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Культурологические смыслы деятельности 
в антропных технологиях высшего образования
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Аннотации:
Рассматривается технология образо-
вательного обучения двигательным 
действиям в теории и практике выс-
шего образования. Показана роль со-
временных образовательных техноло-
гий в профессиональной подготовке 
студентов. Предложена «Гуманисти-
ческая конверсия» образовательных 
технологий. Показано, что подлинным 
смыслом образовательной деятельно-
сти человека является обретение им 
самого себя (достижение аутентично-
сти с собой). На основе этого – творче-
ская реализация в профессиональном 
труде.

Дмитрієв С.В. Культурологічні зміс-
ти діяльності в антропних технологі-
ях вищої освіти. Розглядається техно-
логія освітнього навчання руховим діям 
у теорії і практиці вищої освіти. Пока-
зано роль сучасних освітніх техноло-
гій у професійній підготовці студентів. 
Запропонована «Гуманістична конвер-
сія» освітніх технологій. Показано, що 
справжнім змістом освітньої діяльності 
людини є знаходження її самої себе 
(досягнення автентичності із собою). 
На основі цього - творча реалізація в 
професійній праці.

Dmitriev S.V. Culturelogical senses 
of activity in anthropic technologies 
of higher education. Technology of the 
educational teaching motive actions is ex-
amined in a theory and practice of higher 
education. The role of modern education-
al technologies is rotined in professional 
preparation of students. «Humanism con-
version» of educational technologies is 
offered. It is rotined that authentic sense 
of educational activity of man is fi nding by 
him itself (achievement of authenticness 
with itself). On the basis of it is creative 
realization in professional labour.
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Введение. 1

Культура третьего тысячелетия – это культура си-
стемного синтеза во всех сферах человеческого бытия. 
Начало новой эры – это время создавать целостное 
информационно-смысловое пространство культуры, 
которое объединит все самое ценное в науке, фило-
софии, искусстве и многовековой духовный опыт, 
накопленный человечеством. В настоящее время вся 
история культуры и развития человеческой мысли рас-
сматривается как единый долговременный, глобаль-
ного масштаба процесс, охватывающий все стороны 
и проявления человеческой деятельности и духовно-
деятельностного сознания [1–3]. Обновление и углу-
бление содержания высшего образования связано, 
прежде всего, с наиболее полной реализацией его куль-
турообразующей и гуманизирующей функций [4–5]. 

Работа выполнена по плану НИР Нижегородского 
филиала Сочинского государственного университета 
туризма и курортного дела.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Основная цель статьи – обсудить культурологиче-

ские смыслы высшего физкультурного образования. 
Разработанный нами  «культурологический фунда-
мент» необходим для совершенствования антропно-
ориентированных технологических знаний, для ре-
шения практико-ориентированных задач физического 
воспитания и спорта.

Результаты исследований.
Результаты исследования и их обсуждение пред-

ставлены в виде краткого изложения выдвигаемых 
нами принципов, методов и требований к системе об-
разовательного обучения в сфере обучения двигатель-
ным действиям.

Сегодня особенно важно увидеть единое в много-
образии его проявлений, познать себя как часть Мира 
и Мир как часть себя. Социокультурная реальность 
предстает многогранным сочетанием материального 
и духовного, при отчетливо активной, ведущей роли 
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духовных начал12 – человеческого сознания, разума, 
воли, логического мышления и интуиции, – которые 
способны познавать окружающий мир и творчески 
преобразовывать как его, так и самих себя. И, хотя 
духовный опыт присущ человеку как субъекту дея-
тельности23, тем не менее, дух не субъективен в пси-
хологическом смысле, ибо он существует не только в 
человеке, но и в самой действительности в виде на-
диндивидуальных форм идеального (общественного 
и массового сознания, ценностей, идеалов, ориента-
ций и т.п.). Известно, что человек осваивает окружаю-
щий его мир и одновременно развивает свое духовно-
деятельностное сознание34 с помощью особых средств, 
способов и регулятивов, которые мы называем социо-

1 Идеи о том, что духовное является человекообразующим 
фактором, что понятие «духовный человек» совпадает с 
понятием личности, позволяют зафиксировать ограниченность 
формулы, согласно которой сущность человека «есть 
совокупность (ансамбль) всех общественных отношений». В 
этой формуле игнорируется духовный потенциал человека, 
его ценностно-смысловые интенции и экзистенциональные 
свойства и другие сущностные характеристики, составляющие 
«самое человеческое в человеке».
2 Поиск корней духовности осуществляется, как известно, 
либо в культуре (здесь культура рассматривается как бытие 
и продукт, «конденсат» объективированной «коллективной 
духовности»), либо в самом человеке, в ценностно-смысловой 
сфере его рефлексивного сознания и нерефлексивных 
глубинах бытия личности (здесь духовная сущность 
рассматривается как предмет нравственной рефлексии 
субъекта), либо духовность выступает как божественное 
откровение, жизнь с Богом и в Боге (здесь духовность 
рассматривается как экзистенциональная проблема). 
Задача поисков источников происхождения духа, обретения 
«духовного света» личности чрезвычайно важна и сложна, и 
ее еще предстоит решить.
3 Деятельность в «мире вещей» связана с производством 
«вещных отношений» и материальных продуктов, тогда как 
деятельность в «мире идей» следует назвать производством 
смыслов (известно, что вне субъекта деятельности смысла не 
существует). Смысл как «бестелесная сущность» предметной 
деятельности человека может пронизывать все сферы 
культуры (так, например, художественный стиль барокко 
в XVII-XVIII веках нашел отражение в музыке, живописи, 
архитектуре, скульптуре).
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культурные креативно-двигательные действия. Тер-
мин «социокультурный» означает – опирающийся на 
культуру как фундаментальную основу мышления и 
деятельности, которая вырабатывается веками. Со-
циокультурные двигательные действия, сущностны-
ми признаками которых являются процесс творчества 
личности и наличие общественно-значимого продук-
та (идеального или материального), имманентно при-
сущи деятельностной природе человека и стимулиру-
ют, двигают вперед общественный прогресс. Именно 
в сфере человеческих отношений рождается и затем 
с помощью социокультурных действий (в том числе 
двигательных) реализуется человек-деятель, человек-
мыслитель, человек-художник, человек-праведник.

Проектная методология и антропные обра-
зовательные технологии – опыт многомерной 
конструкции. Вопрос об «алгебре отношений» дея-
тельностно организованного сознания личности к 
предмету мысли или действия чрезвычайно сложен 
и недостаточно исследован в социокультурной тео-
рии креативно-двигательных действий. Известно, что 
культура это не отдельная сфера общества, а сквозная 
система, пронизывающая весь социум. Следует под-
черкнуть, что и человеческое сознание присутствует 
во всех видах, типах, сферах человеческого опыта 
(опыт познания, опыт деятельности, опыт тела). Мож-
но определенно сказать, что сознание создает социо-
культурное действие и само создается им в контексте 
взаимодействия личности с объектом или другим че-
ловеком. В концепции Л.С.Выготского изучалось, как 
культура творит человека. Важно, однако, понять, как 
человек творит миры культуры. Деятельностно орга-
низованное сознание (как отражение действительно-
сти и как «внутренняя деятельность») в той же степе-
ни проявляется в социокультурном действии, в какой 
и формируется в русле деятельности. Будучи механиз-
мом регуляции деятельности, сознание тем самым как 
бы одновременно предстает в качестве ее компонента, 
с одной стороны (деятельность личности всегда со-
знательна, смыслоорганизована), и продукта – с дру-
гой (сознание проявляется в ценностно-смысловой 
деятельности). Поэтому можно сказать, что сознание 
– сущностная, атрибутивная характеристика деятель-
ности. Сама психика мыслится уже не «отражением» 
действительности, а «порождением» взаимодействия 
субъекта и объекта. Психологические новообразо-
вания в процессе проектно-образовательных тех-
нологий выполняют не столько функции адаптации 
субъекта (на основе методов train – «обучения под за-
данные функции»), сколько самоорганизацию созна-
ния, мышления и деятельности.

