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ВВЕДЕНИЕ
В условиях современной переориентации ценностей общества появилась потребность в изменении направленности
отечественного образования, так стал необходим переход от
знаниево-просветительской к личностно-смысловой педагогики.
Так, стали воплощаться идеи, заложенные А.М. Герасимовым
и И.П. Логиновым, по их мнению, «обучаемый должен превратиться в ведущего инициативного партнера, осознающего себя
в качестве преобразователя своих и в качестве действующей силы»
[18]. Что указывает на потребность в пересмотре современных образовательных целей, учебного содержания, введение инноваций
в систему их операционализации [17].
В последнее время, все общественные и государственные
институты отмечают тенденцию к развитию гуманистической
направленности образования в России. Воззрения отечественных психологов наших дней на психолого-педагогические теории
и концепции характерны предпочтениями образовательных целей,
ориентированными на духовное и ценностно-смысловое развитие
учащихся. В тоже время, на протяжении последних лет мы можем
отмечать обострение противоречий между образовательными
целями, ориентированными на личностные, духовные ценности
и способами гуманизации образования, существующими в практике учебного процесса на данный момент [30].
По нашему мнению, только при условии психолого-педагогичес
кого теоретического осмысления тех личностных компонентов и составляющих, которые непосредственно выведут учебный процесс на
личностный уровень и станут «работать» на формирование личностных качеств учащихся, будет возможна реализация личностного подхода в учебном процессе [30]. Что и приведет к плодам гуманизации
и гуманитаризации учебного процесса в будущем [18].
Для реализации данной картины уже имеются необходимые
предпосылки. В последние годы, в качестве важнейших факторов
развития личностной сферы ребенка, стали выдвигать на передний
план новые структуры – смысловую сферу личности: смысловые
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характеристики, уровни смыслового развития (от первичных личностных смыслов до высших смыслов, составляющих основу смысложизненной ориентации личности, в том числе и развивающейся,
становящейся личности школьника). Таким образом, смысловой
аспект стал выступать высшей инстанцией, которая подчиняет
себе все другие жизненные проявления ребенка, определяет направленность и пристрастность его познания [30].
В целом, такое фундаментальное изменение в представлениях
о влиянии личностных основ на специфику образовательной деятельности приводит к закономерному вопросу о корректировке всего педагогического инструментария. Выявленный дефицит методов, средств
и форм организации учебного процесса послужил поиску конкретного
инструментария, который даст возможность любому преподавателю
работать в рамках личностно-смысловой парадигмы, руководствуясь
гуманистически-ориентированными образовательными целями [20].
Но, зачастую, реальность вносит свои коррективы. Приходится
учитывать коллективную природу образовательной среды, массовость предоставления образовательных услуг ограничивает
ориентацию учебного процесса на индивидуально-личностное
развитие ребенка. Так А.Г. Асмолов предполагает, что введение
вариативного компонента будет способствовать формированию
индивидуальности учащихся, предоставлять каждому конкретному
ребенку выбор тех видов деятельности, мыслительной активности,
которые соответствуют его индивидуальному уровню развития,
общей направленности, интересам, пристрастиям [30]. Но и в этом
случае, для учителя, управляющего учебным процессом, на передний план выходит актуальность поиска новых форм и способов
организации обучения, обеспечивающих оптимальное для каждого
ученика соотношение обязательного и выборочного компонента.
Вдохновленные идеей А.Н. Леонтьева, которая гласит, что познаваемое из «смысла для других» может стать «смыслом для себя», мы
предложили мысль о том, что в качестве той самой универсальной
педагогической технологии может выступать учебный межличностный диалог, ориентированный на мотивационно – смысловые
особенности учащихся [26].
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РАЗДЕЛ 1.
Современная теория смыслообразования
и ее значение для осмысления основных
компонентов учебного процесса

Несмотря на взрывной и динамический характер развития
теории смысла, в последнее десятилетие, ряд важнейших аспектов
смысла и смыслообразования все еще остается малоразработанными. По мнению И.В. Абакумовой такой областью частично является педагогика, хотя, по логике вещей, именно она в наибольшей
степени должна быть ориентирована на личностно-смысловой
уровень [4].
В педагогическую психологию проблемы выведения знаний
на личностно-смысловой уровень, преодоление отчужденности
в познавательном процессе, механизм перехода от безличностных
значений к личностным смыслам в обучении были привнесены
А.Н. Леонтьевым и его последователями. «Запоминание без специальной работы, заучивание на основе мысленного углубления
в факты, явления – эта идея постепенно стала нашим педагогическим убеждением» [26]. Зачастую существует некоторая разобщенность между изучаемым и постигнутым, но знания, наполненные
личностным смыслом, помогают преодолевать ее. Именно это
позволяет нам говорить о том, что знания являются 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 [30].
