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Аннотация: 
В статье показано, что система работы учителя 
по реализации задач на смысл в образовательном 
процессе включает психологический и педагогиче-
ский компоненты. Со стороны психологического 
компонента раскрыты особенности постановки, 
принятия и решения смысловых задач, обусловли-
вающие специфику педагогической поддержки на 
всех этапах процесса обучения. Со стороны педа-
гогического компонента подчеркнуты специфиче-
ские методы поддержки, направленные на перевод 
ситуаций неопределенности в личностно-значи-
мые; выявление невербализованных оценочных ре-
акций и на их переосмысление как базового меха-
низма рефлексии.  
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Summary: 
The article shows, that the work of a teacher on realiza-
tion of value tasks in the learning process includes a 
psychological and an educational components. In 
terms of the psychological component the authors re-
veal specifics of setting, adoption, and solution of value 
tasks, which determine the features of the educational 
support on all the stages of learning. In terms of the ed-
ucational component, the authors highlight the specific 
methods of support aimed at the transformation of the 
uncertain situations into the personally valued ones; 
the identification of non-verbalized evaluative reac-
tions; and the reconsideration of the basic mechanism 
of reflection. 
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Актуальность темы исследования объясняется необходимостью внедрения в педагогиче-
скую практику задач на смысл. Главная их особенность состоит в том, что, с одной стороны, их 
нельзя не решать, поскольку «уход от их решения по существу означает уход от ответственности, 
от “своей совести”» [1]; с другой стороны – смыслам не обучают. Обозначенное противоречие 
обусловливает постановку проблему, как управлять процессом обучения при постановке и реше-
нии задач на смысл самим обучающимся; как, каким образом должна быть выстроена система 
работа учителя по реализации смысловых задач в образовательном процессе. 

Отсюда цель исследования – уточнить компоненты системы работы учителя по реализа-
ции задач на смысл в учебном процессе. 

Предмет исследования – компоненты системы работы учителя по реализации задач на 
смысл в учебном процессе.  

Объект исследования – учебный процесс. Задачи исследования сводятся к тому, чтобы вы-
явить и описать особенности этапов процесса обучения по реализации задач на смысл; а также 
кратко охарактеризовать методы поддержки, используемые на различных этапах процесса обучения. 

Система работы учителя по реализации задач на смысл в учебном процессе представлена 
двумя компонентами: психологическим и педагогическим. Психологическая составляющая опи-
сывает содержательно-процессуальные характеристики задач на смысл, что обусловливает спе-
цифику общей (поддерживающей) направленности управления особым классом задач в системе 
работы учителя. Педагогическая составляющая конкретизирует особенности выбора дидактиче-
ских методов на различных этапах процесса обучения.  

Задача на смысл представляет собой осознание смысловых связей и отношений между 
учащимся и объектом; раскрывает перспективы саморазвития личности в учебном процессе на 
основе ее активности; осознания значимости себя среди других и определения места объекта 
для себя; своей ответственности за принятые решения и прочее.  

Специфика процесса смыслоосознания обусловлена, во-первых, неравномерностью раз-
вития смыслов в различных компонентах смысловой задачи; во-вторых, определенными груп-



пами поисковых операций, которыми пользуется учащийся в момент постановки, принятия и ре-
шения задачи на смысл и которые являются его объективными индикаторами; в-третьих, пере-
осмыслением как базовым механизмом сознания [2]. 

Поскольку в учебном процессе не учитывается специфика смыслоосознания, то исследова-
ние поддерживающей функции управления задачами на смысл является высоко актуальным. Об 
этом также пишет К.Ю. Колесина: «Однако важно проследить путь решения учащимся “задачи на 
смысл”, чтобы понять, на каких этапах решения могут возникнуть ситуативные трудности у учаще-
гося и, соответственно, какие дидактические средства могут быть целесообразными» [3, c. 140]. 

