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Введение

Настоящая работа посвящена исследова-
нию отношений мысли, понимания и мышле-
ния. Изучение этих отношений, на наш взгляд, 
является крайне актуальным для теоретиче-
ского осмысления предмета психологии. Не-
смотря на длительную историю изучения, 
судьба каждого из названных концептов еще 
полностью не обозначилась, в каждом из них 
больше вопросов, чем ответов. 

К мысли обращались философы уже в Древ-
ней Греции. Еще Аристотель, в частности, пи-
сал, что все добродетели души «относятся или 
к нраву, или к мысли» [4]. На протяжении по-
следующих двух тысяч лет лучшие умы чело-
вечества старались проникнуть в тайны мыс-
ли. В большинстве случаев мысль рассматри-
валась в различных теориях мышления. Как 
писал С.Л. Рубинштейн, «реальное мышле-
ние – это движение мысли. Она может быть 
правильно понята лишь в единстве действия 
и ее продукта, процесса и его содержания, 
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мышления и мысли» [53, с. 311]. централь-
ным моментом при этом стало изучение отно-
шения мышления и речи, равно как и отноше-
ния мысли к слову [17]. 

И хотя мышление трактовалось как мысли-
тельный процесс отношения мышления и 
мысли, сущность мысли и мышления не были 
раскрыты, мышление как процесс отождест-
влялось с актом мысли. Одним словом, мыш-
ление не было отдифференцировано от мыс-
ли, а мысль не рассматривалась в развитии, в 
процессах ее порождающих. 

В стороне от проблемы отношений мысли и 
мышления осталась фундаментальная про-
блема понимания. 

Понимание пронизывает нашу жизнь. Важ-
но понимать окружающий предметный мир, 
его свойства и возможности использования, 
важно понимать социальное окружение и от-
дельных людей, важно понимать отношения в 
семье: мужа (жену), детей, родителей. Пони-
мание рождает смыслы и значения. 

К проблеме понимания обращался Платон. 
Понимание рассматривалось им как едино-
мыслие, одинаковое отношение ко всему су-
ществующему, как созвучие мыслей и воспри-
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ятия, как мышление – первоначало знаний, 
как действие ума, созерцающего умопостигае-
мое, как мнение [48]. Аристотель рассматри-
вал понимание в контексте рассудительности, 
постижения умом вещей, правильности мыс-
ли [4]. 

К проблеме понимания обращались Ф. Бе-
кон, Т. Гоббс, Дж. Локк, Р. Декарт, Г.В. Лейб-
ниц и многие другие. В конце XIX – начале 
XX века в психологии возникло направление, 
получившее название «понимающей психо-
логии», основателем которой считается 
В. Дильтей [23]. Однако в трактовке феноме-
на понимания остается много непознанного. 
Это прежде всего связь понимания с порожде-
нием мыслей. Как отмечал С.Л. Рубинштейн, 
«возникновение вопросов – первый признак 
начинающейся работы мысли и зарождающе-
гося понимания» [53, с. 322]. Здесь с сожале-
нием приходится отметить, что С.Л. Рубин-
штейн часто отождествлял мысль и мышле-
ние, но для нас в его высказывании важна 
связь мысли и понимания.

целью настоящей монографии является 
изучение системного взаимодействия процес-
сов порождения мыслей, понимания и мыш-
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ления. Основное внимание будет уделено 
процессу понимания. Мы постараемся пока-
зать, что понимание заключается в порожде-
нии мыслей, обладающих определенным 
функциональным для жизнедеятельности 
субъекта смыслом. Понять процесс понима-
ния без обращения к процессу понимания 
мыслей невозможно. Понимание порождает-
ся и фиксируется в мысли и в этой форме вхо-
дит в содержание психики. 

С учетом того, что в последние десятилетия 
категория мысли разрабатывалась слабо, а 
функция мышления была оторвана от процес-
са порождения мыслей, первая глава моногра-
фии посвящена авторскому пониманию про-
цесса порождения мысли и роли мышления в 
этом процессе. 

Во второй главе характеризуется понима-
ние мысли в педагогическом процессе. Иссле-
дование направлено на изучение понимания в 
общеобразовательной школе, преимуществен-
но на начальной ступени обучения. 

Настоящая книга была подготовлена при 
поддержке множества людей. 

Автор высоко ценит творческое обсуждение 
высказанных в ней идей коллегами – психо-
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логами, прежде всего В.А. Мазиловым, 
К.В. Макаровой, С.С. Кургиняном. 

Особую признательность автор выражает 
ректору Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» 
Я.И. Кузьминову за создание условий для 
творческой работы. 

Автор благодарит О.В. Борисову за подго-
товку монографии к печати.



91.1. Рождение, развитие и жизнь мысли

Глава 1 
МЫСЛЬ И ПОНИМАНИЕ

1.1. Рождение, развитие и жизнь мысли*

Начнем с функции психики в жизни чело-
века. Назначение психики, и мышления в 
частности, заключается в том, чтобы обеспе-
чить выживание человека и продолжение 
рода. Без этих двух процессов человек исчез 
бы с лица планеты Земля. 

Следуя императиву выживания, человече-
ская психика должна выявлять в окружаю-
щем мире факторы, обеспечивающие сохране-
ние и продолжение человеческого рода. Это в 
первую очередь касается поиска и нахожде-
ния предметов, используемых для питания, и 
объектов, представляющих угрозу для жизни.

* Настоящий параграф вводит читателя в авторское 
понимание мысли. Более подробно этот материал рас-
сматривается в монографии: Шадриков В.Д. Неокогни-
тивная психология. М.: Университетская книга, 2017.
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Процесс выживания человека предполагает 
функциональное восприятие окружающего 
мира и самого себя. Результатом этого вос-
приятия является образ вещей и их призна-
ков. Первая функциональная задача восприя-
тия – формирование образов предметного 
мира и их признаков. Это ключевой момент. 
Образ без признаков превращается в фантом. 
Единство образа и его признака выражается в 
мысли. Мысль несет в себе связь образа пред-
мета и его признака. В этом заключается пред-
метность мысли. Образ представлен множе-
ством мыслей, соответствующих его отдель-
ным свойствам. Например, яблоко – объем-
ное, в форме шара, красное (зеленое, желтое), 
гладкое, сладкое, кислое, пригодное в пищу. 
Свойства эти раскрываются через различные 
ощущения – зрительные, тактильные, вкусо-
вые. ценность яблока определяется через 
пробу его использования в пропитании. цен-
ность того или иного яблока будет опреде-
ляться и индивидуальными предпочтениями. 
Важно подчеркнуть, что связь свойства пред-
мета с предметом еще не является человече-
ской мыслью. Мыслью является связь свойств 
вещи с вещью, зафиксированная субъектом 
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восприятия, имеющая для субъекта функцио-
нальную значимость. В свою очередь, функ-
циональная значимость определяется потреб-
ностями субъекта, его целями и смыслами. 
А удовлетворение потребности связано с пе-
реживаниями. В мысли связывается значение 
вещи через ее признаки с потребностями и 
переживаниями. Мысль выступает как 
с о д е р ж а т е л ь н о - п о т р е б н о с т н о -
эмоциональная субстанция. И этим мысли от-
личаются от информации, а технические 
устройства, реализующие познавательные 
функции – от интеллекта человека.

Мысль всегда порождается конкретным че-
ловеком, в силу этого она не только предмет-
на, но и субъективна. Мысль выступает как 
элемент индивидуального сознания. «По-
видимому, – писал Джемс, – элементарным 
психическим фактором служит не «мысль» 
вообще, не “эта или та мысль”, но “моя мысль”, 
вообще, “мысль, принадлежащая кому-
нибудь”» [22, с. 114]. Определенная зависи-
мость мысли от субъекта делает ее не только 
идеальной, но и живой, связанной с потребно-
стями и переживаниями субъекта. В таком 
виде мысль входит в содержание индивиду-
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ального сознания и в таком виде она представ-
лена в процессах мышления.

