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Эффективность коммуникативной деятельности как направленной 

трансляции смысла во многом обеспечивается комплексом индивидуальных 

коммуникативных особенностей учителя и проявляется в возможности  

понять коммуникативную ситуацию, определить уровень ее смысловой 

насыщенности, правильно в ней сориентироваться и в соответствии с этим 

сформировать определенную стратегию смысловой трансляции. 
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Введение 

Гуманизация мировой науки, проникновение «человеческого измерения» в 

самые разные аспекты осмысления различных научных проблем, отчетливая 

человеческая составляющая, обеспечивающая успех или неуспех самых 

различных промышленных и экономических инициатив,  свидетельствуют о 

необходимости выведения качества образования на уровень современного 

знания, преобразования в учебном процессе не только внешних компонентов 

(его содержания, методов, средств, цели, программ, алгоритмов и т.д.), но и 

людей, вовлеченных в образовательный процесс.  

Для реализации этих идей необходимо обратиться к современному 

психолого-педагогическому направлению «Смыслодидактика» (Абакумова 

И.В., 2003), основанному на интегративном смысловом подходе, который в 

настоящий период времени является одним из наиболее целостных и 

перспективных в психолого-педагогической науке. В рамках этого подхода не 



только раскрываются основные механизмы, инициирующие познание в 

учебном процессе, но и дается возможность построения целостной модели, 

обеспечивающей формирование смысловой сферы учащихся, их, смысловой 

самоориентации.   

Взаимодействие учителя и ученика, рассматриваемое как интенция 

смыслообразования, имеет определенную устойчивую направленность, однако 

логика реализации данного процесса может быть различной. В современном 

обществе, когда цели и ожидание результатов образования значительно 

модифицируются, происходит соответствующее изменение и в особенностях 

взаимодействия учителя и ученика. Педагогические  коммуникации   в 

реальной практике подвергнуты значительным изменениям, 

сопровождающимся в основном трансформацией воздействий, которые 

необходимо оказывать на обучаемых как целевую аудиторию. 

Коммуникативная стратегия как работа по управлению смыслами (при всей 

условности управления тем, что порождается интенциальной сущностью 

психики) понимается в учебном процессе как стратегия, направленная на 

«управление процессами создания картины мира, свойственной данному 

сегменту мира, объединенному как единой системой ценностей, так и едиными 

коммуникативными возможностями. «Чем сильнее эти коммуникативные 

возможности, тем активнее проходят процессы общего смыслообразования. Мы 

отличаем коммуникативные процессы от чисто информационных в том же 

отношении, в каком мы отличаем информационные процессы от собственно 

технических процессов передачи данных. Коммуникативные потоки выступают 

как смыслообразующие, а информационные – выступают как форма, в которую 

этот смысл облекается» [1, с. 78]. Данная проблема до сих пор оставалась вне 

поля зрения, поскольку она не являлась одним из основных практических 

вопросов современных образовательных технологий. Однако в целом 

существующие изменения можно обозначить как смену коммуникационных 

образовательных стратегий, и, безусловно, данная проблема становится одной 

из важнейших в психолого-педагогическом осмыслении. Коммуникационная 



стратегия – это представленное в технологии ценностно-смысловое намерение 

и его осуществление, то есть выбор пространства, типа взаимодействия, 

совокупности транслируемых смыслов, относительно которого строится 

система передачи знаний. 

Особый аспект коммуникативного взаимодействия учителя и ученика – 

смысловое взаимодействие, в процессе которого содержание учебного процесса 

начинает восприниматься как личностная ценность, имеющая личностный 

смысл, и может быть рассмотрено как смысловая коммуникация, как 

«преодоление глухоты к чужой экзистенции» (К. Ясперс), – практически не 

рассматривается в психолого-педагогической литературе.  

Настоящая работа и призвана  восполнить дефицит психологических и 

педагогических исследований в коммуникативистике и предлагает психологу и 

педагогу теоретическое и практическое обеспечение психолого-дидактического 

механизма выведения учебного процесса на смысловой уровень как 

направленную смысловую трансляцию в  условиях взаимодействия учителя и 

ученика. 