Не менее значимой для понимания механизмов познавательной деятельности в процессе обучения явилась трактовка
механизма функционирования мотива как побудительного на-
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чала, вызывающего движение и развитие мысли. Существующие
и обычно применяемые в работах по педагогике и педагогической
психологии прошлых 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). В тоже
время, смысловой компонент мотива деятельности зачастую
рассматривался лишь как придаток содержания или просто не
был удостоен внимания, 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» [30, с. 64].
Так 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»
[8, с. 269].
То, что опосредует мотив, всегда реально, и, следовательно,
мотив всегда несет в себе предметное содержание, «которое
должно, так или иначе, восприниматься субъектом» [Там же],
соотносится с существующей системой индивидуального содержания психического, изменением ее в соответствии с новым
отраженным содержанием. Появление нового или изменение
имеющегося мотива, таким образом, изменяют смысловую динамику сознания. «То, какой смысл имеет для меня сознаваемое,
определяется мотивом деятельности, в которую включено данное мое действие. Поэтому вопрос о смысле есть всегда вопрос
о мотиве. Смысл действия меняется вместе с изменением ее
мотива» [5; 30]. Взаимодействие «изменение мотива – изменение смысла» носит отнюдь не стимульно-реактивный характер.
В реальной жизни человеческая деятельность почти всегда
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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]. Личностными смыслами являются
те из них, которые непосредственно направлены на основные
цели деятельности, в реализации мотива. 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» [27]. В то время как цели, рожденные
мотивами-стимулами в макроструктуре 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, по-видимому, неодинаков. Мотивы-стимулы не
всегда затрагивают наиболее целостные для личности параметры
происходящего. Например, цель действия, реализуемого в виде
навыка, может и осознаваться, но само это осознание обычно
исключительно рационально, без включения таких компонентов,
как переживания. Например, 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 [30].
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 [14; 30].
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Обычно же, когда мотивы актуально не сознаются субъектом, т.е. когда он не отдает себе отчета в том, что побуждает его
осуществлять ту или иную деятельность, «они, образно говоря,
входят в его сознание, но только особым образом. Они придают сознательному отражению субъективную окраску, которая выражает
значение отражаемого для самого субъекта, его, как мы говорим,
личностный смысл» [27]. Следовательно, вне личностного смысла
ведущие мотивы, в какой бы форме они ни выступали, осознанной
или неосознанной, не существуют. Так, 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» [26]. Поэтому в самой цели
всегда присутствует и предметный план (трансформирование
предметного содержания деятельности), и личностный план (отношение личности к ситуации) [30].
Рассматривая мотивы в таком ракурсе, мы акцентируем
внимание на субъектном компоненте, в качестве которого и выступает личностный смысл. Этот вывод позволяет нам по-новому
взглянуть на 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 принято считать доминирующими, они занимают центральное место в общей иерархической
структуре мотивов личности. Следует отметить, что чем глубже
личностный смысл, порождаемый этим мотивом, чем сильнее то
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отношение, возникающее 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 психологопедагогической практике. Появились работы, посвященные
влиянию разных видов общения на формирование смысловых
образований, попытки создания периодизации развития личности
с учетом смысловой компоненты [33].
В изучении учебной деятельности идеи А.Н. Леонтьева о смыслообразовании развивались В.Э. Мильманом [31]. Согласно его
подходу, объект учебного процесса имеет составную двуединую
природу: учащийся и содержание усваиваемого знания. Поэтому
целью учебной деятельности является соединение составляющих
объекта учебного процесса: присвоение учащимися предметного
содержания – знания.
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» [31, 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
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и социализированный личностные смыслы соотносятся по схеме
«индивидуальное – типичное» в содержании психики и взаимодействуют по типу «единичное – общее» [30].
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 [31].
Первый – продукт развития «эмоционального общения», «желаний и побуждений», направленных на других людей и на другие
предметы, второй – выражение учащимися своих собственных
эмоциональных состояний, переживаний, чувств.
Оба эти понятия нуждаются в детальном изучении и конкретизации, однако в современной литературе по педагогике
и педагогической психологии проблема индивидуализированного
личностного смысла применительно к дидактическим проблемам
рассматривается лишь эпизодически, зачастую даже без упоминания соответствующей научной терминологии. В результате
важнейшие психические функции, участвующие в познании,
предстают как дискретные, обособленные в иерархии психических
процессов. Это затрудняет создание целостной и оптимальной
системы средств развития познавательной сферы учащихся.
Личностный смысл, особенно его индивидуализированная форма,
как раз и является тем звеном, которое объединяет многие категории в единую структуру, поскольку функционально присутствует
в самых различных личностно-познавательных актах [31].
К периоду 80–90-х гг. XX вв. 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, показал, что доступ к смысловому
содержанию произведения опосредован специфической системой
читательских действий, направленных на реконструирование
различных элементов пространственно-временной организации
текста [30, с. 261]. Данная система действий была обозначена как
хронотоп читательской деятельности. Оказалось, что хроното-
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пические 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 И.В. Абакумовой «Личностный
смысл как педагогический фактор и его использование в учебном
процессе» (1989) [3].
