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ЗАДАЧИ НА СМЫСЛ КАК ДИДАКТИЧЕСКАЯ  
ТЕХНОЛОГИЯ ИНИЦИАЦИИ СМЫСЛООБРАЗОВАНИЯ 

В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
(Рецензирована)

Аннотация. В современной дидактике достаточно подробно рассматриваются 
методы и технологии, которые активизируют познавательную активность обуча-
емого за счет подключения его смысловых интенций. Если та или иная информа-
ция «запускает» личностный смысл обучаемого, актуализирует его оценочную 
позицию по отношению к постигаемому содержанию, то соответственно уровень 
освоения данного материала будет более личностным, более устойчивым и рефлек-
сивно осмысленным. Наиболее часто в качестве таких методов рассматривается 
смыслоиницирующий диалог, дидактические игры, рефлексивные технологии. 
Однако существует еще одна группа методов инициации смыслообразования, ко-
торая пока еще достаточно редко используется в образовательной практике. Это 
так называемые задачи на смысл, которые порождают интенцию по поиску лич-
ностного смысла, актуализацию смыслообразующего мотива познавательной дея-
тельности, трансформацию смысловой установки обучающегося. Задачи данного 
вида не просто активизирует смыслообразование, но и вызывают эффекты генера-
лизации (уплотнения и обобщения) смыслов, порождают смыслы более высокого и 
устойчивого уровня (смысловые конструкты и диспозиции и даже элементы инте-
грированной смысловой саморегуляции). Основное отличие задач на смысл от бо-
лее традиционных мыслительных задач заключается главным образом в том, что 
именно эти задачи содержат то, что можно назвать смысловым выбором, причем в 
зависимости от типа смыслового выбора сами задачи на смысл будут различаться.

Ключевые слова: задачи на смысл, смыслодидактика, инициация смысло-
образования, психотехника по инициации смыслообразования, актуализация 
смыслообразующего мотива.
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TASKS FOR MEANING AS A DIDACTIC TECHNOLOGY 
FOR THE INITIATION OF SENSE FORMATION  

IN THE LEARNING PROCESS
Abstract. In modern didactics, the methods and technologies that activate the 

cognitive activity of the student by connecting his semantic intentions are examined 
in detail. If this or that information “starts” personal sense of the student, and actu-
alizes his estimated position in relation to the comprehended contents, respectively, 
the level of development of this material will be more personal, more steady and re-
flexively meaningful. Most often, a meaningful dialogue, didactic games, and reflex-
ive technologies are considered as such methods. However, there is another group 
of methods initiating the meaning formation, rarely used in educational practice. 
Those are the so-called tasks of meaning, which give rise to an intention to search for 
personal meaning, actualization of the meaning-forming motive of cognitive activi-
ty, transformation of the meaning attitude of the student. The tasks of this type not 
only activate the sense formation, but also cause the effects of generalization (con-
solidation and generalization) of meanings, generate meanings of a higher and more 
stable level (semantic constructs and dispositions, and even elements of integrated 
semantic self-regulation). The main difference between the tasks on the meaning and 
the more traditional mental tasks is mainly that these tasks contain that what can be 
called a semantic choice, and depending on the type of semantic choice, tasks them-
selves on the meaning will vary.

Keywords: tasks on sense, a sense didactics, initiation of sense formation, the 
psychotechnics on initiation of meaning formation, actualization of sense-motive.

Задачи на смысл как психотех-
ника по инициации смыслообразо-
вания были предложены еще А.Н. 
Леонтьевым, который, рассматри-
вая специфику «запуска» смысла, 
вывел педагогическую максиму: 
«Смыслам не учат и смыслам не 
учатся» [1]. Если смыслу нельзя на-
учить и нет технологий, которые 
бы позволили направленно транс-
лировать смысл от одного человека 
другому, то, следовательно, для ини-
циации смыслообразования надо ис-
кать иные техники – техники опос-
редованного воздействия. Именно 
они будут направлены на создание 
условий, при которых то или иное 
событие будет не просто постигаться 
человеком, но станет окрашиваться 
определенными оценочными оттен-
ками, определенными отношениями 
в виде смысловой пристрастности 
сознания.