 

1. Педагогическое общение - смыслотехнология развития смысловой 

сферы учащихся 

Актуальность проблемы: Современные преобразования в различных 

сферах развивающегося общества актуализируют проблему подготовки и 

выращивания успешных, конкурентоспособных профессионалов, готовых к 

мобильным изменениям и инновациям. Профессиональное самоопределение 

играет большую роль в организации всей последующей жизни человека. 

Значимым оказывается изучение факторов, обеспечивающих возможность для 

профессионального роста и развития человека как субъекта профессиональной 

деятельности на этапах профессионального обучения в вузе и в период 

адаптации к профессиональной деятельности в роли молодого специалиста. 

Стандарты нового поколения для высшего профессионального образования 

нацелены на то, чтобы выпускник вуза смог адаптироваться в новой среде, 



обладая определенными личностными характеристиками, такими как 

активность, энергичность, ответственность, профессионализм, компетентность, 

готовность к самостоятельному творческому решению профессиональных задач 

и эффективными моделями профессионального поведения. 

Конкурентоспособным и высокопродуктивным может стать молодой 

специалист, готовый к успешной профессиональной, творческой деятельности. 

Готовность к деятельности, в том числе и профессиональной, изучается в 

современной психологии в разных ракурсах: личностном, функциональном, 

субъектно-деятельностном. Рассматривая готовность как специфический 

психологический феномен, не сводимый к сумме знаний, умений и личностных 

характеристик, ученые акцентируют внимание на необходимости 

формирования педагогического общения как основы профессионального 

успеха педагога. Здесь особое значение имеет, с одной стороны, период 

подготовки специалиста в вузе, где возможно наиболее продуктивное влияние 

на показатели готовности, а с другой, период адаптации, где молодой 

специалист апробирует содержательные и операциональные характеристики 

педагогического общения, предъявляя в индивидуальном профессиональном 

опыте результаты обучения. 

Педагогическая деятельность - сложная и многокомпонентная. Из всего 

многообразия ее компонентов Н.В.Кузьмина выделяет три: содержательный, 

методический и социально – психологический.  Они образуют внутреннюю 

структуру педагогического процесса. Единство и взаимосвязь этих трех 

компонентов позволяют реализовать в полной мере задачи педагогической 

системы. Главным в единстве является социально -психологический 

компонент, т.е. педагогическое общение, которое обеспечивает реализацию 

двух других. 

Сущность и особенности педагогического общения раскрываются в трудах 

педагогов и психологов А.А. Бодалева, А.А. Леонтьева, Н.В. Кузьминой, В.А. 

Кан - Калика, Я.Л. Коломинского, И.А. Зимней, А.А. Реана и др. С опорой на 

исследования этих ученых и строится содержание данного исследования. 



Педагогическое общение, если исходить из буквального значения 

греческого слова “педагог”- ребенка”, в самом общем смысле означает общение 

(информационный, эмоциональный и регуляционный обмен) воспитателя с 

воспитуемым с целью активизировать процесс развития последнего. Это одно 

из самых модных тем современной психологии. С конца 60-х годов и по 

настоящее время этой тематике посвящены сотни работ. Особенно много таких 

работ вышло в США, ФРГ, Италии. Время от времени появляются очень 

солидные труды, обобщающие целые пласты исследовательских работ по 

проблемам общения. И.А. Зимняя педагогическое общение определяет как 

общение учителя со школьниками в процессе обучения, которое создает 

наилучшие условия для развития мотивации учащихся и творческого характера 

учебной деятельности, для правильного формирования личности школьника, 

обеспечивает благоприятный эмоциональный климат обучения, обеспечивает 

управление социально - психологическими процессами в детском коллективе и 

позволяет максимально использовать в учебном процессе личностные 

особенности учителя. Добавим к этому, что педагогическое общение как форма 

учебного сотрудничества есть условие оптимизации обучения и развития 

личности самих учащихся. Таким образом, педагогическое общение - это 

многоплановый процесс организации, установления и развития коммуникации, 

взаимопонимания и взаимодействия между педагогами и учащимися, 

порождаемый целями и содержанием их совместной деятельности. [1, с.78] 

А.К. Маркова отмечает основополагающую роль общения в 

педагогической профессии: “Если сравнить по психологической значимости 

роль педагогической деятельности и роль общения , то второе важнее . Иными 

словами, технология передачи знаний отступает на второй план по сравнению с 

той атмосферой, которую создает учитель для развития личности ученика. 

