять.
37. а) Главное в жизни – приносить пользу и нравиться людям.
b) Главное в жизни – делать добро и служить истине.
38. а) Иногда я боюсь показаться слишком нежным.
b) Я никогда не боюсь показаться слишком нежным.
39. а) Я считаю, что выразить свои чувства обычно важнее, чем обдумывать ситуацию.
b) Не стоит необдуманно выражать свои чувства, не взвесив ситуацию.
40. а) Я верю в себя, когда чувствую, что способен справиться с задачами, стоящими передо мной.
b) Я верю в себя даже тогда, когда неспособен справиться со своими проблемами.
41. а) Совершая поступки, люди руководствуются взаимными интересами.
b) По своей природе люди склонны заботиться лишь о собственных интересах.
42. а) Меня интересуют все новшества в моей профессиональной сфере.
b) Я скептически отношусь к большинству нововведений в своей
профессиональной области.
43. а) Я думаю, что творчество должно приносить пользу людям.
b) Я полагаю, что творчество должно приносить человеку удовольствие.
44. а) У меня всегда есть своя собственная точка зрения по важным
вопросам.
b) Формируя стою точку зрения, я склонен прислушиваться к мнениям уважаемых и авторитетных людей.
45. а) Секс без любви не является ценностью.
b) Даже без любви секс – очень значимая ценность.
46. а) Я чувствую себя ответственным за настроение собеседника.
b) Я не чувствую себя ответственным за это.
47. а) Я легко мирюсь со своими слабостями.
b) Смириться со своими слабостями мне нелегко.
48. а) Успех в общении зависит от того, насколько человек способен
раскрыть себя другому.
b) Успех в общении зависит от умения подчеркнуть свои достоинства и скрыть недостатки.
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49. а) Мое чувство самоуважения зависит от того, чего я достиг.
b) Мое самоуважение не зависит от моих достижений.
50. а) Большинство людей привыкли действовать «по линии наименьшего сопротивления».
b) Думаю, что большинство людей к этому не склонны.
51. а) Узкая специализация необходима для настоящего ученого.
b) Углубление в узкую специализацию делает человека ограниченным.
52. а) Очень важно, есть ли у человека в жизни радость познания и
творчества.
b) В жизни очень важно приносить пользу людям.
53. а) Мне нравится участвовать в жарких спорах.
b) Я не люблю споров.
54. а) Я интересуюсь предсказаниями, гороскопами, астрологическими прогнозами.
b) Подобные вещи меня не интересуют.
55. а) Человек должен трудиться ради удовлетворения своих потребностей и блага своей семьи.
b) Человек должен трудиться, чтобы реализовать свои способности и желания.
56. а) В решении личных проблем я руководствуюсь общепринятыми
представлениями.
b) Свои проблемы я решаю так, как считаю нужным.
57. а) Воля нужна для того, чтобы сдерживать желания и контролировать чувства.
b) Главное назначение воли – подхлестывать усилия и увеличивать
энергию человека.
58. а) Я не стесняюсь своих слабостей перед друзьями.
b) Мне нелегко обнаруживать свои слабости даже перед друзьями.
59. а) Человеку свойственно стремиться к новому.
b) Люди стремятся к новому лишь по необходимости.
60. а) Я думаю, что неверно выражение «век живи – век учись».
b) Выражение «век живи – век учись» я считаю правильным.
61. а) Я думаю, что смысл жизни заключается в творчестве.
b) Вряд ли в творчестве можно найти смысл жизни.
62. а) Мне бывает непросто познакомиться с человеком, который мне
симпатичен.
b) Я не испытываю трудностей, знакомясь с людьми.
63. а) Меня огорчает, что значительная часть моей жизни проходит
впустую.
b) Не могу сказать, что какая-то часть моей жизни проходит впустую.
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64. а)
b)
65. а)
b)
66. а)
b)
67. а)
b)
68. а)
b)
69. а)
b)
70. а)
b)
71. а)
b)
72. а)
b)
73. а)
b)
74. а)
b)
75. а)
b)
76. а)
b)
77. а)
b)
78. а)
b)

Одаренному человеку непростительно пренебрегать своим долгом.
Талант и способности значат больше, чем долг.
Мне хорошо удается манипулировать людьми.
Я полагаю, что манипулировать людьми неэтично.
Я стараюсь избегать огорчений.
Я делаю то, что полагаю нужным, не считаясь с возможными
огорчениями.
В большинстве ситуаций я не могу позволить себе дурачиться.
Существует множество ситуаций, где я могу позволить себе дурачиться.
Критика в мой адрес снижает мою самооценку.
Критика практически не влияет на мою самооценку.
Зависть свойственна только неудачникам, которые считают, что
их обошли.
Большинство людей завистливы, хотя и пытаются это скрыть.
Выбирая для себя занятие, человек должен учитывать его общественную значимость.
Человек должен заниматься, прежде всего, тем, что ему интересно.
Я думаю, что для творчества необходимы знания в избранной
области.
Я думаю, что знания для этого совсем не обязательны.
Пожалуй, я могу сказать, что живу с ощущением счастья.
Я не могу сказать, что живу с ощущением счастья.
Я думаю, что люди должны анализировать себя и свою жизнь.
Я считаю, что самоанализ приносит больше вреда, чем пользы.
Я пытаюсь найти основания даже для тех своих поступков, которые совершаю просто потому, что мне этого хочется.
Я не ищу оснований для своих действий и поступков.
Я уверен, что любой может прожить свою жизнь так, как ему
хочется.
Я думаю, что у человека мало шансов прожить свою жизнь, как
хотелось бы.
О человеке никогда нельзя сказать с уверенностью, добрый он
или злой.
Обычно оценить человека очень легко.
Для творчества нужно очень много свободного времени.
Мне кажется, что в жизни всегда можно найти время для творчества.
Обычно мне легко убедить собеседника в своей правоте.
В споре я пытаюсь понять точку зрения собеседника, а не переубедить его.
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79. а) Если я делаю что-либо исключительно для себя, мне бывает неловко.
b) Я не испытываю неловкости в такой ситуации.
80. а) Я считаю себя творцом своего будущего.
b) Вряд ли я сильно влияю на собственное будущее.
81. а) Выражение «добро должно быть с кулаками» я считаю правильным.
b) Вряд ли верно выражение «добро должно быть с кулаками».
82. а) По-моему, недостатки людей гораздо заметнее, чем их достоинства.
b) Достоинства человека увидеть гораздо легче, чем его недостатки.
83. а) Иногда я боюсь быть самим собой.
b) Я никогда не боюсь быть самим собой.
84. а) Я стараюсь не вспоминать о своих былых неприятностях.
b) Время от времени я склонен возвращаться к воспоминаниям о
прошлых неудачах.
85. а) Я считаю, что целью жизни должно быть нечто значительное.
b) Я вовсе не считаю, что целью жизни непременно должно быть
что-то значительное.
86. а) Люди стремятся к тому, чтобы понимать и доверять друг другу.
b) Замыкаясь в кругу собственных интересов, люди не понимают
окружающих.
87. а) Я стараюсь не быть «белой вороной».
b) Я позволяю себе быть «белой вороной».
88. а) В доверительной беседе люди обычно искренни.
b) Даже в доверительной беседе человеку трудно быть искренним.
89. а) Бывает, что я стыжусь проявлять свои чувства.
b) Я никогда этого не стыжусь.
90. а) Я могу делать что-либо для других, не требуя, чтобы они это
оценили.
b) Я вправе ожидать от людей, что они оценят то, что я для них
делаю.
91. а) Я проявляю свое расположение к человеку независимо от того,
взаимно ли оно.
b) Я редко проявляю свое расположение к людям, не будучи уверенным, что оно взаимно.
92. а) Я думаю, что в общении нужно открыто проявлять свое недовольство другими.
b) Мне кажется, что в общении люди должны скрывать взаимное
недовольство.
93. а) Я мирюсь с противоречиями в самом себе.
b) Внутренние противоречия снижают мою самооценку.
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94. а) Я стремлюсь открыто выражать свои чувства.
b) Думаю, что в открытом выражении чувств всегда есть элемент
несдержанности.
95. а) Я уверен в себе.
b) Не могу сказать, что я уверен в себе.
96. а) Достижение счастья не может быть главной целью человеческих
отношений.
b) Достижение счастья – главная цель человеческих отношений.
97. а) Меня любят, потому что я этого заслуживаю.
b) Меня любят, потому что я сам способен любить.
98. а) Неразделенная любовь способна сделать жизнь невыносимой.
b) Жизнь без любви хуже, чем неразделенная любовь в жизни.
99. а) Если разговор не удался, я пробую выстроить его по-иному.
b) Обычно в том, что разговор не сложился, виновна невнимательность собеседника.
100. а) Я стараюсь производить на людей хорошее впечатление.
b) Люди видят меня таким, каков я на самом деле.
Обработка результатов
Стремление к самоактуализации выражается следующими пунктами:
1б,		
7а,		
16б, 17б,
28а, 29б,
40б, 41а,
52а, 53а,
64б, 65б,
76а, 77б,
88а, 89б,
100б

2а,
8б,		
18а, 19б,
30а, 31б,
42а, 43б,
54б, 55б,
66б, 67б,
78б, 79б,
90а, 91а,

3б,
9а,		
20б, 21а,
32а, 33б,
44а, 45а,
56б, 57б,
68б, 69а,
80а, 81б,
92а, 93а,

4б,		
10а,
22б,
34б,
46б,
58а,
70б,
82б,
94а,

11а,
23б,
35а,
47а,
59а,
71б,
83б,
95а,

5б,		
12б,
24б,
36б,
48а,
60б,
72а,
84а,
96б,

13а,
25а,
37б,
49б,
61а,
73а,
85а,
97б,

6б,
14б,
26б,
38б,
50б,
62б,
74б,
86а,
98б,

15а,
27а,
39а,
51б,
63б,
75а,
87б,
99а,

Отдельные шкалы вопросника САМОАЛ представлены следующими пунктами:

1.
2.
3.
4.

Ориентация во времени: 1б, 11а, 17б, 24б, 27а, 36б, 54б, 63б, 73а, 80а.
Ценности: 2а, 16б, 18а, 25а, 28а, 37б, 45а, 55б, 61а, 64б,72а, 81б, 85а 96б, 98б.
Взгляд на природу человека: 7а, 15а, 23б, 41а, 50б, 59а, 69а, 76а, 82б, 86а.
Потребность в познании: 8б, 24б, 29б, 33б, 42а, 51б, 53а, 54б, 606, 706.
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5. Креативность (стремление к творчеству):9а, 13а, 166, 25а, 28а, 336, 34б, 43б,
52а, 556, 61а, 64б, 70б, 71б, 77б.
6. Автономность: 5б, 9а, 10а, 26б, 31б, 32а, 37б, 44а, 56б, 66б, 68б 74б, 75а, 87б,
92а.
7. Спонтанность: 5б, 21а, 31б, 38б, 39а, 48а, 57б, 67б, 74б, 83б, 87б, 89б, 91а,
92а, 94а.
8. Самопонимание: 4б, 13а, 20б, 30а, 31б, 38б, 47а, 66б, 79б, 93а.
9. Аутосимпатия: 6б, 14б, 21а, 22б, 32а, 40б, 49б, 58а, 67б, 68б, 79б, 84а, 89б,
95а, 976.
10. Контактность: 10а, 29б, 35а, 46б, 48а, 53а, 62б, 78б, 90а, 92а.
11. Гибкость в общении: 3б, 10а, 12б, 19б, 29б, 32а, 46б, 48а, 65б, 99а.

Примечание: шкалы № 1, 3, 4, 8, 10 и 11 содержат по 10 пунктов, в то
время как остальные – по 15. Для получения сопоставимых результатов количество баллов по указанным шкалам следует умножить на 1,5.
Можно получить результаты в процентах, решив следующую пропорцию: 15 баллов (максимум по каждой шкале) составляют 100%, а
число набранных баллов составляет X %.
Интерпретация субшкал
1. Шкала ориентации во времени показывает, насколько человек живет настоящим, не откладывая свою жизнь «на потом» и не пытаясь
найти убежище в прошлом. Высокий результат характерен для лиц,
хорошо понимающих экзистенциальную ценность жизни «здесь и
теперь», способных наслаждаться актуальным моментом, не сравнивая его с прошлыми радостями и не обесценивая предвкушением грядущих успехов. Низкий результат показывают люди, невротически погруженные в прошлые переживания, с завышенным
стремлением к достижениям, мнительные и неуверенные в себе.
2. Шкала ценностей. Высокий балл по этой шкале свидетельствует, что
человек разделяет ценности самоактуализирующейся личности, к
числу которых А. Маслоу относил такие, как истина, добро, красота, целостность, отсутствие раздвоенности, жизненность, уникальность, совершенство, свершения, справедливость, порядок, простота, легкость без усилия, игра, самодостаточность. Предпочтение
этих ценностей указывает на стремление к гармоничному бытию и
здоровым отношениям с людьми, далекое от желания манипулировать ими в своих интересах.
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3. Взгляд на природу человека может быть положительным (высокая оценка) или негативным (низкая). Эта шкала описывает веру
в людей, в могущество человеческих возможностей. Высокий показатель может интерпретироваться как устойчивое основание для
искренних и гармоничных межличностных отношений, естественная симпатия и доверие к людям, честность, непредвзятость, доброжелательность.
4. Высокая потребность в познании характерна для самоактуализирующейся личности, всегда открытой новым впечатлениям.
Эта шкала описывает способность к бытийному познанию – бескорыстную жажду нового, интерес к объектам, не связанный прямо с удовлетворением каких-либо потребностей. Такое познание,
считает Маслоу, более точно и эффективно, поскольку его процесс
не искажается желаниями и влечениями, человек при этом не склонен судить, оценивать и сравнивать. Он просто видит то, что есть и
ценит это.
5. Стремление к творчеству или креативность – непременный
атрибут самоактуализации, которую попросту можно назвать
творческим отношением к жизни.
6. Автономность, по мнению большинства гуманистических психологов, является главным критерием психического здоровья личности, ее целостности и полноты. Это понятие тяготеет к таким чертам,
как жизненность (aliveness) и самоподдержка (self-support) у Ф. Перлза, направляемость изнутри (inner-directed) у Д. Рисмена, зрелость
(ripeness) у К. Роджерса. Самоактуализирующаяся личность автономна, независима и свободна, однако это не означает отчуждения и
одиночества. В терминах Э. Фромма автономность – это позитивная
«свобода для» в отличие от негативной «свободы от».
7. Спонтанность – это качество, вытекающее из уверенности в себе
и доверия к окружающему миру, свойственных самоактуализировавшимся людям. Высокий показатель по шкале спонтанности свидетельствует о том, что самоактуализация стала образом жизни, а
не является мечтой или стремлением. Способность к спонтанному
поведению фрустрируется культурными нормами, в естественном
виде ее можно наблюдать разве что у маленьких детей. Спонтанность соотносится с такими ценностями, как свобода, естественность, игра, легкость без усилия.
8. Самопонимание. Высокий показатель по этой шкале свидетельствует о чувствительности, сензитивности человека к своим жела284

ниям и потребностям. Такие люди свободны от психологической
защиты, отделяющей личность от собственной сущности, они не
склонны подменять собственные вкусы и оценки внешними социальными стандартами. Показатели по шкалам самопонимания,
спонтанности и аутосимпатии, как правило, связаны между собой.
Низкий балл по шкале самопонимания свойственен людям неуверенным, ориентирующимся на мнение окружающих – Д. Рисмен
называл таких «ориентированными извне» в отличие от «ориентированных изнутри».
9. Аутосимпатия – естественная основа психического здоровья и
цельности личности. Низкие показатели имеют люди невротичные,
тревожные, неуверенные в себе. Аутосимпатия вовсе не означает
тупого самодовольства или некритичного самовосприятия, это
просто хорошо осознаваемая позитивная Я-концепция, служащая
источником устойчивой адекватной самооценки.
10. Шкала контактности измеряет общительность личности, ее
способность к установлению прочных и доброжелательных отношений с окружающими. В вопроснике САМОАЛ контактность
понимается не как уровень коммуникативных способностей личности или навыки эффективного общения, но как общая предрасположенность к взаимно полезным и приятным контактам с
другими людьми, необходимая основа синергетической установки
личности.
11. Шкала гибкости в общении соотносится с наличием или отсутствием социальных стереотипов, способностью к адекватному самовыражению в общении. Высокие показатели свидетельствуют
об аутентичном взаимодействии с окружающими, способности
к самораскрытию. Люди с высокой оценкой по этой шкале ориентированы на личностное общение, не склонны прибегать к фальши или манипуляциям, не смешивают самораскрытие личности с
самопредъявлением – стратегией и тактикой управления производимым впечатлением. Низкие показатели характерны для людей
ригидных, не уверенных в своей привлекательности, в том, что они
интересны собеседнику и общение с ними может приносить удовольствие.