До настоящего времени мы в основном гово-
рили о предметной мысли. Перейдем теперь к 
анализу образов. Остановимся на проблеме 
осмысления образов, наполнения их мыслями.

Содержанием образов, возникающих в ре-
зультате восприятия предметов внешнего 
мира, являются мысли-свойства этих предме-
тов. На уровне психологического анализа образ 
предмета выступает как совокупность мыс-
лей о свойствах этого предмета, объединенных 
в единое целое (предметность и целостность), 
которая характеризуется определенным по-
стоянством, обобщенностью (связью с целост-
ным предметом), осмысленностью. Как рас-
сматривать осмысленность образа вне мыс-
лей, его составляющих, вообще становится 
проблемой. И если мысль мы определили как 
п о т р е б н о с т н о - э м о ц и о н а л ь н о -
содержательную субстанцию, то и образ будет 
выступать как субстанция мыслей – образ-
субстанция. 

А что это означает?
К понятию «субстанция», пишет С.Л. Ру-

бинштейн, мы с необходимостью обращаемся, 
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когда делаем попытку отразить сущность 
вещи [56, с. 24]. В данном случае к понятию 
«субстанция» мы обращаемся, определяя 
сущность образа. В соответствии со свойства-
ми субстанции образ-субстанция будет пони-
маться как устойчивая совокупность мыслей, 
как пребывающая во времени сущность и ее 
проявления, как сущее, причина которого в 
нем самом, то есть образ, будучи сформирован 
как субстанция мыслей, будет существовать 
во времени и проявлять свою сущность в от-
ношениях субъекта с внешним миром и с са-
мим собой.

Сформировавшись, образ-субстанция будет 
определять отношения во внутреннем мире 
человека, обусловливая его мышление. При 
этом образ-субстанция может относиться не 
только к предметам, но и к событиям и явле-
ниям. Из всей совокупности образов-
субстанций будет складываться содержание 
внутреннего мира человека как образ внешне-
го мира и самого себя, насыщенный различ-
ными событиями. Именно такой образ и со-
ставляет часть содержания ума.

Включенность в образ потребностей и пере-
живаний становится той основой, которая по-
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зволяет образу влиться в протекание всех 
психических процессов, всей внутренней жиз-
ни человека. Потребности и переживания яв-
ляются той детерминантой, которая вовлекает 
необходимые мысли в решение задач, стоя-
щих перед субъектом, так как их решение свя-
зано с определенной мотивацией. Они же по-
могают осознать мысли, вовлекаемые в про-
цесс решения. Из сказанного становится по-
нятной идея, выдвинутая Л.С. Выготским, 
согласно которой мысль, существующая во 
внутренней речи, приобретает новую функ-
цию внутреннего организатора нашего пове-
дения [15, с. 199]. Мысль, рассматриваемая не 
только как информация, но мысль, тесно свя-
занная с потребностями и переживаниями. 
Включенный в деятельность образ-субстанция 
развивается в деятельности, проходит про-
цесс интеллектуализации и организует дея-
тельность.

Отдельно рассмотрим такое важнейшее 
свойство мысли и образа, как их осознан-
ность.

Определенную ясность в понимание этой 
проблемы вносят теоретические разработки 
Л.М. Веккера, который показал, что «меха-
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низм любого психического процесса, в прин-
ципе описывается в той же системе физиоло-
гических понятий и на том же общефизиоло-
гическом языке, что и механизм любого физи-
ческого акта жизнедеятельности. Однако, в 
отличие от всякого другого, собственно физи-
ологического акта, конечные, итоговые харак-
теристики любого психического процесса в 
общем случае могут быть описаны только в 
терминах свойств и отношений внешних объ-
ектов, физическое существование которых с 
органом этого психического процесса совер-
шенно не связано и которые составляют его 
содержание» [13, с. 11]. Таким образом, про-
цессуальная динамика механизма и инте-
гральная характеристика результата в психи-
ческом акте отнесены к разным предметам: 
первая – к органу, вторая – к объекту.

«Это парадоксальное воплощение свойств 
внешнего объекта в состояниях другого объ-
екта – органа психического акта, или наобо-
рот, «перевоплощение» собственного “нутра” 
носителя психики в свойства другого, внеш-
него по отношению к нему физического тела, 
составляет подлинную исконную специфич-
ность психического процесса» [13, с. 11]. Уни-
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кальность и таинственность отмеченного 
свойства проекции определяется тем, что 
здесь в одном объекте-органе воспроизводит-
ся место, занимаемое другим объектом. Ко-
нечные характеристики психического акта 
всегда отнесены к характеристикам внешнего 
объекта, в этом заключается сущность пред-
метности психического процесса.

Из данного свойства психического процес-
са вытекают и другие его характеристики. Во-
первых, итоговые параметры психического 
процесса не могут быть сформулированы на 
физиологическом языке тех явлений и вели-
чин, которые открываются наблюдателю в 
органе-носителе. Во-вторых, психические 
процессы недоступны прямому чувственному 
наблюдению, своему носителю-субъекту пси-
хический процесс открывает свойства объек-
та, оставляя скрытыми изменения в субстрате, 
являющемся механизмом этого процесса.

«человек не воспринимает своих восприя-
тий, но ему непосредственно открывается 
предметная картина их объектов. Внешнему 
же наблюдателю не открывается ни предмет-
ная картина восприятий и мыслей другого че-
ловека, ни их собственно психическая «ткань» 
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или «материал». Непосредственному наблю-
дателю со стороны доступны именно и только 
процессы в органе, составляющие механизм 
психического акта» [13, с. 15]. Именно в этом 
процессе восприятия, где субъекту непосред-
ственно открывается предметная картина их 
объектов, и заключается один из возможных 
механизмов сознания.

В процессах восприятия внешний мир рас-
крывается субъекту в своих свойствах и отно-
шениях, фиксируемых в отдельных мыслях, 
которые, будучи отнесенными к внешнему, 
предметному миру (или к самому субъекту), и 
выступают как содержание сознания.

Парадоксальным является положение, сло-
жившееся в психологии, что проблема созна-
ния в большинстве случаев рассматривается в 
отрыве от предметности восприятия и мыш-
ления и, как следствие, в отрыве от предмет-
ных мыслей.

Выражение мысли в слове

Предметная мысль в процессе своего по-
рождения всегда индивидуальна. Это же отно-
сится и к образу, объединяющему мысли о 
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предмете. Образ и его мысли-признаки вклю-
чаются в процесс психической регуляции жиз-
недеятельности субъекта. В этом процессе 
происходит постоянное обогащение образа, 
наделение его новыми функциональными 
свойствами. Одна и та же мысль-признак, 
включенная в различные виды жизнедеятель-
ности, будет наделяться новым содержанием. 
Этот процесс будет составлять сущность ин-
теллектуализации мыслей и образа. Таким об-
разом, субъективные мысли будут постоянно 
развиваться, обогащаться новыми смыслами. 
Индивидуальная мысль живет и развивается 
вместе с жизнью субъекта, обеспечивая его 
жизнедеятельность. При этом она претерпева-
ет определенные трансформации, переходя от 
восприятия к представлению и воображению, 
включаясь в процессы мышления субъекта. 

Потребность выразить мысли и содержание 
образа в слове возникает в культурно-
историческом процессе при необходимости 
передачи личностного смысла и функцио-
нального значения образа другому лицу. Зна-
чение индивидуального образа, выражаемое 
словом, огрубляет этот образ, но при этом он 
сохраняется как субстанция мыслей.
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Отметим, что проблема отношений мысли, 
мышления и речи анализируется вне отноше-
ния мышления и мысли. Основная проблема 
заключается в вопросах: «что такое мышле-
ние и что такое язык (речь) – это одно и то же 
или разное? Возможно ли мышление без речи 
и речь без мышления? Какова роль речи в 
процессах мышления?»

