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Раскрываются пути формирования смыслопоисковой деятельности учащихся через создание в учебной 
деятельности условий, сущность и содержание которых способствовали бы созиданию учащимися смысла 
выработки ими собственной позиции в учебной деятельности. Одним из дидактических условий смыслопо-
исковой деятельности школьников в основной школе является опора в преподавании естественнонаучных 
предметов на ряд общих содержательно-дидактических линий в предметной области «Естественнонаучные 
предметы». Установление субъектом смыслов в процессе учения связано с активным внутренним отно-
шением ученика к знаниям, способам их приобретения. Активизировать смыслопоисковую деятельность 
учащихся позволяют интегрированные уроки, усиливающие тенденцию к синтезу знаний и универсальных 
учебных действий. В статье представлены результаты личного участия учащихся в смыслопоисковой дея-
тельности на интегрированных уроках.
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В условиях перехода России от ин-
дустриального к постиндустриальному 
информационному обществу целью об-
разования становится общекультурное, 
личностное и познавательное развитие уча-
щихся, формирование активной учебно-по-
знавательной деятельности обучающихся.

«Главной задачей образования на со-
временном этапе развития человеческой 
цивилизации должно стать создание усло-
вий для самостоятельного выбора человека, 
формирования готовности и способности 
действовать на основе постоянного выбо-
ра и умения выходить из ситуации выбора 
без стрессов» (Из доклада международ-
ной комиссии ЮНЕСКО по образованию 
в XXI веке). Процесс обучения, понима-
емый нами как процесс достижения лич-
ностного знания и личностных смыслов, 
направленных на развитие субъекта, пред-
полагает реализацию различных механиз-
мов смыслопоиска и воздействия на смыс-
ловую сферу учащихся.

Установление субъектом смыслов 
в процессе учения связано с активным 
внутренним отношением ученика к зна-

ниям, способам их приобретения. «В 
этом случае, – пишет А.К. Маркова, – ус-
воение новых знаний и способов рабо-
ты приведет к личностному развитию 
школьников» [2,с. 10].

Д.А. Леонтьев указывал на то, что наш 
учебный процесс наполнен значениями и не 
наполнен смыслами. При обращении к рас-
смотрению проблемы сознательного уче-
ния он подчеркивал значимость достиже-
ния именно «живого знания», недостаточно 
чтобы школьник усвоил значение данного 
предмета безразлично, важно, чтобы он со-
знательно относился к изучаемому материа-
лу. Д.А. Леонтьев говорил о формировании 
субъективного смысла учебной деятельно-
сти как о центральной проблеме сознатель-
ности учения [1].

Таким образом, осуществляется не толь-
ко усвоение знания как такового, а извлече-
ние из конкретного элемента содержания 
образования собственного, личностного 
знания, построение собственного оценоч-
ного суждения, не только выполнение пред-
писанной учебной деятельности, а выра-
ботка ее индивидуального стиля.



589

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 5, 2014

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Целенаправленный процесс перевода 

объективированных ценностей культуры 
в субъективные смыслы (в направлении от 
приобретения и накопления информации 
о знаниях и ценностях к ценностному отно-
шению к образованию) Г.В. Цветкова опре-
деляет смыслопоисковой деятельностью [5].

Смыслопоисковая деятельность заклю-
чается в способности ученика интерпре-
тировать знания, полученные в процессе 
учебной деятельности, поэтому задача учи-
теля состоит не в том, чтобы добиться от 
учащихся создания какого-то одного един-
ственно правильного смысла, а в том, что-
бы вовлечь их в процесс рефлексии, поиска 
личностных смыслов.

Реализация смыслов учащимися в про-
цессе обучения не может быть привнесена 
извне, а является результатом экзистенци-
альных усилий каждого учащегося, поэто-
му смыслообразование не может быть вне-
личностным, механически привнесенным 
видом деятельности. 

Цель исследования состояла в том, что-
бы выявить возможные пути формирования 
смыслопоисковой деятельности учащих-
ся через создание в учебной деятельности 
условий, сущность и содержание которых 
способствовали бы созиданию учащимися 
смысла выработки ими собственной пози-
ции в учебной деятельности.

Материалы и методы исследования 
Смысл учения, его значимость для школьника 

лежат в основании мотивационной сферы. От смысла 
учения зависит направленность школьника, т.е. моти-
вы учения.

Мотив учения – это направленность ученика на 
различные стороны учебной деятельности. Например, 
если активность ученика направлена на работу с самим 
изучаемым объектом (лингвистическим, математиче-
ским, биологическим и т.д.), то чаще всего в этих слу-
чаях можно говорить о разных видах познавательных 
мотивов. Если активность ученика направлена в ходе 
учения на отношения с другими людьми, то речь идет, 
как правило, о различных социальных мотивах. 

Соответственно принято различать две большие 
группы мотивов (А.К. Маркова):

1) познавательные мотивы, связанные с содержани-
ем учебной деятельности и процессом ее выполнения;

2) социальные мотивы, связанные с различными 
социальными взаимодействиями школьника с други-
ми людьми.