Социокультурные личностно-ориентированные 
действия позволяют построить самого человека, 
осуществить «себя-и-из-себя-построение». Важными 
факторами здесь являются проектная методология и 
антропные образовательные технологии, в которых 
структура обучающей деятельности конструируется в 
соответствии с деятельностной (procedural) природой 
знаний и рефлексивно-личностной культурой мыш-
ления профессионала. Знание только тогда полезно, 
когда произошла систематизация (авторефлексия) 

опыта, когда человек может адаптировать его к другой 
задаче (task orientation), сделать рабочим инструмен-
том (технологией). Наука и технологии идут по пути 
совместной эволюции рука об руку. Известно, что 
духовно-деятельностный мир человека это по сути 
дела свернутая, интериоризированная, ценностно 
освоенная предметная практика в той или иной про-
фессиональной области. Образовательные техноло-
гии расширяют социокультурную природу человека, 
а не подчиняют ее себе. «Технологии фундаменталь-
нее, чем науки», «Технологии – это то, что делает нас 
людьми» – так пишет американский ученый W.Brian 
Arthur в своей монографии «The Nature of Technol-
ogy» (2009).

В «образовании личности» участвуют все основ-
ные операторы деятельностно организованного со-
знания – знания, проекты, ценности и его «деятель-
ностные функционалы» – отражение, выражение  
и имагинативное воображение. Таким образом, все 
вышеперечисленные составляющие «бытия челове-
ка» (деятельность, сознание, личность) задают содер-
жание и структуру профессионального образования. 
Так, профессиональная деятельность – всегда созна-
тельна и социокультурна (осуществляется в обще-
стве), профессиональное сознание – деятельностно 
и интерсубъективно (возникает и существует в со-
обществе), личность профессионала выступает как 
носитель предметно-деятельностной позиции, необ-
ходимой для достижения целей образования и социо-
культурного развития человека.

Как известно, каждый человек в своей деятельно-
сти отождествляет себя с определенной профессией, 
культурой, многообразными социальными ролями. 
Это происходит, как правило, на трех уровнях: куль-
турном (духовно-ценностная идентичность); соци-
альном (включенность в определенные обществен-
ные институты – ролевая, статусная идентичность); 
персонифицированном (способность отстаивать свою 
личностную позицию в общении с людьми). Смысл 
любого социокультурного действия может быть осво-
ен только через включение этого действия в систему 
межчеловеческих отношений (в со-обществе и через 
со-общество). Отметим, что в отличие от той или 
иной роли, где проигрываются социальные, професси-
ональные и другие функции, позиция человека пред-
ставляет собой высокостатусную функцию личности 
(сущностный атрибут).

Личность творца лице-творит – производит себя, 
конструирует свою уникальность, вступая в духовно-
ориентированный, духовно-преобразующий Диалог 
– диалог человека с человеком, человека с собой, че-
ловека с природой, человека с культурой, человека с 
цивилизацией. Современная система компьютерной 
модемной связи способна обеспечить прямой диа-
лог людей, находящихся на разных континентах. По-
добный диалог возможен при соблюдении принципа 
доминанты на другом человеке (А.А.Ухтомский) и 
принципа единства мира, логики и семантики, отража-
ющего единство личности и ее внутреннего предмет-
ного мира (С.В.Дмитриев). Рефлексивно-личностный 
диалог приходит к нам через со-знание (сознание 
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есть там, где есть два сознания, по М.М.Бахтину), 
со-творчество, со-переживание, со-бытие (совмест-
ное бытие), со-мысль (смысл, совместная мысль как 
общее достояние многих). Здесь на первый план 
выдвигаются не столько «отношения между веща-
ми» (логика обобщения), сколько отношения между 
людьми (логика общения, смысловой и перцептивный 
контакт, адресованность друг другу, the looking-glass 
self – «зеркальная самость», по К.Кули). В основе ука-
занных выше принципов лежит идея о том, что лич-
ность, мышление и деятельность интенциональны, 
центрированы на достижение цели, на решение за-
дачи, на «вызревание личности из будущего». Только 
личность, обладающая деятельностным сознанием, 
волей и свободой выбора, имеющая собственные цели 
и ценности, способна выбирать свое будущее, реали-
зовывать себя в духовных и экзистенциональных из-
мерениях человеческого бытия. 

Таким образом, развитие человеческой психики 
и деятельностного сознания личности происходит 
в общении людей, в диалогическом познании и по-
нимании друг друга и самого себя (понимание есть 
там, где есть «диалог логик, диалог разумов», по 
В.С.Библеру). Понимая что-то во внешнем мире (при-
роде, социуме, другом человеке), мы познаем, расши-
ряем и понимаем свой внутренний мир, осваиваем со-
циокультурное пространство смыслов своей личности 
и деятельности. На диалогическую природу человече-
ского сознания, мышления и внутреннего мира лич-
ности указывали М.М.Бахтин, В.С.Библер, М.Бубер и 
др. Человек нуждается в другом субъекте. Другой – не 
просто персонификатор культуры и источник обще-
ственно выработанных ценностей, а онтологическое 
основание самой возможности возникновения чело-
веческой индивидуальности. Известно, однако, что 
внутренний предметный мир личности включает как 
Социальный мир – сферу совместного существования 
индивидуального и коллективного опыта (социальные 
нормы и экспектации), так и Экзистенциальный мир 
– сферу индивидуального существования людей (са-
мость, виртуальность человеческого духа, духовно-
ценностные устремления). Личностное «Я» раздви-
гает собственные границы благодаря «толерантному 
диалогу» с другим человеком, в процессе творческо-
го взаимо-со-действия с ним. Личность и творчество 
Другого расширяют контекст существования челове-
ка, горизонт его самосознания, диалог сознаний, со-
вместную интенциональность. Только так может со-
вершаться самопревосхождение, самопостижение, 
трансцендирование к новым смыслам и ценностям 
культуры и профессиональной деятельности.

Порождающая функция духовно-деятельностного 
сознания реализуется, как известно, в действиях и 
деятельности человека (здесь доминируют процессы 
творения) и в вещно-отчужденных формах (в про-
изведениях искусства, в Рукотворных вещах – здесь 
доминируют программные продукты и результа-
ты деятельности). Вообще говоря, процесс и ре-
зультат – это диалектическое раздвоение механизма 
ценностно-смысловой организации деятельности 
человека на «дихотомические составляющие». Лич-

ность «растворяется» в своих социокультурных дей-
ствиях и «воплощается» в их продуктах и результатах 
(становление и реализация – основные механизмы 
«себя-и-из-себя-построения»). Цель личности здесь 
– это всегда стремление к чему-то ценному (личност-
ный рост, ориентация на творчество), а деятельность 
(действия) служит средством саморазвития и расши-
ренного воспроизводства культуры. Человек врастает 
в процесс получения продукта и прорастает в самом 
продукте его частью. Произведенный продукт (ма-
териальный или идеальный) – это, с одной стороны, 
результат деятельности, а с другой – средство, с по-
мощью которого человек «строит себя изнутри» (по 
Б.Г.Ананьеву), утверждает себя в социокультурной 
среде. При этом ценность «Я-деятеля» интегрируется 
с ценностью объекта (и тот, и другой являются про-
дуктом рефлексии), и человек действительно стано-
вится истинной мерой вещей. Felix qui potuit rerum 
cognos cere causas (лат.) – «Счастливы те, кто вещей 
познать сумели основы» (Вергилий). 

Исходя из признания фундаментальной способ-
ности человека становиться и быть подлинным 
субъектом своей жизни и профессиональной дея-
тельности и того, что творчество – онтологическое 
отношение человека к миру, рассмотрим здесь не-
которые антропные (преимущественно лингво-
культурологические) механизмы формирования 
личности творца через ценностно-смысловую орга-
низацию его деятельности.