А.Н. Соколов отмечает, что у философов 
активность мысли всегда связана со словом. 
Аристотель объединял мысль и слово в еди-
ное целое, но при этом не отождествлял их ни 
друг с другом, ни с предметами мысли. Источ-
ником мыслей у Аристотеля является чув-
ственное восприятие вещей. Томас Гоббс счи-
тал, что мыслящая вещь есть нечто матери-
альное, образ он рассматривал как «фантазм», 
создаваемый разумом, слова считал «метка-
ми» для запоминания мыслей.

Джон Локк полагал, что наш умственный 
опыт основывается на ощущениях и восприя-
тиях. Локк включал в мышление ощущение, 
восприятие, память, воображение, понятие, 
считая возможным возникновение мыслей 
без языка. По мнению Г. Лейбница, язык ну-
жен человеку для рассуждения с самим собой, 
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язык (слово) закрепляет мысли, слово служит 
для сообщения мыслей другим. В. Гумбольдт 
придерживался взгляда, согласно которому 
никакая мысль не может существовать без 
языка. Мыслить – значит говорить с самим 
собой.

Интересна мысль Г. Гегеля об отношении 
мышления и ощущения: «Когда мы схватыва-
ем чувственное многообразие, мы еще не мыс-
лим; только связывание (das Beziehen) его 
есть мышление» [20, с. 96]. Важно отметить, 
что Гегель подчеркивал: мышление есть связь 
(связывание). Следует привести также взгля-
ды на мысль и мышление Фридриха Макса 
Мюллера (1823–1900). Под мыслью Мюллер 
понимал акт мышления, а под мышлением – 
мысленное комбинирование мыслей. В каж-
дой мысли, отмечал он, присутствуют ощуще-
ния, представления, понятия и названия. В 
работе «Наука о языке» он утверждал, что в 
основе слова лежит качество или качества, ко-
торые человек выделяет в вещи и которые 
наиболее важны для него. Интересные взгля-
ды на отношение мысли и слова содержатся в 
работе А.А. Потебни [49]. Отмечая органиче-
ское единство мысли и слова, он одновремен-
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но указывал и на их различие. Элементарные 
мысли (чувства), считал Потебня, возможны 
без слов. 

Изложение различных точек зрения на от-
ношения слова и мысли можно было бы про-
должить. Но, обобщая уже названные работы, 
приходится констатировать, что они не про-
ливают свет на то, что нас интересует. Приве-
денные выше суждения не продвинули нас в 
понимании того, что считать за мысль, какова 
ее структура, как соотносятся мысль и мыш-
ление. А это не позволяет дать обоснованное 
толкование отношений мысли и слова.

Попробуем дать ответ на поставленный во-
прос с позиции нашего понимания мышления 
как процесса порождения мыслей и работы с 
мыслями при решении задач (практических и 
теоретических). Ребенок овладевает речью 
приблизительно к двум годам. Но образ мате-
ри у него формируется в первые месяцы. При 
виде матери он улыбается, протягивает руки, 
бежит к ней, выражает свое отношение к ней. 
Он не знает слово «мама», но он знает ее как 
человека, который удовлетворяет все его по-
требности. Мать с позиции ребенка выражает 
(несет собой) качества, которые для него жиз-
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ненно важны. С матерью связываются мысли, 
насыщенные глубокими переживаниями. 
И только позднее ребенок усваивает, что мать 
«называется» мама. Он узнает слово, которое 
связано со всем комплексом мыслей о матери. 
Слово выступает как знак, наполненный опре-
деленными мыслями. Но не в столь яркой 
форме эта связь мысли и слова проявляется и 
в других случаях чувственного познания. Вна-
чале субстанция мыслей о вещи, затем назва-
ние вещи словом. В дальнейшем, при воспри-
ятии знакомого слова у человека воспроизво-
дится из памяти симптомокомплекс мыслей, 
который в прошлом связывался с этим сло-
вом. С раскрытием содержания слова связана 
проблема понимания как в образовании, так и 
в жизни. Типичным примером является ситу-
ация сегодняшнего дня. По всем каналам 
средств массовой информации мы слышим 
англоязычные слова, относящиеся к опреде-
ленной области знаний и практики, чаще все-
го к экономике. Значительная часть населе-
ния этих слов-терминов не знает и сообщений 
не понимает. В обучении для достижения по-
нимания необходимо, чтобы у обучающегося 
было сформировано понимание слов, исполь-
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зуемых педагогом, причем в том же смысле, в 
котором их использует педагог (или автор 
учебника).

Но вернемся к проблеме соотношения мыс-
ли, слова и мышления.

Как единица языка слово служит для назы-
вания отдельного понятия [45, с. 650]. Поня-
тие же определяется как «логически оформ-
ленная общая мысль о предмете» [45, с. 497]. 
Таким образом, слово служит для называния 
логически оформленной общей мысли о пред-
мете. Остается уточнить, что же такое общая 
мысль. Общая по отношению к чему или 
кому? Общая по отношению к предмету. Но 
ведь может быть мысль, общая и по отноше-
нию к субъектам восприятия! По всей вероят-
ности, мысль, общая по отношению к предме-
ту, должна быть отнесена к субъектам воспри-
ятия. Это у них должна быть общая мысль, 
характеризующая предмет, имеющая опреде-
ленное значение для всех.

Если индивидуальный образ имел для субъ-
екта личностный смысл, то слово, обозначаю-
щее образ, будет иметь значение, общее для 
субъектов, использующих это слово, за кото-
рым стоит обобщенный образ. Но что такое 
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обобщенный образ? Это образ, лишенный ин-
дивидуальных переживаний и личностных 
мыслей-обертонов. Обобщенный образ – это 
объединенный образ, благодаря этому он име-
ет общее значение и в таком виде служит для 
передачи мыслей от одного субъекта к друго-
му. Значение образа имеет функциональный 
смысл, индивидуальный образ несет в себе 
еще и личностный смысл. Сложность отноше-
ний мысли и слова в поэтической форме вы-
разил Ф. Тютчев: «мысль изреченная – есть 
ложь». Как мы уже отмечали, слово, отражаю-
щее образ, всегда беднее образа, породившего 
слово. Приведенные выше рассуждения пока-
зывают, что между мыслью и словом существу-
ет сущностное единство и нельзя противопо-
ставлять мысль и понятие, а следовательно, 
наглядное и понятийное мышление. Субстан-
цию мыслей, выраженную словом, можно рас-
сматривать как индивидуальное понятие 
(предпонятие).

Индивидуальный образ не остается неиз-
менным. Будучи включенным в мир внутрен-
ний жизни субъекта, он «живет» в этом мире, 
претерпевая изменения, диктуемые динами-
кой внутреннего мира.
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Понятие – это, как и образ, совокупность 
мыслей о предмете. Первоначально эту сово-
купность мыслей о предмете словом обозна-
чает мыслящий человек. Это всегда конкрет-
ный человек, познающий окружающий мир. 
Нахождение слова для обозначения предме-
тов в совокупности его свойства – огромный 
труд, завершающий процесс познания. Слово 
рождается мыслью, при этом оно, будучи раз-
лично от мысли, остается всегда единым с 
мыслью по содержанию, но только в том смыс-
ле, который вложил в слово носитель мысли 
(напомню, что слово всегда первоначально 
рождает конкретный человек).

Появление каждого слова в истории чело-
вечества означало акт творения. Недаром в 
книге «Бытие» Моисей, описывая сотворение 
земли, отмечает, что каждый акт творения со-
провождали названием того, что сотворено. 
«И сказал Бог: да будет свет. И стал свет… И 
назвал Бог свет днем, а тьму ночью» [7]. То же 
самое повторяется при сотворении суши и мо-
рей. А сотворив «всех животных полевых и 
всех птиц небесных», привел их к человеку, 
«чтобы видеть как он назовет их» [7]. То же 
относится и к сотворению Евы. «И сказал че-
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ловек: вот, это кость от кости моей и плоть от 
плоти моей; она будет называться женой: ибо 
взята от мужа» [7]. Обозначение сотворенно-
го словом завершает акт творения.