Педагогическая поддержка в системе работы учителя имеет особенности на каждом 
этапе процесса обучения. На первом – ориентировочно-ситуативном – основным условием по-
становки задачи на смысл является ситуация неопределенности, долгое «застревание» на ко-
торой порождает тревожность личности учащегося. Дидактический ресурс ситуаций неопреде-
ленности состоит в том, чтобы ученик совершил выбор. Это своего рода ориентировочная ос-
нова действий – частичная ориентировка в неосознаваемых смыслах. Основными компонен-
тами ориентировки являются вход и выход из ситуации неопределенности. Вход обеспечива-
ется принятием вызова; нахождением множества операций по постановке целей и принятием 
неопределенности [4]. Выход из неопределенности существенно зависит от позитивного об-
раза группы, оказывающего корректирующее влияние на формирование личностной позиции, 
а также от характера стратегий активности [5]. Важно также подчеркнуть характер выхода из 
ситуации неопределенности. При прогрессивном способе осуществления «Я» разрешение си-
туации, переживание неопределенности, конфликтности не подавляется, не игнорируется и не 
служит толчком к личностному «уходу», а, наоборот, обостряется, поскольку субъекту прихо-
дится двигаться к нахождению решения вопреки очевидной его невозможности. В силу этого 
стремление решить задачу творчески во что бы то ни стало выражается в осмыслении ситуа-
ции как жизненно важной, от разрешения которой зависит личностная самооценка «Я» как спо-
собного либо не способного к творческому осуществлению. Таким образом, при прогрессивном 
способе происходит мобилизация ресурсов «Я» для достижения решения задачи [6].  

Из сказанного следует, что цель поддержки в системе работы учителя на первом этапе 
процесса обучения состоит в обеспечении перевода ситуации неопределенности в личностно-
значимую и затем в задачу.  

Наличие объективных индикаторов смысла в виде определенной группы поисковых операций 
(невербализованных смыслов действий), которыми пользуется учащийся в момент постановки, при-
нятия и решения задачи на смысл, обусловливает специфику поддержки на втором (промежуточном) 
этапе процесса обучения. Один из существенных компонентов в задаче на смысл – ее принятие уча-
щимся [7]. По сути это означает осознание отношения к самому себе. Позитивное самоотношение 
предполагает принятие субъектом собственной личности в целом, переживание чувства уверенности 
в себе, ощущение ценности своего «Я». Негативное самоотношение сопровождается стремлением 
индивида поставить себе в вину свои промахи и неудачи, выраженной внутренней конфликтностью, 
неадекватной самооценкой, интенсивным использованием защитных механизмов. Негативное фор-
мирование самоотношения влечет за собой трудности в социализации подростка, которые проявля-
ются во внутреннем и внешнем планах [8, с. 68]. Следовательно, принятие задачи – свидетельство 
отражения позитивного (субъект-субъектного) самоотношения учащегося. 

Понятно, что на этапе перевода личностно-смысловой ситуации (проблемы) в задачу и ее 
принятия возникает важная психолого-педагогическая работа, связанная с психодиагностикой лич-
ностных особенностей учащихся, что позволит выстроить систему поддержки в нескольких уров-
нях, например, для учеников с позитивными формами самоотношения и с субъект-объектными.  

Отметим также, что момент принятия задачи, поставленной извне или сформулированной 
самостоятельно, означает постановку цели задачи на смысл. В подростковом возрасте впервые 
целеполагание распространяется и на сферу саморазвития, выступая как задача формирования 
личностных и познавательных качеств – стать добрее, приобрести уверенность в себе, научиться 
аргументировать свою точку зрения и т.д. Характер целеполагания будет определять разные 
уровни его сформированности у учащихся и соответственно разные уровни поддержки на данном 
этапе обучения. 

Из сказанного следует, что цель второго (промежуточного) этапа педагогической под-
держки состоит в том, чтобы обеспечить гармонизацию процессов смыслоосознания в момент 
постановки учащимся цели и постижения смысла цели задачи.  