1. Смыслополагание – приписывание смысла и 
значения тем или иным объектам, элементам знако-
вой системы или системам деятельности человека. 
Важная роль в этом процессе принадлежит нормам 
и механизмам смыслополагания, которые, как пра-
вило, различны в разных социокультурных услови-
ях (семиозис животных, человека, кибернетических 
устройств). Смыслополагание часто осуществляется 
в ситуации, когда известны элементы и структуры 
системы, но ускользает концептуальный смысл, прин-
цип организации, технология построения объекта. Ти-
пичный пример - задача прочтения археологических 
текстов, изложенных на неизвестном для науки язы-
ке («Фестский диск», тайные письмена египетских 
храмов). Другим примером является ситуация, когда 
известны, скажем, принципы функционирования и 
устройства той или иной машины, принципы и зако-
ны научной теории или методология образовательных 
технологий. Требуется обнаружить составляющие их 
структурные элементы, понять и интерпретировать 
их смысловую организацию (смысл деталей машины 
и операций, входящих в механизм действия; концеп-
туальный смысл теоретических положений). Задача 
смыслопостроения может состоять в поиске смысло-
вой структуры – той или иной конструкции, архитек-
тоники, согласования текста, контекста и затекста (в 
том числе, в «текстах живых движений» человека). И, 
наконец, это может быть задача на поиск (или созда-
ние) материалов с заданными свойствами, поиск (раз-
работку) новых, более рациональных методов и спо-
собов действия человека.

2. Смыслопостижение – освоение смыслов, ранее 
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внесенных в социокультурные объекты и постигае-
мые нами. Так, до настоящего времени не раскрыта 
технология изготовления дамасской стали. Не поня-
тен феномен существования «колонны Ашоки», из-
готовленной из чистого железа (нержавеющего!). Не 
вполне понятны дидактические механизмы «передачи 
ЗУНЦ» (знаний, умений, навыков, ценностей) в обра-
зовательных технологиях. Ясно лишь, что передается 
только информация, «база данных», «текст». Пробле-
ма в том, как «передаваемую информацию» преобра-
зовать в «личностные знания» и сделать их средством 
деятельности. Как активизировать самообразователь-
ные процессы? Понятно, что персонифицированные 
знания «смыслоорганизуются» посредством деятель-
ности «учащего себя» индивида – системы личност-
ных знаний не столько нормативны, сколько само-
регулятивны. Например, постигнуть смысл того или 
иного текста – значит установить, к чему стремился 
автор, какими мотивами руководствовался, какие 
ставил цели и задачи, создавая текст, ибо «текстуаль-
но субъект растворен в объекте». Текст имманентно 
включает в себя воспроизводство личностных струк-
тур автора и в то же время представляет неповтори-
мость авторского послания «воображаемому читате-
лю» – реальному или литературному. Вместе с тем 
всякий текст адресован другому (другим), и только в 
этой адресованности, в ориентированности на пони-
мание другого в нем образуется смысл. В сущности, 
сам человек и его движения являются источником ин-
формации и потому также представляют собой своео-
бразный текст. Как подчеркивал В.Мейерхольд, тело 
человека, его движения столь же выразительны, как 
и слово. «Живые тексты», не рассчитанные на пони-
мание и интерпретацию, лишены смысла. В речевой 
(социокультурной) или психомоторной (биотелесной) 
коммуникации («язык движений и жестов») объеди-
няются два основных механизма функционирования 
деятельностного сознания с их разной смысловой 
организацией и технологией производства социокуль-
турного продукта.

Современное литературоведение рассматривает 
отношение читателя к автору как диалог, собеседо-
вание, встречу. Так, мессидж (анг. message – мысль, 
которую автор хочет передать читателю, определен-
ная «программа воздействия» автора на «воображае-
мого читателя») оказывается продуктом различных 
социокультурных дискурсов: интенцией адресанта 
(экспрессивный текст), творческим опытом адреса-
та (импрессивный текст), контекстом восприятия 
(коды, действующие в данной культуре, социокуль-
турные установки, языковые референции, ценностно-
смысловые системы личности).Так, например, при 
восприятии «текста движений» важны эйдетические 
способности человека «видеть в воображении» се-
мантику двигательных действий («чтение образами, 
а не словами»). С помощью механизмов моторной 
идентификации создается «живой образ» двигатель-
ных действий, обладающий множеством оттенков, 
каждый из которых не всегда может быть обозначен 
словом (механизм восприятия психосемантики дви-
жений балерины, инструктора по аэробике, дирижера 

оркестра во многом похож на дзенский способ «по-
нимания вне слов»).

В интеграции указанных механизмов смысловой 
организации «живых текстов» происходит сложная 
состыковка биологических программ, характеризую-
щих индивидуальную наследственность (биокод), и 
надбиологических программ поведения, общения и 
деятельности, составляющих своего рода «социокуль-
турную наследственность» (социокод). Отметим, что 
в диалоге человека с миром посредством «живого тек-
ста» мир приоткрывается в тексте в задаваемой дис-
курсивности, а также осмысливается и переосмысли-
вается в нем. Часто возникает своего рода «смысловая 
лессировка» объекта, когда один слой смысла просве-
чивает сквозь другой, на него наложенный («смыс-
ловая суперпозиция»). Известно, что постижение 
смысла того или иного объекта не есть самый глубо-
кий уровень его понимания. Будущие исследователи, 
как правило, понимают литературный источник луч-
ше, чем его создатели и современники («парадокс 
Ф.Шляйермахера»). Это связано с тем, что в процесс 
смыслопостижения включаются не только текст и его 
автор (всякий автор – сын своей эпохи), но и связи 
содержания текста с тенденциями общественного раз-
вития, которые могут и не быть известны автору.

3. Смыслоинтерпретация – переработка усво-
енных человеком смыслов в соответствии с его 
концептуально-ценностной системой. Если «пони-
мание» человеком действительности предполагает, 
прежде всего, процедуру формирования и выявления 
общезначимого смысла («погружение» в смысловую 
структуру знания и прослеживание «внутренней» ло-
гики его развития), то термин «интерпретация» ори-
ентирован на процедуры толкования текстов, явле-
ний и фактов науки, культуры и деятельности людей 
(опосредованные личностными ожиданиями и интен-
циями «интерпретанта»). Последний извлекает реле-
вантную информацию в соответствии со своими по-
требностями и ценностно-смысловыми установками. 
Отметим, что потребности определяют в основном 
поведение человека (связанное с режимом функциони-
рования), ценности и смыслы лежат в основе деятель-
ности личности. Деятельность связана, прежде всего, 
с личностным ростом (режим развития) и созданием 
социокультурного продукта (режим производства). 
Здесь осуществляется своего рода «герменевтический 
диалог» с продуктами деятельности другого челове-
ка (или общества в целом). Применительно к науке 
или образовательным технологиям это означает ре-
конструкцию той или иной проблемы, формирование 
проблемно-смыслового единства научного понятия, 
философской категории, художественного образа, 
нравственного императива (М.К.Мамардашвили).

Интерпретация дает возможность «заговорить» 
самому тексту, сформировать образ автора, имма-
нентно присущий произведению, расширить и углу-
бить (амплифицировать) предмет понимания той или 
иной проблемы. При этом ни один ученый не может 
освободиться от психологического переживания 
(вспомним хрестоматийную историю о И.Ньютоне и 
яблоке), «предпонимания», определенного уровнем 
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знаний, целями, ценностями, рамками «жизненного 
мира», языковым сознанием, психомоторикой тела. 
Здесь этос (чувство) и логос (разум) образуют компле-
ментарную систему. Таким образом, интерпретация 
является универсальной процедурой рассмотрения 
действительности через призму духовно-личностных 
ценностей человека (системный анализ и синтез 
ценностно-смысловых связей и отношений к объекту 
деятельности). 

4. Смыслотворчество – порождение смыслов 
собственной духовной, интеллктуальной или практи-
ческой деятельности. Смыслотворчество понимается 
нами как предметно и контекстуально обусловлен-
ный процесс и результат продуктивной деятельности 
человека. Через механизмы смыслотворчества осу-
ществляется распредмечивание индивидом уже су-
ществующих социокультурных смыслов и тем самым 
опредмечивание им собственных сущностных сил, к 
которым в первую очередь относятся способность 
оперировать системами идей и понятий, выявлять 
духовно-ценностные смыслы деятельности, интерпре-
тировать их (и в этом, прежде всего, заключен процесс 
смыслотворчества) и утверждать их новое бытие-в-
культуре. Интерпретируя иные миры, личность про-
изводит себя, конструирует свою уникальность. Ву-
зовская дидактика (в целом, а не отдельные педагоги) 
длительное время была излишне технократичной, 
«безлюдной», безличностной, оторванной от развития 
духовной культуры человека. Забота о формировании 
формально-логического интеллекта (характерного для 
многознающего и рационально мыслящего человека) 
была намного важнее, чем забота о развитии духовно-
го потенциала личности и общества в целом. 