В ней были выделены следующие критерии развития
личностно-смысловой сферы учащихся [3]:
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 заниматься определенного рода деятельностью, постоянное возвращение к определенной проблематике.
В учении главное не столько тот предмет, в связи с которым оно
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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 [3; 30]:
– 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.
– 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

13

таковую не сведены, их сознание не имеет концептуальной базы,
оценочная позиция учащихся выглядит неустойчиво.
– Высокий уровень. Он характеризуется целостностью
личностно-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 [29].
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 [30].
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 [14].
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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,
методов и форм обучения [8; 30].
ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ
Кто первым из отечественных ученых заговорил о проблеме
выведения знаний на личностно-смысловой уровень?
2. Какой мотив А.Н. Леонтьев называл смыслообразующим?
3. Что является важнейшим компонентом деятельности?
4. К чему приводит осознание смыслообразующих мотивов
в системе жизненных отношений?
5. Какой компонент влияет на «пристрастное» отражение окружающего мира?
6. Объясните, почему одно и то же воздействие на личность
возбуждает разные аспекты сознания.
7. Какие личностные смыслы, присутствующие в учебной деятельности выделял В.Э. Мильман?
8. Дайте характеристику индивидуализированным и социализированным личностным смыслам.
9. Перечислите критерии развития личностно-смысловой сферы
учащихся, выделенные И.В. Абакумовой.
10. Чем характеризуется высокий уровень развития личностных
смыслов в учебном процессе?
1.
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РАЗДЕЛ 2.
Педагогические технологии в контексте
теории смысла и смыслообразования

Хронология развития отечественного образования последних
лет подтверждает тенденцию, предсказанную А.Г. Асмоловым еще
в 1994 г.: «На смену существующим педагогическим технологиям
придет “смысловая педагогика”» [16]. 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» [16, 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 ценностносмысловых установок по отношению к самой жизни, к своему
опыту, к событиям своей жизни. Школа становится тем общественным институтом, который не просто предлагает ученику
определенную сумму знаний, но и дает ему первотолчок к саморазвитию, ту интенцию, благодаря которой человек будет искать,
и раскрывать смыслы своей жизни [30].
В такой ситуации взрослый, педагог – есть посредник в отношениях между культурой и ребенком, между достижениями
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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» [24, 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» [24, с. 110].
Теоретическое осмысление учебного процесса на личностно – смысловом уровне ставит перед педагогической психологией
целый ряд проблем практической направленности. Необходимо
переориентировать цели обучения с информационных на развивающие, содержание вывести с знаниево-отчужденного уровня
на личностно-ценностный, необходимо перестроить формы
обучения с авторитарно – унифицированных на демократически –
вариативные. Особый блок проблем относится к мотивационнодинамическим компонентам обучения, к переосмыслению уже
существующих и разработке новых методов и технологий обучения. Содержанию учебного процесса, которое является полем кристаллизации, питающем смыслообразование и смыслоосознание
учащихся, должно получить «импульс жизни». Его необходимо
как-то 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. Это и есть технологические аспекты учебного процесса. Технологии обучения предстают как механизм самореализации
содержания, и, следовательно, обновляя содержание, в любых его
направлениях, включая и смыслообразование, надо адекватным,
синхронным образом вносить изменения и в технологическую
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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 «сработает», поскольку нарушится принцип изоморфной зависимости содержание – технология,
принцип взаимосоответствия. Однако если содержательный компонент в обучении за последние годы все более и более становится
смыслонасыщенным, ориентированным на развитие смысловой
сферы учащихся, то технологии обучения пока еще в основном
носят или репрезентативный, или когнитивно–направленный
характер. Это противоречие порождает необходимость поиска
тех технологий в учебном процессе, которые позволят вывести его
на уровень смысловой сферы через смыслообразование и смысловыявление самих учащихся [6; 23].
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» [30]. 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 образований на осозна-
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ваемый 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. Этот
инициирующий компонент смыслообразования учащихся определяет потенциал Технологии по способности обеспечения личностносмыслового развития учащихся. Это, прежде всего, 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 [11; 30]. В работах
И.В. Абакумовой, П.Н. Ермакова, М.Х. Машекуашевой, В.Т. Фоменко
были выделены 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 психолого-дидактической
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
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впечатлениям, на выражение самоощущению; работа по преобразованию учащимися музыкальных образов – в изобразительные,
изобразительных – в музыкальные, задания эвритмического типа;
творческие сочинения, в том числе по естественно-математическим
дисциплинам, включение учащихся в учебный процесс на правах
авторов содержания – рисунков, рассказов, дневников, стихотворений, исследовательских задач) [10; 12; 19; 30].
В данных технологиях прослеживается тенденция обращения
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 [30].
В ракурсе смыслообразующего потенциала особого внимания
заслуживают две технологии: диалог и поддержка, чрезвычайно
перспективные в учебном процессе младших школьников. Об этом
свидетельствуют и опыт современной школы [34], и психологодидактические и педагогические исследования [4; 10].