По В.А. Канн-Калику, педагогическое общение есть система «социально-

психологического взаимодействия педагога и воспитуемых, содержанием 

которого является обмен информацией, оказание воспитательного воздействия, 

организация взаимоотношений с помощью коммуникативных средств». По 



утверждению В.А. Кан-Калика, общение педагогов с учащимися - это 

своеобразный канал педагогического воздействия на общение школьников, т.е. 

педагог своими действиями, поведением как бы задает эталон общения для 

воспитанников. [2, с.58] 

Я.Л. Коломинский выделяет в межличностном взаимодействии педагога с 

учащимися две стороны — внутреннюю (педагогическое отношение) и 

внешнюю (педагогическое общение). При этом педагогическое общение 

выступает как актуализация, проявление в коммуникативной деятельности 

личностных установок педагога по отношению к детям. Автор описывает 

несколько типов таких установок (устойчиво-положительный, пассивно-

положительный, неустойчивый, пассивно-отрицательный, открыто-

отрицательный), опосредующих педагогическое общение учителя и влияющих 

на степень его успешности. 

Со своих позиций важность общения в педагогическом контексте 

подчеркивает и А.А. Леонтьев, считая, что общение – неотъемлемый элемент 

педагогической деятельности, вне его невозможно достижение целей обучения 

и воспитания. Автор определяет педагогическое общение как 

профессиональное общение преподавателя с учащимися на уроке и вне его (в 

процессе обучения и воспитания), имеющее определенные педагогические 

функции и направленное (если оно полноценное и оптимальное) на создание 

благоприятного психологического климата, а также на другого рода 

психологическую оптимизацию учебной деятельности и отношений между 

педагогом и учащимся внутри ученического коллектива. Следует отметить 

заслугу А.А. Леонтьева, который сумел заострить внимание на чрезвычайной 

актуальности педагогического общения для практики обучения и воспитания. 

Основная цель педагогического общения состоит как в передаче 

общественного и профессионального опыта (знаний, умений, навыков) от 

педагога учащимся, так и в обмене личностными смыслами, связанными с 

изучаемыми объектами и жизнью в целом. В общении происходит становление 

индивидуальности как учащихся, так и педагогов. 



На проблему выделения функций педагогического общения и определения 

главной, ведущей существуют различные точки зрения. По мнению 

Л.М.Митиной, содержанием труда учителя является содействие психическому 

развитию ученика, а главным “инструментом ” выступают его психологическое 

взаимодействие с ребенком  педагогическое общение. 

Об инструментальной функции педагогического общения говорит  А.Н. 

Леонтьев. Общение, согласно А.Н. Леонтьеву, составляет необходимое и 

специальное условие присвоения ребенком достижений исторического 

развития человечества. Речь учителя - основное средство, позволяющее 

приобщить учеников к культурному наследию, обучить их как способам 

мышления, так и его содержанию. 

Не менее существенна и отмеченная К.Роджерсом функция облегчения, 

фасилитации общения. Эта функция столь важна, что К. Роджерс называет 

учителя, прежде всего, фасилитатором общения. Это означает, что учитель 

помогает ученику выразить себя, выразить то положительное, что в нем есть. 

Заинтересованность педагога в успехе ученика, благожелательная, 

поддерживающая контакт атмосфера общения, облегчают педагогическое 

взаимодействие, способствуют самоактулизации ученика и его дальнейшему 

развитию. [4, с.132] 

Педагогическое общение выполняет также следующие функции: 

информационную (передача определенной информации житейского, учебно-

методического, поискового, научно-исследовательского характера); 

воспитательную (способность приобщению ученика к сложившейся системе 

культурных и нравственных ценностей, к культуре общения с окружающими); 

функцию познания людьми друг друга; функцию организации и обслуживания 

той или иной предметной деятельности (учебной, производственной, научной, 

познавательной, игровой и др.); функцию общения; функцию приобщения 

ученика к опыту и ценностям инициатора общения (и наоборот). 