Важно иметь в виду, что результаты духовно-
практической деятельности человека могут быть 
представлены только в единстве – как материальный 
или идеальный процесс (process), как деятельность 
духа (energeia) и как программный продукт (ergon). 
Это единство происхождения (gonos) и развития 
(genes). Креативно-двигательные действия, как из-
вестно, первичны, интеллект – вторичен. Первые вы-
ступают в качестве причины, второй – следствием (с 
точки зрения психогенетики). Отметим также, что 
подлинно творческие действия не столько предмет-
ны (в смысле наличия продукта – материального или 
идеального), сколько личностно-процессуальны (ин-
тенциональны). 

Творческий процесс, как известно, есть движение 
к искомому результату в условиях отсутствия алго-
ритма и рефлексии поиска. Само смыслотворчество 
есть своего рода антиалгоритм. Антропные образо-
вательные технологии должны быть ориентированы 
не столько на «техническую передачу» стандарти-
зированных алгоритмов (trado – «передаю»), сколь-
ко на формирование проектного и «версионного» 
мышления, методов творческого освоения культуры, 
законов науки, закономерностей дидактики. Извест-
но, что объект познания един, ракурсы его восприя-
тия взаимодополнительны, а пути (методы, способы, 
технологии) личного восхождения к нему различны 
и индивидуальны. Здесь реализуются способности 

человека к созданию (утверждению, «аффирмации») 
новых – хотя бы по отношению к самому себе, к свое-
му опыту – смыслов и ценностей (смыслосозидание) 
своей деятельности. В образовательных технологиях  
важнейшим критерием творчества является «создание 
инноваций» – выработка оригинальных, неизвестных 
ранее методов и способов решения той или иной за-
дачи, где творческий поиск средств познания и пре-
образования объекта важнее, чем его утилитарный 
результат (результаты могут быть бессмысленными, 
творческий поиск – никогда). Вполне понятно, что 
инновации следует отличать от псевдотворчества, где 
человек приобретает лавры новатора без интеллекту-
альных затрат. В качестве примера укажем на созда-
ние фонарика на солнечных батарейках, чая в непро-
мокаемых пакетиках. 

В педагогической неологии (дидактика инноваций) 
наряду с продуктивными инновациями можно выде-
лить репродуктивные – такие, как «воспроизводство 
известного с помощью нового» и «выбор оптималь-
ного среди известного». Первый путь представляет 
собой разработку новых технологий обучения, второй 
– оптимизацию общеизвестных методов и средств. И, 
наконец, наивысший уровень образовательных техно-
логий основан не столько на «передаче» общественно-
канонизированных и эталонизированных ЗУН, сколь-
ко на разрушении ментальных стереотипов студента, 
мешающих его духовно-творческому развитию. Здесь 
основное правило – учить рефлексивной методоло-
гии мышления (видеть проблемы) и деятельности 
(решать проблемы). Смыслотворчество не ждет гото-
вых рецептов (наподобие средневекового обучающего 
алгоритма – «Делай, как я!»), а выполняет функцию 
«обучения свободе» – обеспечивает разнообразие об-
разцов деятельности и максимальную толерантность 
мышления. Цель антропных образовательных техно-
логий заключается в переходе студента от позиции 
потребителя информации к позиции творца своих 
знаний, способов деятельности и самого себя. Новые 
образовательные технологии должны учить человека 
рефлексивно-творчески работать с собственным со-
знанием – разрабатывать «персональные семиотики» 
(языки выражения, «ментальные программы»), созда-
вать «порождающие грамматики» – различного рода 
ментально-образные трансгрессии (преодоление гра-
ниц, термин введен Ю.Козелецким).

5. Смысловая рефлексия предмета деятель-
ности – решение задачи на смысл, т.е. определение 
инструментальной ценности объекта и его функцио-
нальной роли в деятельности субъекта познания и 
преобразования мира. Важной характеристикой дея-
тельности является ее предметность, под которой 
понимаются: свойство объекта выступать предметом 
познания и преобразования; предметное содержание 
системы знаний об объекте (формальных, неформаль-
ных, информальных); сам человек-деятель является 
«предметным существом» (К.Маркс), включенным в 
общественно-историческую практику. Принцип пред-
метности отражает единство предметно-логических 
и ценностно-смысловых характеристик объектив-
ной действительности, с которой взаимодействует 
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человек. Предметность «деятельностного сознания» 
охватывает все процессы отражения, начиная от ка-
тегоризации объектов в ситуации решаемой задачи 
(ситуативная рефлексия) через сопоставление ее с 
накопленным опытом (ретрорефлексия) и образом 
потребного результата (проспективная рефлексия). 
Смысловая рефлексия предмета деятельности (дей-
ствий) заключается не только в адекватности образа 
отражаемой предметной среды (гносеологический 
аспект), но и в возможности обогащения системы по-
требностей личности (поиск аутентичности, мировоз-
зрение, менталитет) и расширение смысла совершае-
мых действий (онтологический аспект). 

Мировоззрение, как известно, не транслируется и 
не усваивается в готовом виде, но формируется лично-
стью с помощью теоретико-методологического  мыш-
ления и духовно-деятельностной рефлексии. Строго 
говоря, личность является не только продуктом куль-
туры, но и источником и основным фактором разви-
тия общества и самой себя. Образование лишь тогда 
может претендовать на роль развивающего личность, 
когда оно будет направлено на развитие личностно-
деятельностной рефлексии и подготовку человека к 
решению проблем ценностно-смыслового самоопре-
деления и поиску способов  самореализации. 

Рефлексивные структуры, встроенные в личность, 
мышление и деятельность субъекта, всегда давали 
«живое знание» (living knowledge), расширяли сферу 
сознания, порождали новые замыслы, препятствова-
ли инкапсуляции человека в узкопрофессиональной 
области. Важная роль смысловой рефлексии той или 
иной системы знаний принадлежит, как известно, 
аргументам, приводимым для обоснования адекват-
ности данной системы. Успех аргументации зависит 
от многих обстоятельств – не только от совершенства 
логических процедур или убежденности аргументато-
ра в истинности своих высказываний (аргументатор 
и адресат могут быть одним и тем же лицом). Важ-
нейшее значение имеют здесь ценностные установ-
ки, предпочтения, рефлексивно-смысловые позиции 
– весь «ценностно-смысловой универсум» человека, 
позволяющий соизмерять себя с предметным миром 
(«космос в миниатюре», «образ демиурга» и другие 
семантические операторы «Я-сознания»). Результат 
смысловой рефлексии знания – это не столько рост 
объема знаний, сколько их качественное преобразо-
вание и углубление. Как неоднократно подчеркивал 
А.Эйнштейн, своим вкладом в развитие физики он 
считал не ввод новых формул (они уже были пред-
ложены А.Пуанкаре, Г.Лоренцем и др.), а принципи-
ально новое, более глубокое понимание физических 
проблем в структуре мироздания. 

Следует подчеркнуть, что для развития рефлексии 
теоретико-методологического мышления важны ме-
тоды проблематизации сознания  (опредмечивание 
проблемы, осознание своего незнания). Проблема, как 
известно, есть типично человеческий, «социокультур-
ный продукт» (в природе самой по себе проблем не 
бывает). Открытие своего предметного незнания – это 
один из методов развития проспективной рефлексии, 
связанной с организацией соответствующей мысле-

деятельности: от проблемных вопросов к анализу 
ситуации той или иной задачи (рефлексивный поиск, 
ориентированный на процесс), формулированию и 
переформулированию системы регуляционных це-
лей, овладению способностью гибкой смены гипотез 
и средств достижения результата (поисковая рефлек-
сия, ориентированная на способы и результаты дея-
тельности). В обучающих технологиях важно также 
научить студента различать рефлексию достигнутого 
результата по содержанию (что понял?) и по приоб-
ретенным способностям (чему научился?). Таким об-
разом, применение рефлексии как принципа познания 
(рефлексивно-аналитическая позиция) и рефлексии 
как принципа развития (формирование способности) 
продуктивного мышления дает возможность объеди-
нить процессуальные и структурные характеристики 
смысловой рефлексии образовательной деятельности. 
Таким образом, смысловая рефлексия становится не 
просто средством в руках студента, но и развиваю-
щим личность методом.