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 [25].
Если «зона ближайшего развития» справедливо рассматривается как механизм развития личности, в том числе ее
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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 [30].
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 процесс 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 [28].
Интерпретация педагогической (а точнее в данном аспекте – дидактической) поддержки в смысловой аргументации дает
возможность рассматривать технологии как фасилитирующий
компонент смыслообразования учащихся [30].
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ
В чем заключается цель смысловой педагогики, предложенной
А.Г. Асмоловым?
Какой общественный институт может инициировать первотолчек для порождения тенденций к саморазвитию?
Какие практические проблемы порождает обращение учебного процесса к развитию личностно-смыслового уровня
обучающихся?
Какие операции приходится совершать учащемуся во время
решения «задач на смысл»?
Какие «двери» и перспективы открываются преподавателю
при использовании технологий, обеспечивающих развитие
личностно-смысловой сферы учеников?
Перечислите технологии, самоактуализирующие субъективный опыт учащихся.
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7.

Для какой возрастной категории детей особо перспективны
технологии «диалог» и «поддержка»?
8. Дайте описание такой технологии, обеспечивающей развитие
личностно-смысловой сферы как «поддержка».
9. Охарактеризуйте понятие «зона ближайшего развития».
10. Перечислите отечественных ученых, занимающихся разработкой технологий, обеспечивающих личностно-смысловое
развитие учащихся.
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РАЗДЕЛ 3.
Технологические особенности организации
смыслообразующей деятельности школьников.
смыслотехнологии в учебном процессе

По определению Б.Т. Лихачева «педагогическая технология – это совокупность психолого-педагогических установок,
определяющих специальный набор и компоновку форм, методов,
способов, приемов обучения, воспитательных средств; она есть
организационно – методический инструментарий педагогического
процесса» [34, с. 14], а М.В. Кларин рассматривает педагогические
технологии как «системную совокупность и порядок функционирования всех личностных, инструментальных и методологических
средств, используемых для достижения педагогических целей»
[34, с. 15].
Г.К. Селевко рассматривает технологии на различных «иерархически соподчиненных уровнях» – научном, процессуально –
описательном и процессуально – действенном, т.к. «педагогическая
технология функционирует и в качестве науки, исследующей
наиболее рациональные пути обучения, и в качестве системы,
способов, принципов и регулятивов, применяемых в обучении,
и в качестве реального процесса обучения» [22].
Педагогическая технология рассматривается не как отдельный
методический прием или способ, решающий частнопредметную
или локальную учебную задачу, а как нечто процессуально –
целостное, воспроизводимое (экстраполируемое) в других дидактических условиях и, самое главное, дающее устойчивый,
желаемый результат. Технологии характеризуются следующими
критериями [30]:
––концептуальность, как опора на определенную научную
концепцию, включающая философское, психологическое,
дидактическое и социально–педагогическое обоснование
достижения образовательных целей.
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––системность как целостность, совокупность и взаимосвязь
всех ее составляющих, единая логика процесса, ориентированного на приоритетную учебную цель – смыслообразование.
––управляемость предполагает возможность целеполагания,
планирования, проектирования процесса обучения, а также
поэтапную диагностику, варьирование средствами и методами с целью коррекции результатов.
––эффективность определяется конкурентностью педагогических технологий в современном учебном процессе, обеспечивает эффективность по результатам и гарантирует
определенный стандарт обучения.
––воспроизводимость подразумевает возможность применения
(повторения, воспроизведения) педагогической технологии
в различных образовательных учреждениях, различными
субъектами [32].
Д.А. Леонтьев, рассматривает проблему смыслотехники как
составную часть анализа проблемы динамики и трансформации
смысловых структур [30], в процессе использования приемов манипулятивного и рекламного воздействия, волевой саморегуляции,
воспитания и психотерапии, предлагает определенные типологии
по соответствующим параметрам:
1. По характеру воздействия смыслотехники подразделяются на:
––целенаправленные (заданные), стремящиеся к определенному
предвидимому эффекту (реклама, пропаганда, практика волевой саморегуляции);
––фасилитирующие (поддерживающие), имеющие целью настолько, насколько это, возможно, повысить эффективность
соответствующих процессов и устранить ограничивающие
их барьеры и блоки (так называемая «майевтическая» психотехника, недирективные психотерапии).
2. По масштабу изменений, планируемому субъектом воздействия:
––влияние на конкретные действия через порождение или
изменение ситуативных мотивов, личностных смыслов или
смысловых установок;
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––изменение устойчивого отношения к конкретным вещам или
людям через порождение или изменение смысловых диспозиций (иногда смысловых конструктов).
––формирование или изменение общих смысловых ориентаций – мировоззрения, самоотношения, системы ценностей.
3. По направленности в себя (интраперсональность) или на
других (интерперсональность) [7; 15].
Смыслотехника процессов смыслообразования рассматривается в контексте ряда современных психологических работ.