На рефлексивно-результативном этапе процесса обучения поддержка связана с пере-
осмыслением – рефлексивным механизмом сознания.  

Д.А. Леонтьев указывает, что «для того, чтобы успешно решать какую-то задачу, надо ви-
деть максимальное количество ее элементов. Часто при решении жизненных, экзистенциальных 
проблем мы терпим неудачу, потому что мы не видим один важный элемент проблемной ситуа-



ции – самих себя» [9]. Дело в том, что при решении задачи на смысл учащемуся предстоит ре-
шить двойную задачу, чтобы быть самим собой – соотнести себя с другими и с самим собой. Для 
ее решения «нужно сначала увидеть самого себя и составить картину себя, что становится воз-
можным благодаря определенной внутренней и внешней дистанции по отношению к собствен-
ным чувствам, решениям, действиям» [10]. По мнению Д.А. Леонтьева, люди с высоким уровнем 
рефлексивности не обладают этой способностью – смотреть на себя со стороны [11]. И.Е. Несте-
ренко также отмечает, что задача изменить отношение ученика на противоположное труднее, 
чем усилить, подкрепить уже имеющуюся у него позицию [12].  

Отсюда следует, что цель третьего (рефлексивно-результативного) этапа педагогической 
поддержки состоит в том, чтобы обеспечить условия переосмысления как базового уровня раз-
вития при решении задачи, после чего осуществляется зарождение нового замысла (соотнести 
себя с другими и с самим собой).  

Особенности этапов педагогической поддержки обусловливает выбор специфических ме-
тодов обучения, направленных на реализацию смыслопорождающей функции. Цель первого 
этапа процесса обучения реализуется через различные типы диалогов (интенциональный       
(Н.Е. Зыбина), эмпатийный (Е.П. Александров и другие)); создание ситуаций выбора, конструк-
тивный дискурс, актуализацию когнитивных схем и образно-эмоциональных моментов, лич-
ностно значимых для обучаемого [13, с. 40].  

О.С. Карпова предлагает к использованию в учебном процессе четыре типа ценностно-
смысловой проблемной ситуации (амбивалентные, рефлексивные, эмпатийные, самореализаци-
онные), которые предназначены для разрешения противоречий в сфере взаимоотношений и са-
мопонимания [14].  

С.С. Скляр считает, что системообразующим средством создания личностно-значимой пе-
дагогической ситуации являются: прямое воздействие на ценностно-смысловую сферу личности, 
использование идентичности с целью формирования заданного отношения к конкретному объ-
екту, использование стимульной (в частности, соревновательной) мотивации как фактора фор-
мирования определенных смыслов через конвенцию [15]. 

Л.Б. Ительсон обосновывает роль представлений на этапе постановки задач на смысл. 
Обобщенные представления, или символические, отражают уровень смысловых (семиотиче-
ских) отношений в структуре эмоционального интеллекта [16]. Они занимают ведущее место, по-
скольку позволяют перекодировать информацию, оперировать образной информацией, ее кон-
струировать, трансформировать и преобразовывать в соответствие с актуальным и прошлым 
опытом учащихся, выстраивать смысловые отношения и порождать новые образные модели и 
переходить к знаково-символической деятельности и воспроизводящему воображению [17].  

Цель второго этапа процесса обучения реализуется методами подсказки, отстранения, эмоци-
ональной остановки, фокусинга, сократического диалога, фасилитации и другое. В рамках психоло-
гии творческих задач разработаны ассоциативные методы активизации поиска решения задач, 
направленные на интенсификацию генерирования идей и повышение «концентрации» оригинальных 
в общем их потоке. Среди них – метод перебора, посредством которого преодолевается барьер пси-
хологической инерции (или страх быть смешным) и решатель выходит, таким образом, из «заколдо-
ванного круга». Эффективность метода подсказки на этапе предъявления вспомогательной задачи 
объясняется разрушением репродуктивной личностной позиции и созданием благоприятных условий 
для интенсификации рефлексивно-личностной регуляции мышления, опорой для которой выступает 
рефлексия вспомогательной задачи, имеющей сходный с основной принцип решения.  