В науке возникла даже «теория наименова-
ний», истоки которой восходят к древнегрече-
ским мыслителям. Так, в платоновском диа-
логе «Кратил» Сократ, обращаясь к собесед-
нику, говорит: «Вот потому, Гермоген, боюсь, 
что не такое уж это ничтожное дело – уста-
новление имени, и не дело людей неискусных 
или случайных» [47, с. 622]. Анализируя дан-
ную проблему, А.А. Леонтьев отмечает, что 
еще Сократ подчеркнул: « сущность вещи 
проявляется в ее объективном использовании 
в деятельности... И судить о правильности 
имени (и вообще номоса) вправе лишь тот, 
кто его использует, употребляет» [38, с. 11]. 
И далее: «Сами по себе слова (имена) не явля-
ются источником познания свойств вещей… 
Словотворец создает слово, стремясь как 
можно больше отразить в нем скрытый логос, 
или идею, вещи. А диалектик судит о том, на-
сколько это ему удалось, на основании прак-
тического применения слова в общении. 
Именно общение, диалог и делает необходи-
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мым существование слова как особой реаль-
ности» [38, с. 13].

В истории развития человека и человече-
ства каждое открытие завершается словом. 
В слове заключается вся интеллектуальная 
история. Все открытия человека зафиксиро-
ваны в толковых словарях и энциклопедиях. 
Каждый язык конечен и насчитывает счет-
ное множество слов. Можно сказать, что ин-
теллектуальные возможности конкретного 
человека определяются тем, какое количе-
ство слов он знает и как он владеет языком. 
Он ограничен активным словарем. число 
слов, которыми владеет субъект, характери-
зует его ум. Но при этом будем помнить, что 
за словом стоит мысль и мысль предшеству-
ет слову.

Используя в процессе мышления слово, 
субъект наполняет его определенным содер-
жанием – субъективными мыслями, связан-
ными с этим словом. Таким образом, и при по-
нятийном мышлении мы имеем дело с мысля-
ми, воплощенными в понятие. Различие меж-
ду образным мышлением и абстрактно-
понятийным заключается только в характере 
обобщений, представленных в мыслях.
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Обобщая, отметим, что мысль отражает со-
держание не только признака или образа, она 
может нести и содержание целой ситуации, 
характеризовать группу или класс предметов 
(например, металлы как понятие; растения 
как понятие; вселенная как понятие и др.). 
И за каждым словом-понятием будет стоять 
долгая история познания окружающего мира 
человеком. И только у машины эти понятия 
будут выступать в своих значениях, у челове-
ка же они будут представлены индивидуаль-
ной совокупностью мыслей.

Слушающий должен раскрыть содержание 
слова, то содержание, которое вложил в него 
субъект, породивший слово. В этом и заклю-
чается проблема понимания речи и текста. 
Для понимания текста необходимо знать 
культурно-исторические условия, в которых 
он рождался, индивидуальные характеристи-
ки автора текста, задачи, которые решались.

Индивидуальную субстанцию мыслей, вы-
раженную в слове, можно назвать предпоня-
тием, или индивидуальным понятием. На 
основе этого предпонятия формируется обоб-
щенное понятие, несущее определенное зна-
чение.
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Овладение словом стало отправной точкой 
эволюции человека и отправной точкой пони-
мания людьми друг другом.

Выражение мысли в слове представляет 
большие трудности. На это обращал внима-
ние еще Ж. Пиаже, рассматривая проблему с 
позиции эгоцентризма. В частности, он отме-
чал: «Вы ищете решение какой-то задачи. 
В известный момент все кажется ясным, вы 
поняли и испытываете чувство sui generis ум-
ственного удовлетворения. Но как только вы 
захотите объяснить другим то, что вы только 
что поняли, возникает целый ряд затрудне-
ний... То или иное рассуждение, которое было 
как бы само собой очевидно, потому что было 
связано со зрительной системой или со схе-
мой по аналогии, совершенно не представля-
ется более очевидным, в тот момент, когда 
чувствуешь, что эти системы как раз и непере-
даваемы» (курсив – В.Ш.). Эту сложность 
Ж. Пиаже объясняет разницей между инди-
видуальным пониманием и словесно выра-
женным объяснением [46, с. 49].

Одним из подтверждений сложности и тру-
доемкости создания новых слов является об-
ращение к энциклопедическим толковым сло-
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варям. В русском языке значительное количе-
ство слов или имеют иностранное происхо-
ждение или образованы сочетанием иностран-
ных слов или слов родного языка. Так, словарь 
иностранных слов и выражений, используе-
мых в русском языке, насчитывает свыше 
100 000 слов [44].

Оформившись по отношению к определен-
ному событию или явлению (фрейму*), слово 
живет и наполняется новым содержанием. 
В качестве примера можно взять происхожде-
ние слов «славяне» и «русские». Посвятив 
этой проблеме свое исследование, А.С. Мыль-
ников отмечает: «Толкования происхождения 
и смысла номинации славянской суперэтни-
ческой общности отразили не только общие 
тенденции эволюции этноисторической мыс-
ли эпохи, но и меру осведомленности совре-
менных ей авторов этих толкований» [43, 
с. 22]. Различные авторы связывали наимено-
вание славян с названием некоего «озера Сло-
вёного», с потомками Афетова, правителей 

* Фрейм – минимальное описание некоего явления, 
факта или объекта, обладающего свойством целостно-
сти (Словарь психолога-практика. Минск: Харвест, 
2003. С. 894).
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Словена и Руса, со словами «Слава» и «Сло-
во», с пониманием понятия «слово» как сино-
нима понятия «человек».Столь же многочис-
ленны и толкования слова «Русские».

Обозначить мысли словом часто бывает 
очень трудно. Появившись на свет, слово жи-
вет своей жизнью, несет различное содержа-
ние. Прекрасный пример рождения слова 
приводит К. Бальмонт [5]. Рассматривая по-
явление слова «романтик» (и «романтизм»), 
он пишет: «Самое раннее известное его упо-
требление мы находим в 1654 году: художник 
Эвелин называет место у подножия горы ро-
мантическим. Из Англии это слово перешло в 
18-м веке во Францию и в Германию, еще не 
став боевым лозунгом. Сначала романтиче-
ский лишь означало живописный, таинствен-
ный, сказочный, похожий на вымысел. Нем-
цы, всегда завладевающие чужими изобрете-
ниями, чтобы довести их до законченности и 
закрепить за ними свое имя, овладели и этим 
словом – романтический, чтобы создать шко-
лу, теорию, целый устав романтизма. Но это 
создалось лишь мало-помалу. Еще в 1798 году 
Фридрих Шлегель, один из основателей ро-
мантической школы в Германии, понимал это 
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слово так обще, что писал: «Романтично все 
превосходнейшее, все действительно поэти-
ческое в современной поэзии. Это такой ключ, 
которым можно отпирать любую дверь. Но 
тогда рассуждение теряет под собой почву и 
делается совершенно зыбким» [5, с. 556–557].

Из приведенного отрывка мы видим, что 
слово, появившись на свет, живет далее своей 
жизнью, наполняясь новыми мыслями, закре-
пляясь в общественном сознании. И процесс 
этот может быть достаточно длительным, пе-
реходя не только от одного человека к друго-
му, но и мигрируя из одной страны в другую. 
И в зависимости от содержательного напол-
нения слово определяет процесс мышления.

Сказанное показывает, что рождение мысли 
и оформление мысли в слове есть процесс 
творческий.