Содержание педагогического общения может быть когнитивным 

(предусматривает обмен знаниями и выступает как фактор интеллектуального 



развития партнеров); кондиционным (предполагает своеобразный обмен 

психическим и физиологическим состоянием общающихся); мотивационным 

(воздействие на цели, интересы,  мотивы и потребности субъекта); 

деятельностным (обмен действиями, операциями, умениями и навыками), 

материальным (обмен продуктами или предметами деятельности). Говоря о 

педагогическом общении и его функциях необходимо отметить следующее: 

1. Взаимодействие учителя и ученика состоит, прежде всего, в обмене 

информацией познавательного и аффективно - оценочного характера. И 

передача этой информации осуществляется как вербальным путем, так и с 

помощью различных средств невербальной коммуникации. Таким образом, 

осуществляется информационная функция педагогического общения. 

2. Общение как диалог разворачивается в условиях когнитивно сложного 

отражения людьми друг друга. Психологически грамотное восприятие 

учителем ученика помогает установить на этой основе взаимопонимание и 

эффективное взаимодействие. Речь идет в данном случае о социально-

перцептивной функции общения, о тех психологических механизмах, с 

помощью которых воспринимается и познается личность ученика. 

3. Вступая во взаимоотношения с детьми, учитель предлагает себя как 

партнера по общению. Это предполагает определенную активность учителя. 

Желательно, чтобы он создал позитивное впечатление в глазах учеников. Эта 

способность субъекта общения формировать о себе позитивное впечатление 

получила название самоподачи. 

Согласно А.А.Леонтьеву, существует три основных мотива самоподачи: 

стремление к развитию отношений, самоутверждение личности и 

необходимость профессионального плана. Функция самоподачи или функция 

самопрезентации в педагогическом общении помогает самовыражению и 

учителя, и ученика. В актах педагогического общения осуществляется 

презентация внутреннего мира учителя. 

В случае, когда учитель с богатым внутренним миром способен грамотно 

предъявить его ученикам, можно говорить о конгруэнтном самовыражении. 



Конгруэнтность - это полное соответствие того, что человек предлагает с 

помощью тона голоса, движения тела и головы, содержания его слов, 

внутренних убеждений. То, что человек говорит, находится в полной гармонии 

со всеми органами чувств, выражающими его состояние. 

4. В общении всегда происходит взаимодействие интеллектов людей, их 

эмоциональных сфер и их воли, а это означает, что и в педагогическом 

общении фактически постоянно развертывается взаимодействие характеров и, 

разумеется, взаимодействие личностей, личностей учителя и ученика, 

взаимодействие учеников, а также профессиональное взаимодействие учителей. 

Все это находит свое отражение в интерактивной функции педагогического 

общения. Интерактивная функция педагогического общения состоит, прежде 

всего, в организации взаимодействия между учителем и учеником, учителем и 

классом, преподавателем и студентом, преподавателем и студенческой 

группой, т.е. в обмене не только знаниями и идеями, но и действиями. 

5. Аффективная функция общения заключается в эмоциональной 

стимуляции, разрядке, облегчении, психологическом комфорте и контроле 

аффекта, его нейтрализации, коррекции или создании социально значимого 

аффективного отношения. Положительно эмоциональное, комфортное общение 

создает условия для творческой совместной деятельности, «помогающего 

поведения», появления особой социальной установки на другого человека, 

вызывающей чувство уважения, благодарности, симпатии. В состоянии 

комфортного общения две личности - учитель и ученик начинают образовывать 

некое общее эмоционально-психологическое пространство, в котором 

развивается процесс приобщения ученика к человеческой культуре, 

разностороннего познания окружающей его социальной действительности и 

самого себя, своих возможностей и способностей, т.е. разворачивается процесс 

социализации личности ученика. Перечисленные функции (информационную, 

социально-перцептивную, презентативную или самопрезентации, 

интерактивную и аффективную) можно назвать основными функциями 

педагогического общения. [5, с.126] 



Специфика педагогического общения, прежде всего, проявляется в его 

направленности. Оно направлено не только на само взаимодействие и на 

обучающихся в целях их личностного развития, но и, что является основным 

для самой педагогической системы, - на организацию освоения учебных знаний 

и формирование на этой основе умений. В силу этого педагогическое общение 

характеризуется как бы тройной направленностью - на само учебное 

взаимодействие, на обучающихся (их актуальное состояние, перспективные 

линии развития) и на предмет освоения (усвоения). В то же время 

педагогическое общение определяется и тройной ориентированностью на 

субъектов: личностной, социальной и предметной. Это происходит в силу того, 

что учитель, работая с одним обучающимся над освоением какого-либо 

учебного материала, всегда ориентирует ее результат на всех, присутствующих 

в классе, т.е. фронтально воздействует на каждого обучающегося. 