Возможность привнесения за-
дач на смысл в качестве дидактиче-
ской технологии рассматривается 
целым рядом авторов. Е.В. Шелю-
стик рассматривает их как свойство 
потенциала смыслоиницирующего 

воздействия при оценке рациональ-
ных явлений или фактов. К.Ю. Ко-
лесина рассматривает их в контексте 
«значащего действия», основанного 
на личностном смысле или смысло-
образующем мотиве. И.А. Рудако-
ва интерпретирует задачи на смысл 
как характеристику метода, порож-
дающего личностное отношение по-
знающего субъекта [2].

Все эти разнообразные опреде-
ления можно, однако, обобщить, 
выделив наиболее существенное и 
общее: задачи на смысл становятся 
инциирующим импульсом для ак-
туализации ситуативных или устой-
чивых смысловых образований в 
процессе направленного познания. 
Это вид опосредованной смыслотех-
ники, воздействие которой порожда-
ет смыслообразование у обучаемого. 
Задачи на смысл в учебном процессе 
берут на себя функцию активатора, 
запускающего «поток сознания» по 
поиску того, что выводит постигае-
мое учебное содержание на уровень 
личностно-смыслового принятия 
[3: 47]. Задача на смысл порождает 
интенцию по поиску личностного 
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смысла, актуализации смыслообра-
зующего мотива познавательной де-
ятельности, трансформацию смыс-
ловой установки обучающегося. По 
мнению ряда авторов (К.Ю. Колеси-
на, А.А. Зеленов), задача на смысл 
не просто активизирует смыслоо-
бразование, но и вызывает эффекты 
генерализации (уплотнения и обоб-
щения) смыслов, порождая смыслы 
более высокого и устойчивого уров-
ня (смысловые конструкты и диспо-
зиции и даже элементы интегриро-
ванной смысловой саморегуляции).

Важный компонент в описании 
реализации задач на смысл в ре-
альной практике учебного процес-
са предложен в работах И.А. Руда-
ковой и Н.Ю. Зимбельбрант. Они 
представили модель, описывающую 
условия и действия обучающегося 
субъекта в ситуации решения задач 
на смысл. Данные авторы провели 
сопоставительный анализ мысли-
тельных задач и задач на смысл, вы-
явив, как именно они связаны друг 
с другом. Мыслительные задачи в 
традиционной дидактике интер-
претируются как «текстовые», как 
логическое установление причинно-
следственных связей, которое по-
зволяет понять суть осваиваемого 
содержания. Между мыслительны-
ми задачами и смысловыми есть об-
щий принцип, определяющий всю 
познавательную логику: значение – 
операциональный смысл – личност-
ный смысл – устойчивая оценочная 
позиция. И те и другие реализу-
ются по этим этапам [4, 5]. Однако 
мыслительная задача может быть 
реализована на уровне установле-
ния причинно-следственной зави-
симости (логика операционального 
смысла по Тихомирову), и на этом ее 
интенция заканчивается, задача на 
смысл же может быть реализована 
только при условии возникновения 
(пробуждения) личностного смысла. 
Основное же отличие этих задач в 
том, что мыслительные задачи кон-
вергентны, имеют одно единствен-
ное верное решение, которое не зави-
сит от оценочной позиции автора, а 

задачи на смыл дивергентны (имеют 
поливариативные решения, где вы-
бор предпочтительного решения за-
висит от оценочной позиции автора).