Заключая, можно отметить, что эволюция 
мысли идет от протомышления к мысли, 
оформленной в слове, и далее к трансформа-
ции содержания мыслей, связанных с самим 
словом.

Мысль живет и развивается. Мысль закан-
чивает свою жизнь, когда на Земле не остает-
ся людей, понимающих мысль. Примером 
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этому могут служить древние письменные па-
мятники, которые никто сегодня не может 
прочитать, а также мысли, закодированные 
автором, которые не могут расшифровать.

1.2. Мысль и мышление

Реализуя основную цель настоящей моно-
графии – рассмотреть проблему взаимосвязей 
мысли, мышления и понимания, обратимся к 
анализу отношений мысли и мышления.

«Психология мышления – одно из самых 
новых завоеваний психологии: она стала раз-
рабатываться лишь в XX столетии» – писал 
С.Л. Рубинштейн в 1935 году [54, с. 205]. За 
прошедшие десятилетия проведены тысячи 
исследований в этой области, ученые и техни-
ческие специалисты дерзнули на создание ис-
кусственного интеллекта, но сущность мыш-
ления до сих пор остается тайной, над разгад-
кой которой бьются психологи и физиологи, 
философы и поэты, математики и инженеры. 
До настоящего времени мы не имеем опреде-
ления, раскрывающего сущности мышления. 
Все говорят, в основном, о том, что мышление 
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определяет успешность решения различных 
задач, но никто не говорит, что есть мыш-
ление.

В словаре Брокгауза и Ефрона мышление в 
широком смысле определяется как «совокуп-
ность умственных процессов, лежащих в осно-
ве познания; к мышлению именно относят ак-
тивную сторону познания: внимание, воспри-
ятие, процесс ассоциаций, образование поня-
тий и суждений. В более тесном логическом 
смысле мышление заключает в себе лишь об-
разование суждений и умозаключений путем 
анализа и синтеза понятий» [41, с. 654].

Отметим, что в данном определении мыш-
ление сводится к познавательным процессам, 
не раскрывая сущности предмета мышления.

В Большом энциклопедическом словаре 
мышление определяется как «высшая ступень 
человеческого познания. Позволяет получать 
знания о таких объектах, свойствах и отноше-
ниях реального мира, которые не могут быть 
непосредственно восприняты на чувственной 
ступени познания» [9, с. 774].

При таком подходе появляется вероятность 
отрыва мышления от чувственного познания 
(против чего выступал С.Л. Рубинштейн), 
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сущность мышления заменяется его функци-
ей получения знаний (что тоже ограничивает 
функции мышления). Осторожно следует от-
носиться и к тому, что мышление есть высшая 
ступень человеческого познания. Более точ-
ным было бы выражение: мышление прошло 
несколько стадий в филогенезе своего разви-
тия и включает чувственную и понятийную 
составляющие, при этом понятийная состав-
ляющая развивается на основе чувственной.

Не раскрывая сущность мышления на этапе 
чувственного познания, авторы сосредотачи-
ваются на том, что это «высшая ступень» по-
знания вообще. Повторяя из издания в изда-
ние тезис о «высшей ступени» как мантру», 
как магическое заклинание (что, во многом, 
соответствует уровню изученности мышле-
ния), психологи не предпринимают серьезных 
попыток определить его сущность.

Рассмотрим еще одно определение мышле-
ния, даваемое в Российской педагогической 
энциклопедии. Мышление здесь определяет-
ся как «процесс познавательной деятельности 
человека, характеризующийся обобщенным и 
опосредованным отражением предметов и яв-
лений действительности в их существенных 
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свойствах, связях и отношениях. Исходный 
уровень познания – непосредственное чув-
ственное отражение в форме ощущения, вос-
приятия, представления и т.д. По отношению 
к ним мышление выступает как качественно 
иная форма отражения, высший уровень по-
знания. чувственные элементы составляют 
его содержательную основу, однако в процес-
се мышления человек выходит за пределы 
чувственного познания, то есть способен по-
знавать такие объекты, свойства и отношения, 
которые не даны непосредственно в ощуще-
нии и восприятии. чувственное познание и 
отвлеченное, абстрактное мышление обога-
щают друг друга и по мере развития человека 
становятся все более содержательными и глу-
бокими» [51, с. 11].

Мы привели это длинное определение, так 
как в нем перечислены практически все при-
знаки, по которым характеризуется мышле-
ние в отечественной психологии. что же это 
за признаки? Здесь мы снова сталкиваемся с 
«высшим уровнем познания», отмечается 
связь чувственного познания и мышления, но 
чувствами мы познаем предметы и явления, а 
мышление раскрывает свойства и отношения, 
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которые даны в восприятии. чувственное по-
знание отделяется от мышления, лишается 
мышления, хотя и в чувственном познании 
выделяются существенные связи и отноше-
ния, используются операции анализа и синте-
за. Результаты чувственного познания состав-
ляют содержательную основу мышления. Но 
если убрать эту чувственную основу, что оста-
нется в мышлении? Отметим также, что мето-
дологическую основу данного подхода к мыш-
лению составляет теория отражения, в кото-
рой примат отдается внешним воздействиям, 
а не активности и целеустремленности пове-
дения человека [подробнее: 69]. И, самое глав-
ное, в данном определении не раскрыт пред-
мет мышления. Определяя мышление как по-
знавательную деятельность, мы должны вы-
яснить: какова цель этой деятельности, что 
является объектом деятельности, какими опе-
рациями эта деятельность реализуется, как 
связана с субъектом деятельности?

Нам представляется, что для содержатель-
ного определения мышления необходимо вер-
нуться к незаслуженно забытому в современ-
ной психологии понятию «мысль». Показа-
тельно, что, рассматривая мышление, всемир-
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но признанные физиологи Артур К. Гайтон и 
Джон Э. Холл обращаются к понятию мысли. 
«Исходя из нервной активности, – пишут 
они, – можно сформулировать следующее 
предварительное определение мышления. 
Мышление – результат одновременной сти-
муляции определенной «структуры» многих 
частей нервной системы. Наиболее важными 
вероятными участниками этого процесса яв-
ляются кора большого мозга, таламус, лимби-
ческая система и верхние отделы ретикуляр-
ной формации ствола мозга. Это представле-
ние называют холистической теорией мышле-
ния... Сознание, вероятно, можно объяснить 
как непрерывный поток осознания нашего 
окружения или наших последовательных 
мыслей» [19, с. 807].

Как мы видим, данное определение мышле-
ния и сознания дается в вероятностном стиле. 
Авторы отмечают, что «самое трудное при об-
суждении сознания, мышления, памяти и нау-
чения то, что мы не знаем нервных механиз-
мов мышления и мало знаем о механизмах 
памяти» [19, с. 807]. Будем и мы иметь это в 
виду. Но для утверждения принципа психо-
физического единства при изучении мышле-
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ния этого достаточно. Отметим, что глубокую 
трактовку принципа психофизического един-
ства предлагает С.Л. Рубинштейн. «При раз-
решении психофизической проблемы, – пи-
шет он, – с одной стороны, необходимо вскры-
вать органически-функциональную зависи-
мость психики от мозга, от нервной системы, 
от органического «субстрата» психофизиче-
ских функций: психика, сознание, мысль – 
«функции мозга»; с другой – в соответствии 
со специфической природой психики как от-
ражения бытия – необходимо учесть зависи-
мость ее от объекта, с которым субъект всту-
пает в действенный и познавательный кон-
такт: сознание – осознанное бытие ... Отражая 
бытие, существующее вне и независимо от 
субъекта, психика выходит за пределы вну-
триорганических отношений» [53, с. 25].

В психологическом исследовании вторая 
сторона является ведущей (не забывая о пер-
вой). В мышлении она проявляется как пред-
метность мышления. «Исходные особенно-
сти мышления, как интеллектуальной опера-
ции, это объективность или предметная отне-
сенность его содержания: мысль направлена 
на предмет. Отношение мысли к независимо-
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му от нее предмету, объективность его содер-
жания – самая существенная черта мысли-
тельного процесса» [53, с. 305]. Отметим, что 
мысль не только направлена на предмет, 
мысль несет существенные характеристики 
предмета.