Педагогическое общение органически сочетает в себе элементы личностно 

ориентированного, социально ориентированного и предметно 

ориентированного общения. 

2.Смысловые коммуникации в учебном процессе 

Педагогические  коммуникации   в реальной практике подвергнуты 

значительным изменениям, сопровождающимся в основном трансформацией 

воздействий, которые необходимо оказывать на обучаемых как целевую 

аудиторию. [2, с.124] 

Коммуникативная стратегия как работа по управлению смыслами (при 

всей условности управления тем, что порождается интенциальной сущностью 

психики) понимается в учебном процессе как стратегия, направленная на 

«управление процессами создания картины мира, свойственной данному 

сегменту мира, объединенному как единой системой ценностей, так и едиными 

коммуникативными возможностями. «Чем сильнее эти коммуникативные 

возможности, тем активнее проходят процессы общего смыслообразования. Мы 

отличаем коммуникативные процессы от чисто информационных в том же 

отношении, в каком мы отличаем информационные процессы от собственно 



технических процессов передачи данных. Коммуникативные потоки выступают 

как смыслообразующие, а информационные – выступают как форма, в которую 

этот смысл облекается» [3, с.154] 

Переход на личностно-смысловую парадигму образования создает 

реальные условия для реализации учебного процесса как группового 

смыслообразующего контекста. Учебный смыслообразующий контекст 

понимается как система направленной трансляции смысла, которая инициирует 

смыслообразование учащихся и, таким образом, развивает их смысловую сферу 

(стимулируя личностное развитие в целом) и выводит знание на уровень 

жизненных и профессиональных ценностей.  

Для реализации этих идей необходимо обратиться к современному 

психолого-педагогическому направлению «Смысловая дидактика», 

основанному на интегративном смысловом подходе, который в настоящий 

период времени является одним из наиболее целостных и перспективных в 

психологической науке. В рамках этого подхода не только раскрываются 

основные механизмы, инициирующие познание в учебном процессе, но и 

дается возможность построения целостной модели, включающей цели, 

содержание, технологии, влияющие на формирование смысловой сферы 

обучаемого, на формирование его смысловой самоориентации и 

смысложизненной концепции через смыслотрансляции. 

Смысловые коммуникации, существенная составляющая педагогической 

коммуникации, понимается как интенция – актуальное намерение педагога 

вступить в коммуникацию с учеником как ценностное взаимодействие с целью 

рефлексивно-смыслового выхода за пределы имеющегося знания в новый 

контекст рассмотрения и предполагает активное включение полученной 

информации, осмысленной и  проинтерпретированной, в систему своего 

жизненного опыта учащегося. 

Психологическим основанием для разработки смысловых коммуникаций 

как выбора пространства, типа взаимодействия, совокупности транслируемых 

смыслов, относительно которых строится система передачи знаний, явились 



идеи организации смыслопоисковой активности человека как условия 

осмысления жизненного опыта (Р.Р. Каракозов), положения психотехники 

выбора (Ф.Е. Василюк) и смыслотехники (Д.А. Леонтьев). [4, с.112] 

 Эти исследования не просто рассматривают естественную динамику 

развития смысловой сферы личности в процессе развития, выводящую «за 

скобки произвольную активность самого субъекта», а, прежде всего, 

акцентируют внимание  на динамике и трансформации смысловых структур, 

систем и процессов при направленном управлении собственными процессами 

смысловой регуляции, а также на управлении смысловой динамикой у других 

людей. Термин смыслотехника выступает как частный случай психотехники и, 

по словам Д.А. Леонтьева, «Это понятие в свое время предлагалось как 

обозначение гипотетической  системы приемов воспитания и коррекции 

смысловых образований личности» (Асмолов А.Г., Братусь Б.С.). [5, с.179] 

Смыслотехника рассматривается как система воздействия на личность, 

обуславливающая изменения смысловой динамики, через которую 

осуществляются любые изменения смысловой сферы. 