Основное отличие задач на смысл 
от более традиционных мыслитель-
ных задач заключается главным 
образом в том, что именно эти зада-
чи содержат то, что можно назвать 
смысловым выбором, причем в зави-
симости от типа смыслового выбора 
сами задачи на смысл будут разли-
чаться. Реактивный выбор предпо-
лагает актуализацию оперативного 
смысла, а активный выбор реализу-
ется через возникновение личност-
ного смысла и собственно личност-
ный выбор, возникающий тогда, 
когда в основании предпочтения ле-
жит устойчивая оценочная позиция 
познающего субъекта [6, 7, 8, 9].

Для выявления эффективности 
воздействия использования задач 
на смысл в практике учебного про-
цесса был проведен обучающий экс-
перимент. В соответствии с логикой 
эмпирического исследования были 
отобраны участники, а также опре-
делены экспериментальная и кон-
трольная группы, принимающие 
участие в диагностике и обучающем 
эксперименте. Все участники эмпи-
рической части исследования явля-
лись студентами-юристами, обучаю-
щимися по программе бакалавриата 
на 3-4 курсах в период прохождения 
научно-исследовательской и пред-
дипломной практик. Это были сту-
денты, обучающиеся в ДГТУ, ЮФУ,  
АНПОО «СКГТК», ГБПОУ КК 
«БАК» г. Краснодара и Краснодар-
ского края. Всего в исследовании 
принимали участие 257 человек. 
Часть студентов имели реальную 
возможность проходить практику в 
так называемых юридических поли-
клиниках (130 бакалавров), осталь-
ные (127 бакалавров) проходили 
практики в традиционных учрежде-
ниях (юридические консультации, 
полиция, суд). Была разработана ди-
дактическая модель применения за-
дач на смысл как технологии иници-
ации смыслообразования студентов. 
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Разработана программа эксперимен-
тальной апробации данной модели. 
Определены базы эксперименталь-
ной апробации, календарный гра-
фик апробации. Сформирован диа-
гностический пакет для выявления 
уровня психологической готовности 
к профессиональному самоопреде-
лению у участников эмпирической 
части исследования. Разработана 
анкета по выявлению (предвари-
тельного) уровня готовности к про-
фессиональному самоопределению 
студентов-юристов.

На начальном этапе апробации 
модели также проводились обучаю-
щие семинары для преподавателей 
– руководителей практик, работаю-
щих в юридической поликлинике. 
Для них были представлены теоре-
тические материалы о специфике 
задач на смысл как дидактических 
технологий инициации смыслообра-
зования обучающихся, представле-
на дидактическая модель по апроба-
ции использования задач на смысл 
как фактора и технологии инициа-
ции профессионального самоопреде-
ления студентов-юристов в условиях 
юридической поликлиники. Даны 
методические указания по разра-
ботке задач на смысл для использо-
вания их в реальной практике учеб-
ного процесса. Совместно с этими 
специалистами был составлен ди-
дактический пакет задач на смысл. 
Задачи на смысл были классифици-
рованы по способу и типу смыслово-
го выбора. Эта авторская типология 
и была использована для разработки 
дидактических пакетов, использу-
емых на семинарах при подготовке 
к прохождению практик в условиях 
юридической поликлиники.

Были выбраны следующие типы 
задач.

1. Задачи на профессиональную 
идентификацию (с элементами роле-
вых и позиционных дидактических 
игр) и оценку своего профессиональ-
ного потенциала (проективные за-
дания: каким я буду специалистом 
через 3 года, 5-10 лет), оценка дея-
тельности эталонных специалистов 

в той или иной юридической обла-
сти (например, анализ речей извест-
ных юристов, их выступления в про-
цедурах судопроизводства).

2. Задачи на преодоление вну-
триличностного барьера между эта-
пом обучения и переходом к реаль-
ной профессиональной деятельности 
(самоотчет; что в наибольшей степе-
ни мешает мне решить возникшую 
проблему; как я могу преодолеть 
данный барьер), подключение реф-
лексивных игр и техник самоотчета.