В.А. Иванников [19] анализирует волевую регуляцию как произвольное управление побуждением, изменение интенсивности которого
связывается с изменением или созданием дополнительного смысла
действия. В качестве средств саморегуляции он выделяет: переоценку значимости мотива или предмета потребности; изменение позиции; предвидение (как переживание) или отказ от осуществления
действия; включение заданного действия в другое и ряд других. Это
позволяет рассмотреть соответствующий ряд средств воздействий
на саморегуляцию другого человека (то, что в психологии последних
лет чаще всего называют манипуляциями) [30].
Анализ различных смыслотехник чаще всего проводится
применительно к проблеме смысловой коммуникации, смысловой
координации, трансформации и направленной трансляции смыслов, прежде всего в пропаганде, рекламе, психотерапии. Однако
ряд работ описывает особенности смыслообразования в контексте
направленного воздействия на личность, т.е. в условиях учебного
и воспитательного процессов. Е.Е. Пронина выделяет признаки
смысловыявлющих текстов, которые оказывают наиболее очевидное влияние на формирование ценностных ориентаций студентовжурналистов [30]. «Смысловыявляющий потенциал текста определяется не по формально – содержательным параметрам – они
могут быть сколь угодно разнообразны, – а по коммуникативным
принципам структурирования произведения и духовным интенциям, запечатленным в его словесно – образной ткани. В этом случае
удается описать вполне выполняемые для профессионала условия
воссоздания трансцензуса в журналистком тексте» . Введение в ана-
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лиз механизма воздействия текста на читателя понятия трансцензуса показывает тот непосредственный момент в прочтении, когда
информация или выводится субъектом на ценностно-смысловой
уровень и становится личностной или отторгается, в силу ее отчужденного характера от данного человека, отчуждается от его
жизненного мира. Это своего рода «трамплин, с которого мысль
может взлететь, а может рухнуть» [30]. Е.Е. Пронина считает, что
именно трансцензус является интегральной единицей гуманистического общения. Это «квинтэссенция смысловыявляющего
текста – момент, в котором в одну фокусирующую точку сходится
все, что необходимо и достаточно для свободного, но уже бесповоротного решения» [30]. Она рассматривает условия воссоздания
трансцензуса в журналистском тексте:
––Необходимость отказа от информационного давления, от
авторитарных оценок, морализаторства.
––Понимание реальных потребностей и интересов аудитории.
–Освещение
–
ситуации (факта, события, теории) в разных
ракурсах.
––Позитивная установка на возможность решения проблем.
––Необходимость новизны информации.
––Сохранение аутентичности собственной личности, не признавая чужих ценностей.
Признаки смысловыявляющих текстов по сути, являются
и признаками смысловыявляющего диалога, и конечно же, смысловыявляющего учебного процесса, т.к. в гуманистическом человекоцентрированном подходе к образованию процесс обучения как
раз и есть познание через текст или диалог с преподавателем. Если
возможно воссоздать механизм активизации мотивационно – смысловой динамики в процессе усвоения информации, то возникает
необходимость экстраполяции познавательных процессов именно
этого типа в реальную практику учебного процесса. Особенно актуально это направление в тех сферах образования, непосредственно
ориентированных на формирование профессионально–значимых
знаний, которые должны стать составной частью смысложизненной
концепции личности, определяя степень пристрастности человека
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к избранной специальности, его профессиональные притязания
и профессиональную перспективность [14].
Для разработки специальных педагогических технологий,
направленных на смыслообразование и смыслоактуализацию
учащихся в процессе обучения, особый интерес представляет
разработка механизмов смыслотехнического воздействия, проведенная Д.А. Леонтьевым. Он исходит из структуры смысла,
который всегда задается его субъектом (смысл для кого), носителем
(смысл чего), непосредственным смыслообразующим источником
и смысловой связью между носителем и источником смысла, благодаря которой первый приобрел смысл. При смыслотехническом
воздействии субъект предстает (как источник, порождающий
индивидуализированный личностный смысл) и как его носитель
(как потенциальный источник Д.А. Леонтьева), а объектом изменения, чаще всего, выступает сам смысл за счет варьированием
источником смысла. Это, безусловно, одна из предпосылок, дающая
возможность разработать механизм дидактического диалога как
смыслотехнологии в учебном процессе [30].
ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ
1. Дайте определение понятию «педагогическая технология».
2. Перечислите критерии, характеризующие педагогические
технологии.
3. Какие теории являются фундаментом для разработки педагогических технологий?
4. Охарактеризуйте параметры типологизации смыслотехник.
5. Назовите типы смыслотехник по характеру воздействия.
6. Назовите типы смыслотехник по характеру масштабов изменения.
7. Назовите типы смыслотехник по их направленности.
8. Охарактеризуйте роль сморегуляции, описанную в работах
В.Д. Иванникова.
9. Каковы условия возникновения транцензуса в тексте?
10. В какой роли выступает смысл при смыслотехническом воздействии в работах Д.А. Леонтьева?