Результативность смыслопоисковой деятельности 
определялась нами в ходе диагностического экспери-
мента посредством выявления у обучающихся позна-
вательных мотивов, связанных с содержанием учебной 
деятельности и процессом ее выполнения и социаль-
ных мотивов, связанных с различными социальными 
взаимодействиями школьника с другими людьми.

Диагностируя первую группу мотивов (познава-
тельные мотивы, состоящие в ориентации школьни-
ков на овладение новыми знаниями; учебно-позна-
вательные мотивы; мотивы самообразования), был 

проведён опрос обучающихся школ (246 респонден-
тов) г. Петрозаводска и Республики Карелия. 

Суммируя ответы учащихся 7 класса (123 ре-
спондента) по отношению к школьным предметам, 
можно выделить следующие позиции: 56 % – нравит-
ся алгебра, 47 % – биология, 45 % – физика, 39 %  – 
иностранный язык, 32 % – обществознание, 30 % – 
геометрия, 28 % – физкультура, 26 % – литература, 
23 % – география, 19 % – история, 15 % – музыка, 
13 % – информатика, технология, труд, 10 % – изобра-
зительное искусство, русский язык.

На вопрос: почему ты учишься, 73 % обучающих-
ся ответили, что хотят быть умным и эрудированным; 
60 % учатся для расширения умственного кругозора; 
56 % хотят получить полные и глубокие знания; 35 % 
хотят научиться работать самостоятельно; 39 % нра-
вится получать хорошие отметки.

Анализируя ответы учащихся 8 класса (123 респон-
дента) по отношению к школьным предметам, можно 
выделить такие позиции: 45 % – нравится физкультура, 
37 % – химия, алгебра, английский язык, 25 % – физика, 
география, биология, 16 % – геометрия, обществозна-
ние, труд, технология, финский язык, музыка, 12 % – 
история, русский язык, 4 % – информатика, ОБЖ.

На вопрос: «Почему ты учишься?», –71 % обуча-
ющихся ответили: чтобы быть умным и эрудирован-
ным; 63 % учатся для расширения умственного круго-
зора; 58 % хотят получить полные и глубокие знания; 
37 % хотят научиться самостоятельно работать; 33 % 
нравится получать хорошие отметки.

Результаты анкетирования показывают, что отве-
ты учащихся 7-х и 8-х классов совпадают между со-
бой, что свидетельствует о совпадении познаватель-
ных мотивов.

Диагностическое исследование по второй группе 
мотивов (широкие социальные мотивы, состоящие 
в стремлении получать знания, чтобы быть полезным 
обществу, желании выполнить свой долг, в понимании 
необходимости учиться и в чувстве ответственности; 
узкие социальные, состоящие в стремлении занять 
определенную позицию, место в отношениях с окру-
жающими, получить их одобрение, заслужить у них 
авторитет) показало, что 34 % хотят быть полезным 
гражданином; 28 % считают, что это их долг; 13 % счи-
тают, что надо учиться, так все учатся; 10 % – чтоб по-
хвалил учитель; 8 % не хотят подводить свой класс; 2 % 
учащихся учебой заслуживают авторитет товарищей. 

Таким образом, результаты анкетирования уча-
щихся показали, что смысл учения для школьников 
находится в области самого изучаемого предмета.

В плане реализации смыслопоисковой деятель-
ности школьников нами проводилось исследование 
с целью изучения реализации смыслопоисковой де-
ятельности в опыте массовой школы и выявления 
причин, влияющих на реализацию смыслопоиско-
вой деятельности. В эксперименте приняло участие 
360 учителей школ г. Петрозаводска и районов Ка-
релии, Мурманска. Относительно педагогического 
стажа преобладали учителя со стажем более 10 лет. 
Контент-анализ определений «смыслопоисковой 
деятельности учащихся», предложенных учителя-
ми, показал, что, по мнению большинства учителей 
смыслопоисковая деятельность учащихся заключает-
ся в том, что она направлена на определение цели ра-
боты, которую выполняет ученик (74 %). Кроме того, 
реализация смыслопоисковой деятельности учащих-
ся в процессе обучения связывалась учителями с ос-
мысленной деятельностью ученика, направленной на 
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учебу (12 %), с деятельностью, реализующей познава-
тельную деятельность ученика (14 %). Следовательно, 
на основании полученных данных можно говорить 
о том, что имеет место явное сужение понятия смыс-
лопоисковой деятельности учащихся и снижение его 
значимости.

Таким образом, находит подтверждение, что для 
того чтобы учащиеся по настоящему включились 
в работу, нужно, чтобы задачи, которые перед ними 
ставятся в ходе учебной деятельности, были не только 
поняты, но и внутренне приняты, чтобы они получили 
значимость для учащихся и нашли отклик и «опорную 
точку» в его переживаниях (С.Л. Рубинштейн).

Результаты исследования
и их обсуждение

Федеральный государственный образо-
вательный стандарт основного общего об-
разования устанавливает требования к лич-
ностным, метапредметным и предметным 
результатам образования. Предметные тре-
бования можно реализовать средствами от-
дельных учебных предметов, а требования 
к личностным и метапредметным результа-
там образования могут быть успешно реали-
зованы лишь совместным и согласованным 
воздействием всех школьных предметов, 
курсов и модулей, входящих в основную 
образовательную программу школы.