3. Задачи на развитие коммуни-
кативных возможностей в процессе 
профессиональной самореализации 
(ролевые игры, задачи на режисси-
рованные конфликтные ситуации 
и варианты выхода из сложивших-
ся противоречий, варианты реше-
ния смысловых диссонансов, когда 
участники коммуникативного вза-
имодействия находятся на противо-
положных оценочных позициях 
(например, прокурор и защитник), 
оценка позиций альтернативного 
позиционирования.

4. Задачи мировоззренческого 
и ценностно-смыслового плана дей-
ствий (например, оценка тех или 
иных тенденций, возникающих в 
общественном развитии, влияние 
общества на нормативно-правовые 
основы жизни общества и государ-
ства, обсуждение дискуссионных 
проектов урбанистической направ-
ленности и т.д.).

В процессе разработки моде-
ли были проанализированы три 
уровня:

– личностный – анализ специфи-
ки смыслообразования на уровне по-
знающего субъекта, специфика его 
смысловых трансформаций в зави-
симости от уровня смыслового осво-
ения учебного содержания;

– содержательный (содержа-
тельно-технологический) – анализ 
техник смысловой актуализации на 
уровне самого учебного содержания;

– динамический – анализ ха-
рактеристик, определяющих темп 
и динамику реализации смысловых 
интенций.
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В процессе решения задачи на 
смысл были выделены следующие 
этапы смыслового уровня и смыс-
ловой насыщенности, которые при-
обретает информация в процессе ее 
содержательного освоения.

В данной таблице прослежи-
вается, какие уровни смысловой 

насыщенности переживает позна-
ющий субъект в процессе решения 
задачи на смысл. Показано, какие 
этапы проходит смысловое при-
ращение: от наименее насыщенно-
го уровня (первичная смысловая 
интенция как импульс, порож-
дающий и запускающий процесс 

Таблица 1
Уровни смысловой насыщенности познаваемого учебного содержания в про-

цессе решения задачи на смысл

№ 
уровня

Название уровня Смысловая характеристика

1
Первичная инициа-
ция смысла

Оперативные смыслы ситуации

2 Смысловой выбор
Оперативные смыслы цели 
(формирование промежуточных смыслов)

3
Актуализация и вер-
бализация смыслов

Личностные смыслы, генерализация смыслов

4 Смысловая регуляция Смыслообразующая мотивация

5
Затухание смысловой 
интенции

Формирование смысловой установки

6 Смысловой след

Генерализация устойчивых смысловых образо-
ваний (смысловые конструкты, диспозиции, цен-
ностные ориентации, личностная направленность 
и т.д.

смыслообразования) до уровня, ког-
да появляется возможность к опре-
деленной смысловой регуляции 
(осознание индивидуальной цен-
ности постигаемого содержания) и 
далее до уровня генерализованных 
смыслов (смысловой след как пред-
посылка устойчивой оценочной по-
зиции познающего относительно 
познаваемого содержания. На выс-
шем уровне студент-юрист начина-
ет достаточно четко рефлексировать 
свои оценочные позиции, может ар-
гументированно характеризовать 
свои смысловые интерпретации. 
Учебное содержание, подлежащее 
усвоению, начинает циркулировать 
в двуединой деятельности (учебное 
содержание – профессиональные 
условия деятельности), становится 
включённым в пристрастную, смыс-
ловую сферу субъ ектов процесса 

обучения, и его смысловое освое-
ние начинает подчиняться логике 
смысловой интегральной саморе-
гуляции как показателю высокого 
уровня развития ценностно-смыс-
ловой сферы личности обучаемого.

Анализ результатов обучающего 
эксперимента показал развивающий 
и смыслоиницирующий потенциал 
задач на смысл как фактора и тех-
нологии, влияющий на смысловое 
развитие студентов и, как следствие, 
на их профессиональное самопред-
еление. Студенты, которые прини-
мали участие в обучающем экспе-
рименте и проходили практику в 
условиях юридической поликлини-
ки, на начальном этапе диагности-
ки показали себя более (в психоло-
гическом плане) подготовленными 
к дальнейшей профессиональной 
самореализации.
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