285

«Ценностные ориентации»
М. Рокич
Система ценностных ориентаций определяет содержательную
сторону направленности личности и составляет основу ее отношений к окружающему миру, к другим людям, к себе самой, основу
мировоззрения и ядро мотивации жизненной активности, основу
жизненной концепции и «философии жизни». Наиболее распространенной в настоящее время является методика изучения ценностных
ориентаций М. Рокича, основанная на прямом ранжировании списка
ценностей.
М. Рокич различает два класса ценностей: терминальные – убеждения в том, что конечная цель индивидуального существования стоит
того, чтобы к ней стремиться; и инструментальные – убеждения в том,
что какой-то образ действий или свойство личности является предпочтительным в любой ситуации. Это деление соответствует традиционному делению на ценности-цели и ценности-средства.
Респонденту предъявляются либо на листах в алфавитном порядке,
либо на карточках два списка ценностей (по 18 в каждом).
Вначале предъявляется набор терминальных, а затем набор инструментальных ценностей. В обоих списках испытуемый присваивает
каждой ценности ранговый номер, а карточки раскладывает по порядку в зависимости от значимости для него тех принципов, которыми он
руководствуется в жизни. В процессе работы испытуемый может изменять свое мнение и исправлять свои ответы, изменяя ранговый номер
или перекладывая карточки (последняя форма подачи материала дает
более надежные результаты).
Опросник
Инструкция: «Сейчас Вам будет предъявлен список из 18 пунктов
с обозначением ценностей. Ваша задача – присвоить им номера по порядку их значимости для Вас как принципов, которыми Вы руководствуетесь в Вашей жизни.
Внимательно изучите список и, выбрав ту, которая для Вас наиболее значима, присвойте ей № 1. Затем выберите вторую по значимости
ценность и присвойте ей № 2. Затем проделайте то же со всеми оставшимися пунктами из списка. Наименее важное утверждение останется
последним и займет 18 место.
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Разработайте не спеша, вдумчиво. Если в процессе работы Вы измените свое мнение, то можете исправить свои ответы. Конечный результат должен отражать Вашу истинную позицию».
Список «А» (терминальные ценности):
а) активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная насыщенность жизни);
б) жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый смысл, достигаемые жизненным опытом);
в) здоровье (физическое и психическое);
г) интересная работа;
д) красота природы и искусства (переживание прекрасного в природе
и в искусстве);
е) любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком);
ж) материально обеспеченная жизнь (отсутствие материальных затруднений);
з) наличие хороших и верных друзей;
и) общественное призвание (уважение окружающих, коллектива, товарищей по работе);
к) познание (возможность расширения своего образования, кругозора, общей культуры, интеллектуальное развитие);
л) продуктивная жизнь (максимально полное использование своих
возможностей, сил и способностей);
м) развитие (работа над собой, постоянное физическое и духовное совершенствование);
н) развлечения (приятное, необременительное времяпрепровождение, отсутствие обязанностей);
о) свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и поступках);
п) счастливая семейная жизнь;
р) счастье других (благосостояние, развитие и совершенствование
других людей, всего народа, человечества в целом);
с) творчество (возможность творческой деятельности);
т) уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних
противоречий, сомнений).
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Список «Б» (инструментальные ценности):
а) аккуратность (чистоплотность), умение содержать в порядке вещи,
порядок в делах;
б) воспитанность (хорошие манеры);
в) высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие притязания);
г) жизнерадостность (чувство юмора);
д) исполнительность (дисциплинированность);
е) независимость (способность действовать самостоятельно, решительно);
ж) непримиримость к недостаткам в себе и других;
з) образованность (широта знаний, высокая общая культура);
и) ответственность (чувство долга, умение держать свое слово);
к) рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные, рациональные решения);
л) самоконтроль (сдержанность, самодисциплина);
м) смелость в отстаиваниях своего мнения, взглядов;
н) твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед трудностями);
о) терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать другим
их ошибки и заблуждения);
п) широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать
иные вкусы, обычаи, привычки);
р) честность (правдивость, искренность);
с) эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в работе);
т) чуткость (заботливость).
Обработка и интерпретация результатов
Обработка и интерпретация результатов основывается на анализе
иерархии ценностей испытуемого.
Достоинством методики является универсальность, удобство и экономичность в проведении обследования и обработке результатов, гибкость – возможность варьировать как стимульный материал (списки
ценностей), так и инструкции. Существенным ее недостатком является влияние социальной желательности, возможность неискренности.
Поэтому особую роль в данном случае играет мотивация диагностики, добровольный характер тестирования и наличие контакта между
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психологом и испытуемым. Методику не рекомендуется применять в
целях отбора экспертизы.
Для преодоления указанных недостатков и более глубокого проникновения в систему ценностных ориентации возможны изменения
инструкций, которые дают дополнительную диагностическую информацию и позволяют сделать более обоснованные выводы. Так, после
основной серии можно попросить испытуемого ранжировать карточки, отвечая на следующие вопросы:
1. «В каком порядке, и в какой степени (в процентах) реализованы данные ценности в Вашей жизни?»
2. «Как бы Вы расположили эти ценности, если бы стали таким, каким
мечтали?»
3. «Как, на Ваш взгляд, это сделал бы человек, совершенный во всех отношениях?»
4. «Как сделало бы это, по Вашему мнению, большинство людей?»
5. «Как это сделали бы Вы 5 или 10 лет назад?»
6. «Как это сделали бы Вы через 5 или 10 лет?»
7. «Как ранжировали бы карточки близкие Вам люди?»
Анализируя иерархию ценностей, следует обратить внимание на их
группировку испытуемым в содержательные блоки по разным основаниям. Так, например, выделяются «конкретные» и «абстрактные» ценности, ценности профессиональной самореализации и личной жизни
и т.д. Инструментальные ценности могут группироваться в этические
ценности, ценности общения, ценности дела; индивидуалистические и
конформистские ценности, альтруистические ценности; ценности самоутверждения и ценности принятия других и т.д. Это далеко не все
возможности субъективного структурирования системы ценностных
ориентации. Психолог должен попытаться уловить индивидуальную
закономерность. Если не удается выявить ни одной закономерности,
можно предположить несформированность у респондента системы
ценностей или даже неискренность ответов.
Обследование лучше проводить индивидуально, но возможно и
групповое тестирование.
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Определение направленности личности
(ориентационная анкета)
Для определения личностной направленности может быть использована ориентационная анкета, впервые опубликованная Б. Бассом в
1967 г.
Анкета состоит из 27 пунктов-суждений, по каждому из которых
возможны три варианта ответов, соответствующие трем видам направленности личности. Респондент должен выбрать один ответ, который в
наибольшей степени выражает его мнение или соответствует реальности, и еще один, который, наоборот, наиболее далек от его мнения или
же наименее соответствует реальности.

Опросник
Инструкция: «Опросный лист состоит из 27 пунктов. По каждому
из них возможны три варианта ответов: a, b, c.
1. Из ответов на каждый из пунктов выберите тот, который лучше всего выражает Вашу точку зрения по данному вопросу. Возможно, что
какие-то из вариантов ответов покажутся Вам равноценными. Тем
не менее, мы просим Вас отобрать из них только один, а именно тот,
который в наибольшей степени отвечает Вашему мнению и более
всего ценен для Вас.
Букву, которой обозначен ответ (a, b, c), напишите на листе для записи ответов рядом с номером соответствующего пункта (1-27) под
рубрикой «больше всего».
2. Затем из ответов на каждый из пунктов выберите тот, который дальше всего отстоит от Вашей точки зрения, наименее для Вас ценен.
Букву, которой обозначен ответ, вновь напишите на листе для записи
ответов рядом с номером соответствующего пункта, в столбце под
рубрикой «меньше всего».
3. Таким образом, для ответа на каждый из вопросов Вы используете
две буквы, которые и запишите в соответствующие столбцы. Остальные ответы нигде не записываются.
Старайтесь быть максимально правдивым. Среди вариантов ответа
нет «хороших» или «плохих», поэтому не старайтесь угадать, какой из
ответов является «правильным» или «лучшим» для Вас.
290

Время от времени контролируйте себя, правильно ли Вы записываете ответы, рядом с теми ли пунктами. В случае, если Вы обнаружите
ошибку, исправьте ее, но так, чтобы исправление было четко видно».
1. Наибольшее удовлетворение я получаю от:
a. Одобрения моей работы;
b. Сознания того, что работа сделана хорошо;
c. Сознания того, что меня окружают друзья.
2. Если бы я играл в футбол (волейбол, баскетбол), то я хотел бы быть:
a. Тренером, который разрабатывает тактику игры;
b. Известным игроком;
c. Выбранным капитаном команды.
3. По-моему, лучшим педагогом является тот, кто:
a. Проявляет интерес к учащимся и к каждому имеет индивидуальный подход;
b. Вызывает интерес к предмету так, что учащиеся с удовольствием углубляют свои знания в этом предмете;
c. Создает в коллективе такую атмосферу, при которой никто не
боится высказать свое мнение.
4.		Мне нравится, когда люди:
a. Радуются выполненной работе;
b. С удовольствием работают в коллективе;
c. Стремятся выполнить свою работу лучше других.
5.		Я хотел бы, чтобы мои друзья:
a. Были отзывчивы и помогали людям, когда для этого представляются возможности;
b. Были верны и преданы мне;
c. Были умными и интересными людьми.
6.		Лучшими друзьями я считаю тех:
a. С кем складываются хорошие взаимоотношения
b. На кого всегда можно положиться;
c. Кто может многого достичь в жизни.
7.		Больше всего я не люблю:
a. Когда у меня что-то не получается;
b. Когда портятся отношения с товарищами;
c. Когда меня критикуют.
8.		По-моему, хуже всего, когда педагог:
a. Не скрывает, что некоторые учащиеся ему несимпатичны, насмехается и подшучивает над ними;
b. Вызывает дух соперничества в коллективе;
c. Недостаточно хорошо знает свой предмет.
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9.		В детстве мне больше всего нравилось:
a. Проводить время с друзьями;
b. Ощущение выполненных дел;
c. Когда меня за что-нибудь хвалили.
10.		Я хотел бы быть похожим на тех, кто:
a. Добился успеха в жизни;
b. По-настоящему увлечен своим делом;
c. Отличается дружелюбием и доброжелательностью.
11.		В первую очередь школа должна:
a. Научить решать задачи, которые ставит жизнь;
b. Развивать, прежде всего, индивидуальные способности ученика;
c. Воспитывать качества, помогающие взаимодействовать с людьми.
12.		Если бы у меня было больше свободного времени, охотнее всего я
использовал бы его:
a. Для общения с друзьями;
b. Для отдыха и развлечений;
c. Для своих любимых дел и самообразования.
13.		Наибольших успехов я добиваюсь, когда:
a. Работаю с людьми, которые мне симпатичны;
b. У меня интересная работа;
c. Мои усилия хорошо вознаграждаются.
14.		Я люблю, когда:
a. Другие люди меня ценят;
b. Испытывать удовлетворение от выполненной работы;
c. Приятно провожу время с друзьями.
15.		Если бы обо мне решили написать в газете, мне бы хотелось, чтобы:
a. Рассказали о каком-либо интересном деле, связанным с учебой,
работой, спортом и т.п., в котором мне довелось участвовать.
b. Написали о моей деятельности;
c. Обязательно рассказали о коллективе, в котором я работаю.
16.		Лучше всего я учусь, если преподаватель:
a. Имеет ко мне индивидуальный подход;
b. Сумеет вызвать у меня интерес к предмету;
c. Устраивает коллективные обсуждения изучаемых проблем.
17.		Для меня нет ничего хуже, чем:
a. Оскорбление личного достоинства;
b. Неудача при выполнении важного дела;
c. Потеря друзей.
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18.		Больше всего я ценю:
a. Успех;
b. Возможности хорошей совместной работы;
c. Здравый практичный ум и смекалку.
19.		Я не люблю людей, которые:
a. Считают себя хуже других;
b. Часто ссорятся и конфликтуют;
c. Возражают против всего нового.
20.		Приятно, когда:
a. Работаешь над важным для всех делом;
b. Имеешь много друзей;
c. Вызываешь восхищение и всем нравишься.
21.		По-моему, в первую очередь руководитель должен быть:
a. Доступным;
b. Авторитетным;
c. Требовательным.
22.		В свободное время я охотно прочитал бы книги:
a. О том, как заводить друзей и поддерживать хорошие отношения с людьми;
b. О жизни знаменитых и интересных людей;
c. О последних достижениях науки и техники.
23.		Если бы у меня были способности к музыке, я предпочел бы быть:
a. Дирижером;
b. Композитором;
c. Солистом.
24.		Мне бы хотелось:
a. Придумать интересный конкурс;
b. Победить в конкурсе;
c. Организовать конкурс и руководить им.
25.		Для меня важнее всего знать:
a. Что я хочу сделать;
b. Как достичь цели;
c. Как организовать людей для достижения цели.
26.		Человек должен стремиться к тому, чтобы:
a. Другие были им довольны;
b. Прежде всего выполнить свою задачу;
c. Его не нужно было упрекать за выполненную работу.
27.		Лучше всего я отдыхаю в свободное время:
a. В общении с друзьями;
b. Просматривая развлекательные фильмы;
c. Занимаясь своим любимым делом.
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Обработка результатов
Обработка данных производится путем приписывания ответам испытуемого, в зависимости их от степени значимости для него, определенного количества баллов и затем суммирования числовых значений
для каждого вида направленности отдельно. Ответ «наиболее» получает 2 балла, «наименее» – 0, оставшийся невыбранным – 1 балл.
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Интерпретация результатов
С помощью этой методики выявляются следующие виды направленности:
1. Направленность на себя (Я) – ориентация на прямое вознаграждение и удовлетворение безотносительно работы и сотрудников, агрессивность в достижении статуса, властность, склонность к соперничеству, раздражительность, тревожность, интровертированность.
2. Направленность на общение (О) – стремление при любых условиях поддерживать отношения с людьми, ориентация на совместную
деятельность, но часто в ущерб выполнению конкретных заданий
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или оказанию искренней помощи людям, ориентация на социальное одобрение, зависимость от группы, потребность в привязанности и эмоциональных отношениях с людьми.
3. Направленность на дело (Д) – заинтересованность в решении деловых проблем, выполнение работы как можно лучше, ориентация на
деловое сотрудничество, способность отстаивать в интересах дела
собственное мнение, которое полезно для достижения общей цели.

Изучение самооценки
с помощью процедуры ранжирования
Потребность в уважении, признании является одной из важнейших
потребностей личности. В некоторых концепциях личности она относится к базовым, фундаментальным потребностям (например, у А. Маслоу). Эти потребности напрямую связаны с таким центральным образованием личности, как самооценка. Она является составной частью ядра
личности и в значительной степени определяет социальную адаптацию
личности, являясь регулятором ее поведения и деятельности. Однако
самооценка не есть нечто данное, изначально присущее личности. Само
ее формирование происходит в процессе деятельности и межличностного взаимодействия. Социум в значительной степени влияет на формирование самооценки личности. Отношение человека к самому себе
является наиболее поздним образованием в системе отношений человека к миру. И поскольку самооценке принадлежит особо важное место
в структуре отношений личности, то при выявлении смыслообразовательных стратегий студентов, необходимы ее изучение и учет.
Имеется несколько модификаций методики изучения самооценки
с помощью процедуры ранжирования (Сосновский Б.А., 1979; Марищук В.Л., Блудов Ю.М., Плахтиенко В.А. и др., 1984). В целях изучения
адекватности уровня самооценки может быть использована методика,
разработанная А.А. Реаном.
Опросник
Инструкция: «Распределите перечисленные ниже качества, присвоив им №№ от 1 до 20:
А – по тому, насколько они Вам импонируют (нравятся);
Б – по отношению к себе, т.е., по тому, в какой мере они Вам свойственны».
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а)
б)
в)
г)
д)
е)
ж)
з)
и)
к)
л)
м)
н)
о)
п)
р)
с)
т)
у)
ф)

Уступчивость
Смелость
Вспыльчивость
Настойчивость
Нервозность
Терпеливость
Увлекаемость
Пассивность
Холодность
Энтузиазм
Осторожность
Капризность
Медлительность
Нерешительность
Энергичность
Жизнерадостность
Мнительность
Застенчивость
Беспечность
Упрямство
Обработка результатов

Обработка данных заключается в определении разности между желаемым и реальным уровнем каждого качества (d), и далее по формуле
вычисляется коэффициент корреляции:

Интерпретация результатов
По значению коэффициента корреляции можно судить об адекватности уровня самооценки. Чем ближе коэффициент к 1 (от 0,7 до 1,0),
тем выше самооценка, и наоборот. Об адекватной самооценке свидетельствует коэффициент от 0,4 до 0,6.
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Опросник «Социально-психологической адаптивности»
А.К. Осницкий
Для выявления способности студента к адаптации в новых социальных условиях обучения в ВУЗе может быть использован опросник
«Социально-психологической адаптивности» (СПА), разработанный
К. Роджерсом и Р. Даймондом в 1954 г.
Опросник Роджерса-Даймонда, выявляет степень адаптированности–дезадаптированности в системе межличностных отношений и
в качестве оснований для дезадаптации предполагает ряд разнообразных обстоятельств таких, как низкий уровень самоприятия, низкий
уровень приятия других, то есть конфронтация с ними, эмоциональный дискомфорт, который может быть весьма различным по природе,
сильную зависимость от других, то есть экстернальность, стремление к
доминированию.
В настоящее время данная методика также широко применяется и в
России в редакции А.К. Осницкого, адаптировавшего ее к отечественным условиям жизни. Методика может быть использована для диагностики адаптивности подростков, юношей и взрослых.
Опросник
Инструкция: «В опроснике содержатся высказывания о человеке,
о его образе жизни: переживаниях, мыслях, привычках, стиле поведения. Их всегда можно соотнести с нашим собственным образом жизни.
Прочитав (или прослушав) очередное высказывание опросника, примерьте его к своим привычкам, своему образу жизни.
Чтобы указать, в какой мере это высказывание Вы можете отнести
к себе – в бланке для ответов выберите один (наиболее подходящий, по
вашему мнению) из семи вариантов оценки, пронумерованных цифрами от «0» до «6»:
«0» – это ко мне совершенно не относится;
«1» – это на меня непохоже;
«2» – сомневаюсь, что это можно отнести ко мне;
«3» – не решаюсь отнести это к себе;
«4» – это похоже на меня, но нет уверенности;
«5» – это на меня похоже;
«6» – это точно про меня.
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Выбранный Вами вариант ответа отметьте в бланке для ответов в
ячейке, соответствующей порядковому номеру высказывания».
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Испытывает неловкость, когда вступает с кем-нибудь в разговор.
Нет желания раскрываться перед другими.
Во всем любит состязание, соревнование, борьбу.
Предъявляет к себе высокие требования.
Часто ругает себя за сделанное.
Часто чувствует себя униженным.
Сомневается, что может нравиться кому-нибудь из лиц противоположного пола.
Свои обещания выполняет всегда.
Теплые, добрые отношения с окружающими.
Человек сдержанный, замкнутый; держится ото всех чуть в стороне.
В своих неудачах винит себя.
Человек ответственный; на него можно положиться.
Чувствует, что не в силах, хоть что-нибудь изменить, все усилия
напрасны.
На многое смотрит глазами сверстников.
Принимает в целом те правила и требования, которым надлежит
следовать.
Собственных убеждений и правил не хватает.
Любит мечтать – иногда прямо среди бела дня. С трудом возвращается от мечты к действительности.
Всегда готов к защите и даже нападению; «застревает» на переживаниях обид, мысленно перебирая способы мщения.
Умеет управлять собой и собственными поступками, заставлять
себя, разрешать себе; самоконтроль для него – не проблема.
Часто портится настроение: накатывает уныние, хандра.
Все, что касается других, не волнует; сосредоточен на себе; занят
собой.
Люди, как правило, ему нравятся.
Не стесняется своих чувств, открыто их выражает.
Среди большого стечения народа бывает немножко одиноко.
Сейчас очень не по себе. Хочется все бросить, куда-нибудь спрятаться.
С окружающими обычно ладит.
Всего труднее бороться с самим собой.
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28. Настораживает незаслуженное доброжелательное отношение
окружающих.
29. В душе – оптимист, верит в лучшее.
30. Человек неподатливый, упрямый; таких называют трудными.
31. К людям критичен и судит их, если считает, что они этого заслуживают.
32. Обычно чувствует себя не ведущим, а ведомым: ему не всегда удается мыслить и действовать самостоятельно.
33. Большинство из тех, кто его знает, хорошо к нему относится, любит его.
34. Иногда бывают такие мысли, которыми не хотелось бы ни с кем
де литься.
35. Человек с привлекательной внешностью.
36. Чувствует себя беспомощным, нуждается в ком-то, кто был бы рядом.
37. Приняв решение, следует ему.
38. Принимает, казалось бы, самостоятельные решения, не может
освободиться от влияния других людей.
39. Испытывает чувство вины, даже когда винить себя как будто не в
чем.
40. Чувствует неприязнь к тому, что его окружает.
41. Всем доволен.
42. Выбит из колеи: не может собраться, взять себя в руки, организовать себя.
43. Чувствует вялость; все, что раньше волновало, стало вдруг безразличным.
44. Уравновешен, спокоен.
45. Разозлившись, нередко выходит из себя.
46. Часто чувствует себя обиженным.
47. Человек порывистый, нетерпеливый, горячий; не хватает сдержанности.
48. Бывает, что сплетничает.
49. Не очень доверяет своим чувствам: они иногда подводят его.
50. Довольно трудно быть самим собой.
51. На первом месте рассудок, а не чувство: прежде чем что-либо сделать, подумает.
52. Происходящее с ним толкует на свой лад, способен напридумывать лишнего… Словом – не от мира сего.
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53. Человек терпимый к людям и принимает каждого таким, каков он
есть.
54. Старается не думать о своих проблемах.
55. Считает себя интересным человеком – привлекательным как личность, заметным.
56. Человек стеснительный, легко тушуется.
57. Обязательно нужно напоминать, подталкивать, чтобы довел дело
до конца.
58. В душе чувствует превосходство над другими.
59. Нет ничего, в чем бы выразил себя, проявил свою индивидуальность, свое Я.
60. Боится того, что подумают о нем другие.
61. Честолюбив, неравнодушен к успеху, похвале; в том, что для него
существенно, старается быть среди лучших.
62. Человек, у которого в настоящий момент многое достойно презрения.
63. Человек деятельный, энергичный, полон инициатив.
64. Пасует перед трудностями и ситуациями, которые грозят осложнениями.
65. Себя просто недостаточно ценит.
66. По натуре вожак и умеет влиять на других.
67. Относится к себе в целом хорошо.
68. Человек настойчивый, напористый; ему всегда важно настоять на
своем.
69. Не любит, когда с кем-нибудь портятся отношения, особенно –
если разногласия грозят стать явными.
70. Подолгу не может принять решение, а потом сомневается в его
правильности.
71. Пребывает в растерянности, все спуталось, все смешалось у него.
72. Доволен собой.
73. Невезучий.
74. Человек приятный, располагающий к себе.
75. Лицом, может, и не очень пригож, но может нравиться как человек, как личность.
76. Презирает лиц противоположного пола и не связывается с ними.
77. Когда нужно что-то сделать, охватывает страх: а вдруг – не справлюсь, а вдруг – не получится.
78. Легко, спокойно на душе, нет ничего, что сильно бы тревожило.
79. Умеет упорно работать.
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80. Чувствует, что растет, взрослеет: меняется сам и отношение к
окружающему миру.
81. Случается, что говорит о том, в чем совсем не разбирается.
82. Всегда говорит только правду.
83. Встревожен, обеспокоен, напряжен.
84. Чтобы заставить хоть что-то сделать, нужно как следует настоять,
и тогда он уступит.
85. Чувствует неуверенность в себе.
86. Обстоятельства часто вынуждают защищать себя, оправдываться
и обосновывать свои поступки.
87. Человек уступчивый, податливый, мягкий в отношениях с другими.
88. Человек толковый, любит размышлять.
89. Иной раз любит прихвастнуть.
90. Принимает решения и тут же их меняет; презирает себя за безволие, а сделать с собой ничего не может.
91. Старается полагаться на свои силы, не рассчитывает на чью-то помощь.
92. Никогда не опаздывает.
93. Испытывает ощущение скованности, внутренней несвободы.
94. Выделяется среди других.
95. Не очень надежный товарищ, не во всем можно положиться.
96. В себе все ясно; себя хорошо понимает.
97. Общительный, открытый человек; легко сходится с людьми.
98. Силы и способности вполне соответствуют тем задачам, которые
приходится решать; со всем может справиться.
99. Себя не ценит: никто его всерьез не воспринимает; в лучшем случае к нему снисходительны, просто терпят.
100. Беспокоится, что лица противоположного пола слишком занимают мысли.
101. Все свои привычки считает хорошими.
Обработка данных
и интерпретация результатов
Обработка полученных данных производится путем их соотнесения со шкалами бланка-ключа. Подсчет производится простым суммированием тех баллов, которые испытуемый отмечал в бланке при
ответе.
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Нормы
№