В современных психологических исследованиях активно используются смыслотехнические 
и арт-терапевтические приемы, отражающие процессы смысловой динамики. Среди них: фаси-
литация, техника фокусинга, сократический диалог [18]. Фасилитация и самофасилитация – это 
смыслотехнический прием, заключающийся в осознании смысла отношения к конкретному объ-
екту через проведение самоанализа. Фокусинг предполагает сосредоточенность на смутно ощу-
щаемых смыслах, «переживание» их в физическом теле и переводе его в отчетливый смысл в 
течение определенного времени и по определенным правилам [19].  

В педагогических исследованиях на этапе принятия задачи используются столкновение 
противоречий, изложение различных точек зрения на одну и ту же проблему, побуждение к сопо-
ставлению, систематизации, обобщению, сравнению и прочие [20]. Эффективны также методы 
эмоциональной остановки и смысловой догадки [21].  

Цель третьего этапа процесса обучения реализуется методами творческого конструирова-
ния, рефлексивных тренингов, самомониторинга, психотехнического метода и другого. И.Е. Несте-
ренко предлагает технологии убеждающего воздействия, среди которых: прямое воздействие на 
ценностно-смысловую сферу личности; использование идентичности с целью формирования за-
данного отношения к конкретному объекту; использование соревновательной мотивации как фак-
тора формирования определенных смыслов через конвенцию [22]. Работа в рефлексивном тре-



нинге способствует развитию личностной рефлексии старших школьников, а также позволяет ока-
зывать косвенное влияние на процесс целеполагания личности, что положительно сказывается на 
развитии смысловой сферы в целом [23]. Психотехнический метод необходим для поддержания 
оптимальной балансировки процессов переосмысления [24]. Самомониторинг рассматривается 
как способность отслеживать через самонаблюдение и самоконтроль свое экспрессивное поведе-
ние и самопрезентацию в социальных ситуациях [25]. В.А. Савин уточняет роль проблемных зада-
ний (с недостаточными или избыточными исходными данными; с неопределенностью в постановке 
вопроса; с противоречивыми данными; с заведомо допущенными ошибками; с ограниченным вре-
менем решения; на преодоление психической инерции и другим) [26]. 

Сформулируем общие выводы, подчеркивающие научную новизну исследования. Система ра-
боты учителя по реализации задач на смысл в учебном процессе осуществляется на всех его этапах: 

–  на ориентировочно-ситуативном этапе в момент перевода учебных ситуаций неопреде-
ленности, проблемности, конфликтности, непредсказуемости и другого в личностно-значимую, что 
позволяет осуществить констатацию смысловых структур («запустить» процесс смыслоосознания);  

–  на промежуточном этапе в момент принятия задачи, полагания ее цели и ее смысла, что 
позволяет гармонизировать процессы смыслоосознания;  

–  на рефлексивно-результативном этапе в момент принятия решения и самого процесса 
решения, что обеспечивает возможность переосмыслить заданные ситуации в отношении своего 
«Я» для дальнейшего расширения смысловых контекстов.  

Теоретико-практическая значимость исследования: 
1.  Раскрыта специфика этапов и методов педагогической поддержки на всех этапах про-

цесса обучения по реализации задач на смысл. 
2.  Выявлено своеобразие функционального назначения дидактических методов – «при-

слушивание» к мерцающим интенциям и смыслам; усмотрение смыслов в пространстве нерав-
номерности их развития; вопрошание новых смыслов в момент переосмысления.  

3.  Систематизированы и обобщены поддерживающие методы, целесообразные к исполь-
зованию на различных этапах процесса обучения при решении задач на смысл. 
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