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РАЗДЕЛ 4.
Диалог в обучении как технология развития
смыслообразования учащихся

Рассмотрим учебный диалог с позиции и общих, и особенных
признаков диалога. Такой диалог, рассматривается традиционно
как диалог между учителем и учащимися и определяется в данном
случае как парный. Значительно более сложную структуру он
приобретает в работе учителя с группой: 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 его, либо напротив, отвергая, не
принимая его, стремя 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 ее радиальную структуру. Еще более необычный вид
имеет диалог между группами учащихся, между которыми «располагается» учитель в ранге своеобразного арбитра. Известное
в науке понятие «совокупный мыслящий объект» вполне может
быть применим к данной разновидности диалога. Виды диалога
можно бесконечно множить: «ученик – компьютер», «учебная
программа – ученик» и др. [2].
Упомянутое замыкание суждений учащихся на учителя, направляемое и корректируемое общей логикой диалога, мнение других его участников, а также, добавим к этому, их возможное иное
поведение, например, в ситуации напоминания, – 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
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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 [30].
Безусловно, важным для нас является тот факт, что диалог
осуществляется в индивидуальном сознании каждого ребенка, по
крайней мере, отчасти. Личностное «я» в ребенке диалогизирует
с «другим» в нем же, подобно тому, как писатель, в представлении М. Бахтина, диалогизирует с героем его же произведения.
«Другим», или, по другой 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,
стал его неповторимой частью. Диалогизируют также личностное
и сущностное в растущем человеке, как внешнее и внутреннее «я»,
как наличествующие в ученике личность и индивидуальность.
Диалогизировать может также внутреннее «я» в одной ситуации
с тем же внутреннем «я» в другой ситуации, внутреннее «я» с самим собой в неоднозначной ситуации, и др. Смыслообразование,
смыслообновление, смыслопорождение – акты, непрерывно сопровождающие названные варианты диалога ученика «с самим собой»
(включая в себе и «другого») то в виде его предпосылок, то в виде
актуализирующего фактора, то в виде результата [3; 30].
Что обеспечивает диалогическая организация учебного
процесса, если принять во внимание сказанное о внутреннем
диалоге и если конкретизировать возможные результаты уже
прозвучавшие результаты? Если отвлечься от собственно смыслового субстрата, диалог учит общению, является средством
самовыражения и самореализации, дидактическим во внешнем
и психологическим во внутреннем планах, механизмом самораскрытия индивидуальности детей, саморазвития их неповторимых
черт. За «несмысловой» риторикой все же угадываются смысловые
интенции детей, установки на проявление их ценностных ориентаций, личностно-смысловых позиций [3; 30].
Одна из наиболее значимых характеристик диалога в обучении, благодаря которой и достигается указанный духовный про-
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дукт, состоит в том, что он возникает или организуется, а также
протекает на равных, паритетных началах участвующих в нем сторон. Однако какое может быть равенство в обстоятельствах явной
«неодинаковости» учителя и учащихся? Учитель – носитель классической и современной культуры, учащимся она лишь подлежит
усвоению (она лишь потенциальна в них). Мышление учащихся
относительно предлагаемых к изучению явлений и предметов
неопределенно, протяженно, континиумно, учителя – дискурсивно,
понятийно, и они находятся, таким образом, в оппозиционной
семиотической паре. Неравенство учителя и учащихся, идущее
вразрез требованиям диалога, в т.ч. по смысловым ориентациям,
можно иллюстрировать, разумеется, и другими примерами [13].
Напрашивается вывод о равенстве условий, возможностей
участия учителя и учащихся, каждого из них в диалоге. Главное
из этих условий состоит в том, что учителя и учащиеся в диалоге
предстают как субъекты учебной деятельности. В ситуациях субъект – объектного типа, предельно ограничивающих детей в выборе ими смысловых приоритетов, диалог не возможен. Обучение
приобретает здесь характер «вращивания», а не «выращивания»
смыслов, давление учителя лишает учащихся самостоятельности
суждений и разрушает саму основу диалога. Субъект – субъектная
модель обучения такую возможность не только предоставляет учащимся, но и стимулирует. 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». Мы склонны говорить, что в условиях
свободной (относительно свободной) деятельности дети в состоянии максимально использовать свой интеллектуальных потенциал,
их деятельность в их собственных глазах обретает смысл, движущей силой процесса оказывается не внешнее давление, а внутренняя смыслообразующая мотивация. Применительно к учащимся
младших классов он требует дополнительного изучения. Истина,
однако, состоит в том, что в условиях диалога учитель и учащиеся
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выступают все же не «на равных», если брать учащихся даже самых
старших классов. Учитель подготовлен в профессиональном отношении, в подавляющем большинстве случаев глубже и шире его
общая подготовка. Его педагогическая мудрость должна состоять
в том, чтобы учащиеся, тем не менее, воспринимали себя на равных
с ним. Речь идет о педагогическом равенстве, предполагающем
взаимное уважение, взаимное достоинство сторон. Если быть до
конца корректным в применении терминологии, то диалог в учебном процессе предстает в некоторой условной, имитационной
форме. Имея преимущество и, как правило, зная заранее ответ,
учитель выстраивает свою педагогическую стратегию, намеренно
приводя поступающую от него информацию в несоответствие
с той, которой владеют ученики. Уровень имеющейся у учащихся
информации и уровень информации, поступающей от учителя,
оказываются внутренне рассогласованными, – и в данном рассогласовании, все дело. Учитель специально стремится к тому,
чтобы получить от учащихся «обратную» волну и тем самым придать процессу характер «пульсации самодвижения». В действие
приводятся различные механизмы познавательной деятельности
учащихся, главное в которых – заинтересованное и деятельное
участие учащихся в поисках истины, их личностное отношение
к рассматриваемому объекту, постоянно направляемое учителем
и углубляемое в смысл постигаемых им знаний [3; 30].