Показатели

Высказывания

Подростки

Юноши,
Взрослые

68 – 170

68 – 136

68 – 170

68 – 136

18 – 45

18 – 36

22 – 52

22 – 42

14 – 35

14 – 28

12 – 30

12 – 24

14 – 30

14 – 28

23, 29, 30, 41, 44, 47, 78

14 – 35

14 – 28

6, 42, 43, 49, 50, 83, 85

14 – 35

14 – 28

26 – 65

26 – 52

25, 36, 52, 57, 70, 71, 73, 77
58, 61, 66
16, 32, 38, 69, 84, 87

18 – 45
6 – 15
12 – 30

18 – 36
6 – 12
12 – 24

17, 18, 54, 64, 86

20 – 25

10 – 20

4, 5, 9, 12, 15, 19, 22, 23, 26, 27, 29,
а Адаптивность

33, 35, 37, 41, 44, 47, 51, 53, 55,
61, 63, 67, 72, 74, 75, 78, 80, 88,
91, 94, 96, 97, 98

1

2, 6, 7, 13, 16, 18, 25, 28, 32, 36, 38,
б Дезадаптивность

40, 42, 43, 49, 50, 54, 56, 59, 60,
62, 64, 69, 71, 73, 76, 77, 83, 84,
86, 90, 95, 99, 100

2

3

4

а Лживость

34, 45, 48, 81, 89,

б

8,82,92, 101

а Принятие себя
б Непринятие себя

94, 96
7, 59, 62, 65, 90, 95, 99

а Принятие других

9, 14, 22, 26, 53, 97

б Непринятие других 2, 10, 21, 28, 40, 60, 76
а

5
б

6

7
8

33, 35, 55, 67, 72, 74, 75, 80, 88,

а

Эмоциональный
комфорт
Эмоциональный
дискомфорт
Внутренний

контроль
б Внешний контроль
а Доминирование
б Ведомость
Эскапизм (уход
от проблем)

4, 5, 11, 12, 13, 19, 27, 37, 51, 63,
68, 79, 91, 98

Результаты «до» нормы (зоны неопределенности) интерпретируются как чрезвычайно низкие, а «после» самого высокого показателя в
зоне неопределенности – как высокие.
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Интегральные показатели
рассчитываются по следующим формулам:
Адаптация:

Самопринятие:

Принятие других:

Интернальность:

Эмоциональная комфортность:
Стремление к доминированию:
В целом методика СПА в данном варианте исполнения может быть
применена для выявления ряда трудностей, испытываемых молодым
человеком в период адаптации к новой социальной среде, и в сочетании с другими методиками может быть надежным подспорьем психолога в коррекционной работе.
Измерение личностной представленности
человека в общении
Для характеристики представленности личности в общении в западной социальной психологии используются два основных термина:
«самораскрытие» – в гуманистической психологии, и «самопредъявление» – в интеракционизме.
Самораскрытие, в соответствии с идеей американского психолога
С.М. Джурарда, – это сообщение другим личной информации о себе,
посредством которого мы даем возможность другим людям узнать
себя. Самораскрытие есть акт представления, показа себя другим людям. Оно способствует самопознанию, лучшему самоосознанию, личностной идентификации человека. Через самораскрытие возможно достижение изменения различных аспектов «Я» индивида.
Высказывание собственных мыслей и чувств способствует лучшему их осознанию, снятию неопределенности, неуверенности. Самораскрытие лежит в основе современных методов и техник, направленных на усиление самоосознания человека. Многие авторы указывают
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на важность этого процесса, поскольку одной из основных проблем
современного человека является кризис идентичности: современный
человек затрудняется ответить на вопрос: «Кто я?». Личностный рост
предполагает лучшее осознание, открытие себя себе самому.
Таким образом, развивающие эффекты самораскрытия связаны,
прежде всего, с тем, что с него могут начинаться размышления человека о самом себе и о людях, о предметах, имеющих личностную значимость.
У самораскрытия есть и другие функции. Откровенность других
помогает нам лучше их узнать и более адекватно относиться к ним.
Самораскрытие партнера означает для слушающего, что ему доверяют,
его любят, принимают, позитивно оценивают, так как откровенничают
не с каждым. Самораскрытие способствует развитию и поддержанию
межличностных отношений, сближению людей, уменьшает количество
конфликтных ситуаций, так как проблемная ситуация может быть обнаружена до того, как приняла критический оборот.
При всех возможных позитивных последствиях самораскрытия,
оно также связано с риском, и поэтому – не столь уж распространенное
явление. Самораскрытие часто делает человека уязвимым и сопряжено,
порой, с очень сильным страхом. Это может быть страх оказаться в беззащитном положении, страх отказа, страх вызвать недовольство, потерять контроль над собой, повести себя импульсивно и т.д. Слишком
большая открытость может рассматриваться как отклонение от норм
общества. Неизбирательность в выборе лиц, которым доверяется личная информация, также воспринимается отрицательно. Скрытность
порой позволяет сохранить свободу, избежать нежелательной близости, излишнего контроля со стороны других.
Самораскрытие людей – неотъемлемый компонент интимноличностного общения (в дружбе, в любви). В ситуациях делового общения оно довольно редкое явление, особенно там, где царит конкуренция и где сталкиваются интересы.
Откровенный разговор, где выражаются личные взгляды, возможен
при определенных условиях: атмосфере доверия, принятия, уважения
другого, несмотря на то, что это может требовать усилий. Критику лучше исключить. Все это помогает снять «защиты» и высказываться более свободно и откровенно.
Под самопредъявлением понимаются различные стратегии и тактики, которые использует человек, чтобы произвести определенное
впечатление на окружающих. Данный теоретический подход дает воз304

можность поставить вопросы о широте ролевого репертуара личности,
о соответствии внутреннего переживания роли и имеющихся средств
внешнего выражения ее, о соответствии роли той или иной ситуации.
Ролевая теория дает человеку средство, помогающее различать специфику различных ситуаций и более гибко и дифференцировано вести
себя в соответствии с ними, а, возможно, и простраивать собственные
ситуации, быть их «режиссером» и «актером» в них.
Слабостью ролевого подхода является то, что он не позволяет отделить принципы и позиции, которые может иметь и отстаивать личность, от ролевого поведения, соответствующего нормам в данных
ситуациях (в больнице, в транспорте и т.д.) или как сложившегося стереотипа поведения человека (балагур, робкий человек и т.д.).
Далее приводится несколько методик, разработанных и адаптированных Н.В. Амягой, которые могут быть использованы для измерения
личностной представленности человека в общении.

Опросник уровня самораскрытия
Настоящий опросник является модификацией опросника С.М. Джурарда. Он позволяет выявить способность человека к самораскрытию.
Под самораскрытием понимается сообщение другим информации о
себе. Самораскрытие это действие, посредством которого мы даем возможность другим людям узнавать себя (С. М. Джурард).
Опросник
Инструкция: «Оцените, пожалуйста, себя в зависимости от того,
насколько полно и детально вы раскрывали хотя бы одному знакомому
Вам человеку сведения о себе по каждой из десяти тем.
Оценка «0» соответствует «Ничего не говорил»; оценка «4» соответствует «Говорил полно и подробно»; возможны промежуточные оценки от 1 до 3».
1. Мои привычки.
2. Мои поступки, за которые я переживал чувство вины.
3. То, что я не делаю при людях.
4. Мои самые сокровенные чувства.
5. Что мне не нравится в самом себе и что нравится.
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6.
7.
8.
9.
10.

То, что в жизни является для меня важным.
То, что делает меня таким человеком, каков я есть.
То, чего я боюсь больше всего.
Мои действия, поступки, которыми я горжусь.
Мои близкие отношения с людьми.
Обработка результатов

Обработка результатов производится простым суммирование баллов, присвоенных испытуемым данным категориям.
Интерпретация результатов
Итоговый показатель может находиться в диапазоне от 0 до 40. Чем
выше балл, тем выше уровень самораскрытия.

Измерение психологической близости в общении
Этот опросник измеряет степень интимности во взаимоотношениях со значимым лицом. Измеряется два параметра:
Широта самораскрытия – это количество тем, которые вы выбрали.
Глубина самораскрытия определяется через средний уровень интимности выбранных тем.
Опросник сориентирован преимущественно на юношеский возраст.
Опросник
Инструкция: «Вспомните кого-нибудь, кого вы плохо знаете (случайного знакомого, человека с которым вы поверхностно знакомы) и
ближайшего друга. Затем отдельно для каждого из них выпишите номера тем, информацию по которым вы бы хотели поверить этому человеку в личном разговоре».
1. Посещал ли я когда-нибудь церковь (будучи атеистом) или посещал
ли я когда-нибудь иную церковь, чем ту, которая соответствует моему вероисповеданию.
2. Какое количество детей я хочу иметь, когда у меня будет семья.
3. Как часто я бы хотел иметь секс.
306

4. Предпочел бы я жить в отдельном или многоквартирном доме, когда женюсь (выйду замуж).
5. Какие средства контроля рождаемости я буду использовать в супружестве.
6. Что я делаю, чтобы быть привлекательным для человека противоположного пола, которого люблю.
7. Как часто я обычно хожу на свидания.
8. Случаи, когда я лгал своей девушке (парню).
9. Мое отношение к обсуждению секса с друзьями.
10. Как бы я себя чувствовал (или как я себя чувствовал), увидев, что
отец бьет мою мать.
11. Степень независимости и свободы от семейных правил, которые я
имел (имею), когда жил дома.
12. Как часто мои тети, дяди и семья собираются вместе.
13. Кто мои любимые родственники (в том числе тети, дяди и т.д.) и
почему.
14. Что я думаю по поводу своей старости.
15. Какие части тела я особенно стыжусь открыть постороннему
взгляду.
16. Мое отношение к одалживанию денег.
17. Для чего мне в настоящее время особенно нужны деньги (в том числе на невыплаченные долги, какую-то серьезную покупку, к которой я нуждаюсь или очень хочу сделать).
18. Сколько я трачу на одежду.
19. Какие законы мне бы хотелось, чтобы были и действовали.
20. Плакал ли я, будучи взрослым, когда был расстроен.
21. Сильно ли я злюсь, если люди торопят меня.
22. Какие животные действуют мне на нервы.
23. Что глубоко задевает мои чувства.
24. Чего я боюсь больше всего.
25. Как я на самом деле отношусь к людям, для которых, или с которыми я работаю, учусь.
26. То, что я делаю, но не хочу, чтобы люди это видели.
Обработка результатов
Для обработки результатов необходимо суммировать индексы тех
тем, номера которых были выбраны испытуемым, а затем разделить
полученную сумму на общее количество выбранных тем.
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№ темы
Индекс
№ темы
Индекс
№ темы
Индекс
№ темы
Индекс

1
2,85
8
8,56
15
8,88
22
3,44

2
5,91
9
7,00
16
4,75
23
9,37

3
10,02
10
9,50
17
6,88
24
8,25

4
3,09
11
5,39
18
7,17
25
7,29

5
9,31
12
2,89
19
3,08
26
8,85

6
8,54
13
5,83
20
8,94

7
5,28
14
6,36
21
5,33

Интерпретация результатов
Показатели глубины и широты самораскрытия должны быть выше
по отношению к близким друзьям, чем по отношению к малознакомым
людям.
Работа с опросником позволяет лучше уяснить тот психологический факт, что уровень интимности самораскрытия (а во вторую
очередь и уровень широты самораскрытия) и уровень близости взаимоотношений взаимосвязаны. Осознание этого факта может способствовать лучшему управлению своим коммуникативным поведением
в ситуациях, предполагающих поверхностное либо более глубокое
общение.
Опросник может использоваться для демонстрации указанной
выше закономерности при обсуждении проблем общения с молодежью. При этом этичнее будет использование результатов анонимных
ответов на опросник. Можно на материале данных опросника обсуждать общие закономерности самораскрытия без знакомства с отдельными результатами каждого опрашиваемого.

Измерение способности вызывать
откровенность собеседника
Настоящий опросник выявляет способность вызывать на откровенность собеседника, побуждать его к самораскрытию.
Опросник
Инструкция: «Оцените, пожалуйста, степень Вашего согласия с
каждым из десяти высказываний исходя из следующей шкалы: «0» –
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«Совершенно не согласен»; «4» – «Полностью согласен». Вы можете использовать также «промежуточные оценки от 1 до 3».
1. Люди часто рассказывают мне о себе.
2. Мне говорили, что я умею хорошо слушать.
3. Я очень благосклонно отношусь к людям.
4. Люди доверяют мне свои тайны.
5. Мне легко достичь того, чтобы люди мне «открылись».
6. Люди чувствуют себя при мне раскованно.
7. Я испытываю удовольствие, слушая людей.
8. Я сочувствую проблемам людей.
9. Если люди начинают рассказывать мне о своем настроении, я это
поощряю.
10. Если человек начал рассказывать мне о себе, я способен отреагировать так, что он будет продолжать свой рассказ.
Обработка результатов
Обработка результатов производится простым суммирование баллов, присвоенных испытуемым данным категориям.
Интерпретация результатов
Итоговый показатель может находиться в диапазоне от 0 до 40 баллов. Чем выше балл, тем ярче выражена способность вызывать самораскрытие, откровенность собеседника.

Опросник способности к управлению
самопредъявлением в общении
Опросник измеряет, в какой степени люди осуществляют контроль над своим поведением и, тем самым, могут воздействовать
на впечатление, которое складывается о них у окружающих. Данная шкала позволяет различать людей, которые хорошо умеют
управлять производимым впечатлением («хорошо управляющих
собой») и людей, чье поведение детерминируется скорее внутренними установками, а не самопредъявлением («плохо управляющих
собой»).
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Опросник
Инструкция: «Ниже приведены высказывания, касающиеся Ваших
способов реагирования на ряд различных ситуаций. Все высказывания
разные, не совпадают по смыслу, поэтому внимательно вчитайтесь в
каждое из них перед тем как отвечать. Если высказывание «верно» или
«скорее верно» по отношению к Вам, поставьте, пожалуйста, на бланке
отметку «плюс» рядом с номером, соответствующим номеру высказывания. Если высказывание «неверно» или «скорее неверно» по отношению к Вам, поставьте отметку «минус». Важно, чтобы Вы отвечали как
можно более искренне и честно».
1. Я считаю, что имитировать поведение других людей трудно.
2. В моем поведении чаще всего отражается все то, что я думаю, чувствую и в чем убежден на самом деле.
3. На вечерах и других собраниях различного рода я пытаюсь делать
или говорить то, что приятно другим.
4. Я могу защищать только те идеи, в которые верю сам.
5. Я могу произносить речи экспромтом даже на темы, в связи с которыми не имею почти никакой информации.
6. Я полагаю, что умею проявлять себя так, чтобы произвести впечатление на людей или развлечь их.
7. Если я не уверен, как следует вести себя в определенной ситуации, я
начинаю ориентироваться, наблюдая за поведением других людей.
8. Возможно, из меня бы получился неплохой актер.
9. Я редко нуждаюсь в советах друзей, чтобы сделать выбор в книгах,
музыке или фильмах.
10. Другим порой кажется, что я переживаю более глубокие чувства,
чем это есть на самом деле.
11. Я больше смеюсь над комедией, когда смотрю ее вместе с другими,
чем когда наедине.
12. В группе людей я редко являюсь центром внимания.
13. В разных ситуациях с разными людьми я веду себя очень различным образом.
14. Мне не очень легко добиться того, чтобы другие почувствовали ко
мне симпатию.
15. Даже если я не в духе, я часто делаю вид, что приятно провожу время.
16. Я не всегда таков на самом деле, каким кажусь.
17. Я не стану высказывать специальные мнения или менять поведение,
когда мне хочется кому-то понравиться или добиться расположения.
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18. Я считаюсь человеком, способным развлечь.
19. Чтобы нравиться, наладить отношения с людьми, я стараюсь, прежде всего, делать именно то, что люди от меня ожидают.
20. Я никогда не проявлял себя особенно успешно, если играл с другими
в игры, требующие смекалки или импровизированных действий.
21. Я испытываю затруднения, когда пытаюсь менять свое поведение
так, чтобы оно соответствовало различным людям и ситуациям.
22. Во время вечеринок я предоставляю другим возможность шутить и
рассказывать истории.
23. В компаниях я чувствую себя несколько неловко и не проявляю
себя достаточно хорошо.
24. Если это потребуется для какого-то правого дела, я могу любому,
глядя прямо в глаза, сказать неправду и при этом сохранить бесстрастное выражение лица.
25. Я могу сделать так, чтобы другие были со мной дружелюбны, даже
если при этом они мне не нравятся.
Обработка результатов
Обработка данных заключается в подсчете результатов с помощью
ключа. Каждый ответ, совпадающий с ключом, оценивается в один балл.
Общий итоговый показатель способности управления самопредъявлением в общении получают суммированием всех полученных баллов.
«Верно»:
«Неверно»:

Ключ для обработки:
5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 24, 25.
1, 2, 3, 4, 9, 12, 14, 17, 20, 21, 22, 23.
Интерпретация результатов

Итоговый показатель может находиться в диапазоне от 0 до 25. Чем
он выше, тем выше способность управления самопредъявлением в общении.
Люди, которые имеют высокие показатели по опроснику, умеют
хорошо регулировать свое поведение и делать его соответствующим
ситуации. Их поведение гибко, и диапазон его вариативности для различных ситуаций широк.
Люди, которые имеют низкие показатели по опроснику, уделяют
мало внимания информации, сигнализирующей о подходящем само311

предъявлении в определенной социальной ситуации. Их репертуар
самопредъявления не очень широк, их поведение задается скорее внутренними эмоциональными состояниями и установками, а не стилем и
особенностями конкретной ситуации.
М. Снидер, автор данной шкалы, выделил два типа личностей: личность «прагматическую» и личность «принципиальную». Человек демонстрирует соответствующий своему типу личности тип самопредъявления, отражающий скорее внутренние характеристики (у «принципиальной личности»), либо скроенный скорее в соответствии с ситуативными особенностями (у «прагматической»).