6. Смыслостроительство личности – перестрой-
ка и надстройка глубинных смысловых структур лич-
ности в соответствии с принципом единства лично-
сти и ее внутреннего предметного мира. Известно, 
что индивид становится личностью в меру овладе-
ния им содержанием социокультурного и духовно-
деятельностного опыта. Данный опыт представля-
ет собой совокупность методов, средств и способов 
деятельности, созданных в процессе общественно-
исторической практики для воспроизводства и разви-
тия общества и способных стать достоянием лично-
сти. Речь идет, в сущности, о полноценном усвоении 
всей человеческой практики на интеллектуально-
творческом, психофизическом (телесном) и антропно-
технологическом уровнях. Таким образом, обна-
руживается закономерная тенденция сращивания 
образования с духовно-практической деятельностью. 
Указанная тенденция проявляет себя как в развитии 
предметного содержания образования (расширение 
программных целей, средств и результатов социо-
культурного опыта), так и в обогащении содержания 
профессиональной деятельности (расширение степе-
ни участия человека в общественной практике) – про-
цессах глубоко взаимосвязанных, взаимодетермини-
рованных. Образование становится не «подготовкой к 
профессии», а самой профессией. Расширение данной 
сферы деятельности – важное условие смыслострои-
тельства личности и ее самоидентификации.

Смыслы для построения личности могут быть за-
даны извне (кодексы, заповеди), связаны с социокуль-
турной традицией (каноны) или избраны свободно 
(кредо, обеты). Новую образовательную парадигму 
можно выразить библейской символикой: переходом 
педагогики от канонов Ветхого Завета к заповедям Но-
вого Завета, от «договора со всем народом» к договору 
с каждым человеком (антропные технологии, индиви-
дуальные и индивидуализированные «траектории» 
обучения). Важнейшими критериями здесь являют-
ся: ценность и место, отводимое индивидуальности в 
обществе (смысловое самоопределение человека); на-
личие свободы для самореализации личности, а также 
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потребность в этой свободе. «Живая культура» всегда 
ориентирована на культуро-творчество, а не на вос-
производство (трансляцию) «культурных эталонов». 
Культура конгениальна художнику-творцу – создате-
лю стиля («стиль – это человек»), но отнюдь не сти-
лизатору. Первый – элитен (по сути дела уникален), 
второй – элитарен (ретранслятор стилеобразующих 
средств и методов).

Смыслостроительство личности (самоопределение 
в социуме) осуществляется в самом процессе деятель-
ности – ее результаты не могут быть отделены от сво-
его создателя. Они существуют в момент его деятель-
ности и входят в структуру личности (пространство 
личностной самоидентификации) деятеля, формируя 
его «образ-Я» – совокупность всех представлений 
индивида о себе как деятеле, сопряженных с оценкой 
своей личности и своей деятельности в социуме. Из-
вестно, что термин «обучение» рассматривается как 
процесс (внешнезаданный), термин «образование» – 
это и процесс (преимущественно внутренний –  пси-
хический), и его результат (про-из-ведение личностно 
сформированного продукта).

Для того, чтобы понять «карты реальности» дру-
гих людей, надо научиться смотреть на мир их гла-
зами, а умение понимать людей другого пола, класса 
или расы делает шире структуру собственной иден-
тичности. Как правило, вербализация результатов 
ауторефлексии, понимание «Я» оказывается гораз-
до сложнее стереотипных интерпретаций «Другого» 
– «себя» мы знаем, как правило, гораздо хуже, чем 
«других». Известно, что западная доктрина «обра-
зования человека» опирается на сократовский тезис: 
«Человек, познай самого себя». При этом формирует-
ся преимущественно личность логизированная (рас-
судочная). Восточная доктрина опирается на конфу-
цианский тезис: «Человек, сотвори себя сам». Здесь 
формируется личность логоизированная (в которой 
пробуждается внутренний «логос голосов и диало-
гов»). С точки зрения антропных технологий образо-
вания необходимо интегрировать эти доктрины. Мы 
должны сказать человеку: «Познай и сотвори себя». 
В данной установке осуществляется не столько про-
изводство и расширенное воспроизводство инфор-
мации о тех или иных объектах действительности, 
сколько обмен отношениями и личностными смыс-
лами, «эксперимент над собой», в котором человек 
осуществляет не только поиск себя, но и испытание 
себя в социокультурной (в том числе экстремальной) 
деятельности. Это единый процесс рефлексивного 
усвоения своего духовно-деятельностного мира (са-
мопознание) и формирования субъекта деятельности, 
индивидуальности, личности (самоидентификация). 
Только становясь субъектом развития собственной 
социокультурной деятельности, человек обретает воз-
можность стать личностью. В антропных образова-
тельных технологиях важен не обученный, а обучаю-
щийся человек.

7. Социокультурное смыслостроительство – 
способность продуцировать культурную реальность 
вокруг себя, создавать социопространство семан-
тических отношений (ценностей, установок, форм 

общения, способов деятельности), транскрибиро-
вать, т.е. «перелагать личность на язык произведе-
ний культуры», лицетворить личность в социуме. 
В социокультурном смыслостроительстве индивид 
о-существляет-ся (т.е. являет свою сущность сам, 
и являет, прежде всего, себе самому) как личность, 
создавая тем самым наличное бытие культуры в актах 
утверждения ее смыслов и ценностей. Известно, что 
без субъекта деятельности нет носителя социальной 
памяти. Через способы социокультурной деятель-
ности (науку, технику, технологию, искусство) чело-
век воплощается в социуме как со-бытие культуры. 
Именно в социокультурных действиях и через дей-
ствия (в широком смысле слова) человек постигает и 
преобразует окружающий его мир, а сам этот мир «от-
крывается человеку» в его деятельности. Чем больший 
арсенал реальных духовно-практических действий 
человек осваивает, тем больше он одухотворяется и 
воплощается в социокультурном мире. Отметим, что 
освоенные виды и способы деятельности уже не спо-
собны далее развивать, «окультуривать» личность. 
Механизмы преобразования культуры в мир лично-
сти и порождения в процессе развития мира личности 
«произведений культуры» требуют физических, пси-
хических и интеллектуальных сил, усилий духовного 
возвышения личности (аффирмации), стремления к 
акме (вершинам  своего развития). Творческий чело-
век вкладывает (invests) себя в деятельность, «враста-
ет» в культуру и социум. 

8. Смысловыражение – «растворение» личности 
автора в системе культуротворческих действий, ре-
презентация духовной сущности человека в его дея-
тельности. Известно, что «мысль не воплощается, но 
совершается в слове» (А.А.Потебня). «Мысль не рож-
дается в сознании, мысль рождается между людьми» 
(парадокс Г.П.Щедровицкого). В ходе эволюционного 
развития человека как рода мышление, как известно, 
предшествовало языку: язык (как средство форми-
рования мысли) и речь (как способ формулирования 
и выражения мысли) возникают позже. С помощью 
языка и речи (в том числе «языка тела – кинесики») 
человек выражает себя как деятеля. Возникает «об-
раз мира, в слове явленный» (А.Блок). Мыслящий и 
практически действующий субъект всегда к кому-то 
обращен. Он всегда адресован, всегда в ожидании 
ответа. Сущность человеческого языка манифести-
руется как устремленность, вектор, зов – он требует 
ответа, отзыва, провоцирует диалог, спор. Динамика 
рефлексивно-диалогического мышления («мышления 
вместе с другими») включает такие компоненты, как 
(1) собственные мыследействия и (2) ожидания от-
вета других людей (рефлексируемая позиция, позво-
ляющая идентифицировать состояние и намерения 
партнеров по диалогу), (3) ответные мыследействия 
других субъектов общения и деятельности и, нако-
нец, (4) последующие мыследействия по отношению 
к самому себе и другим людям (рефлексирующая по-
зиция, где доминирует развертывание технологии 
деятельности). Здесь происходит самоопределение 
субъекта действия внутри собственных представле-
ний о мире и о себе, о своих возможностях, о смысле 
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своей деятельности, т.е. от рефлексии интеллекту-
альной (мысли о собственной мысли) субъект под-
нимается до рефлексии личностно-деятельностной 
(конструктивно-созидательной). Тем самым рефлек-
сия как метод мышления («Мысль действует, посколь-
ку мыслит», – М.Хайдеггер) перерастает в рефлексию 
как метод развития личности (расширение спектра 
интеллектуальных и физических возможностей). 