В настоящее время общеобразователь-
ная школа пытается преодолеть взаимное 
отчуждение учебных предметов. Одним из 
вариантов решения этой проблемы может 
стать метапредметный тип интеграции, свя-
занный с новым содержанием образования. 

В связи с этим одним из дидактических 
условий смыслопоисковой деятельности 
школьников в основной школе является 
опора в преподавании естественнонаучных 
предметов на ряд общих содержательно-ди-
дактических линий в предметной области 
«Естественнонаучные предметы». В каждом 
из предметов содержательно-дидактические 
линии основываются на своем предметном 
материале, но при этом имеют сходные мето-
дологические и дидактические особенности. 

Пентин А.Ю. определяет следующие 
содержательно-дидактические линии [3]:

● методы научного познания (методоло-
гическая линия);

● работа с информацией (информаци-
онная линия);

● связь науки и технологий (приклад-
ная линия);

● метапредметные понятия.
Процесс взаимосвязи и взаимопроник-

новения знаний и универсальных учебных 
действий при изучении естественнонауч-
ных предметов мы представляем в виде сле-
дующей логической последовательности: 

● интеграция знаний в рамках одной 
учебной дисциплины, т.е. установление вза-

имосвязей между темами и разделами кур-
сов химии, физики, биологии; 

● взаимосвязь между содержанием 
школьного курса физики, химии, биологии 
и актуальными проблемами из различных 
областей окружающей действительности; 

● интеграция знаний для решения прак-
тико-ориентированных задач (особенности 
применения бытовых приборов, свойства 
лекарств и действия медицинских аппара-
тов, практическое применение физических 
знаний для защиты от опасного воздействия 
на организм человека радиоактивных излу-
чений; для измерения радиоактивного фона 
и оценки его безопасности и т.д.); 

● структурирование, систематизация, 
проекция интегративных знаний об основ-
ных закономерностях, фактах и явлениях 
в область проектно-исследовательской де-
ятельности учащихся для решения новых, 
ранее неизвестных для них задач.

Активизировать смыслопоисковую дея-
тельность учащихся позволяют интегрирован-
ные уроки, усиливающие тенденцию к синтезу 
знаний и универсальных учебных действий.

Для оценки степени интереса к инте-
грированным урокам учащимся предлага-
лось оценить свои ответы, отражающие как 
оценку степени интереса учащихся к уро-
кам (урок-конференция, урок-исследова-
ние, урок-экскурсия, урок-игра), так и себя 
как субъекта этой деятельности, в баллах 
от 1 до 10 по возрастающей. Для этого им 
предлагалось заполнить таблицу.

Средний балл самооценки учащимися 
результатов личного участия в 

смыслопоисковой деятельности на 
интегрированных уроках

Вопросы Средний 
балл

1. Насколько Вам было интерес-
но принимать участие в учебной 
деятельности на интегрированных 
уроках?

9,8

2. Насколько Вы удовлетворены 
возможностью реализовать свои 
творческие способности?

8,7

3. Насколько Вы удовлетворены 
своими результатами? 9,4

4. Насколько Вам было интересно 
участвовать в предложенных ис-
следованиях?

9,6

5. Насколько Вам интересно было 
участвовать в интегрированной 
конференции?

10

Учащиеся отметили, что им было инте-
ресно лично принимать участие в проведе-
нии уроков, удовлетворены возможностью 
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реализовать свои творческие способности, 
им было интересно участвовать в интегри-
рованной конференции «Магнитное поле 
Земли и других планет». Также учащимся 
было предложено описать то, что они чув-
ствовали во время проведения урока. 

Катя К. отметила, что на уроках ее по-
радовало то, что она самостоятельно обна-
ружила магнитное поле вокруг проводника 
с током и продемонстрировала этот опыт 
перед всем классом. Эти уроки вызвали 
у нее интерес к различным физическим яв-
лениям. Но Катю огорчило то, что на физи-
ку отводится очень мало времени.

Таня Н. отметила, что ее порадовала 
положительная атмосфера на уроках, она 
не боялась высказывать и отстаивать свою 
точку зрения. Но огорчило Таню то, что ей 
не хватило темы для выступления на конфе-
ренции. У Тани при проведении уроков воз-
никло желание изучать физику, хотя раньше 
этот предмет ей не очень нравился.

Ксения П. отметила, что ей очень по-
нравилось участвовать в сценке явления 
электромагнитной индукции. Это позволи-
ло ей глубже понять причину этого явления 
и посмотреть на физику с другой стороны. 
Эти уроки позволили ей еще больше подру-
житься со своими одноклассниками.

Вывод
Таким образом, смыслопоисковая дея-

тельность учащихся, понимаемая нами как 
процесс достижения личностного знания 
и создания личностных смыслов учения, 
направленных на личностное становление 
субъекта, предполагает реализацию различ-
ных механизмов смыслопорождения и воз-
действия на смысловую сферу учащихся.
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