Опросник самораскрытия
С.М. Джурард
Опросник самораскрытия был разработан С.М. Джурардом в 1958 г.
Он позволяет выявить степень открытости человека в общении своему
значимому окружению.
Опросник
Инструкция: «Прочитайте каждый пункт опросника и затем на
бланке ответов отметьте, в какой мере Вы обсуждаете темы пункта с
каждым из указанных людей; это фактически та мера, в которой Вы
даете возможность узнать себя каждому из этих людей. Для описания
степени, в которой вы обсуждаете каждую тему, используйте сравнительную шкалу:
«0» 	– относительно этого аспекта себя я ничего не говорил другому
человеку.
«1» 	– говорил об этом в общих чертах. Другой человек знает только
общую идею относительного этого аспекта, касающегося меня.
«2» 	– говорил об этом аспекте, касающемся меня, полно и со всеми
деталями. Он знает в этом аспекте меня полно и может описать
точно.
«X» 	– обманывал или ложно представлял себя другому человеку, так
что в этом вопросе он имеет ошибочное представление обо
мне».
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Установки и мнения
1. Что я думаю и чувствую в связи с религией; мои личные взгляды на
религию.
2. Мои личные взгляды и чувства по поводу не моей, а других религиозных групп, например, протестантов, католиков, иудеев, атеистов.
3. Мои взгляды на коммунизм.
4. Мои взгляды, касающиеся сегодняшнего правительства: президента, политики правительства и т.д.
5. Мои взгляды по поводу расовой десегрегации в школах, в средствах
транспорта и т.д.
6. Мои взгляды, касающиеся употребления алкоголя.
7. Мои личные взгляды на мораль, связанную с вопросами секса: как,
по моему мнению, мне и другим следует вести в связи с сексом.
8. Мои личные критерии красоты и привлекательности женщин – что,
по моему мнению, привлекательно в женщинах.
9. Что я считаю желательным для мужчины, что ищу в мужчинах.
10. Мое мнение в связи с тем, как родители должны обращаться с детьми.
Вкусы и интересы
1. Мои любимые блюда, каким способом приготовленные блюда я люблю, какие блюда я не люблю.
2. Мои любимые напитки и те, которые я не люблю.
3. Что я люблю и не люблю в музыке.
4. Содержание чтения, которое я предпочитаю.
5. Типы фильмов, которые я люблю смотреть, мои любимые телевизионные передачи.
6. Мои вкусы в одежде.
7. Стили домов и типы мебели, которые я люблю больше всего.
8. Варианты вечеринок или социальных собраний, которые я особенно люблю и те варианты, которые мне скучны или которые не доставляют мне удовольствия.
9. Предпочитаемые мной способы проведения досуга, например, охота, чтение, игра в карты, спорт, вечеринки, танцы и т.д.
10. Что я особенно ценю в настоящем.
Работа (или учеба)
1. Что в моей работе меня особенно угнетает и вызывает напряжение.
2. Какие аспекты моей работы я нахожу наиболее скучными и безрадостными.
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3. Что в моей работе доставляет мне наибольшую радость и удовлетворение.
4. Какие, по моему мнению, мои собственные недостатки и трудности
мешают мне работать так, как бы хотелось или, что мешает мне более успешно продвигаться в работе.
5. Что я отношу к сильным сторонам моей работы и какие у меня есть
ограничения.
6. Как, по моему мнению, моя работа оценивается другими (например, руководством, сотрудниками, учителем, мужем и т.д.).
7. Мои стремления и цели в работе.
8. Мое отношение к жалованию и наградам, которые я получаю за
свою работу.
9. Какого я мнения о выбранной мной карьере.
10. Как я на самом деле отношусь к людям, для которых работаю или с
которыми я работаю вместе.
Деньги
1. Сколько денег я зарабатываю или получаю на расходы.
2. Должен ли я кому-то деньги или нет, если да, то как много.
3. Кому я должен деньги в настоящее время, и у кого я брал взаймы
в прошлом.
4. Имею ли я сбережения и их сумму.
5. Одалживают ли мне деньги, какую сумму и кто одалживает мне.
6. Играю ли я в азартные игры, если да, то почему я играю, и насколько в это втянут.
7. Все мои источники доходов в настоящем.
8. Общая сумма всех моих финансов, включая имущество, сбережения, облигации, страховки и т.д.
9. Для чего особенно мне нужны деньги в настоящее время, например, для невыплаченного векселя, для какой-то серьезной покупки,
которая очень желанна или необходима.
10. Как я распоряжаюсь бюджетом – какая часть уходит на необходимые покупки, на удовольствия и т.д.
1.
2.

Личность
Какие черты моей личности мне не нравятся, беспокоят меня, ставят, как я считаю, меня в невыгодное положение.
Какие чувства, если такие имеются, мне трудно выражать или контролировать.
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3.

Факты моей теперешней сексуальной жизни – включая мои представления о том, как я достигаю сексуального удовлетворения;
какие-то проблемы, которые могут быть у меня в отношениях с
кем-то, если таковые имеются.
4. Чувствую ли я, что нравлюсь представителям противоположного
пола или нет. Мои проблемы, если таковые есть, в связи с достижением расположенности представителей противоположного пола.
5. В связи с чем, имевшим место в прошлом или настоящем я испытываю угрызения совести или чувство вины.
6. Что меня доводит до бешенства.
7. Что вызывает угнетенное состояние и хандру.
8. Что заставляет меня действительно волноваться, тревожиться и
пугает.
9. Что глубоко затрагивает мои чувства.
10. Что вызывает у меня гордость собой, поднимает настроение, наполняет самоуважением, почтением к себе.
Тело
Мое отношение к моему лицу – что мне нравится и не нравится на
моем лице, и голове: нос, глаза, волосы, зубы и т.д.
2. Как бы я хотел(а) выглядеть: мой идеал внешности в целом.
3. Мое мнение о различных частях моего тела – ногах, бедрах, талии,
весе, грудной клетке или бюсте и т.д.
4. Какие-либо проблемы или тревоги, которые у меня были по поводу моей внешности в прошлом.
5. Имею или нет в настоящее время я какие-либо проблемы со здоровьем – например, беспокоит ли меня плохой сон, пищеварение,
женские недомогания, состояние сердца, аллергии, головные боли,
геморрой и т.д.
6. Беспокоит или заботит меня мое здоровье в течение длительного
времени, например, рак, язва, сердечные боли.
7. Сведения о моих болезнях и лечении в прошлом.
8. Предпринимаю ли я в настоящем специальные усилия, чтобы подобающе выглядеть, быть здоровым и привлекательным, например, занимаюсь ритмической гимнастикой, соблюдаю диету.
9. Мои физические размеры в настоящем, например, вес, рост, окружность талии им т.д.
10. Мое мнение о моем сексуальном поведении – считаю я или нет, что
могу нормально вести себя в сексуальных контактах.
1.
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Бланк для ответов
По каждому из предлагаемых разделов используется следующий
бланк:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Мать
Отец
Друг
Подруга
Супруг

Обработка результатов
Баллы ответов в каждой колонке суммируются. «X» придается значение «0». Общая сумма рассматривается как показатель самораскрытия данной личности.
Интерпретация результатов
Итоговый показатель самораскрытия может находиться в диапазоне от 0 до 60. Чем он выше, тем выше способность человека раскрыть
себя в общении значимому окружению.

Исследование мотивационно-динамической
сферы личности студента
Как отмечает А.А. Реан, диагностика мотивационной сферы представляет собой очень сложную задачу из-за того, что мотивы деятельности и поведения, образуя ядро личности, являются наиболее «закрытой зоной» и наиболее оберегаемой (сознательно или подсознательно)
самой личностью от постороннего проникновения в эту сферу. Поэтому для изучения мотивационной сферы студентов также может быть
использовано несколько методик.
Одним из критериев гуманизации учебной деятельности можно
считать степень удовлетворенности учебой, которая во многом зависит
от соответствия предъявляемых к студенту требований и предостав316

ленных ему возможностей, от реализации потребностей, связанных с
этой деятельностью, а также от мотивов, побуждающих студентов к
деятельности.
Таким образом, изучение разных уровней мотивационной сферы
студентов (учебная, профессиональная направленность, мотивация
достижения) позволяет выявить особенности в определении студентом своего профессионального выбора и сделать выводы о том, какие
дидактические походы, модели и методики могут быть использованы
при работе с данным студентом в процессе изучения конкретных учебных предметов.

«Измерение мотивации достижения»
М.Ш. Магомед-Эминов
Мотивация достижения – стремление к улучшению результатов,
неудовлетворенность достигнутым, настойчивость в достижении своих целей, стремление добиться своего во что бы то ни стало – является
одним из основных свойств личности, оказывающих влияние на всю
человеческую жизнь. Многочисленные исследования показали тесную
связь между уровнем мотивации достижения и успехом в жизнедеятельности.
Тест-опросник измерения мотивации достижения (ТМД),– это модификация М.Ш. Магомед-Эминовым теста-опросника А. Мехрабиана. Он предназначен для диагностики двух обобщенных устойчивых
мотивов личности: мотива стремления к успеху и мотива избегания
неудачи, при этом оценивается, какой из этих двух мотивов у испытуемого доминирует.
Тест представляет собой опросник, имеющий две формы – мужскую «А», состоящую из 32 утверждений, и женскую «Б», состоящую из
30 утверждений. Испытуемому предлагается оценить степень своего согласия или несогласия с каждым из утверждений по 7-бальной шкале.
Опросник
Инструкция: «Тест состоит из ряда утверждений, касающихся отдельных сторон характера, а также мнений и чувств по поводу некоторых жизненных ситуаций. Чтобы оценить степень Вашего согласия или
несогласия с каждым из утверждений, используйте следующую шкалу:
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+3 	 – полностью согласен
+2 	 – согласен
+1 	 – скоре согласен, чем несогласен
0 	 – нейтрален
–1 	 – скорее несогласен, чем согласен
–2 	 – несогласен
–3 	 – полностью не согласен
Прочтите утверждение теста и оцените степень своего согласия (или
несогласия). При этом на бланке для ответов против номера утверждения поставьте цифру, которая соответствует степени Вашего согласия
(+3, +2, +1, 0, –1, –2, –3). Давайте тот ответ, который первым приходит
Вам в голову. Не тратьте времени на его обдумывание.
При обработке результатов производится подсчет баллов по определенной системе, а не анализ содержания отдельных ответов. Результаты теста будут использованы, только для научных целей, дается полная гарантия о неразглашении полученных данных.
Если у Вас возникли какие-то вопросы, задавайте их прежде, чем
заполнять тест.
Теперь приступайте к работе!»
Тест-Опросник (форма А):
1. Я больше думаю о получении хорошей оценки, чем опасаюсь получения плохой.
2. Если бы должен был выполнить сложное, незнакомое мне задание,
то предпочел бы выполнить его вместе с кем-нибудь, чем трудиться
над ним в одиночку.
3. Я чаще берусь за трудные задачи, даже если не уверен, что могу их
решить, чем за легкие, которые знаю, что решу.
4. Меня больше привлекает дело, которое не требует напряжения, в
успехе которого я уверен, чем трудное дело, в котором возможны
неожиданности.
5. Если бы у меня что-то не выходило, я скорее приложил бы все усилия, чтобы с этим справиться, чем перешел бы к тому, что у меня
хорошо получится.
6. Я предпочел бы работу, в которой мои функции четко определены
и зарплата выше средней, работе со средней зарплатой, в которой я
должен сам определять свою роль.
7. Я трачу больше времени на чтение специальной литературы, чем
художественной.
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8. Я предпочел бы важное трудное дело, хотя вероятность неудач в
нем равна 50%, делу достаточно важному, но не трудному.
9. Я скорее выучу развлекательные игры, известные большинству людей, чем редкие игры, которые требуют мастерства и известны немногим.
10. Для меня важно делать свою работу как можно лучше, даже если
из-за этого у меня возникают трения с товарищами.
11. Если бы я собрался играть в карты, то скорее сыграл бы в развлекательную игру, чем в трудную, требующую размышлений.
12. Я предпочитаю соревнования, где я сильнее других тем, где участники приблизительно равны по силам.
13. В свободное от работы время я овладею какой-нибудь игрой скорее
для развития своих умений, чем для отдыха и развлечений.
14. Я скорее предпочту сделать какое-то дело так, как я считаю нужным, пусть даже с 50% риска ошибиться, чем делать его как совету
ют другие.
15. Если бы мне пришлось выбирать, то я скорее выбрал бы работу, на
которой начальная зарплата будет 2000 рублей и может остаться
в таком размере неопределенное время, чем работу, в которой начальная зарплата равна 1800 рублей и есть гарантия, что не позже,
чем через 5 лет я буду получать 2800 рублей.
16. Я скорее бы стал играть в команде, чем соревноваться один на один.
17. Я предпочитаю работать, не щадя сил, пока полностью не удовлетворюсь полученным результатом, чем стремлюсь закончить дело
побыстрей и с меньшим напряжением.
18. На экзамене я предпочел бы конкретные вопросы по пройденному
материалу, вопросам, требующим для ответа высказывания своего
мнения.
19. Я скорее бы выбрал дело, в котором имеется некоторая вероятность неудачи, но есть и возможность достигнуть большего, чем
такое, в котором мое положение не ухудшится, но и существенно
не улучшится.
20. После успешного ответа на экзамене скорее с облегчением вздохну
(«пронесло!»), чем порадуюсь хорошей оценке.
21. Если бы я мог вернуться к одному из двух незавершенных дел, то я
скорее вернулся бы к трудному, чем к легкому.
22. При выполнении контрольного задания я больше беспокоюсь о
том, как бы не допустить какую-нибудь ошибку, чем думаю о том,
как правильно его решить.
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23. Если у меня что-либо не выходит, я лучше обращусь к кому-либо за
помощью, чем стану сам продолжать искать выход.
24. После неудачи я скорее становлюсь еще более собранным и энергичным, чем теряю всякое желание продолжать дело.
25. Если есть сомнение в успехе какого-либо начинания, то я скорее не
стану рисковать, чем все-таки приму в нем активное участие.
26. Когда я берусь за трудное дело, я скорее опасаюсь, что не справлюсь
с ним, чем надеюсь, что оно получится.
27. Я работаю эффективнее под чьим-то руководством, чем когда несу
за свою работу личную ответственность.
28. Мне больше нравится выполнять сложное незнакомое задание, чем
задание знакомое, в успехе которого я уверен.
29. Я работаю продуктивнее над заданием, когда мне конкретно указывают, что и как выполнять, чем когда передо мной ставят задачу
лишь в общих чертах.
30. Если бы я успешно решил какую-то задачу, то с большим удовольствием взялся бы решить еще раз аналогичную задачу, чем перешел
бы к задаче другого типа.
31. Когда нужно соревноваться, у меня скорее возникает азарт и интерес, чем тревога и беспокойство.
32. Пожалуй, я больше мечтаю о своих планах на будущее, чем пытаюсь их реально осуществить.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тест-Опросник (форма Б)
Я больше думаю о получении хорошей оценки, чей опасаюсь получения плохой.
Я чаще берусь за трудные задачи, даже если не уверена, что смогу
их решить, чем за легкие, которые знаю, что решу.
Меня больше привлекает дело, которое не требует напряжения и в
успехе которого я уверена, чем трудное дело, в котором возможны
неожиданности.
Если бы у меня что-то не выходило, я скорее приложила бы все
силы, чтобы с этим справиться, чем перешла бы к тому, что может
у меня хорошо получиться.
Я предпочла бы работу, в которой мои функции четко определены,
а зарплата выше средней, работе со средней зарплатой, в которой я
сама должна определять свою роль.
Более сильные переживания у меня вызываются страхом неудачи,
чем надеждой на успех.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Научно-популярную литературу я предпочитаю литературе развлекательного жанра.
Я предпочла бы важное трудное дело, где вероятность неудачи равна 50%, делу достаточно важному, но не трудному.
Я скорее выучу развлекательные игры, известные большинству
людей, чем редкие игры, которые требуют мастерства и известны
немногим.
Для меня очень важно делать свою работу как можно лучше, даже
если из-за этого у меня возникают трения с товарищами.
После успешного ответа на экзамене я скорее с облегчением вздохну, что «пронесло», чем порадуюсь хорошей оценке.
Если бы я собралась играть в карты, то я скорее сыграла бы в развлекательную игру, чем в трудную, требующую размышлений.
Я предпочитаю соревнования, где я сильнее других, тем, где все
участники приблизительно равны по силам.
После неудачи я становлюсь еще более собранной и энергичной,
чем теряю всякое желание продолжать дело.
Неудачи отравляют мою жизнь больше, чем приносят радость
успехи.
В новых неизвестных ситуациях у меня скорее возникает волнение
и беспокойство, чем интерес и любопытство.
Я скорее попытаюсь приготовить новое интересное блюдо, хотя
оно может плохо получиться, чем стану готовить привычное блюдо, которое обычно хорошо выходило.
Я скорее займусь чем-то приятным и необременительным, чем стану выполнять что-то, как мне кажется, стоящее, но не привлекательное.
Я скорее затрачу все свое время на осуществление одного дела, чем
постараюсь выполнить быстро за это же время два-три дела.
Если я заболела и вынуждена остаться дома, то я использую время
скорее для того, чтобы расслабиться и отдохнуть, чем почитать и
поработать.
Если бы я жила с несколькими девушками в одной комнате, и мы
решили устроить вечеринку, я предпочла бы сама организовать ее,
чем чтобы это сделала какая-нибудь другая.
Если у меня что-то не выходит, я лучше обращусь к кому-то за помощью, чем стану сама продолжать искать выход.
Когда нужно соревноваться, у меня скорее возникает интерес,
азарт, чем тревога и беспокойство.
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24. Когда я берусь за трудное дело, я скорее опасаюсь, что не справлюсь с ним, чем надеюсь, что оно получится.
25. Я работаю эффективнее под чьим-то руководством, чем тогда, когда несу за работу личную ответственность.
26. Мне больше нравится выполнять сложное незнакомое задание,
чем задание знакомое, в успехе которого я уверена.
27. Если бы я успешно решила какую-то задачу, то с большим удовольствием взялась бы решать еще раз аналогичную, чем перешла бы к
задаче другого типа.
28. Я работаю продуктивнее над заданием, когда передо мною ставят
задачу лишь в общих чертах, чем когда мне конкретно указывают,
как и что выполнить.
29. Если при выполнении важного дела я допускаю ошибку, то чаще
я впадаю в отчаяние, чем быстро беру себя в руки и пытаюсь исправить положение.
30. Пожалуй, я больше мечтаю о своих планах на будущее, чем пытаюсь их реально осуществить.
Обработка результатов
Обработка данных производится на основе подсчета суммарного
балла в соответствии с ключом методики.
Ответам испытуемых на прямые пункты опросника (отмечены знаком «+» в ключе) приписываются баллы на основе следующего соотношения:
–3
–2 –1
0
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
Ответам испытуемых на обратные пункты опросника (отмечены в
ключе знаком «–») приписываются баллы на основе соотношения:
–3
–2 –1
0
1
2
3
7
6
5
4
3
2
1
Ключ к мужской форме: +1, –2, +3, –4, +5, –6, +7, +8, –9, +10, –11,
–12, +13, +14, –15, –16, +17, –18, +19, –20, +21, –22, –23, +24, –25, –26,
–27, +28, –29, –30, +31, –32.
Ключ к женской форме: +1, +2, –3, +4, –5, –6, +7, +8, –9, +10. –11,
–12, –13, +14, –15, –16, +17, –18, +19, –20, +21, –22, +23, –24, –25, +26,
–27, +28, –29, –30.
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Интерпретация результатов
На основе подсчета суммарного балла определяют, какая мотивационная тенденция доминирует у испытуемого.
Для получения сопоставимых результатов мужской и женской форм
ответы испытуемых могут быть переведены в абсолютные величины.
Баллы всей выборки испытуемых, участвующих в эксперименте,
ранжируют и выделяют две контрастные группы: верхние 27% выборки характеризуются мотивом стремления к успеху, а нижние 27% – мотивом избегания неудач.