В языке заключен концептуальный (т.е. идущий 
от субъекта) способ миропонимания, мировиде-
ния, мироинтерпретации. Непосредственное вос-
приятие мира вряд ли возможно – деятельностное 
сознание творит мир с помощью языка и проектно-
конструктивного мышления. Язык рассматривается 
лингвистами не как продукт деятельности, но как 
сама деятельность (включая умение понимать и го-
ворить на языке) и интенциональное содержание дея-
тельностного сознания (направленность сознания на 
предмет мысли или практического действия). В насто-
ящее время общепринятым становится подход, счита-
ющий, что успешное моделирование языка возможно 
только в более широком контексте моделирования 
сознания и деятельности (Дж.Серль, В.М.Сергеев, 
А.А.Леонтьев). Структуры человеческой деятель-
ности по сути дела порождают системно организо-
ванные структуры понятий как формы выражения и 
организации общественных знаний (структуры раз-
личного рода текстов). К ним можно отнести, прежде 
всего, объектно-онтологическую «картину мира» (за-
дающую научно-систематизированное представление 
об объекте), нормы и идеалы познания (дающие со-
циально нормируемую картину познания в целом и 
схемы познавательных процедур), философские идеи 
и мировоззренческие принципы (служащие методо-
логическим основанием принятых представлений 
о мире и познании). Можно полагать, что структура 
«инновационных текстов» (прежде всего научных) и 
их функции (трансляционная, коммуникативная, по-
рождающая) отражают не только структуру объекта 
(инновации в продукте или технологии), но и функ-
циональную структуру деятельности человека (инно-
вации в системе управления). 

9. Смысловое вживание в объект познания и 
преобразования – умение слиться, раствориться в 
окружающем мире, обрести гармонию с ним, понять 
его. Языковой аспект понимания объекта является 
предметом лингвистического анализа. Здесь весьма 
важным является расширение «рамок контекстуаль-
ности», включение в свою реальность «иноязыковых» 
моделей восприятия мира. Понимание как вчувство-
вание в мысль (чувствознание) и вживание в смысл 
действия (смыслодействие) являются предметом пси-
хологической интерпретации. Так, например, ценност-
ный смысл перестает быть изначально присущим тому 
или иному тексту, а становится результатом взаимодей-
ствия знаковых систем и тезауруса реципиента – текст 
одновременно и «оказывает воздействие» на читателя, 
и «испытывает» влияние от него. Носителем смысла 
является не столько текст как таковой (смысл преди-
ката), сколько деятельность человека (смысл субъекта) 
как творческого читателя, а не «бездушного чтеца». 

Например, писатели могут мистифицировать свое-
го читателя, стилизируя произведение под открытые 
ими древние тексты (например, «Поэмы Оссиана» 
Дж.Макферсона), описывать воображаемые цивили-
зации и миры (утопии и антиутопии, научная фанта-
стика, жанр фэнтези), и наконец, превращать читателя 
в творца-соавтора, стимулируя его ассоциативные (ал-
легория, эзоповское повествование) и конструктивно-
творческие интенции. Творчество читателя связано 
с его способностями «извлекать» из текста то, что в 
нем непосредственно (формально, т.е. в материальной 
структуре знаковых систем) не содержится. Отметим, 
что с помощью аналого-ассоциативных механизмов 
мышления читатель преобразует текст, но, как прави-
ло, не творит, не создает новый продукт (который мо-
жет содержаться в подтексте, в его латентной струк-
туре). Подлинно творческая личность «вычитывает» в 
тексте (по сути дела «вчитывает» в него) то, что отсут-
ствует в тезаурусе автора. Это типичная ситуация, ког-
да «уравнения оказываются умнее своих создателей». 

Следует еще раз подчеркнуть, что слова и знаки 
не несут в себе никакого смысла – они его получают 
в актах понимания «мысли, единящей меня и тебя» 
(по Л.Фейербаху). В лингводидактике любой текст 
рассматривается как указание на способ решения 
определенной задачи, как способ постижения объ-
екта – посредством текста нельзя передать другому 
человеку свою мысль, можно только пробудить в нем 
его собственную. Смысловое вживание в любой со-
циокультурный объект возможно лишь в диалоге с 
автором «Рукотворной вещи» («сверка пониманий»), 
логическим ядром которого является отношение во-
проса и ответа. При этом вопросу принадлежит ве-
дущая роль, ибо он проблематизирует мышление 
человека. Только благодаря вопросам любой текст 
(научный, учебный, художественный) наполняется 
смыслом, который придавал ему автор, и обретает 
смысл, вносимый интерпретатором (чтение «между 
строк»). То, что ни на что не отвечает, как отмечал 
М.М.Бахтин, оказывается бессмысленным и остает-
ся за пределами «диалогического бытия-в-культуре». 
Вместе с тем в традиционной дидактике вместо про-
блематизма вопросов доминируют «готовые сужде-
ния». Известно, что любой «Рукотворный объект»  
воздействует на человека преимущественно тем, что 
вызывает у него до-думывающую, до-читывающую, 
до-говаривающую мысль. Здесь важно умение слу-
шать свой «внутренний голос», создавать имагина-
тивный образ. Смысл выявляется в ответах и новых 
вопросах. Об окончательном понимании такого объ-
екта говорить нельзя, ибо процесс его понимания и 
интерпретации может продолжаться бесконечно. Его 
структура по-прежнему остается вопрошающей.

Известно, например, что наивысшей творческой 
информативности в живописи достиг Леонардо да 
Винчи в «Джоконде» – портрете внутренне незакон-
ченном, многозначном (открытый характер произ-
ведения). В зависимости от личностных установок 
и «субъективных предпочтений» зрителя в портрете 
женщины воспринимается то душевная ясность, то 
светлая печаль, то углубленная сосредоточенность, то 
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ироническая улыбка, то холодная отчужденность, то 
лукавое веселье, то доверчивая открытость, то непро-
ницаемость внутренней жизни.

10. Перенесение смысла с одного объекта на 
другой  (метафора, аналогия, аллегория, катахреза, 
транспозиция, семантическая экспансия, смысловой 
сдвиг из текста в контекст). Глубинные семантические 
поля (второй план, подтекст, затекст) появляются в ре-
зультате взаимодействия между признаками объекта и 
ассоциативными комплексами, что позволяет осуще-
ствить дискурс-анализ, создать новый смысловой об-
раз данного объекта или ситуации решаемой задачи. 
Смысловое взаимодействие (перенос, передача или 
выявление смысла) развертывается как на интеллек-
туальной, так и на эмоциональной основе, осущест-
вляя «поворот от идеальности смысла к реальности 
вещи» (П.Рикер). Сравните, например, разные смыс-
ловые трансдукции (переносы смысла) одного и того 
же действия: добегаться (до простуды), дошутиться 
(до неприятности), допрыгаться (до перелома ноги).