Исходя из сказанного, определим мышление 
как качественно специфический психологиче-
ский процесс, суть которого заключается в по-
рождении мыслей и в работе с мыслями, ис-
пользуя систему интеллектуальных операций, 
направленную на разрешение задачи, посред-
ством раскрытия объективных свойств, свя-
зей и отношений.

Дав такое определение мышлению, мы в 
дальнейшем будем опираться на представле-
ние о мысли, изложенное в параграфе 1.1. 

Обобщая изложенный материал, можно 
изложить его существо в следующих поло-
жениях.

Во-первых, мышление можно определить 
как психический процесс, определяющий по-
рождение мыслей и процесс работы с мысля-
ми, определяемый решаемой задачей. 

Во-вторых, мышление есть процесс, реали-
зуемый нервными механизмами мышления, 
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вероятностными участниками которых явля-
ются кора большого мозга, таламус, лимбиче-
ская система и верхние отделы ретикулярной 
формации ствола мозга [19, с. 807]. 

В-третьих, с учетом нашего подхода к опре-
делению способностей [68] как свойств функ-
циональной системы, реализующих опреде-
ленную психическую функцию, мышление 
можно рассматривать как способность. И как 
способность мышление будет иметь индиви-
дуальную меру выраженности, проявляющу-
юся в успешности и качественном своеобра-
зии порождаемых мыслей и работе с мысля-
ми при решении задач, стоящих перед субъ-
ектом.

В-четвертых, современные исследования 
процессов нейроонтогенеза [56] показывают, 
что «мозг ребенка к моменту рождения более, 
чем другие органы, подготовлен, но подготов-
лен не столько к непосредственному функци-
онированию, сколько к развитию, обучению 
навыкам функционирования в конкретных 
условиях окружающей среды.

Генетической программой предусмотрено 
такое строительство мозга во внутриутробном 
периоде, чтобы его функциональное созрева-
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ние было отстрочено на период после рожде-
ния, когда мозг будет достраиваться, формо-
образовывать свои функциональные системы 
в соответствии с конкретными формами свое-
го взаимодействия с внешней средой» [57, 
с. 31–32]. Это относится и к формированию 
сложной нейросистемы, реализующей функ-
ции мышления. Одновременно факт постна-
тального развития открывает возможности 
воздействовать на развитие мыслительных 
способностей ребенка.

В-пятых, развитие способностей мышления 
связано с целенаправленным формированием 
интеллектуальных операций. Возможности 
такого подхода мы показали в эмпирическом 
исследовании [71]. Сформированные в 
культурно-историческом подходе интеллек-
туальные операции автоматически не насле-
дуются в индивидуальном развитии, но с 
успехом осваиваются в индивидуальном обу-
чении.

Овладение мыслительными операциями 
необходимо рассматривать как формирование 
мыслительных способностей субъекта дея-
тельности. По Рубинштейну, в этом процессе 
формируется интеллект человека.
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1.3. Понимание

Рассмотрев отношение мысли, слова и 
мышления, остановимся теперь на понимании 
и связи понимания с мыслью, словом и мыш-
лением.

Теоретические основы понимания

Как известно, научными основами понима-
ния занимается герменевтика – научное на-
правление, разрабатываемое в философии, ло-
гике, лингвистике, психологии и педагогике. 

Восходя своими истоками к работам грече-
ских философов, в частности к исследованию 
Аристотеля «Об истолковании», герменевти-
ка проделала долгий и плодотворный путь 
развития. Как пишет А.Н. Славская [58, с. 5], 
«первоначально герменевтика возникла как 
область, связанная с истолкованием религиоз-
но-теологических текстов». Достаточно при-
вести один пример. Каноническое издание 
Библии насчитывает 1371 страницу текста 
[7], а комментарии [63] к ней представлены в 
трех томах, каждый от 1000 до 1500 страниц, 
то есть в три раза больше.
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В дальнейшем герменевтика расширила 
свою проблематику до понимания любого 
текста, проблемы переводов, понимания в ди-
алоге и др. Заслуживает внимания разделе-
ние, предложенное А.Н. Славской, на понима-
ние и интерпретацию. «На наш взгляд, – пи-
шет она, – понимание – это раскрытие именно 
того смысла, который вложен в произведение 
автором, а интерпретация – нахождение соб-
ственного смысла читателем» [58, с. 6].

В целях дальнейшего исследования отме-
тим следующие положения герменевтики, 
предпослав им следующую характеристику 
понимания: «Задача герменевтики – пояснить 
… чудо понимания, а чудо заключается не в 
том, что души таинственно сообщаются меж-
ду собой, а в том, что они причастны к общему 
для них смыслу» [17, с. 73].

Исследования показали, что необходимо • 
различать процессы понимания в гумани-
тарных и естественнонаучных областях. 
В гуманитарной области мы имеем дело 
скорее с интерпретацией, в естественной 
области понимание тесно связано с ис-
пользованием формальных средств с 
установлением семантических связей.
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Понимание существенно определяется • 
культурными характеристиками времени 
создания произведения и временем его 
восприятия читателем, слушателем; по-
нимание требует учета культурно-
исторического кон текста.
Представляется важным положение Га-• 
дамера о герменевтическом круге пони-
мания, согласно которому в понимании 
нет начала и конца [18]. человек сталки-
вается с пониманием той или иной жиз-
ненной ситуации, уже обладая опреде-
ленным сознанием. человек вступает в 
круг понимания уже с определенным 
представлением (предпониманием). 
И важно включить эту новую ситуацию в 
содержание предсознания (встает вопрос: 
как это сделать?).

Понимание собеседника занимает проме-
жуточное положение между пониманием 
вещи (ее функционального значения) и пони-
манием текста. Если понимание текста пред-
полагает понимание содержания и понимание 
создателя текста, то в понимании собеседника 
речь и собеседник как бы объединяются, но 
вместе с тем это уже чувственное восприятие 
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и речи, и собеседника: его интонации, акцен-
туации и т.д. Появляется возможность диало-
га, постановки вопросов. В понимании текста 
(в том числе учебного) все это как бы вынесе-
но за скобки, но тот, кто писал текст, все это 
переживал. 

К кругу понимания по Гадамеру можно от-
нести связь бытовых и научных понятий [15]:
– понимание предполагает субъекта понима-

ния, того, что должно быть понято; понима-
ние имеет субъективный аспект (феномено-
логический подход к пониманию); 

– понимание необходимо рассматривать как 
специально организованную процедуру, 
представляющую собой систему правил и 
средств изучения и оценки познаваемого 
объекта (понимание достигается в процессе 
мышления); 

– понимание предполагает функциональный 
подход к проблеме познания; 

– понимание возможно только с позиции «ин-
дивидуальной целостности душевной жиз-
ни личности» [23];

– понимание часто связано с отсутствием 
плавного перехода от одной системы зна-
ний к другой [58]. Это касается как есте-
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ственных, так и гуманитарных наук. Это 
связано с существенными трудностями, в 
частности при переходе от бытовых поня-
тий к научным.
В реальности, отнесенной к психолого-

педагогическим наукам и практике, отмечен-
ные факторы понимания чаще всего называ-
ются, но не изучаются.