«Шкала оценки потребности в достижении»
Уровень мотивации достижения также может быть измерен с помощью методики «Шкалы оценки потребности в достижении».
Опросник
Инструкция: «Ответьте, пожалуйста, на каждое следующее утверждение «да» (+) или «нет» (–)»:
1. Думаю, что успех в жизни, скорее, зависит от случая, чем от расчета.
2. Если я лишусь любимого занятия, жизнь для меня потеряет всякий
смысл.
3. Для меня в любом деле важнее не его исполнение, а конечный результат.
4. Считаю, что люди больше страдают от неудач на работе, чем от плохих взаимоотношений с близкими.
5. По моему мнению, большинство людей живут далекими целями, а
не близкими.
6. В жизни у меня было больше успехов, чем неудач.
7. Эмоциональные люди мне нравятся больше, чем деятельные.
8. Даже в обычной работе я стараюсь усовершенствовать некоторые
ее элементы.
9. Поглощенный мыслями об успехе, я могу забыть о мерах предосторожности.
10. Мои близкие считают меня ленивым.
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11. Думаю, что в моих неудачах повинны, скорее, обстоятельства, чем
я сам.
12. Терпения во мне больше, чем способностей.
13. Мои родители слишком строго контролировали меня.
14. Лень, а не сомнение в успехе вынуждает меня часто отказываться
от своих намерений.
15. Думаю, что я уверенный в себе человек.
16. Ради успеха я могу рискнуть, даже если шансы невелики.
17. Я усердный человек.
18. Когда все идет гладко, моя энергия усиливается.
19. Если бы я был журналистом, я писал бы, скорее, об оригинальных
изобретениях людей, чем о происшествиях.
20. Мои близкие обычно не разделяют моих планов.
21. Уровень моих требований к жизни ниже, чем у моих товарищей.
22. Мне кажется, что настойчивости во мне больше, чем способностей.
Обработка результатов
Ответы, совпадающие с ключом методики, суммируются (по 1 баллу за каждый такой ответ) [6, С. 10 – 12].
Код:
ответы «да» на вопросы 2, 6, 7, 8, 14, 16, 18, 19, 21, 22;
ответы «нет» на вопросы 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 20.
Интерпретация результатов
В отличие от других ранее описанных тестов-опросников «шкала оценки потребности в достижении» имеет децильные (стеновые)
нормы и позволяет сразу определить уровень мотивации достижения
(низкий – средний – высокий):
Уровень мотивации достижения

Сумма баллов

Низкий

Средний

Высокий

123

4567

8 9 10

2 – 9 10 11

12 13 14 15

16 17 18 – 19
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Мотивация учебной
и профессиональной деятельности
Поскольку в сложившейся системе высшего образования у абитуриентов, поступающих на то или иное направление в ВУЗ, при поступлении обычно не проверяются ни общая направленность личности,
ни ее познавательные потребности, ни мотивы, по которым будущий
студент выбирает это направление, а выбор направления обучения
целиком ложится на плечи самого абитуриента (и/или его родителей),
что может не соответствовать (что часто и происходит на практике)
реальным потребностям и направленности личности будущего студента. Кроме того, «ярко выраженные профессиональные интересы, как
элемент в общей структуре мотивации личности, существенным образом влияют на удовлетворенность профессией и на продуктивность
деятельности, в том числе и в процессе обучения профессии». Поэтому
при выявлении смыслообразовательных стратегий кроме направленности личности студента необходимо также учитывать его мотивацию
учебной и профессиональной деятельности.

«Изучение мотивов учебной деятельности»
А.А. Реан, В.А. Якунин
Для изучения мотивов учебной деятельности может быть использована методика, разработанная на кафедре педагогической психологии
Ленинградского университета (модификация А.А. Реана, В.А. Якунина).
Опросник
Инструкция: «Оцените приведенные в списке мотивы учебной
деятельности по значимости их для Вас по 7-балльной шкале (1 балл
соответствует минимальной значимости мотива, а 7 баллов – максимальной). Оценивайте все приведенные в списке мотивы, не пропуская
ни одного из них».
1. Стать высококвалифицированным специалистом.
2. Получить диплом.
3. Успешно продолжить обучение на последующих курсах.
4. Успешно учиться, сдавать экзамены на «хорошо» и «отлично».
325

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Постоянно получать стипендию.
Приобрести глубокие и прочные знания.
Быть постоянно готовым к очередным занятиям.
Не запускать предметы учебного цикла.
Не отставать от сокурсников.
Обеспечить успешность будущей профессиональной деятельности.
Выполнять педагогические требования.
Достичь уважения преподавателей.
Быть примером сокурсникам.
Добиться одобрения родителей и окружающих.
Избежать осуждения и наказания за плохую учебу.
Получить интеллектуальное удовлетворение.
Обработка результатов

Подсчитывается среднее арифметическое значение мотива по всей
обследуемой выборке и определяется среднее квадратическое (стандартное отклонение) по формулам:
Среднее арифметическое:
Стандартное отклонение:
Результаты заносятся в специальную форму:
№ мотива
1
по списку
Среднее значение
оценки мотива
Стандартное
отклонение

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16

Дополнительным достоинством данного варианта методики является то, что он дает возможность использовать полученные результаты
при различных количественных процедурах анализа данных.
Интерпретация результатов
На основе полученных данных выявляются ведущие мотивы учебной деятельности студентов.
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«Мотивация профессиональной деятельности»
А.А. Реан
Влияние мотивации на продуктивность деятельности всегда считалось чрезвычайно существенным. Причем в ряде исследований по психологии профессиональной деятельности было показано, что успешность
деятельности определяется не только силой мотивации (классический
закон Йеркса-Додсона), но и структурой мотивов. Более того, экспериментально установлено, что положительная профессиональная мотивация может даже компенсировать недостаток способностей (Якунин В.А.,
Мешков Н.И., 1980; Реан А.А., 1984 и др.). Обратного же явления не происходит: отрицательная профессиональная мотивация не компенсируется никаким высоким уровнем специальных способностей.
Для выявления мотивационного комплекса личности студента может быть использовании модификация А.А. Реаном методики К. Замфир «Мотивация профессиональной деятельности». В ее основу положена концепция о внутренней и внешней мотивации.
О внутреннем типе мотивации говорят, когда для личности имеет
значение деятельность сама по себе. Если же в основе мотивации профессиональной деятельности лежит стремление к удовлетворению иных
потребностей, внешних по отношению к содержанию самой деятельности (мотивы социального престижа, зарплаты и т.д.), то в этом случае говорят о внешней мотивации. Сами внешние мотивы дифференцируются
здесь на внешние положительные и внешние отрицательные. Внешние
положительные мотивы, несомненно, более эффективны и более желательны со всех точек зрения, чем внешние отрицательные мотивы.
Опросник
Инструкция: «Прочитайте ниже перечисленные мотивы профессиональной деятельности и дайте оценку их значимости для Вас по пятибалльной шкале:
1 – в очень незначительной мере;
2 – в достаточно незначительной мере;
3 – в небольшой, но и в немаленькой мере;
4 – в достаточно большой мере;
5 – в очень большой мере».
1) Денежный заработок
2) Стремление к продвижению по работе
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3) Стремление избежать критики со стороны руководителя или коллег
4) Стремление избежать возможных наказаний или неприятностей
5) Потребность в достижении социального престижа и уважения со
стороны других
6) Удовлетворение от самого процесса и результата работы
7) Возможность наиболее полной самореализации именно в данной
деятельности
Обработка результатов
Обработка данных заключается в подсчете показателей внутренней (ВМ), внешней положительной (ВПМ) и внешней отрицательной
(ВОМ) мотивации в соответствии со следующими ключами:
ВМ = (оценка пункта 6 + оценка пункта 7) / 2;
ВПМ = (оценка пункта 1 + оценка пункта 2 + оценка пункта 5) / 3;
ВОМ = (оценка пункта З + оценка пункта 4) / 2.
Показателем выраженности каждого типа мотивации будет число,
заключенное в пределах от 1 до 5 (в том числе возможно и дробное).
Интерпретация результатов
На основании полученных результатов определяется мотивационный комплекс личности, который представляет собой тип соотношения между собой трех видов мотивации: ВМ, ВПМ и ВОМ.
К наилучшим, оптимальным, мотивационным комплексам следует
относить следующие два типа сочетаний:
ВМ > ВПМ > ВОМ и ВМ = ВПМ > ВОМ.
Наихудшим мотивационным комплексом является тип:
ВОМ > ВПМ > ВМ.
Между этими комплексами заключены промежуточные с точки
зрения их эффективности иные мотивационные комплексы.
При интерпретации следует учитывать не только тип мотивационного комплекса, но и то, насколько сильно один тип мотивации превосходит другой по степени выраженности.
Например, нельзя два нижеприведенных мотивационных комплекса считать абсолютно одинаковыми:
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ВМ
ВПМ
ВОМ
1)
1
2
5
2)
2
3
4
И первый, и второй мотивационный комплекс относятся к одному
и тому же неоптимальному типу: ВОМ > ВПМ > ВМ. Однако видно, что
в первом случае мотивационный комплекс личности значительно негативнее, чем во втором. Во втором случае по сравнению с первым имеет
место снижение показателя отрицательной мотивации и повышение
показателей внешней положительной и внутренней мотивации.

«Изучение факторов привлекательности профессии»
Н. Кузьмина, А.А. Реан
Методика «Изучение факторов привлекательности профессии»
впервые была предложена В.А. Ядовым. В настоящее время во многих
социально-педагогических и психолого-педагогических исследованиях широко используется модифицированный Н. Кузьминой, А.А. Реаном вариант этой методики. Данная методика позволяет определить,
какие факторы при выборе профессии являются действительно значимыми для студента, вне зависимости от его профессиональной направленности.
Опросник
Инструкция: «Выберите из списков «А» и «Б» те пункты, которые
отражают то, что привлекает и что не привлекает Вас в избранной профессии. В списке «А» отмечено, что «привлекает», а в списке «Б» – «что
не привлекает». Выбирать следует действительно значимые для Вас
пункты – т.е., правила Вас не принуждают делать выбор во всех без исключения строках. Если что-либо, по вашему мнению, не указано – пожалуйста, допишите».

1.
2.

А
Профессия одна из важнейших
в обществе
Работа с людьми

Б
1.

Мало оценивается важность труда

2.

Не умею работать с людьми
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Работа требует постоянного

3.

творчества
Работа не вызывает

4.

переутомления
Большая зарплата
Возможность

5.
6.

9.
10.

характеру
Небольшой рабочий день
Отсутствие частого контакта с
людьми
Возможность достичь

4.

Работа вызывает переутомление

5.

Небольшая зарплата
Невозможность

7.

способностям
Работа соответствует моему

8.

Нет условий для творчества

6.

самосовершенствования
Работа соответствует моим

7.

3.

8.
9.

самосовершенствования
Работа не соответствует моим
способностям
Работа не соответствует моему
характеру
Большой рабочий день

10. Частый контакт с людьми
Невозможность достичь социального

11. социального признания,

11.

уважения
12. Другие факторы (какие?)

12. Другие факторы (какие?)

признания, уважения

Обработка результатов
По каждому из 11 факторов подсчитывается коэффициент значимости (КЗ), который определяется как:
КЗ

где: N 	 – объем выборки (количество обследуемых),
n+ 	– количество обследуемых, которые отметили данный фактор
				 в колонке «А»,
n– – количество обследуемых, которые отметили данный фактор
				 в колонке «Б».
Коэффициент значимости может изменяться в пределах от – 1 до + 1.
Результаты диагностики по группе заносятся в таблицу:
Название выборки_ ___________________________________________
Объем выборки N = ___________________________________________
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Факторы
n+
n–
КЗ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Интерпретация результатов
Данная методика позволяет определить, какие факторы при выборе
профессии являются действительно значимыми для студента, вне зависимости от его профессиональной направленности.
Если рассматривается только окончательный показатель коэффициента значимости и не учитывается соотношение n+ и n–, то при интерпретации результатов может быть допущена серьезная методическая
ошибка. Необходимо же строить интерпретацию на учете, как первого,
так и второго аспекта. Покажем значимость этого на следующем простом примере.
Низкий коэффициент значимости фактора (близкий к нулю) нельзя
автоматически трактовать как проявившуюся в данной выборке незначимость определенного фактора. Необходимо, прежде всего, оценить,
каким образом этот низкий коэффициент получился.
Совершенно ясно, что два невысоких коэффициента значимости
КЗ

и КЗ

хотя и равны между собой количественно, но качественно отражают
разную реальность.
Во втором случае коэффициент значимости действительно свидетельствует о низкой значимости данного фактора в определенной выборке: 90 % респондентов вообще не назвали его в числе значимых – не
обратили на него внимания.
В первом же случае все 100% опрашиваемых отметили этот фактор
как значимый. Низкий коэффициент значимости в этом случае говорит не о низкой значимости фактора, а о его противоречивой оценке
респондентами: для одних он позитивно значим (привлекает в профессии), а для других – негативно значим (не привлекает в профессии).
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Проективные методики
Феномен проекции известен в психологии давно. Как отмечает
Д.А. Леонтьев: «Проекция в широком смысле слова – это имманентное
свойство самого нашего восприятия, это его субъективность, индивидуальность, личностность. Это особенность восприятия, благодаря которой мы воспринимаем все лишь адекватно самим себе и, таким образом, пребываем в среде, преображенной собственной индивидуальностью».
Проективный подход к диагностике смысловых структур относится
к субъективно-феноменологическим подходам. Можно охарактеризовать суть проективной методологии как предоставление испытуемому
возможности структурировать или интерпретировать предложенный
проективный материал в соответствии с его картиной мира так, что проективная продукция (рисунок, рассказ, завершение предложений и др.)
будет в каком-то отношении изоморфна его субъективной реальности и
вследствие этого позволит выносить суждения об этой реальности.
О душевном состоянии человека, его видении мира и социальной
ориентации также можно судить и по его «изобразительному языку»,
т.е., по его рисункам. Рисунок несет на себе две основные функции:
1) функция опосредования субъективных эмоциональных переживаний, которые по каким-либо причинам не могут быть выражены спонтанно и адекватно; 2) функция передачи информации. Рисунки имеют
яркие индивидуальные различия, что, по мнению Е.С. Романовой, дает
возможность построения на их основе естественных психологических
классификаций и типологий. «Задание выполнить рисунок адресовано
не к логическим формам мышления, а непосредственно к образному
его содержанию, смыслу графического изображения, в котором в общей слитной форме представлены и образ, и отношение к миру, и личный опыт, и переживания субъекта».
А.Н. Леонтьев писал: «В психологии проблема восприятия должна
ставиться как проблема построения в сознании индивида многомерного образа мира, образа реальности, при этом принципиальным является различие между «миром образов», отдельных чувственных впечатлений и целостным «образом мира», в котором живет и действует
человек».
С.Д. Смирнов считает, что «образ мира является ядерным образованием по отношению к тому, что на поверхности выступает в виде чувственно (модально) оформленной картины мира».
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Д.А. Леонтьев пишет о том, что «образ мира выступает источником
субъективной определенности, позволяющей однозначно воспринимать объективно неоднозначные ситуации. Возникающая на основе
образа мира в конкретной ситуации система апперцептивных ожиданий влияет на содержание восприятий и представлений… Зная особенности восприятия человеком тех или иных сторон действительности или же односторонней интерпретации им объективно неоднозначных событий и ситуаций и приписывая причину этих особенностей
или интерпретаций сложившемуся у него устойчивому образу мира,
в частности, личностно-смысловым трансформациям этого образа,
можно «вычислить» жизненные смыслы для него тех или иных людей,
ситуаций и обстоятельств и на этой основе предсказать его реальное
поведение в подобных обстоятельствах…».

«Картина мира»
С целью изучения индивидуальных особенностей «образа мира»
может быть использована методика А. Карелина «Картина мира».
Процедура
Инструкция: «Перед вами лист бумаги. Положите его так, как Вам
удобно. Нарисуйте «картину мира», т.е., мир, его образ, как Вы его себе
представляете. Вы можете использовать для этого карандаши и ручки.
Время работы не ограничивается».
Материал: белый лист бумаги формата А 4, карандаши, ручки.
Интерпретация
На основе выделения характерных черт изображения рисунки могут быть отнесены к пяти основным видам рисунков картины мира:
1) «планетарная»; 2) «пейзажная»; 3) «непосредственное окружение»;
4) «опосредованная» или «метафорическая» картина мира; 5) «абстрактная», «схематическая». Исходя из перечисленных видов изображений «картины мира», можно отметить, что они имеют различные основания, которыми становятся знания о планетарном строении,
либо собственные ощущения, вызывающие те или иные образы, либо
желаемая картина мира и т.д.
1. «Планетарная» картина мира – изображение земного шара, других
планет Солнечной системы – когнитивная картина мира, в виде общепринятых нормативных знаний, приобретаемых в школе.
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2. «Пейзажная» – в виде городского или сельского пейзажа с присутствием людей, животных, деревьев, цветов и т.п. – по самоотчетам –
желаемая картина своего окружения.
3. Непосредственное окружение, обстановка вокруг себя, своего
дома, какая есть на самом деле, или ситуативная, – «то, что приходит на ум». Неожиданные образы (лампа, горящая свеча), идущие
от ощущений человека.
4. Опосредованная, или метафорическая, картина мира, передающая
сложное смысловое содержание, представленное в виде какого-либо
сложного образа.
5. Абстрактная, схематическая, отличающаяся лаконизмом построения – в виде некоего абстрактного образа, знака, символа.
За основу первоначальной интерпретации теста «Картина мира»
можно взять психологические типы К. Юнга, соотнесенные со схемой
Г. Рида, позволяющей классифицировать полученные рисунки. Классификация рисунков по Г. Риду может далее уточняться и (при большом
объеме материала) структурироваться на основании техники экспертных оценок.
Английский искусствовед, художественный критик, а также теоретик эстетического воспитания Г. Рид (1893-1968), подвергший анализу несколько тысяч детских рисунков, пришел к весьма важному заключению: все разнообразие форм художественного выражения детей
также можно свести к восьми видам, которые он попытался привести
в соответствие с личностной типологией К. Юнга. Более того, эта типология рисунка вполне пригодна для классификации любых рисунков,
созданных людьми, независимо от их возраста, пола; квалификации
и рода занятий. Для каждого из восьми видов рисунков Г. Рид выделил
основные характеристические признаки:
1. Эмфатический рисунок (импрессионистский, экспрессивный) – характеризует стремление передать атмосферу непосредственного выражения ощущений, впечатлений.
2. Гаптический рисунок – характеризует изображение каких-либо
внутренних ощущений, часто болезненных, например: «болит ухо»,
«голова болит» и т.д.
3. Ритмический рисунок – в нем главное значение приобретает изображение движения: машина едет, человек бежит и т.д.
4. Структурный рисунок – главное внимание направлено на передачу структуры целого. Это может быть как абстрактная фигура, так
и сложное целое, например площадь города.
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5. Органический рисунок – в нем отдается предпочтение органически естественным формам: например, деревьям, людям, животным
и т.д.
6. Перечисляющий рисунок – в нем изображаются различные объекты,
которые трудно объединить какой-либо связью; часто связь не прослеживается, это могут быть отдельные детали или предметы.
7. Декоративный рисунок – обычно подчинен передаче цвета, представляет собой какие-либо узоры, орнаменты, украшения и т.д.
8. Имажинарный рисунок – обычно содержит какой-либо сюжет, заимствованный из книги или созданный собственной фантазией.
Как уже указывалось, Г. Рид сделал попытку установить эмпирическое соотношение между психологическими типами личности, в частности описывающими (по Юнгу) особенности личности ребенка, и
формами его художественного выражения, что отражено в следующей
таблице:
Тип личности