Среди дидактических методов, определяющих 
смысловую реорганизацию того или иного объек-
та, можно выделить такие, как: (1) простое усиле-
ние каких-либо свойств, характеристик (например, 
дружеский шарж) или их уменьшение («мальчик-с-
пальчик»); (2) гиперболизация действия («Пройдет – 
словно солнцем осветит!», – Н.Некрасов); (3) совме-
щение взаимоисключающего («Нарядно обнаженная», 
– А.Ахматова); (4) доведение проблемы до абсурда 
(«Тише едешь – дальше будешь»); (5) «Эзопов язык» 
– иносказательный, двуплановый язык, замаскирован-
ный способ («показывать скрывая») выражения мыс-
лей (басня, притча, аллюзия) предполагает у адресата 
способности к демистификации смыслов, заложен-
ных автором; (6) алогизм – умышленное нарушение 
логических связей с целью подчеркнуть внутрен-
нюю противоречивость мысли, образа, действия («О, 
как мучительно тобою счастлив я!», – А.Пушкин); 
(7) звуковая метафора – игра слов, «смысловое раз-
нозвучие», звукосемантика («Толпа метавшихся 
метафор», – П.Антокольский); (8) фантасмагория 
– фантастическое (в том числе сверхъестественное) 
представление объекта, в действительности не су-
ществующего (шапка-невидимка, сапоги-скороходы, 
стреляющие гномики и т.п.); (9) анаморфирование 
(от греч. аnamorhoo – преобразовываю) – изменение  
(сжатие или растяжение) пропорций изображения 
объекта, являющееся однако адекватным при извест-
ных условиях (например, при отражении в выпуклом 
или вогнутом зеркале); (10) «субъектное отождест-
вление» – представление субъекта в роли (функции) 
того или иного объекта (лопасти турбины, «головки» 
ракетки). «Перевоплощаясь в объект», человек может 
видеть его структуру и функцию как бы «изнутри». 

Лингвистическая семантика пронизывает весь 
внутренний предметный мир человека и проявляется 
не только в языке (метафорический язык), но и в мыш-
лении (метафоричность мысли) и деятельности (эври-
стичность метафоры направляет мысль человека на 
поиск новых способов действия). Антропные образо-
вательные технологии нуждаются в разработке основ 

лингводидактики обучающих средств и методов. Из-
вестно, что человек реорганизует воспринимаемый им 
мир в операционной семантике своих действий. При 
этом социокультурный (в том числе двигательный) 
опыт опредмечивается, становится герменевтичным, 
и это оказывается средством его понимания (самообъ-
яснения) и трансляции.

Метафора в дидактике – это не столько метамор-
фоза языковых средств (результат замены слов или 
контекстных сдвигов), сколько способ восприятия и 
интерпретации мира – метафоричны сама мысль, се-
мантический образ и смысловая структура действия. 
«Диалог метафор» в сфере сознания человека моде-
лирует и отчасти пересоздает окружающий нас мир. 
Если метафора позволяет сделать «знакомое необыч-
ным» (на основе ассоциативных связей и валентно-
сти слов, репрезентирующих в языке окружающую 
действительность), то аналогия, напротив, вскрывает 
латентную сущность объекта (делает «необычное зна-
комым», понятным для субъекта, играет роль семан-
тического экспликатора). Одна из функций аллегории 
«сопоставлять несопоставимое» (alle-gorie означает: 
«говоря одно, говорить другое»). Известно, что «не-
сопоставимое» практически не может быть не только 
понято, но и даже замечено. Катахреза (сочетание 
противоречивых понятий типа: «Холодный кипяток 
нарзана», – М.Ю.Лермонтов) позволяет выявлять 
новые смыслы и значения в обиходной лексике и 
духовно-деятельностном мире личности. Тем самым 
расширяется мир позиций и точек зрения мысляще-
го и действующего человека. Идея полисемантики 
мышления заключается не просто в том, что субъект 
деятельности пребывает одновременно во многих 
реальностях, но «сталкивает» эти реальности в про-
цессе их постижения («конфликт интерпретаций», по 
П.Рикеру).

11. Духовная диверсификация смысла деятель-
ности – расширение духовно-деятельностного мира 
человека. Диверсификация может быть связана с 
развитием знаний о духовности, потребностей к глу-
бинному, сосредоточенному состоянию души («Ду-
ховной жаждою томим», – А.Пушкин), веры в бес-
смертие духа, основанной на убежденности («я верю» 
и «я верую» – имеют различные смысловые оттенки). 
Формой духовной диверсификации («духовные инте-
гралы», по А.А.Ухтомскому) может служить переход 
от «смысла знать» к «смыслу ведать», от значения к 
предназначению, от понимания к постижению, от от-
крытия к откровению, от преобразования к претворе-
нию (знание о природе естественно – естествознание, 
знание о человеке исповедально – человековедение). 
Тем самым обеспечивается гармоническое единство 
двух ипостасей духовно-деятельностного сознания – 
«гуманизации для истины» (служение истине) и «ис-
тины для гуманизма» (служение личности). Методы 
так называемой «сакральной дидактики» позволяют 
осуществить в полной мере высшие цели науки и об-
разования – служение истине и человечеству.

12. Дифракция смысла – новое освещение ста-
рых смыслов и наоборот; чередование смысловых 
интерпретаций; контаминированный, т.е. близкий по 
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значению или звучанию смысл. Например, телесная 
самоидентичность осмысливается нами как психо-
соматическое единство личности через смысловые 
оппозиции: «Я в моем собственном Теле» (тело субъ-
екта) и «Тело в моем Я» (субъект тела). Педагог, об-
суждающий со студентами понятие «знание», может 
высказывать разные по смыслу утверждения: «зна-
ние предшествует действию с объектом» (функцио-
нальный подход) и «знание извлекается из действий 
с объектом» (генетический подход). Парадигма лич-
ностного развития основана, как известно, на двух 
«категориально-смысловых онтологиях»: личность в 
развитии деятельности; деятельность в развитии 
сознания личности. 

13. Интерференция смыслов – усиление или осла-
бление смысловых позиций и контрпозиций. Смысло-
вая интерпретация, как правило, связана с отражением 
внутренних противоречий между терминальными и 
инструментальными ценностями (например, конфор-
мизм, нонконформизм, оппортунизм, квиетизм и т.п.). 
Отрицательная интерференция смыслов может приво-
дить к смешиванию «прекрасного» и «безобразного», 
«возвышенного» и «низменного», «добра» и «зла», к 
разрыву связей человека с социальным и культурным 
миром, кризису «Я-концепции» и своей идентично-
сти (самотождественности индивида, целостности 
личности и ее духовного мира). Невозможность ото-
ждествить себя в социальном плане (маргинальность) 
может рождать внутриличностные конфликты (между 
смысловыми операторами «Я есть» и «Кто Я такой?»), 
разрушать «образ-Я», создавать духовный вакуум. 

14. Логическая стереоскопия смысла – созда-
ние нового смыслового отношения к объекту на базе 
первоначального; смысловая номинация нового явле-
ния на основе изменения точки зрения на объект. Так, 
например, у статуи Э.Фальконе «Медный всадник» 
рука Петра I может восприниматься то угрожающей, 
то благословляющей. Здесь смыслы перекрещиваются 
между собой, «дополняют» друг друга (принцип до-
полнительности, по Н.Бору). Логическая стереоскопия 
смысла задает нам логику рефлексии и позиционно-
личностного отношения к объекту. В качестве приме-
ра: «пролежать диван» (объект, подвергающийся воз-
действию) – «долежаться до головной боли» (субъект, 
испытывающий воздействие объекта). Человек может 
рефлексировать «себя в мире» и «мир в себе», анали-
зировать предметную ситуацию «от будущего» (футур-
рефлексия) и «от прошлого» (пост-рефлексия). 

15. Модификация смысла – изменение смысло-
вого отношения к ситуации решаемой задачи в случае 
недостижения проектируемого результата. Например, 
такие выражения, как  «виноград зелен», «прозевал 
старт», «проспал остановку», подчеркивают мнимое 
презрение к тому результату, которого не удалось до-
стигнуть. На наш взгляд, логико-смысловой анализ 
той или иной ситуации начинается там, где царит 
рефлексия. Указанная рефлексия глубинно коренится 
в некотором недовольстве своим мышлением и своей 
деятельностью. Для преодоления кризиса смыслоо-
бразующих жизненных ценностей, таких, как «бездо-
мность», потерянность человека в мире, отсутствие 

личной или общественной перспективы, атрофия 
требований нравственности, замещенных критерия-
ми рационализма, особенно необходима рефлексия 
духовных оснований личности. Духовная рефлексия 
предполагает обретение идентичности в настоящем, 
видение своего будущего, мобилизацию своих ресур-
сов для поиска или изменения ценностно-смыслового 
пространства отношений. Подчеркнем, что ценност-
ные отношения существуют лишь в виде той или иной 
деятельности и преобразуются внутри этой деятель-
ности вместе с ее развитием.