Направленная трансляция смыслов в учебном процессе осуществляется с 

помощью следующих смыслотехник: 

1. Воздействие на ценностную сферу личности. 

Совокупность ценностей личности – это система отношений субъекта к 

материальным и духовным результатам человеческой деятельности, сводимая 

к трем основным видам: созидательным ценностям, ценностям осознания и 

отношения человека к тому, что для него является важным и обладает для 

него личностным смыслом, и ценностям переживания, проявляемым в 

чувствах по отношению к явлениям окружающего мира. 

Понятие «ценность» применяется для обозначения предметов, явлений, 

категорий и идей, служащих эталоном качества и идеалом согласно 

общественным приоритетам определенного этапа развития культуры. 

2. Использование идентичности с целью формирования заданного 

отношения к конкретному объекту. 



Самоидентификация – процесс одновременно формирования самого себя и 

осознания себя – предполагает новый язык восприятия и экспрессии. 

Идентичность включает в себя две подсистемы: личностную 

идентичность и социальную идентичность. Первая – это самоопределение в 

терминах физических, интеллектуальных и нравственных черт. Вторая 

определяется принадлежностью человека к различным социальным 

категориям: расе, национальности, полу и т.д.  

3. Использование стимульной мотивации как факторов формирования 

определенных смыслов через конвенцию.  

Для разработки технологической схемы трансляции смысла в обучении как 

модели целостной технологии процесса актуализации личностных смыслов 

учащихся необходим этап разделения их на отдельные функциональные 

элементы (или уровни) и обозначение иерархических связей между ними. 

Логика построения целостной системы технологий, ориентированных на 

активизацию смыслообразования учащихся или студентов, предполагает 

интенциальность, т.е. соотношение более общих и более частных способов и 

приемов смыслообразования обучаемых строится по способу «сверху вниз», 

когда заложенные в учебный процесс технологии более высокого уровня 

(иерархия:  стратегический уровень – тактический уровень – операциональный 

уровень) определяют специфику методов, способов и приемов, составляющих 

«шаги» технологий более низкого порядка. Такой подход дает возможность 

проследить реальную динамику смысловой активности, позволяющей 

произвольно строить  ученику или студенту свои отношения с окружающим 

миром, другими людьми и с самим собой. 

Для выведения учебного процесса на личностно-смысловой уровень нужна 

новая система педагогических технологий, непосредственно влияющих на 

особенности смыслообразования и смысловыявления учащихся как 

компонентов индивидуальной мотивационно-смысловой сферы личности. При 

этом содержание и технологии должны быть взаимосвязанными: если 

содержание «питает» развитие личности, ее смысловые структуры, то 



технологии включают, запускают механизм развития. Технологии обучения 

предстают как механизм самореализации содержания и инициации смысловой 

насыщенности учебного процесса. По характеру воздействия технологии, 

инициирующие смыслообразование в учебном процессе, носят 

целенаправленный и фасилитирующий (поддерживающий) характер; по 

масштабу изменений: ближние – влияющие на конкретные действия через 

порождение или изменение мотивов, личностных смыслов или смысловых 

установок, дальние – формирование или изменение смысловых ориентаций 

обучаемого; по направленности – на себя (интраперсональность) или на других 

(интерперсональность) [6, с.215] 

Из технологий направленной трансляции смыслов наиболее 

перспективным является диалог как средство инициирования 

смыслообразования обучаемых в процессе обучения, поскольку именно диалог 

и выступает катализатором смыслообразования, запускающим «поток 

сознания», переход от потенциального к актуализированному и определяющим 

уровень смысловой насыщенности учебного контекста и приоритеты его 

ценностно-смысловых центраций. Такой диалог предполагает обращение 

учителя непосредственно к ценностно-значимому для учащихся опыту, к 

жизненному миру обучаемого через актуализацию личностного смысла, 

смысловых установок, мотивов, и в результате происходит направленная 

транформация смыслов партнеров, в качестве которых выступают учитель и 

ученик, в направлении их сближения, происходит процесс смыслового 

взаимодействия. 