Вид рисунка

Экстравертированный

Мыслительный
Ощущающий
Чувствующий
Интуитивный

Перечисляющий
Эмфатический
Декоративный
Ритмический

Интровертированный

Мыслительный
Ощущающий
Чувствующий
Интуитивный

Органический
Гаптический
Имажинарный
Структурный

Краткое описание особенностей видов рисунка, представленного типами личности, в соответствии с психологической типологией
К. Юнга.
1. Экстравертированный мыслительный тип – перечисляющий
рисунок. На рисунке изображение не скольких предметов, знаков, которые не связаны общим сюжетом, то есть простое перечисление. Это
рассудочные люди, действующие, исходя из интеллектуально обдуманных мотивов, с ориентацией на факты, общепризнанные идеи, идущие
от традиций, воспитания, образования. Мышление их позитивно, ведет к новым фактам или к созданию общих концепций из разрозненного материала. Суждение обычно синтетическое. Как правило, нако335

пление эмпирических данных не прерывается, а объяснение сводится
к некой общей интеллектуальной формуле, где все зависит от широты
данной формулы. Если она широка, то это реформатор, общественный
обвинитель, очиститель нравов, проповедник серьезных нововведений;
если узка, то он может стать брюзгой, мудрствующим и самодовольным
критиком, который и себя, и других хотел бы втиснуть в свою схему.
Чувства людей этого типа поддерживают интеллектуальную установку и приспосабливаются к ней. Особо угнетается функция чувств, что
приводит к формуле «цель оправдывает средства». Насколько широк
размах индивидуального самопожертвования, настолько мелочны,
консервативны, подозрительны бывают чувства.
2. Экстравертированный ощущающий тип – эмфатический рисунок. Рисунок отражает стремление к передаче атмосферы, к непосредственному выражению ощущений. У людей этого типа критерий
ценности – та или иная сила ощущений. При этом наиболее сильно вытесняется интуиция. Чрезвычайно развито объективное чувство факта. Чаще это мужчины, для которых ощущение есть конкретное проявление жизни, ее полноты. Это люди осязаемой деятельности, без склонности к рефлексии и властолюбивых намерений. Вариации – от грубого искателя наслаждений до рафинированного эстета. Вытесненная интуиция может развиваться в фантазии ревности или состояния страха,
фобии, в навязчивые симптомы. Заболевания неврозом труднее всего
лечить разумным способом. Для осознания чего-либо необходимы аффективные нажимы.
3. Экстравертированный чувствующий тип – декоративный
рисунок. Для рисунка, выполненного данным человеком, характерно
рисование орнамента, узора, цветов и т.п. Этот тип наиболее часто
встречается среди женщин, руководствующихся чувством, согласованным с общезначимыми ценностями, что особенно сильно проявляется
в выборе объекта любви: «любит подходящего мужчину», отвечающего ее разумным требованиям. То, чего не чувствуют, не могут и осмыслить: «Я не могу так думать, потому что не чувствую этого». Чувства
часто утрачивают личный характер в ориентации на общепринятое.
4. Экстравертированный интуитивный тип – ритмический рисунок. Мышление, ощущения, чувства людей этого типа вытесняются
интуицией, с помощью которой человек стремится достичь наибольшего. Интуиция – то вспомогательное средство, которое действует автоматически тогда, когда ни одна из других функций не способна указать
выход из положения. Часто объекты представляются преувеличенно
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ценными (обычно тогда, когда они необходимы для разрешения ситуации), но, сослужив свою службу, они теряют какую-либо ценность и
отбрасываются как обременительный придаток. Такой человек обладает тонким чутьем того, что зарождается и имеет будущее. Пока существует какая-либо возможность, он прикован к ней «силой рока». Мало
считается с благополучием окружающей среды. Физическое состояние
окружающих, как и его собственное, не является веским аргументом.
Обладает собственной моралью, расходящейся с общепринятой. Охотно берется за профессии, позволяющие развить его способности.
5. Интровертированный мыслительный тип – органический рисунок. Мышление людей данного типа ориентировано на субъективный
фактор. Факты собираются только как средство доказательства, а не сами
по себе. Ценности связаны с развитием и изложением субъективной
идеи первоначального символического образа, воспринимаемого внутренним взором. Хочет увидеть факты так, как они заполняют рамки его
идеи, претендующей на оригинальность. Обычно полностью отвергает
объект, так что человек может рядом с ним чувствовать себя лишним, ненужным или отвергаемым как помеха. Остается нормальным до тех пор,
пока его «Я» чувствует себя ниже уровня бессознательного, пока чувства
раскрывают нечто более высокое и властное, нежели «Я». В противном
случае рождается подозрительность, переходящая в неврастению.
6. Интровертированный ощущающий тип – гаптический рисунок. Такой человек ориентируется на то, что происходит в данный момент, и на субъективную интенсивность ощущений, вызванных объективным раздражением, то есть между объектом и ощущением нет
пропорциональных отношений, они субъективны. Извне нельзя предвидеть, что на него произведет впечатление, а что нет. С легкостью
ставит вопрос, для чего существуют люди, почему объекты имеют право на существование, отличается странностью, субъективностью поступков. На окружающих данный тип людей действует подавляюще,
сводя все к некой «правильной» формуле норматива субъективного
содержания, «чтобы не выделялись» и держались в должных границах.
Такие люди могут позволять управлять собой, за что мстят усиленным сопротивлением и упрямством, в некоторых случаях становясь
жертвой агрессивности и властолюбия со стороны других, вследствие
своей начальной безобидности. При отсутствии художественных способностей самовыражения их впечатления уходят вглубь, а при наличии – выражаются архаически банальными фразами. Наиболее сильно вытеснена интуиция.
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7. Интровертированный чувствующий тип – имажинарный
рисунок. Такой человек постоянно ищет образы, не встречающиеся
в действительности. Стремится к внутренней интенсивности, для которой объекты, самое большее, дают внутренний толчок; глубину этого
чувствования можно лишь предполагать, но ясно постичь его нельзя.
Оно делает людей молчаливыми, трудно доступными; такой человек,
подобно мимозе, «свертывается» от грубости. Для обороны выдвигает отрицательные суждения, чувства или поразительное равнодушие.
Основополагающие идеи: Бог, свобода, бессмертие имеют ценность
чувства. Чтобы передать все богатство чувства, хотя бы приблизительно, нужна необычайная поэтическая или художественная выразительность. Если же чувства искажаются эгоцентризмом, то более всего озабочен своим «Я» и делается несимпатичным. Интровертированному
чувствованию противостоит примитивное мышление, находящееся
в рабской зависимости от фактов, провозглашается отречение от всего
традиционного. Случается, что люди этого типа испытывают буквально ощущение парализованности от напористой эмоции собеседника.
Если чувства заняты более высоким, чем эгоцентрическим «Я», человек
остается в норме. При доминировании «Я» начинает чувствовать, «что
думают другие», подозревая их во всевозможных низостях, в замышлении зла, интриг и подстрекательств.
8. Интровертированный интуитивный тип – структурный
рисунок. Интуиция людей этого типа направлена на внутренние субъективные образы. Такой человек относится со вниманием к изменяющемуся объекту, с живейшим сочувствием наблюдает особенности изменения объекта. Обычно это – мистик, мечтатель и провидец, с одной
стороны, фантазер и художник – с другой. Углубление интуиции часто
влечет за собой удаление от осязаемой действительности, и человек
становится загадкой для своего ближайшего окружения. Если это художник, то его искусство возвышает вещи, которые бывают одновременно значительными и банальными, прекрасными и аляповатыми,
возвышенными и причудливыми. Если он не художник, то часто бывает непризнанным гением, загубленным провидцем, чем-то вроде мудрого полуглупца, фигурой для «психологических романов». На бессознательном уровне этот тип приобретает, как компенсирующие, черты
«ощущающего экстраверта». Отсюда – чрезвычайная привязанность
к чувственному впечатлению.
Таким образом, опыт психологических исследований показывает,
что возможность соотнести вид рисунка, выполненный в соответству338

ющем рисуночном тесте, с типом личности автора этого рисунка имеет
существенный диагностический смысл.
Элементы картины мира говорят о значимых переживаниях автора
рисунка, прожитых и оставивших свой след во внутреннем мире автора как пласт образов. Эти значимые переживания в образах имеют прямое отношение к смысловой сфере личности, к личностным смыслам и
смыслообразовательным стратегиям. Образы как смысловые единицы
свидетельствуют об общей направленности личности, о потенциальной предрасположенности к разным видам деятельности и об уникальности собственного взгляда на мир и отношении к нему.

«Автопортрет»
В структуре самосознания личности студента, как и у любого другого человека, существует определенный образ самого себя. В этом образе себя выделяют главные компоненты: когнитивный – образ своих
качеств, способностей, внешности, социальной значимости и т.п., и
эмоциональный – самоотношение, самооценка и т.д. Иногда эти составляющие рассматривают как собственно самосознание и самоотношение, интегрируя их в рамках «Я-концепции», адекватное формирование которой является условием для оптимальной адаптации человека к социальному окружению.
Осознание себя, своих способностей, интересов, переживаний,
возможностей играет важную роль в появлении смыслов-мотивов,
смыслов-целей студента и позволяет активизировать потенциал
способностей. В то же время важнейший вопрос о том, как человек
формирует то или иное отношение к себе, на основе каких эталонов,
суждений, умозаключений, образов, при всей громадной значимости
и большом интересе к нему, остается все еще малоизученной проблемой.
Для практического изучения особенностей самосознания, самоотношения, самооценки личности служит тест «Автопортрет». Тест апробирован Р. Бернсом (США, Институт человеческого развития, г. Сиэтл),
который предлагал коллегам по работе нарисовать себя одного или с
членами семьи, коллегами по работе. «Вы можете прийти домой, закричать или заплакать, – пишет Р. Бернс, – но вы не можете сделать это
на работе. Все это отразится в вашем рисунке». В настоящее время этот
тест также широко применяется в России.
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Процедура
Инструкция: «Перед вами лист бумаги. Положите его так, как Вам
удобно. Нарисуйте свой портрет, как вам нравится. Вы можете использовать для этого карандаши и ручки. Время работы не ограничивается».
Материал: белый лист бумаги формата А 4, карандаши, ручки.
Интерпретация
Тест позволяет выявить представление человека о самом себе, своей
внешности, личности, отношениях. В рисунке осваивается новый опыт
осознания, формируется представления о себе как личности, прогнозируется жизнь, причем не только на данный момент, но и на будущее. Воображаемый образ может выражать доминирующие черты личности.
Существует несколько возможных интерпретаций результатов данного теста.
Интерпретация I (Р. Бернса)
Р. Бернс трактует элементы, которые могут быть обнаружены в автопортрете, следующим образом:
Голова. Рисунок большой головы обычно предполагает большие
интеллектуальные претензии, или недовольство своим интеллектом.
Рисунок маленькой головы обычно отражает чувство интеллектуальной или социальной неадекватности.
Глаза. Большие глаза на рисунке предполагают подозрительность,
а также проявление озабоченности и гиперчувствительности по отношению к общественному мнению. Маленькие или закрытые глаза обычно предполагают самопоглощенность и тенденцию к интроверсии.
Уши и нос. Большие уши предполагают чувствительность к критике. Акцент, смещенный на нос, предполагает наличие сексуальных проблем. Выделенные ноздри свидетельствуют о склонности к агрессии.
Рот. Выделенный рот предполагает примитивные оральные тенденции или возможную затрудненность с речью. Отсутствие рта означает либо депрессию, либо вялость в общении.
Руки. Символизируют контакт личности с окружающим миром,
скованные руки предполагают жесткую, обязательную, замкнутую
личность. Вяло опущенные руки предполагают неэффективность.
Хрупкие, слабые руки предполагают физическую или психологическую
слабость; длинные, сильные руки предполагают амбициозность и сильную вовлеченность в события внешнего мира. Очень короткие руки
предполагают отсутствие амбициозности и чувство неадекватности.
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Ноги. Длинные ноги предполагают потребность в независимости.
Большие ноги подразумевают потребность в безопасности. Рисунок
без ног означает нестабильность и отсутствие основы. Дезертиры, например, часто рисуют людей без ног.
Интерпретация II (интегративно-оценочная)
Е.С. Романова, при разработке теста «Автопортрет», для выявления
индивидуально-типологических особенностей человека использовала
результаты его выполнения для выяснения представлений рисующего
о себе, своей внешности, личности и отношения к ней. При анализе
рисунков были выделены особные признаки изображения, на основе
которых все рисунки могут быть объединены следующим образом:
1. Эстетическое изображение выполняется лицами, имеющими художественные способности. По графическим тестам и по тесту «Автопортрет», в частности, всегда можно различить лиц, обладающих
«рукой художника». Легкость, гибкость линий, выразительность
черт, лаконичность образа отличают рисунки этих людей.
2. Схематическое изображение – в виде лица, схемы тела, бюста, нарисованных в профиль и анфас; чаще к такому типу изображения
тяготеют лица интеллектуального склада (мыслители по И.П. Павлову), для которых важно получить наиболее общие представления
о явлении; частности и детали их интересуют по мере надобности.
По-видимому, это изображение соответствует синтетическому когнитивному стилю с тенденцией к обобщению.
3. Реалистическое изображение – выполненное с более тщательными
подробностями, то есть прорисовкой лица, волос, ушей, шеи, одежды. Обычно так рисуют люди, отличающиеся большой педантичностью, склонные к детализации, аналитичному когнитивному стилю.
4. Метафорическое изображение – человек изображает себя в виде
какого-либо предмета, например чайника или химической пробирки, спортивного снаряда, животного, растения, литературного персонажа и т.д. Такое изображение выполняют лица художественного
склада, обладающие развитой фантазией, воображением, творческими способностями и, разумеется, известной долей юмора.
5. «Автопортрет в интерьере» – изображение человека в окружении каких-либо предметов, на фоне пейзажа, комнаты и т.д. Повидимому, к такого рода изображению склонны лица, обладающие
способностью к сюжетному описанию, а также направленностью на
внешнее предметное окружение.
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6. Эмоциональный автопортрет – человек отразил себя в каком-либо
эмоциональном состоянии; часто является шаржем или напоминает
его. По-видимому, лица, обладающие более высокой эмоциональностью, рефлексирующие собственное состояние, склонны к такого
рода рисунку. При этом переживаемая эмоция часто может быть
противоположна той, которая изображается. Например, грустный
человек часто рисует улыбающееся лицо и т.п.
7. Изображение позы или движения – человек изображает себя в период совершения какого-либо действия. По-видимому, такой тип
изображения свойственен лицам с выразительными движениями,
увлеченностью спортом, танцами и т.п.
8. Изображение автопортрета со спины – вместо лица рисуется затылок; обычно такое изображение свойственно людям, обладающим
противоречивостью в отношении к инструкции, например экспериментатору и т.д., либо при нежелании рисовать лицо и другие изображения.
Выделенные группы рисунков позволяют выполнить первый этап
обработки материала. Способы обработки данного теста могут быть
самыми различными – от поверхностного соотнесения с тем или иным
типом изображения до сложных и точных измерений и сопоставления
с фотографией. Для обработки этого теста Е.С. Романовой разработана
специальная схема, которая позволяет выявить как качественные, так
и количественные показатели изображения:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Выделяемый признак
Частота встречаемости признака (%)
Изображение в виде лица
Изображение в виде бюста
Изображение в полный рост
Изображение в профиль
Изображение анфас
Схематическое изображение
Реалистическое изображение
Метафорическое изображение
Автопортрет в интерьере
Более одного изображения – 2, 3 и т.д.
Автопортрет на фоне пейзажа
В декоративной рамке
В эмоциональном состоянии
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14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)

В виде литературного персонажа
Выполненный в виде движущегося изображения
С предметом в руках
Размеры изображения
Высота изображения
Степень сходства изображения с оригиналом по шкале 1, 2, 3
Степень нажима по шкале 1, 2, 3
Наличие штриховки по шкале 1, 2, 3
Эмоциональная выразительность изображения по шкале 1, 2, 3
Степень прорисовки лица:
– наличие глаз
– наличие носа
– наличие рта
– наличие бровей
– наличие ресниц и т.д.

На основании приведенной схемы обработки появляется возможность сравнить индивидуальные и групповые данные выполнения теста, а также сопоставить данные графической методики с показателями других методик (личностных опросников, параметров восприятия,
памяти и др.).
Материал, полученный в тесте «Автопортрет», можно также упорядочить по схеме Рида следующим образом:
– перечисляющий, рисунок – изображение нескольких автопортретов
при инструкции нарисовать один;
– органический рисунок – на фоне изображения живой природы,
в окружении растений, животных и т.д.;
– гаптический рисунок – изображение себя в неком состоянии, часто
в состоянии болезни («болит зуб», «болит голова» т. д.);
– эмфатический рисунок – изображение себя в какой-либо эмоциональной атмосфере, идущей извне;
– декоративный рисунок – изображение себя в явно приукрашенном
виде, в красивой рамочке, с присутствием цветов и другого декора;
– имажинарный рисунок – изображение себя в виде какого-либо
персонажа из литературно-художественного произведения, а также
созданного собственным воображением;
– ритмический рисунок – изображение, в котором подчеркивается
движение, то есть изображение движущегося человека, идущего, бегущего по лестнице и т.д.;
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– структурный рисунок – может быть изображено одно лицо, бюст,
может быть изображение в полный рост.
Для более полной интерпретации теста необходима дальнейшая работа по сопоставлению признаков, выявляемых при обработке рисунка с показателями других методик и данных наблюдения. Однако уже
на этом, предварительном этапе можно воспользоваться весьма авторитетной психологической типологией К. Юнга.