Серьезные исследования по проблемам по-
нимания проведены Л.Н. Алексеевой (1988) 
[2], П.П. Блонским (1935) [8], А.А. Брудным 
(1996) [10], А.В. Брушлинским (1994) [11], 
С.А. Васильевым (1972) [12], Л.С. Выготским 
(1991) [15], Л.Л. Гуровой (1986) [21], В. Диль-
теем (1924) [23], Л.П. Доблаевым (1982) [24], 
Д. Дойчем [25], Л.И. Капланом (1947) [31], 
Ю.К. Корниловым (1979) [32], Г.С. Костюком 
(1950) [33], В.Г. Кузнецовым (1991) [34], 
Г.М. Кучинским (1988) [35], Д.А. Леонтьевым 
(1999) [39], А.Р. Лурией (1979) [40], М.С. Ро-
говиным (1956) [50], Н.А. Рубакиным (1929) 
[52], С.Л. Рубинштейном (1999) [53], О.К. Ти-
хомировым и В.В. Знаковым (1982) [62], 
Т.Н. Ушаковой (1989) [65].

С.И. Ожегов [45] определяет понимание 
как «способность осмысливать, постигать со-
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держание, смысл, значение чего-нибудь»; как 
«то или иное толкование чего-нибудь». Здесь 
что ни слово, то загадка. что значит осмысли-
вать, постигать, толковать? Как это делать? 
Какими правилами и критериями руковод-
ствоваться? Именно в этих глагольно-дейст-
венных формах и заключается суть обучения 
пониманию.

В чем же все-таки заключается сущность 
понимания, не только автора текста или речи, 
но, прежде всего, окружающего мира, реаль-
ности? Понимание тесно связано с познанием, 
но познанием мы можем считать только то, 
что понято, чему дано объяснение. Как пишет 
Д. Дойч, «понимание зависит не от знания 
множества фактов как таковых, а от построе-
ния правильных концепций, объяснений и 
теорий» [25, с. 8]. Такие концепции и объясне-
ния человек строит, начиная с появления на 
свет. Это его попытка объяснить для себя яв-
ления окружающего мира. В этой субъектив-
ной картине мира человек старается избежать 
неопределенности. Новые факты можно по-
нять только через объяснение. Вначале чело-
век сам пробует найти объяснение фактам, с 
которыми он сталкивается, затем к объясне-
нию привлекаются взрослые. Переход к си-
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стематическому обучению связан с постиже-
нием фактов реальности с опорой на объясне-
ния, которые дает учитель и которые заключа-
ются в изучаемых законах и теориях. Главное 
в понимании заключается в интеграции новых 
фактов внешним миром человека, через их 
объяснение. Таким образом, объяснение ста-
новится главным условием пони мания.

Важным выводом, который мы можем сде-
лать, является то, что непонимание так же за-
кономерно, как и понимание. Непонимание 
связано с недостатками объяснения.

1.4. Понимание и мышление

В Российской педагогической энциклопе-
дии понимание определяется как «мысли-
тельный процесс, направленный на выявле-
ние существенных свойств предметов и явле-
ний действительности, познаваемых в чув-
ственном и теоретическом опыте человека» 
[51]. Фактически в этом определении пони-
мание отождествляется с мышлением, кото-
рое С.Л. Рубинштейн рассматривал как пси-
хический процесс и как деятельность.
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Понимание, конечно, связано и опосредует-
ся процессом мышления, но понимание не 
сводится к выявлению существенных свойств 
предметов и явлений действительности. 
И главное здесь скрывается за словами «су-
щественные свойства». что значит существен-
ные, для чего (кого) существенные? Понима-
ние – это, прежде всего, понимание того, что 
содержится в тексте, в речи другого; понима-
ние – это раскрытие именно того смысла и 
значения, который вкладывал в текст его ав-
тор, который вкладывает в свою речь говоря-
щий, в частности учитель (оставим пока в сто-
роне интерпретацию).

В тексте (речи) уже содержатся существен-
ные характеристики предмета, явления, про-
цессов, которые включены в смыслы и значе-
ния, которые хочет передать автор текста 
(речи). Эти существенные свойства должен 
выделить в тексте ученик, но сложность за-
ключается в том, что он не знает, для чего эти 
свойства являются существенными. И с уста-
новления того, что для автора текста было су-
щественным, и должно начинаться понимание 
этого текста.
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что существенно и почему существенно – 
исходная точка процесса понимания.

Показательно в этом плане пишет Аврелий 
Августин, обращаясь к Господу Богу: «Дай 
мне услышать, дай понять, каким образом Ты 
сотворил в начале небо и землю?» И далее: 
«Моисею, рабу Твоему, ты даровал написать, 
мне же даруй уразуметь написанное» [1, 
с. 193]. В системе психологического знания 
много понятий, по которым нет однозначного 
мнения, например: что такое сознание, интел-
лект, способности, одаренность и так далее. 

Продолжая анализ представленного в Рос-
сийской педагогической энциклопедии поня-
тия «понимание», отметим, что понимание 
рассматривается как мыслительный процесс. 
Это позволяет привлечь к изучению понима-
ния знания и методики, разработанные для 
изучения мыслительного процесса.

В заключение отметим, что представлен-
ность в определении понимания чувственного 
и теоретического опыта позволяет нам гово-
рить о содержании психики, о мире внутрен-
ней жизни человека и мысли, как основном 
конструкте мира внутренней жизни.
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1.5. Понимание и научение

Понять, как осуществляется понимание, не-
возможно без обращения к проблеме науче-
ния. Анализ данной проблемы проведен нами 
в работе [72, с. 115–124], поэтому здесь мы 
остановимся на данной проблематике очень 
кратко.

1.5.1. Понятие научения

Интуитивно каждый из нас представляет, 
что такое научение. О научении говорят в том 
случае, когда человек стал знать и(или) уметь 
то, чего не знал и(или) не умел раньше. Эти 
новые знания, умения и навыки могут быть 
следствием деятельности, направленной на их 
приобретение, или выступать как побочный 
эффект поведения, реализующего цели, не 
связанные с данными знаниями и умениями.

Однако дать строго научное определение 
понятию научения весьма сложно. В предель-
но общей форме научение можно определить 
как систематическую модификацию поведе-
ния при повторении ситуации и(или) под 
влиянием прошлого опыта на основе образо-
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вания связей, сохранения следов и их реорга-
низации. Научение тесно связано с исполне-
нием и проявляется в исполнении, но науче-
ние не тождественно исполнению.

Рассматривая научение, необходимо выде-
лить его механизмы, а также функциональ-
ную и структурную характеристики. Функ-
циональный аспект характеризует, насколько 
успешно изменяется поведение в плане до-
стижения цели. В результате научения изме-
няется уровень достижений в количественном 
и качественном отношениях. Структурный 
аспект научения характеризуется преобразо-
ванием самого способа поведения, его струк-
туры. Главное внимание при изучении струк-
турного аспекта сосредоточивается на том, 
что, как и когда делается, а не на том, что до-
стигнуто. Естественно, что структурные и 
функциональные характеристики феноменов 
научения тесно взаимосвязаны.

1.5.2. Типы научения

Психологическая наука достаточно подроб-
но изучила различные типы научения. До-
вольно полный анализ отдельных типов нау-
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чения содержится в ряде работ [30; 42, с. 59–
138; 78, с. 10–374].

Это освобождает нас от необходимости под-
робного изложения отдельных типов науче-
ния и позволяет ограничиться их краткой ха-
рактеристикой. На основе работ Л.Б. Итель-
сона [30] нами разработана классификация 
различных типов научения, представленная 
на рис. 1.

Рис. 1. Классификация типов научения

1.5.3. Концепции научения

Различные концепции научения по-разному 
объясняют природу и механизмы процессов 
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установления связей (или) реорганизации 
следов прошлого опыта, которые лежат в 
основе научения. Известные концепции мож-
но разделить на две группы: физиологические 
и психологические. Первые из них рассматри-
вают научение в рамках чисто физиологиче-
ских систем, вторые – только на психологиче-
ском уровне, оговаривая при этом, что описы-
ваемые психологические картины научения 
имеют свои физиологические механизмы. 
В последнее время все большее распростране-
ние получают психофизиологические и ней-
ропсихологические концепции научения.