3. Диалог как  дидактическая инициация смыслообразования 

учащихся 

 

Диалог как педагогическая технология направленной трансляции смыслов 

в учебном процессе необходимо рассматривать не как отдельный методический 

прием или способ, решающий частнопредметную задачу, а как нечто 

процессуально-целостное, со структурно-проработанной моделью, 



воспроизводимой в других дидактических условиях и дающее устойчивый 

желаемый результат, как совместное переживание обучающего и обучаемого. 

Модель диалоговой технологии включает следующие компоненты: 

коммуникатор-учитель (тот, кто задает смысловую направленность диалога, 

ставит перед обучаемым «задачу на смысл», создает соответствующую 

смысловую установку или является транслятором определенного смысла), 

мотив и цель смыслообразования (то, что должно в диалоге порождать желание 

обучаемого вербализовать личностный смысл), содержание (потенциальное 

поле «кристаллизации» смыслов), код коммуникации (устный или письменный 

диалог), рецепиент-ученик (его мотивационно-смысловые особенности), 

результат (обратная связь, выявляющая особенности смыслообразования в 

данном диалоге, соотносимом с уровнем учебного результата). 

Смысловая трансляция в виде диалога как педагогической технологии 

между учителем и учеником в процессе обучения носит универсальный 

характер и может экстраполироваться в различные учебные контексты, однако 

для реализации его в реальной практике учебного процесса необходимо 

разработать систему операциональных моделей реализации учебного диалога с 

ориентацией на индивидуально сложившуюся иерархию смысловой сферы 

личности обучаемого. Диалог вводится в реальную практику обучения в 

границах диалогового поля как пространства смыслообразования в учебном 

процессе. Структура модели диалога как переживания, через передачу опыта 

как совместно пережитого знания, может характеризоваться следующими 

базовыми составляющими: 

– разотождествление смысловых отношений (разделение «Я» и «Мое», 

через актуализацию «Я»); 

– полимодальная смысловая презентация (составляющая, направленная на 

организацию одновременной представленности сознанию двух или больших 

отношений); 

– выявление уровня смысловой насыщенности (составляющая, 

инициирующая осознание факта пересечения жизненных отношений); 



– структурирование (составляющая, направленная на обнаружение или 

установление разного рода связей между жизненными отношениями). 

В практику учебного процесса необходимо ввести психолого-

дидактическую типологию диалога как технологии инициирующей 

смыслообразование обучаемых. В противоположность традиционному 

знаниевому обучению, «которое вначале противостоит сознанию», в постижении 

через совместное переживание предмет дан сразу, уже находится в сознании, с 

самого начала не отчужден от познавательного акта, а органично слит с ним. Это 

трактовка знания через переживания позволяет выделить уровни учебного 

диалога по степени смысловой насыщенности: 

– диалог – истолкование (ориентирован на постижение значений тех или 

иных понятий на рациональном уровне в результате объяснения и вопросов 

учителя); 

– диалог – включенность (с использованием контекста, аналогичного 

реальным жизненным ситуациям, характерным для данной возрастной группы 

учащихся, от реального субъективного опыта – к субъектному, жизненному 

миру, через раскрытие личностных смыслов данного контекста, трансформация 

смыслов в совместной деятельности); 

– диалог – проникновение (учебная коммуникация как направленная 

трансляция смыслов определенных содержательных фрагментов постигаемой 

информации, инициация смыслообразования учащихся преподавателем); 

– диалог – переживание (выведение диалога на смысловой уровень, 

попытка создания общего «учитель-ученик» смыслового пространства, 

формирование более сложных смысловых конструктов как компонентов 

смысложизненных ориентаций личности) [8, с.221]. 

Использование диалога как технологии инициации смыслообразования в 

учебном контексте зависит не только от типа диалога и смыслообразующих 

компонентов учебного контекста, но и от стиля педагогического общения, 

который свойственен педагогу. И вид диалога, и его структура должны быть 

наполнены личностным содержанием того, кто непосредственно «запускает» 



процесс смыслообразования учащихся, того, кто является основным 

транслятором смысловых центраций и модератором смысловой насыщенности 

педагогического диалога. Это достигается через способность педагога к «смене 

перспектив» у обучаемых, его умением рефлексивно поместить себя в 

перспективу другого, обращая их внимание не на факты действительности как 

таковые, а на содержание и формы переживаний и оценки (субъективные 

причины) отношения к последним. 