«Мое дерево жизни»
Методика «Мое дерево жизни» создана на основе проективной методики К. Коха «Дерева тест». Эта методика дает возможность студенту
лучше понять свои идеи и убеждения через осознание их источника, а
также выявить влияние собственных идей на свои поступки. Главная
цель данной методики – попытаться помочь человеку в создании своего «истинного я», в формировании себя как человека, управляющего
своей жизнью и влияющего на обстоятельства.
Процедура
Инструкция: «Если мы не поймем, какие из исповедуемых нами
идей верны, наша внутренняя жизнь станет запутанной, и мы превратимся в людей, полностью зависимых от других людей и внешних
обстоятельств. Наша жизнь пойдет на самотек и мы не сможем сделать
ее такой, какой хотели бы. Наша главная задача в жизни – создать свое
«истинное я», т.е., сформировать из себя человека, управляющего своей жизнью и влияющего на обстоятельства. Данный тест поможет Вам
лучше понять свои идеи и убеждения через осознание их источника, а
также влияние Ваших идей на Ваши поступки. Чтобы яснее представить себе Ваши идеи, попробуйте воспользоваться символом дерева.
Закончите следующие утверждения»:
1. Почва – это Ваше культурное и социоэкономическое окружение. Сосредоточьтесь на тех областях, которые Вас больше всего касаются.
Я был(а) воспитан(а) с верой в то, что__________________________
Работа – это _ ______________________________________________
Деньги – это________________________________________________
Религия – это_______________________________________________
Моя национальность – это_ __________________________________
Моя раса – это______________________________________________
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Мужчина – это _____________________________________________
Женщина – это_____________________________________________
Брак – это_ ________________________________________________
Семья – это________________________________________________
Закон – это_________________________________________________
Учеба – это_ _______________________________________________
Успех – это_________________________________________________
Друг – это__________________________________________________
2. Корни дерева жизни – это Ваше видение фундаментальных вопросов
жизни.
Бог существует Бог не существует
Я буду существовать Со смертью закончится все
после смерти
Зло существует Зло не существует
Я могу познать истину Я не могу познать истину
Я свободен Я не свободен
Я в основном хороший Я в основном плохой
Люди в основном любящи и Люди в основном эгоистичны
		 и заботливы неприветливы
ВУЗ приносит радость ВУЗ является бременем
Я верю, что моя жизнь происходит от__________________________
Истина для меня – это_ ______________________________________
Я живу для того, чтобы_ _____________________________________
Каждый день я двигаюсь в направлении ________________________
3. Ствол дерева отражает Вашу концепцию человека. Отвечая на следующие вопросы, Вы выразите свой взгляд на проблему «Что такое
человек?». Найдите утверждение, с которым Вы действительно согласны, дайте свои обоснования (приводите свои доводы).
1) Я в основном хороший потому, что_ ___________________________
Я в основном плохой потому, что______________________________
2) Я свободен и отвечаю за свои поступки потому, что______________
Я зависим и не отвечаю за свои поступки потому, что_ ___________
3) Я в основном эгоистичен потому, что_ _________________________
Я в основном заботлив и добр с другими потому, что_____________
4) Мои убеждения воздействуют на мою личность потому, что_______
Моя личность воздействует на мои убеждения потому, что________
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4. Ветви дерева – это наши этические ценности. Перечислите то, что
для Вас является наиболее важным, и объясните, почему, например,
для Вас важна Ваша бабушка, или почему для Вас важно доверие
между друзьями и т.д.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
5. Цветы символизируют эмоции, которые должно порождать Ваше
философское дерево. Перечислите основные желательные и нежелательные эмоции, которые Вы испытывали по отношению к себе,
другим, и ВУЗу.
Желательные чувства

Нежелательные чувства

Я
Другие
Вуз

6. Плоды дерева – это Ваши поступки. Напишите, как обычно Вы ведете себя, выполняя различные социальные роли и занимаясь различными видами деятельности
Желательные
поступки
Сын (дочь)
Брат (сестра)
Студент
Гражданин
Религия
Работа
Спорт
Свободное время
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Нежелательные
поступки

Интерпретация
Особенностью данной методики является то, что внимание фокусируется на общей картине личности как таковой, а не на измерении
отдельных ее свойств. При интерпретации данной методики для исследователя остается некоторая свобода выбора. Так, интерпретация может быть проведена обычным способом интерпретации проективных
методик. Выбор любого уровня интерпретации означает для исследователя необходимость критического подхода к ответам испытуемого и
синтеза полученных данных в единый образ личности человека.
Таким образом, проективные методы характеризуются глобальным
подходом к оценке личности человека. Они дают возможность человеку самому проецировать реальность и по-своему интерпретировать
ее. Использование проективных методик позволяет изучить, каким
образом во время оперирования неким определенным материалом
происходит «проекция» особенностей внутреннего мира человека,
и зарегистрировать этот феномен. Оперируя полученным заданием,
человек бессознательно предлагает именно тот вариант, который свидетельствует об особенностях его персонального склада. Испытуемый
неосознанно идентифицируется с предлагаемым проективным заданием и наделяет его особыми чертами, которые могут быть расценены
как индикаторы его собственных свойств, окружает его предметами
внешнего мира, значимыми для него, транслирует мировосприятие
окружающего, которое сложилось у него под воздействием различных
факторов в течение жизни.

347

Приложение 2

Основные этапы становления теории смысла
(составлено совместно с Крутелевой Л.Ю.)
Исследователь
З. Фрейд
А. Адлера
К.-Г. Юнг

В. Франклом

Дж. Ройс и А.
Пауэлл

Ф. Феникс

Дж.
Бьюдженталь
К. Роджерс

Рассматриваемая
проблема
психоанализ

Вклад

понятие «смысл» впервые включается в
«ряд объяснительных понятий научной
психологии»
рассматривается «индивидуальный смысл
жизни» человека как «ключ к пониманию
всей личности в целом»
• смысл жизни;
• смысл жизни связывается «с постановкой
• смысл сновидений духовных или культурных целей»;
• смысл сновидений связывается с «контекстом непосредственных жизненных обстоятельств и установкой сознания»
теория
• смысл определяется как жизненная цель и
логотерапии и
как интерпретацию жизни;
экзистенциального • дается представление о ценностях как
анализа
«смысловых универсалиях»;
• выделяется особое, «ноэтическое измерение», в котором локализованы смыслы;
• вводится понятие сверхсмысла
теория личности и • понятие личностного смысла считается
индивидуальных
наиболее важным и ассоциируется с поразличий
нятием значимости;
• смысл связывается с мировоззрением человека и его ценностями
философское
• создается философско-психологическая
обоснование
теория смысла, связывающая саму сущпринципов
ность человека с его направленностью на
построения
осуществление смысла;
системы
• выделяются параметры смысла, подчеркиобразования
вается его социальность;
• смыслы – предмет обучения
экзистенциальносмысл – «продукт взаимодействия субъекта
аналитическая теория с миром», «глубинное внутреннее чувство»
механизмы
три вида знаний: «объективное знание» (перефункционирования кликается с трактовкой категории «значение»
интеллекта
в отечественной психологии), «субъективное
знание» (с индивидуализированными личностными смыслами), «интерперсональное
или феноменологическое знание» (с социализированными личностными смыслами)
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Исследователь

Рассматриваемая
проблема

Дж. Ньюттен

Р. Мэй
Дж. Келли
Л.С. Выготский

Г.Г. Шпет

А.Р. Лурия

теории личностных
конструктов
• оппозиция
смысл – значение;
• понятия
переживания
этапы и компоненты
процессов
порождения и
понимания слова –
«улавливание
смысла слова»
взаимоотношения
языка и сознания

А.Н. Леонтьев

• смысл –
значение;
• соотношение
личностного
смысла и смысла
в его более общем
понимании

О.К. Тихомиров

психология
мышления
механизмы смыслообразования

В.К. Вилюнас

А.Г. Асмолов

• иерархическая
уровневая модель
установочной регу
ляции деятельности;
• мотивационносмысловые
отношения
человека как
индивидуальности

Вклад
считается, что смысл устанавливается отношением между ситуацией и мотивацией,
а истоки смыслов находятся в актуальных
поведенческих структурах
понятие смысл описывается в терминах
«воля», «желания», «намерения» (интенции)
отмечается субъективность смысла событий, происходящих с человеком
• «мысль никогда не равна прямому значению слов»;
• мысль о существовании «динамической
смысловой системы» в структуре личности
• слово имеет двухкомпонентный состав:
слово-образ и слово-термин;
• смысл «сам по себе» – выражающий определенную квалификацию предмета, смысл
«в себе» – выражающий способы его данности, смысл «для себя» – внутренний смысл
• выделяется внешняя и внутренняя стороны значения слова;
• смысл – надиндивидуализированное,
субъективное значение, которое слово
приобретает в конкретной ситуации
• вводится категория «личностный смысл»,
выражающая не ситуативный выбор из
семантического поля, а интегрированную
целостность психического;
• вводится понятие «смыслообразование»,
которое связывается со смыслообразующей силой мотивов: «Вопрос о смысле
есть всегда вопрос о мотиве»
разделяются вербализованный и невербализованный смыслы
• вводится понятие «смысловые образования»;
• различается эмоционально-непосред-ственная
и вербализированная форма существования
личностного смысла, которые в то же время
являются и стадиями развития смысла
• вводится понятие смысловой установки,
которая «непосредственно проявляется в
различных действиях человека, выражая
в них тенденцию к сохранению общей направленности деятельности в целом» и обладает фильтрующей функцией по отношению к установкам нижележащих уровней;
• вводится категорию «динамические
смысловые системы»
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Исследователь

Рассматриваемая
проблема
Е.В. Субботский смысловые образо
вания как «составляю
щая сознания»
А.Г. Асмолов,
смысловое
образование как
Б.С. Братусь,
Б.В. Зейгарник, «специфическая
В.А. Петровский, базовая единица
Е.В. Субботский, личности»
А.У. Хараш,
Л.С. Цветкова

Вклад
разносторонне исследуется их проявления в
ситуации психологического эксперимента

• описываются «основные принципы подхода к анализу смысловых образований»;
• «перечислены конкретные структуры»,
входящие в это понятие;
• выделяются основные свойства, «большая» и «малая» динамики развития;
• смысловые образования относятся к глубинным образованиям личности и отграничиваются от таких понятий, как «отношение»
(В.Н. Мясищев), «значащие переживания»
(Ф.В. Бассин), «значимость» (Н.Ф. Добрынин)
Е.Е. Насиновская первая попытка
• к смысловым образованиям относятся
создать полную
смыслообразующие мотивы, смысловые
картину смысловой установки и личностно-значимые эмоциосферы личности
нальные переживания;
• смысловые установки разделяются на
«смысловую установку как фиксированное
образование» и «конкретно-ситуативную
смысловую установку»;
• вводится понятие прагматического смысла
Б.С. Братусь
смысловая сфера
• вводится понятие смысловой сферы личличности
ности;
• смыслообразование – последовательность
отношений: «действия к мотиву, мотива к более широкому смыслообразующему мотиву и
т.д. вплоть до смысла жизни»;
• выделяются две основные функции смысловых
образований – функция создания эскиза будущего и функция нравственной оценки действий
Е.З. Басина
смысловая сфера
смысловая сфера личности по характеру учаличности
стия в процессах смыслообразования, побуждения и регуляции деятельности, обобщенности и устойчивости делится на три класса:
общие смысловые ориентации, частные
смысловые образования и актуальные смысловые содержания
В.В. Столин
личность –
• исследуются негативные, конфликтные и
преградные смыслы;
сознание
• вводится понятие «поступок», как действие, совершенное под влиянием конфликтного смысла, которое предлагается
использовать в качестве единицы строения
самосознания личности;
• выводится понятие смысловых конструктов, являющихся производными от личностных смыслов и непосредственно презентирующих их в сознании
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Исследователь
Б.В. Зейгарник

В.А. Иванников

Е.Ю. Артемьева

А.В. Запорожец
Б.С. Братусь

Д.А. Леонтьев

Рассматриваемая
проблема
процессы
саморегуляции и
опосредствования
в норме и
патологии
связь волевой
регуляции,
мотивации и
смысла действия

Вклад

впервые говорится о том, что «именно благодаря наличию смысловых образований
оказывается возможной саморегуляция
при постановке целей, при осознании своих поступков»
• выделяется большая роль познавательных процессов в образовании и изменении
смыслов;
• определяется ряд приемов, дающих возможность целенаправленно изменять
смысл действия
поиск сущности
• классификация смыслов, образующих сесмысла –
мантический слой субъективного опыта, по
психология
основанию их вклада в целостный смысл
субъективной
предмета;
семантики
• личность испытуемого – носитель определенной картины мира, как некоторый
микрокосмос индивидуальных значений и
смыслов
функционирование выделяется операциональный смысл
интеллекта
смысловая сфера
создается смысловая вертикаль личности,
личности
в которой выделяются пять уровней. Эта
вертикаль, «оставаясь невидимой, образует
стержень личности»
психология смысла • представляется стройная концепция теории смысла, имеющая четкую структуру;
• описываются основные подходы к пониманию смысла, вскрываются онтологический (смысл в контексте жизни), феноменологический (смысл и отражающаяся в нем
динамика субъективного образа) и деятельностный (динамика жизнедеятельности)
аспекты данной проблемы, показываются
пульсация и трансформации смысловых
структур и систем;
• различаются механизмы смыслообразования и смыслопорождения;
• выделяются шесть основных механизмов
смыслопорождения: замыкание жизненных
отношений, индукция смысла, идентификация, инсайт, столкновение смыслов и полагание смыслов;
• выделяются смысловые структуры личности (личностные смыслы, смысловые
установки, смыслообразующие мотивы,
смысловые конструкты, смысловые диспозиции и ценности) и описывается их взаимодействие
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Исследователь
И.В. Абакумова

А.Ю. Агафонов

Рассматриваемая
проблема
смысл и
мыслообразование
с точки зрения
учебного процесса
выбор единиц
анализа
психического

Вклад
создается концептуальная интегративная
модель смыслообразования
• рассматриваются различные подходы к
проблеме, определяются исходные принципы такого поиска (принцип неразложимой целостности, принцип первичности
материала психического, принцип гетерогенности, принцип необходимого развития,
принцип психологической гомогенности);
• предлагается использовать смысл в качестве единицы такого анализа
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Приложение 3

Динамика развития
и изменения категории «смысл»
Автор
Фрейд З.
Адлер А.

Определение
«Под словом «смысл» мы понимаем известное значение, намерение, тенденцию и определенное место в ряду других психических
явлений».
«Смысл жизни нельзя вывести из казуальных отношений, и тем
более из личных воображаемых представлений, а лишь… из преследования цели, поиска решения задачи, заданного через ее условия».
«Ни один человек не может уйти от смыслов. Мы воспринимаем
действительность всегда через призму смысла, который мы ей придаем».

Юнг К.-Г.
Франкл В.

«Смысл возможен лишь в коммуникации: слово, которое означает
что-то лишь для одного человека, было бы лишено смысла. То же
относится и к нашим целям и действиям; их единственный смысл –
смысл для других».
«Человек может претерпеть тяжелейшие испытания, если он видит
в них смысл. Вся трудность заключается в создании этого смысла».
«Смысл смысла – задавать темп бытию».

«Смысл жизни может быть невыразим словесно или даже вообще
невыразим».
Феникс Ф.
«Человек – это существо, отличительная особенность жизни которого заключается в обладании смыслами и основной целью которого является их реализация…».
«Общность смысла характеризует все реальности без исключения.
Любая смысловая структура является совместным способом понимания».
«Различные структуры знания суть различные смыслы».
Бьюдженталь Дж. «Мы конструируем смыслы событий, исходя из того, кем мы являемся, и чем являются объекты, включенные в это событие».
Ньюттен Дж.
Смысл – это конкретное «…интеллектуальное отношение между тем,
что субъект делает, и определенной формой осознанной или неосознанной потребности, цели, намерения или плана».
Келли Дж.
«…мы сами создаем на протяжении своей жизни те единственные
смыслы, которые они (события) для нас несут».
Мадди
Человек встает на один из двух путей развития – конформистский
или индивидуалистский – в результате выбора между будущим (неизвестность) и прошлым (неизменность). Делая этот выбор, человек
создает смысл.
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Автор
Выготский Л.С.

Леонтьев А.Н.

Асмолов А.Г.
Субботский Е.В.

Насиновская Е.Е.

Братусь Б.С.

Братусь Б.С.
Василюк Ф.Е.
Атремьева Е.Ю.
Агафонов А.Ю.

Определение
«Смысл слова … представляет собой совокупность всех психологических фактов, возникающих в нашем сознании благодаря слову…
Значение есть только одна из зон того смысла, который приобретает слово в контексте какой-либо речи… Это значение является
только камнем в здании смысла».
«Смысл так же может быть отделен от выражающего его слова, как
легко может быть фиксирован в каком-либо другом слове… Смысл
отделяется от слова и таким образом сохраняется. Но если слово
может существовать без смысла, смысл в одинаковой мере может
существовать без слова».
«Смысл в нашем понимании есть всегда смысл чего-то и для когото, – смысл определенных воздействий, фактов, явлений объективной действительности для конкретного, живущего в этой действительности субъекта».
«Смысл есть, следовательно, не категория самой действительности,
взятой абстрактно, отвлеченно от субъекта, но и не категория чисто
субъективная. Это есть субъективно-объективная категория».
«Смысловая установка непосредственно проявляется в различных
действиях человека, выражая в них тенденцию к сохранению общей
направленности деятельности в целом».
Смысловое образование – это «составляющая сознания, которая непосредственно связывает человека с действительностью и является
дериватом объективных функций этой действительности в жизни и
деятельности субъекта».
Смысловое образование – это «психическое образование (презентированное или непредставленное сознанию), характеризующее собственно личностное развитие человека и определяющее личностносмысловую сторону его мотивации. Смысловые образования формируются в индивидуальной жизни субъекта, несут в себе субъективное
отношение индивида к разнообразным объектам (данным во внешнем или внутреннем планах) и неизбежно участвуют в жизни личности, то есть являются одновременно и эмоционально-оценочными, и
действенными образованиями».
Смысл жизни – то, «что больше нашей жизни и не оборвется с ее
физическим прекращением…».
Смысл – «…не жестко заданный предмет, вещь или действие, а вариативная связь между предметами, вещами, действиями, точнее, вырабатываемый личностный принцип связи, соединения».
Смысловое образование – «…отношение мотива более общего к…
мотивам менее общим и соответственно деятельности более общей
и широкой к деятельностям менее общим».
Смысл – «…пограничное образование, в нем сходятся сознание и
бытие, идеальное и реальное, жизненные ценности и бытийные
возможности их реализации».
Смысл – «след взаимодействия с объектом, явлением, ситуацией, зафиксированный в виде отношения к ним».
«Смысл – есть исключительная прерогатива человека».
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Приложение 4.
Ключи к заданиям для самопроверки
Модуль 1.
1. В.
2. А.
3. В.
Модуль 2.
1. В.
2. Б.
3. Г.
Модуль 3.
1. А.
2. В.
3. А.
Модуль 4.
1. А.
2. Г.
3. Б.
Модуль 5.
1. В.
2. Г.
3. А.
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Глоссарий
В глоссарий внесены психологические понятия, термины и определения,
непосредственно связанные с проблематикой «Смыслодидактики»
Выученная беспомощность – это психологическое состояние, которое включает нарушения непосредственно в мотивации, а также в
когнитивных и эмоциональных процессах, возникающее вследствие
пережитой субъектом неподконтрольности
Динамическая смысловая система
– развитие смысла конечной цели, промежуточной цели и подцелей, зарождение замыслов, а также формирование смыслов элементов и смысла ситуации в целом, непрерывно осуществляемые
в единстве и взаимодействии познавательного и эмоционального
аспектов;
– относительно устойчивая и автономная и иерархически организованная система, включающая ряд разноуровневых смысловых
структур и функционирующая как единое целое. [Конституирующая характеристика ДСС – ее отдельность, невключенность в
другие системы].
Динамика развития смысловых образований большая – процессы рождения и изменения смысловых образований личности в ходе
жизни человека, в ходе смены различных видов деятельности.
Динамика развития смысловых образований малая – процессы
порождения и трансформации смысловых образований в ходе движения той или иной особенной деятельности.
Жизненный мир любого субъекта отличается от объективного мира в целом только своими границами. Если последний включает в себя все сущее, то жизненный мир субъекта – лишь какую-то его
часть.
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Жизненное отношение – объективное отношение между субъектом и каким-либо объектом или явлением действительности, характеризующееся потенциальной возможностью качественно определенной
формы взаимодействия между ними.
Жизненный смысл – это объективная характеристика отношения
объектов и явлений действительности к жизнедеятельности объекта.
Замыкание жизненных отношений – встреча субъекта с объектом
или явлением, результатом которой становится неожиданное спонтанное обретение этим объектом весомого жизненного смысла, то есть
важного места в жизни субъекта.
Индукция смысла представляет собой придание смысла (смысловую рационализацию) деятельности, изначально лишенной смысла, которую человеку приходится выполнять под теми или иными
внешними принуждениями. Механизм индукции выражен формулой
«стерпится – слюбится» и основан на потребности человека придавать
смысл всему, что он делает.
Идентификация с определенной социальной группой или общностью в процессе социогенеза приводит к присвоению смысловых ориентаций, характеризующих культуру данной социальной группы.
Иноязычные способности – это механизм, или интеллектуальный
комплекс, реализующий процесс овладения иностранным языком, как
средством общения, и включающий перцептивные, мнемические и
имажинативные компоненты.
Инсайт, или просветление – внезапное усмотрение смысла там, где
только что еще ничего не было. Смысл возникает в сознании как бы
ниоткуда, почти мистическим образом. Сознание находится, как правило, в неструктурированном виде, не дающем увидеть истину, и привести к истине может не движение, не исследование, а определенная
структура, которую может придать сознанию какое-то переживание,
текст, произведение искусства и т.п..
Культура межнационального общения – совокупность специальных знаний и убеждений, соответствующих им поступков и действий,
совершаемых в межличностных контактах и при взаимодействии представителей различных этнических групп, позволяющих быстро и качественно достигать взаимопонимания и согласия.
Личность как психологическое образование, как регуляторная система конституируется функциями выделения субъектом себя из окружающего мира, выделения, презентации и структурирования им своих
отношений с миром и подчинения своей жизнедеятельности устойчи357