Необходимо подчеркнуть, что субъект-субъектная модель
учебного процесса предписывает как в рамках диалога, так и в
других случаях воспринимать таким, каков он есть, с его плюсами и минусами, его возможно неоднозначной ценностной ориентацией. Тогда и учитель должен предстать перед учащимися
в аналогичной открытой позиции, в открытой как человек и возможной скрытой как педагог, не спешащий с собственной истиной.
Учащиеся в состоянии если не до конца осознавать, то ощущать
гуманистический смысл этого аспекта диалога [30].
Организуя смыслообразующую деятельность учащихся
посредством диалога и подчеркивая субъектный характер его
участников, надо иметь в виду оговорку следующего рода: не надо
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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 т.д. В той же роли объекта – объекта внимания учителя,
могут выступать и учащиеся, как правило, пристально изучающие
учителя и диалогизирующие с ним на тонком эмоционально – психологическом уровне. В целом же, конечно, продуктивной моделью
диалога, ориентированного на раскрытие и развитие смысловых
структур сознания учащихся, является субъект – субъектное построение процесса обучения [1; 30].
Подлинный объект диалога в означенной модели следует искать в совершенно другой сфере учебного процесса – им является
содержание обучения, если быть более точным – учебный материал
как носитель содержания. Учебный материал – та «территория», на
которой в диалоге и встречаются учитель и учащиеся и где разворачиваются события смыслового порядка. Содержание – откристализованные смыслы человеческого бытия, как мы его обозначили
выше, и совместная работа учителя и учащихся с ним представляет
смысловую деятельность в нескольких направлениях. Она может
состоять в «раскристализации» смыслов через столкновение разнохарактерных суждений, в преобразовании, переосмыслении
смысловых феноменов содержания в ходе решения, например,
задач «на смысл», в их слиянии в более крупные смысловые блоки
в процессе инегративной деятельности, в «откристаллизации»
учащимися собственных смыслов в виде создания, предположим,
совместного художественного текста [30].
Интерпретируя диалог как дидактический механизм психологического процесса – смыслообразования учащихся, важно
акцентировать внимание на отборе содержания. По аналогии
с диалогом в науке или политике, например, для диалога в общении, надо взять особый, объективно ценный материал, значимый
в глазах учащихся. Таким материалом, в частности, являются организующие идеи и понятия учебного процесса, на которые нами
было указанно ранее. Как правило, подобный материал исключает
упрощенчество в учебном процессе, предполагает серьезное к нему
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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 [30].
Наибольшей диалогизирующей способностью обладают проблемы как единицы содержания учебного процесса. Проблемы,
как было показано выше в связи с недиалоговыми вопросами,
обладают значительным смыслообразующим потенциалом. Это
их свойство проявляется и в диалоге, более того – именно здесь
их смыслообразующие возможности в состоянии раскрыться наиболее полно, но это обстоятельство нуждается в специальном пояснении. В психологическом истолковании проблема являет такой
фрагмент бытия или культуры, который порождает вопросы, не
имеющие ответа в данных пределах индивидуального сознания
человека. Чтобы ответить и, следовательно, решить проблему,
лишить избранный фрагмент неопределенности, надо выйти за
наличные пределы сознания и войти в другие пределы. На данном
языке диалог и представляет собой выход ребенка из одних пределов сознания и вхождение в новые смысловые границы [30].
Следует отметить, что смыслообразующий эффект проблемы
тем больше, чем глубже (проблемнее) проблема и для самого учителя. Смысловая неопределенность, например, явно содержится
в вопросе: насколько название «Тихого Дона» в первоначальном его
переводе на английский язык «И течет река к морю» соответствует
содержанию романа? Каков бы ни был ответ, за ним возможен
любой другой ответ – другого уровня и другого качества. Как
проблемный, такой вопрос воспринимается и учителем, придавая
его смысловой мотивации, непрерывный характер и до некоторой
степени действительно «уравнивая» его с учащимися. Снятие
в диалоговом режиме учебного процесса одной неопределенности
неминуемо ведет к возникновению другой. По данным нашего
исследования, учебный материал учебников, учебных пособий,
программ, методических разработок содержит немалый потенциал
к преобразованию его в проблемы, рассматриваемого плана, хотя
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в реальной учебной деятельности они испытывают затруднения,
и им необходима квалифицированная помощь [21].