 Диалог может быть использован как технология развития мотивационно-

смысловой сферы школьников в учебном процессе, поскольку именно диалог в 

качестве учебной технологии является наиболее перспективными для 

инициирования смыслообразования учащихся в процессе обучения. [7, с.93]. 

Такой диалог предполагает обращение учителя непосредственно к ценностно-

значимому для учащихся опыту, к жизненному миру ребенка через 

актуализацию личностного смысла, смысловых установок, мотивов, в 

результате чего происходит направленная трансформация смыслов партнеров 

коммуникативного взаимодействия, в качестве которых выступают учитель и 

ученик, код коммуникации (устный или письменный диалог), рецепиент-

ученик (его мотивационно-смысловые особенности), результат (обратная связь, 

выявляющая особенности смыслообразования в данном диалоге). 

Необходимо подчеркнуть, что субъект-субъектная модель учебного 

процесса предписывает как в рамках диалога, так и в других случаях 

воспринимать ученика таким, каков он есть, с его плюсами и минусами, его 

возможно неоднозначной ценностной ориентацией. Тогда и учитель должен 

предстать перед учащимися в аналогичной открытой позиции, в открытой как 

человек и возможной скрытой как педагог, не спешащий с собственной 

истиной. Учащиеся в состоянии если не до конца осознавать, то ощущать 

гуманистический смысл этого аспекта диалога. 

Организуя смыслообразующую деятельность учащихся посредством 

диалога и подчеркивая субъектный характер его участников, надо иметь в виду 

оговорку следующего рода: не надо 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. 

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 напрвлениях. 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. 

В структуре индивидуального стиля педагогического общения 

целесообразно выделение следующих структурных блоков: мотивационного, 

когнитивного, деятельностного. Формирование индивидуального стиля общения 

представляет собой процесс, состоящий из четырех взаимосвязанных этапов: 

мотивация, самоопределение, самореализация, рефлексия.  

Опыт практики педагогического общения доказывает необходимость 

изменения современной социальной ситуации развития образования, негативно 

отражающейся на развитии способностей личности. Одним из условий, 



способствующих эффективному развитию личности школьников, является 

позиция учителя, организующего их межличностное общение. Эта позиция 

выражается в стиле педагогического общения. Поэтому умения организовать 

взаимодействие с детьми, общаться с ними, управлять их отношениями 

справедливо считаются важнейшими качествами личности педагога, 

определяющими уровень его компетентности. 

Выводы: 

Таким образом, мы приходим к следующим выводам, определяющим 

дальнейшую перспективу работы в поиске механизмов формирования 

ценностно-смысловой сферы учащихся: 

1. Существенной характеристикой учебного процесса как группового 

смыслообразующего контекста является коммуникативная составляющая 

выступающая инициацией смыслообразовательной деятельности  учащихся 

через направленную трансляцию смысла от учителя к ученику и 

рассматриваемая как смысловая коммуникация; 

2. Направленная трансляция смыслов в обучении как смысловая 

коммуникация будет зависеть от целого ряда особенностей взаимодействия 

учителя и ученика в смыслообразующем контексте и должна характеризоваться 

как вариативная составляющая учебного процесса на основе выбора 

пространства, типа взаимодействия, совокупности транслируемых смыслов, 

относительно которых строится система передачи знаний. 

3. Особой смыслообразующей силой обладает диалог как  

направленная смысловая трансляция от учителя к ученику, актуализирующая 

смыслы разных уровней присутствующие в информационных конструктах, 

подлежащих усвоению через смысловую конвергенцию личностных смыслов 

субъектов учебного процесса; 

4. Существуют различные способы смыслопередачи от учителя к 

ученику, которые можно охарактеризовать как стратегии 

смыслокоммуникационного воздействия, дифференцируемые по тому, как 



транслируются смыслы, присутствующие в информационных конструктах, 

подлежащих усвоению. 

5. Смысловые коммуникации в учебном процессе существенно 

зависят от коммуникативного потенциала личности учителя, от уровня 

смысловой насыщенности учебного процесса, планируемого учителем как 

субъектом воздействия на ученика. 
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