Изменение смыслового отношения к объекту или 
ситуации позволяет человеку преодолевать когнитив-
ный диссонанс и амбивалентность чувств, овладевать 
системой своих переживаний. Данный механизм по-
могает осуществить адаптацию к предметной сре-
де путем преобразования предметного мира лично-
сти (человек изменяет свое отношение к объектам), 
либо осуществить гармонизацию внутреннего мира с 
внешним путем преобразования окружающей среды 
(человек изменяет свое поведение).

16. Амфиболия смысла (гр. amphibolia – двой-
ственность) – в стилистике представляет собой вы-
ражение, могущее быть истолкованным различным 
образом. Это могут быть родственные значения (по-
лисемия: например, гимнастика – лечебная, произ-
водственная, спортивная), полностью разные значе-
ния (омонимия: например, упражнение как средство 
обучения и как метод закрепления знаний) или даже 
противоположные значения (антонимия: например, 
техника как производственный инструмент и как ма-
стерство, искусство деятельности человека).

17. Коннотация смысла (от лат. сon – вместе и noto 
– обозначаю) – увеличение емкости смысловой интер-
претации действия (его экспрессивно-эмоционально-
оценочных обертонов) за счет дополнительных, со-
путствующих значений. Одно дело – смотреть на мир 
«коровьими глазами», другое – «волооким взором». 
Здесь доминирует мотивационно-эмоциональная 
сфера мышления, а не рационально-логический ин-
теллект. В результате происходит амплификация 
внутреннего опыта – его продолжение, расширение, 
уточнение, проверка на истинность. Следует иметь 
в виду, что метод коннотации смыслов не только от-
ражает объект познания как таковой (знания, прове-
ряемые на истинность), но также и в большей мере 
организует мышление, создает, творит и конструиру-
ет объект особого типа, основная функция которого 
– смысловое проектирование, создание уникального 
смыслового образа (проекты, как известно, не могут 
проверяться на истинность – они проверяются лишь 
на реализуемость в практической деятельности).

18. Контаминация смысла (от лат. contaminatio 
– смешение) – взаимодействие близких по значению 
смыслов двух или нескольких событий (действий), 
приводящих к смысловым сдвигам конструктов. На-
пример, понятие сущее, возникшее  в логике антич-
ной, и категория сущность, разработанная в логике 
Нового времени, нередко отождествляются. Можно 
обнаружить разные смысловые интенции в таких дей-
ствиях человека, как «играя учиться» (направленность 
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личности на процесс) и «учиться играя» (направлен-
ность деятельности на результат). Другим примером 
может служить близость языковых единиц («мысль» 
и «смысл», т.е. смысл, идущий вместе с мыслью) или 
звукосемантика языка (ср., например, фразы о жизни: 
«жизнь у Бога» и «жизнь убога»).

19. Смыслоутрата – потеря значимости смысла 
для человека как результат деструкции личностных 
или социальных отношений, резкое снижение общей 
культуры, появление слоя «образованцев», которые 
ориентированы на удовлетворение утилитарных, а не 
духовных потребностей. К данному понятию можно 
отнести следующие явления: разрушение системы 
высших гуманистических ценностей (духовные свя-
тости, смысл жизни); трансформацию картины мира 
в направлениях меркантилизации, вестернизации, де-
монизации сознания человека; поглощение высших 
сфер культуры ее «низовыми» формами; декультури-
зацию человека, его «пофигизм» по отношению к ду-
ховной культуре; танатизацию сознания (поэтизация 
смерти, разрушения, диструкции). Смыслоутрата свя-
зана с торможением нравственной, интеллектуальной, 
творческой активности человека. Замедляется или 
даже пресекается его личностный рост и формиро-
вание независимой индивидуальности, формируется 
духовный вакуум. Ценность подменяется антиценно-
стью. Отношение к другому человеку как самоценно-
сти вытесняется утилитарным, функциональным от-
ношением. Известно, что утилитарные идеи в области 
духа не работают. Так, Театральная площадь в Москве 
определяется уже не квадригой Аполлона, а гигант-
ской световой рекламой с курсом доллара. 

Тривилизация отношений, отказ от высших цен-
ностей, тотальное равнодушие к проявлениям зла, 
«зомбирующая чернуха» (так называемая «черная 
культура» – фильмы ужасов, боевики, агрессивная 
реклама товаров и услуг, экспансия культа насилия) 
ведут к аккультуризации, интеллектуальной редук-
ции, раздвоенности сознания и поведения, формируют 
мнительно-тревожный тип личности – агрессивный 
или безразлично-агрессивный. Смыслоутрата жизнен-
ных позиций развивает в личности чувство тотального 
отторжения, отчужденности человека с человеком, с 
миром и самим собой, уход в пограничные состояния 
сознания. При этом наркоманами или алкоголиками 
часто становятся именно талантливые, восприим-
чивые, тонкие натуры или молодые люди, трагиче-
ски переживающие чувство отчужденности от мира, 
ценностно-смысловые конфликты, кризисы личности. 

20. Смысловой катарсис – «очищение» духовно-
ценностного сознания через разрешение внутренних 
противоречий в смысловой сфере личности. Катар-
сис – термин, применявшийся Аристотелем в учении 
о «возвышении души» под воздействием контакта 
с искусством. Существует также деятельностно-
смысловой катарсис – «очищение через преодоление», 
тренинг самодисциплины (самоактивизация и эколо-
гия личности), метафоризация сознания (через си-
стему психометафор), психотерапия общения, управ-
ляемое фантазирование, телесно-ориентированная, 
трансперсональная и экзистенциальная психотерапия 

и другие антропные психотехники, «работающие» на 
границе ментального, телесного и духовного.

Выводы.
«Гуманистическая конверсия» образовательных 

технологий, предпринятая автором в данной статье, 
позволила в той или иной мере «вторгнуться» в сферу 
антропологии (понимание сущности человека, инди-
видуальности, личности), антропотехнологии («со-
циокультурного возделывания» человека через систе-
му культурологических смыслов его деятельности) и 
антроподидактики (как, с помощью каких методов 
и средств происходит «очеловечивание» субъекта 
мышления и деятельности, постижение человеком 
своей профессиональной миссии в обществе). Про-
цесс гуманитаризации образования  рассматривался 
нами как один из механизмов его гуманизации. Если 
в гуманизации образования речь идет преимуще-
ственно об отношениях между людьми (партнерами 
по образовательному диалогу), то в гуманитариза-
ции образования – о технологических средствах и 
предметно-дисциплинарном его содержании и струк-
туре. Подлинным смыслом образовательной деятель-
ности человека является обретение им самого себя, 
достижение аутентичности с собой и на основе этого 
– творческая реализация в профессиональном труде. 
Основная роль в этом постоянном самосовершенство-
вании личности принадлежит двум системам высших 
психических функций – мировоззрению и самосо-
знанию. Современные образовательные технологии 
должны осуществлять профессиональную подготовку 
студентов не только по мере и биологической  сущно-
сти человека (которая находится в биогенетической 
природе индивида), не только по мере и сущности 
социума (которая находится вне человека – в системе 
общественных отношений), но прежде всего по мере 
сущностных сил и родовых способностей человека. 
Здесь уместно напомнить слова К.Маркса о том, что 
«человек извлекает из себя свои родовые силы». Мы 
черпаем духовность из семантических глубин своего 
сознания и самосознания, приобретая форму своего 
интерсубъективного, социокультурного бытия, адре-
суя себя другим людям и себе самому как другому. 

В дальнейших исследованиях проблемы совершен-
ствовании образования речь должна идти о самораз-
витии личности как фундаментальной способности 
человека становиться и быть подлинным субъектом 
своей социокультурной, духовно-практической дея-
тельности. 
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