Содержательная сторона диалога – лишь часть рассматриваемого вопроса. Другая его часть – процессуальная, состоит в том,
что диалог – беседа, но беседа особого рода. Вопрос со стороны
учителя, либо поступающая от него информация порождают
в данном случае со стороны учащихся неоднозначность ответов,
плюрализм мнений, цепную реакцию предположений. Со стороны учащихся учебный процесс, таким образом, характеризуется
в данном случае, не столько ответом, сколько вопросом. Это обстоятельство может породить новый вопрос со стороны учителя
и т.д. Множественность вопросов и ответов, кооперированная
деятельность учащихся – все подчинено поиску объективных
или субъективных истин. В условиях формирования творческих особенностей детей, это весьма важное обстоятельство,
однако в ракурсе проблематики нашего исследования не менее
важным является и другое обстоятельство. В процессе диалога
учащиеся выступают на равных с учителем, и, следовательно,
вопрос о диалоге из гностической, традиционно-дидактической
сферы переходит в нравственно-этическую, новодидактическую,
социально-психологическую плоскость. Диалог, таким образом,
как способ дидактического взаимодействия весьма соответствует
педагогически актуальным идеям гуманизации образования, сам
по своей внутренней сущности является методом демократического общения с учебными группами [5; 30].
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,

34

научно-популярная литература. У учащихся складывается личный опыт, характеризуемый неупорядоченностью впечатлений
а, в условиях демократизации и гуманизации общества, противоречивостью воспринятой информации и неоднозначностью объективных точек зрения. Современный ребенок неупорядоченно
и дискретно информированный по самым разным вопросам,
зачастую испытывает определенные сложности из-за наличия
противоречий между той информацией, которая поступает к нему
вне стен школы и программным материалом. Именно это зачастую
побуждает их обращаться с вопросами к учителю. Учебный процесс здесь как бы оборачивается, преимущество в данном случае
уже может иметь не учитель, а учащиеся, «коллективный разум»
который может оказаться на достаточно компетентном уровне.
Ясно, что действия учителя в этой обстановке должны отличаться
повышенным тактом к учащимся и вниманием к их вопросам,
поскольку учащиеся спрашивают обычно о том, что имеет для
них личностный смысл, и психологически легко ранимы, если
нарушается основное звено диалога, – взаимное уважение сторон
к мнению друг друга [30].
Коснувшись личного опыта учащихся, как в процессе целенаправленной учебной деятельности, так и стихийно – за пределами
обучения, надо сказать, что данный вопрос напрямую связан с рассматриваемой проблемой смыслообразования учащихся вообще
и его особенностей в условиях диалога, в частности. По своей
значимости для ученика он не одинаков. Как известно, осваиваемое
человеком содержание делится на актуально сознаваемое и контролируемое [9]. Аналогично этому, приобретаемый учеником опыт
в общей структуре освоенного им содержания распределяется
по-разному. Одна часть опыта занимает более актуальные, другая – менее актуальные зоны сознания. Актуальный опыт – тот,
который имеет для ученика особое значение и к которому он,
следовательно, небезразличен. Именно эта часть опыта – основа
и предпосылка использования смысловых образований в качестве
педагогического фактора. Освоенное лишь на уровне значений,
обезличенное содержание может выполнять различные функции

35

в структуре личности конкретного, данного ученика и по-разному
использоваться в учебном процессе, но его личностный потенциал
в учебном процессе будет ослаблен.
Диалог предполагает обращение учителя, прежде всего, к актуально значимому для учащихся опыту, с тем, чтобы задействовать скрытую силу личностного смысла, смысловых установок,
смысловых конструктов и т.д. Происходит активизация одной из
основных форм «взаимодействия индивидуальных смысловых
миров». «Происходит трансформация смыслов партнеров в направлении их сближения» (Д.А. Леонтьев) [30].
ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ
Перечислите знакомые Вам виды педагогических диалогов
с участием учителя.
2. Кто может выступать в роли «собеседника» в диалоге, осуществляемом в индивидуальном сознании ребенка?
3. Что обеспечивает диалогическая организация учебного процесса?
4. Какой тип отношений (субъект-объектный / субъектсубъектный) является более конструктивным в построении
диалога?
5. Охарактеризуйте роль педагогического равенства в построении диалога с учеником.
6. Что может выступать объектом диалога?
7. Перечислите критерии отбора тем для диалога с учащимися.
8. От чего зависит смыслообразующий эффект в технике «диалог»?
9. Считаете ли Вы, что диалог соответствует идеям гуманизации
образования? Обоснуйте свою точку зрения.
10. К какому из видов опыта ученика обращается учитель, используя технику диалога?
1.
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