вой структуре этих отношений, в противовес сиюминутным импульсам и внешним стимулам. Личность в своей основе представляет собой
целостную систему смысловой регуляции жизнедеятельности, реализующую через отдельные смысловые структуры и процессы и их системы логику жизненной необходимости во всех проявлениях человека
как субъекта жизнедеятельности.
Личностный смысл
– это форма субъективного отражения жизненного смысла в сознании субъекта, в его образе мира;
– это характеристика самого трансформированного образа конкретного объекта или явления, объясняющая почему трансформации подвергается именно он (оно).
Личностный смысл объектов или явлений действительности – это
составляющая образов восприятия и представления соответствующих
объектов и явлений, отражающая их жизненный смысл для субъекта
и презентирующая его субъекту посредством эмоциональной окраски
образов и их трансформаций.
Личностные ценности представляют собой «консервированные»
отношения с миром, обобщенные и переработанные совокупным опытом социальной группы. Они ассимилируются в структуру личности
и в дальнейшем своем функционировании практически не зависят от
ситуативных факторов.
Локус контроля – такая установка, когда «некоторым людям присуще постоянное чувство, что всё, что происходит с ними, определяется
внешними силами того или иного рода, в то время как другие считают происходящее с ними в значительной степени результатом их собственных усилий и способностей».
Мировоззрение – проекция глубинной смысловой структуры личности; составная часть индивидуального образа мира, содержащая
представления о наиболее общих свойствах, связях и закономерностях, присущих предметам и явлениям действительности, их взаимоотношениям, а также человеческой деятельности и взаимоотношениям
людей [107 с. 239]. Мировоззрение представляет собой форму синтеза,
взаимопроникновения объективной истинности и субъективного ее
осмысления, оно пропитано смыслом, воспроизводит явления действительности, прежде всего, в их не объективных, а смысловых связях.
Отличительной чертой мировоззрения является его претензия «выражать общечеловеческую точку зрения и позицию. Это значит, что в
важнейших смысложизненных (а стало быть, и мировоззренческих во358

просах) любой... субъект мировоззрения склонен обосновывать свою
позицию как всеобщее требование, вытекающие из сущности человека
или мирового порядка вещей». В мировоззренческих идеях «выражается квинтэссенция общественно-исторического опыта определенного
социального объекта как его резюме о строении всего миропорядка».
Мотив – (от лат. movere – приводить в движение, толкать) – 1) побуждения к деятельности, связанные с удовлетворением потребностей
субъекта; совокупность внешних или внутренних условий, вызывающих активность субъекта и определяющих ее направленность; 2) побуждающий и определяющий выбор направленности деятельности
предмет (материальный или идеальный), ради которого она осуществляется; 3) осознаваемая причина, лежащая в основе выбора действий
и поступков личности. Мотив формируется на основе актуальных потребностей и особенностей ситуации и, как правило, соотносится одновременно с рядом потребностей. Жизненный смысл мотива определяет
особенности побуждения к деятельности, как в качественном, так и в
количественном отношении. Мотив имеет содержательно-смысловую
и побудительно-динамическую стороны.
Мотив деятельности есть предмет, включенный в систему реализации отношения субъект – мир как предмет потребности (потребностей) и приобретающий в этой системе свойство побуждать и направлять деятельность субъекта. Это свойство не заключено в самом
предмете, а обусловлено его совокупным смыслом, т.е., включенностью
в системы смысловых связей, порождаемые действительными потребностями субъекта. Мотивом деятельности может стать предмет, смысл
которого имеет следствием необходимость для субъекта произвести
посредством своей деятельности изменение в своем жизненном мире.
Смысл мотива задается, как правило, связью его не с одной, а с целым
рядом потребностей. Системно-смысловая трактовка мотива позволяет четко определить его место в системе факторов, мотивирующих
деятельность, а также описать его основные функции – побуждение и
смыслообразование – как внутренне неразрывно связаны между собой. В контексте модели смысловой регуляции деятельности мотив выступает как ситуативно формирующаяся смысловая структура, определяющая складывающуюся на его основе систему смысловой регуляции
соответствующей отдельно взятой деятельности.
Мотивация – побуждения, вызывающие активность организма и
определяющие ее направленность. Термин «Мотивация», взятый в широком смысле, используется во всех областях психологии, исследую359

щих причины и механизмы целенаправленного поведения человека и
животных.
Мотивация достижения
– мотивация, направленная на возможно лучшее выполнение любого вида деятельности, ориентированной на достижение некоторого результата, к которому может быть применен критерий
успешности (т.е., он может быть сопоставлен с другими результатами, используя некоторые стандарты оценки).
– «направлена на определенный конечный результат, получаемый
благодаря собственным способностям человека, а именно: на достижение успеха или избегание неудачи. Мотивация достижения,
таким образом, по сути своей ориентирована на цель. Она подталкивает человека к “естественному” результату ряда связанных
друг с другом действий. … Для мотивации достижения характерен постоянный пересмотр целей. … Еще одной характеристикой
мотивации достижения является постоянное возвращение к прерванному заданию, к чему-то прежде оставленному, возобновление основной направленности действий. Так, создаются сложные
и долгое время существующие структуры из основной, побочной
и входящей в их состав деятельности, которые ведут посредством
достижения серии “субцелей” к главной, пусть даже очень отдаленной. Планирование становится необходимым для достижения
упорядоченной последовательности и функциональной организации цепи действий».
Мотивационная установка – это частный случай смысловой установки, наиболее общая из смысловых установок, функционирующих в
актуальной деятельности. Она выполняет функцию стабилизации направленности деятельности в целом в соответствии с ее мотивом.
Направленность личности
– совокупность устойчивых мотивов, ориентирующих деятельность личности и относительно независимых от наличных ситуаций. Направленность личности характеризуется ее интересами,
склонностями, убеждениями, идеалами, в которых выражается
мировоззрение человека;
– сложившаяся система ее важнейших целевых программ, определяющая смысловое единство ее инициативного поведения, противостоящее случайным событиями;
– «это, прежде всего, вопрос о динамических тенденциях, которые
в качестве мотивов определяют человеческую деятельность, сами
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в свою очередь определяясь ее целями и задачами». Л.И. Божович,
Т.Е. Конникова, В.Э. Чудновский выделяют три вида направленности (на себя; на окружающих, коллектив, общество; на дело),
определяемые тремя группами мотивов (личностными, коллективистическими, деловыми). Направленность взаимосвязана с
устойчивостью личности: «С возрастом растет также устойчивость возникающей мотивационной структуры, что увеличивает
роль доминирующих мотивов в поведении и развитии ребенка».
Направленность личности познавательная – направленность личности, связанная с различными способами познания мира, выработки
своего отношения к миру через обработку своих личных смыслов: познание через принятие выработанных историей цивилизации смыслов
и значений, познание через проживание-открытие все новых смыслов
для себя и окружающих, познание через общение-принятие социально
значимых смыслов. Познавательная направленность личности связана
с различными способами познания мира, внешнего – объективного и
внутреннего – субъективного, которые проявляются как предпочтение
личности к определенному виду деятельности. Познавательная направленность личности как установка, потенция к определенному виду
деятельности проявляется в интеллектуальной, творческой, лидерской
и т.п. Можно выделить интеллектуальную, творческую, лидерскую познавательную направленность личности.
Напряженность семантического кода – мера межиндивидуального сходства семантических кодов].
Образовательная технология – научно обоснованная, адекватная
содержанию модель совместной педагогической деятельности учителя
и учебно-познавательной деятельности учащегося по проектированию,
организации и осуществлению образовательного процесса, обеспечивающая его педагогическую эффективность для каждого обучающегося с учетом его интересов, способностей и возможностей.
Обучаемость – индивидуальные показатели скорости и качества
усвоения человеком знаний, умений и навыков в процессе обучения.
Различают общую обучаемость как способность усвоения любого материала и специальную обучаемость как способность усвоения отдельных видов материала (различных наук, искусств, видов практической
деятельности). В основе обучаемости лежит уровень развития познавательных процессов (восприятия, воображения, памяти, мышления,
внимания, речи), мотивационно-волевой и эмоциональной сфер личности, а также развитие производных от них компонентов учебной
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деятельности (уяснение содержания учебного материала из прямых и
косвенных объяснений и овладение материалом до степени активного
применения). О. определяется не только уровнем развития активного
познания, т.е., тем, что субъект может познать и усвоить самостоятельно, но и уровнем «рецептивного» познания, т.е., тем, что субъект может познать и усвоить с помощью другого человека, уже владеющего
соответствующими знаниями и умениями. Поэтому обучаемость как
способность к учению и усвоению отличается от способности к самостоятельному познанию и не может быть полностью оценена одними
показателями его развития. Максимальный уровень развития Обучаемость определяется возможностями самостоятельного познания.
Операциональный смысл – это форма смысловой регуляции, которую непосредственно приобретает предметное содержание деятельности субъекта, когда ею осуществляются смысловые связи. Эта форма
находится под непосредственным влиянием личностного смысла.
Побуждение представляет собой специфическую превращенную
распредмеченную форму мотива-предмета – процесс, питающий энергией деятельность, направленную на этот предмет.
Познание – деятельность субъекта, направленная на получение
объективированного знания об окружающей объективной действительности.
Познавательный интерес – «сложное интегральное образование,
форма проявления познавательной потребности, стремление к знаниям и самостоятельной творческой работе». Он выполняет разную роль
в структуре личности, но в то же время является свойством личности,
«формой ее направленности».
Полагание смысла – это особый экзистенциальный акт, в котором
субъект своим сознательным и ответственным решением устанавливает значимость чего-либо в своей жизни.
Потребность
– состояние индивида, создаваемое испытываемой им нуждой в
объектах, необходимых для его существования и развития, и выступающее источником его активности. Потребность – и предпосылка, и результат не только собственно трудовой деятельности
людей, но и познавательных процессов. Именно поэтому потребности выступают как такие состояния личности, благодаря которым осуществляется регулирование поведения, определяется
направленность мышления, чувств и воли человека. Потребности человека обусловлены процессом его воспитания в широком
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смысле, т.е., приобщения к миру человеческой культуры, представленной как предметно (материальные потребности.), так и
функционально (духовные потребности). Удовлетворение потребностей человеком есть, в сущности, процесс присвоения им
определенной формы деятельности, обусловленной общественным развитием. Потребности являются источником активности
личности. Потребности обнаруживаются в мотивах (влечениях,
желаниях и т.п.), побуждающих человека к деятельности и становящихся формой проявления потребностей. Потребности представляют собой форму непосредственных жизненных отношений индивида с миром. Они действуют «здесь-и-теперь», отражая
текущее состояние этих динамичных и постоянно меняющихся
отношений. Побудительные и смыслообразующие процессы, берущие начало от потребностей субъекта, отражают динамику самой жизни, актуальные требования текущего момента, которые
предъявляет субъекту его жизненный мир;
– соответствующее одному из модусов жизнедеятельности объективное отношение между субъектом и миром, требующее для своей реализации активности субъекта в форме его деятельности.
Реализация жизненных отношений – … активность субъекта, направленная на установление оптимального состояния жизненных отношений в данном модусе, т.е., такого состояния, которое максимально
способствует продолжению существования и развитию субъекта.
Самоактуализация
– представляет собой конкретную теоретическую трактовку развития и самореализации личности, сложившуюся в определенной
научной парадигме – личностно-ориентированном или «потенциалистском» варианте гуманистической психологии, предполагающем наличие врожденного потенциала специфически человеческих свойств и характеристик, который должен при благоприятных условиях развития разворачиваться, переходя из потенциальной в актуальную форму;
– подразумевает длительную, постоянную вовлеченность в процесс роста; это всестороннее и непрерывное развитие творческого и духовного потенциала человека, максимальная реализация
всех его возможностей, адекватное восприятие окружающих,
мира и своего места в нем, богатство эмоциональной сферы и
духовной жизни, высокий уровень психического здоровья и
нравственности.
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Самореализация – гораздо шире понятия самоактуализация, оно
не привязано к определенной теоретической парадигме и обозначает
процессы личностного развития и трансляции личностью своего содержания другим людям и культуре через созидательные и коммуникативные процессы.
Склонность – избирательная направленность индивида на определенную деятельность, побуждающая ею заниматься. Ее основой является глубокая устойчивая потребность индивида в той или иной деятельности, стремление совершенствовать умения и навыки, связанные
с данной потребностью.
Смысл – отношение между субъектом и объектом или явлением
действительности, которое определяется местом объекта (явления) в
жизни субъекта, выделяет этот объект (явление) в образе мира и воплощается в личностных структурах, регулирующих поведение субъекта по отношению к данному объекту (явлению).
Смысл жизни – это психологическая реальность независимо от
того, в чем конкретно человек видит этот смысл. В психологии смысл
жизни изучается преимущественно под углом зрения того, как и под
влиянием каких факторов происходит формирование смысла жизни
в индивидуальном развитии, и как сформировавшийся смысл жизни
или его отсутствие влияет на жизнедеятельность и сознание личности.
Смысл жизни представляет собой концентрированную описательную
характеристику наиболее стержневой и обобщенной динамической
смысловой системы, ответственной за общую направленность жизни субъекта как целого. В феноменологическом аспекте смысл жизни
можно определить как более или менее адекватное переживание интенциональной направленности собственной жизни;
Смысловая диспозиция – отношение к объектам и явлениям действительности, имеющим для субъекта устойчивый жизненный смысл,
которое консервируется в форме фиксированной установки и проявляется в эффектах личностно-смысловой и установочно-смысловой
регуляции, не связанной с мотивом актуальной деятельности.
Смысловой конструкт – устойчивая категориальная шкала, представленная в психике субъекта на уровне глубинных структур образа
мира, выражающая значимость для субъекта определенной характеристики (параметра) объектов и явлений действительности (или отдельного их класса), и выполняющая функцию дифференциации и оценки
объектов и явлений по этому параметру, следствием которой является
приписывание им соответствующего жизненного смысла.
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Смысловая регуляция может рассматриваться как система психологических механизмов, обеспечивающих сообразность протекания
деятельности интенциональной сфере ее субъекта.
Смысловая связь – это такое объективное отношение между двумя
объектами или явлениями, в силу которого если один (одно) из них
(или какая-либо грань его) имеет отношение к реализации какой-либо
потребности субъекта, то и второй объект или явление также становится небезразличным к реализации этой потребности, включается в
цепь ее реализации.
Смысловая сфера личности – это особым образом организованная совокупность смысловых образований (структур) и связей между
ними, обеспечивающая смысловую регуляцию целостной жизнедеятельности субъекта во всех ее аспектах. Смысловая сфера личности
включает шесть разновидностей смысловых структур, выступающих
как функционально различные элементы. Эти смысловые структуры
относятся к трем уровням организации: уровню структур, непосредственно включенных в регуляцию процессов деятельности и психического отражения (личностный смысл и смысловая установка), уровню
смыслообразующих структур, участие которых в регуляторных процессах опосредованно порождаемыми ими структурами первого уровня (мотив, смысловая диспозиция, смысловой конструкт), и высший
уровень – личностные ценности, являющиеся неизменным и устойчивым в масштабе жизни субъекта источником смыслообразования,
автономным по отношению к конкретным ситуациям взаимодействия
человека с миром.
Смысловая установка – это составляющая исполнительных механизмов деятельности, отражающая в себе жизненный смысл объектов
и явлений действительности, на которые эта деятельность направлена,
и феноменологически проявляющаяся в различных формах воздействия на протекание актуальной деятельности. Это воздействие может
сводиться к одной из четырех форм: стабилизирующее влияние, преградное влияние, отклоняющее влияние и дезорганизующее влияние.
Смысловые образования – это порожденные развитием деятельности субъекта психические образования, в которых в специфической
форме отра-жено пристрастное, индивидуализированное отношение
субъекта к миру.
Смысложизненная концепция личности – это индивидуальная
обобщенная система взглядов на цели, процесс и результат своей жизни. В основе этой концепции лежат ценности и потребности, отноше365

ния и конструкты конкретной личности. Смысложизненная концепция
начинает складываться к подростковому возрасту, может изменяться и
трансформироваться на протяжении жизни человека, но на определенном этапе онтогенеза является достаточно устойчивой. Смысложизненная концепция характеризует особенности индивидуальной познавательной направленности личности.
Смысложизненная стратегия – это сформировавшаяся в ходе онтогенеза на основе ментального опыта устойчивая система личностных смыслов индивида, позволяющая оптимизировать или минимизировать активность субъекта во взаимоотношениях с объективной
действительностью и проявляющаяся в отношении к цели, процессу и
результату деятельности, а также в отношении к жизни и самому себе.
Смыслообразование
– процесс распространения смысла от ведущих, смыслообразующих, «ядерных» смысловых структур к частным, периферическим, производным в конкретной ситуации развертывающейся
деятельности. Это и опредмечивание актуальных потребностей,
в результате которого предмет становится мотивом деятельности, приобретая соответствующий смысл; это и процессы ситуативного развития мотивации, в которых формируется система
смысловой регуляции деятельности, обеспечивающая реализацию ее мотива; это и окрашивание в сознании личностным смыслом различных фрагментов образа мира, которые выступают как
цели либо условия осуществления деятельности;
– расширение смысловых систем на новые объекты и порождение
новых производных смысловых структур.
Смыслоосознание – восстановление контекстов и смысловых связей, позволяющих решить задачу на смысл объекта, явления и действия.
Смыслостроительство – содержательная перестройка жизненных отношений и смысловых структур, в которых они преломляются.
Процессы смыслостроительства могут порождаться тремя классами
ситуаций: критическими (эксквизитными) жизненными ситуациями,
обнажающими рассогласования жизненных отношений и смысловых
структур личности, личностными вкладами значимых других и столкновением с художественно запечатленной реальностью в искусстве.
Столкновение смыслов происходит при встрече субъекта с – носителя внутреннего смыслового мира – с другими смысловыми мирами.
Перед субъектом встает проблема сопоставления разных вариантов
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осмысления действительности, которые могут различаться по степени полноты, разработанности, а также содержательно, и характеризоваться разной степенью противоречивости. Столкновение с иным
смысловым миром приводит к осознанию относительности своего, и
результатом взаимодействия двух смысловых миров может являться
либо обогащение смыслового мира субъекта, либо его более или менее
радикальные перестройки, связанные не только с обретением новых
смыслов, но и с разрушением старых.
Цель – это осознанный образ будущего результата действий. Смысл
цели определяется ее отношением к мотиву.
Целеобразование – процесс постоянного развития смысла цели
путем ее конкретизации и обогащения за счет выявления новых предметных связей и отношений.
Ценность
– продукт жизнедеятельности социальных групп и общностей, человечества в целом, которые выступают в качестве единого совокупного субъекта. Ценности имеют три формы существования:
1) общественный идеал, выработанное общественным сознанием, содержащееся в нем абстрактно представление об атрибутах
должного в различных общественной жизни (общечеловеческие
«вечные» ценности – истина, красота, справедливость и т.д.; и
конкретно-исторические – патриотизм, равенство, демократия);
2) произведения материальной и духовной культуры либо человеческих поступков, являющиеся конкретным предметным воплощением общественных ценностных идеалов; 3) личностные
ценности – входят в психологическую структуру личности, формируются на основе преломления через призму индивидуальной
жизнедеятельности;
– это характерное для индивида или группы представление о желаемом, которое определяет выбор целей (индивидуальных или
групповых) с учетом возможных средств и способов действий.
Ценностно-потребностная сфера личности (В.Г. Морогин) – это
уникальная иерархия индивидуальных потребностей, формирующаяся в течение всей жизни индивида, адаптированная к одобряемой групповым большинством системе формальных общественных ценностей.
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