Психологические концепции научения. В этих 
концепциях внимание исследователей кон-
центрируется на выявлении условий и факто-
ров, способствующих установлению связей и 
реорганизации опыта, с последующей интер-
претацией возможных механизмов влияния 
этих факторов на процесс научения. Большое 
внимание уделяется содержанию понятий 
«стимул», «реакция» (Уотсон, Газри), изуча-
ется роль эффекта достижения (Торндайк), 
значение подкрепления в различных формах 
(Халл), причем подкрепление рассматривает-
ся не как состояние удовлетворения, а как 
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процесс ослабления потребности. Именно 
Халл ввел в теорию научения понятие «по-
требность» и рассмотрел ее роль в процессе 
научения. Функция потребности и мотиваци-
онная значимость объектов в дальнейшем 
подробно исследованы в концепции научения 
Толмена. Достаточно полно исследован во-
прос различения процессов научения и ис-
полнения и их соотношения (Лешли, Толмен, 
Халл, Нюттен и др.).

Ранние концепции научения касались в 
основном либо сенсорного, либо моторного 
научения. На более поздних этапах появи-
лись теории, при разработке которых пре-
следовалась цель объединить отдельные 
типы научения в единые схемы и объяснить 
более сложные типы научения. К ним можно 
отнести теорию «опосредования» Осгуда, 
теорию уравновешивания Пиаже, теорию 
взаимозависимости когнитивных, динамиче-
ских и реактивных процессов Нюттена. Ана-
лиз этих концепций содержится в работе [42, 
с. 119–125].

Обобщая психологические концепции нау-
чения, можно сказать, что основным содержа-
нием научения является образование когни-
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тивных, сенсомоторных и кинестетических 
структур. Существенную роль в их организа-
ции играют мотивация и подкрепление (эф-
фекты достижения).

Уровень исполнения определяется степе-
нью сформированности структур и мотиваци-
ей (потребностями).

Физиологические концепции научения. Есте-
ственнонаучной основой большинства психо-
логических концепций научения являются 
теория условных рефлексов, разработанная 
И.П. Павловым для сенсорного научения, и 
теория инструментальных условных реакций 
(Миллер и Конорский, Скиннер) – для мо-
торного научения.

Большой вклад в разработку теории нау-
чения произвольным движениям внес 
Н.А. Берн штейн [6]. Им предложена концеп-
ция построения и регулирования произволь-
ных движений у человека. Дальнейшее раз-
витие эта теория получила в концепции 
Л.В. чхаидзе [67] о двухкольцевом регулиро-
вании движений.

Основываясь на достижениях современных 
физиологических и нейрофизиологических 
исследований, можно сказать, что научение 
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выражается в формировании функциональ-
ной системы поведенческого акта и физиоло-
гический механизм научения заключается в 
формировании функциональной физиологи-
ческой системы [3].

Надо отметить, что представленные физио-
логические концепции научения не противо-
речат друг другу, а описывают разные стороны 
научения. Наибольший уровень обобщения 
характерен для теории функциональных си-
стем, которая интегрирует в себе другие тео-
рии как частные механизмы научения, отно-
сящиеся к формированию разных компонен-
тов функциональной системы.

Анализ концепций научения свидетель-
ствует о существовании тенденции к разра-
ботке таких объяснительных схем, которые 
охватывали бы различные аспекты деятель-
ности психики: отражательную, программи-
рующую, регулирующую. Известные теоре-
тические и экспериментальные данные при-
водят к предположению, что перспективным 
может быть подход, рассматривающий науче-
ние как процесс формирования функцио-
нальной психологической системы деятель-
ности [73].
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1.6. Взгляд на понимание с позиции 
культурно-исторического развития

1.6.1. Понимание предметного действия

В данной работе мы поставили задачу разо-
браться в самом явлении: что такое понима-
ние? Заранее отметим, что мы здесь не затра-
гиваем вопрос о том, как обеспечивается это 
понимание. Начнем с того, как можно рассма-
тривать понимание в культурно-историческом 
аспекте. Для этого подойдем к вопросу о по-
нимании с позиции функционально-деятель-
ностного подхода. Назначение психики, как 
уже отмечалось, заключается в обеспечении 
выживания человека и продолжения рода. 
Для этого психика должна ориентировать че-
ловека в окружающем мире, давать сведения о 
предметах и явлениях окружающего мира, 
других людях и самом субъекте. человек вос-
принимает мир преимущественно функцио-
нально, с позиции построения адекватного 
поведения. Но что значит функциональное 
восприятие? Это такое восприятие, которое 
позволяет получить сведения, полезные для 
организации поведения. Полезные – это зна-
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чит понятные, как их можно использовать и 
для чего в процессах жизнедеятельности. 
В этом суть понимания. Понимание первично 
включено в практическую деятельность. По-
нимание, как термин, отражает осознание воз-
можности использования информации для 
организации жизнедеятельности.

Понимание вплетено в жизнь человека, оно 
тесно связано с мотивацией и переживаниями. 
человек должен, прежде всего, быть, но для 
этого он должен обеспечивать все условия для 
сохранения жизни и продолжения рода. А это 
возможно за счет овладения земным миром. 
В основе существования лежат хотение и дей-
ствия, осуществляемые на основе знания. 
Взаимодействуя с природой, человек добыва-
ет знания, которые носят функциональный 
характер. Получение этих знаний едино с про-
цессом понимания, выяснением функциональ-
ного смысла знаний. Знания отражаются в 
форме мыслей, и в таком виде они входят в со-
держание внутреннего мира человека. В мыс-
ли знания представлены в единстве с мотива-
цией и переживаниями.

Первоначально знание и понимание тесно 
связано с предметным действием. Это знание 
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и понимание предметного мира. Знания полу-
чаются конкретным индивидом, и для него 
проблема понимания снимается по мере вклю-
чения знаний в деятельность. Но в дальней-
шем полученные знания передаются другим 
членам малой группы, и при этом они частич-
но теряют связь с деятельностью, с тем ком-
плексом ощущений, который был у субъекта, 
породившего знания. К этому надо добавить, 
что субъект, порождающий знания, не всегда 
в состоянии передать свои ощущения другим 
членам группы. Это критический момент: за 
счет огрубления знания приобретают функ-
циональное значение для других, но теряют 
ряд признаков конкретности. И здесь появля-
ется возможность их непонимания: полного 
или частичного. По мере расширения круга 
лиц, пользующихся открытыми знаниями, по-
следние все более отрываются от конкретных 
условий их приобретения, а вместе с этим на-
растает проблема непонимания передаваемых 
знаний.

Первобытный человек многого достиг в по-
знании природы. Как отмечает К. Леви-
Стросс, именно в неолите, за несколько тысяч 
лет до формирования современной науки, 
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«человек утверждает господство великих ис-
кусств цивилизации: гончарства, ткачества, 
земледелия и доместикации животных... Каж-
дая из техник предполагает столетия активно-
го и методического наблюдения, проверки 
смелых гипотез, отвергаемых либо доказывае-
мых посредством неустанно повторяемых 
опытов... чтобы преобразовать сорняк в куль-
турное растение, дикого зверя в домашнее жи-
вотное, выявить в том или другом пищевые 
или технологические качества, которые пер-
воначально полностью отсутствуют или, воз-
можно, о них едва подозревали; чтобы сделать 
из нестойкой глины, склонной к разрыхле-
нию, распылению или растрескиванию, проч-
ную и герметичную посуду (предварительно 
найдя среди множества органических и неор-
ганических материалов тот, что наиболее при-
годен для обезжиривания, а также подходя-
щее топливо, температуру и время обжига, 
степень продуктивного окисления); чтобы 
разработать техники, часто длительные и 
сложные, позволяющие превращать ядовитые 
зерна или корни в съедобные, а также исполь-
зовать их токсичность для охоты, военных це-
лей, для ритуала, потребовалась, несомненно, 
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поистине научная установка ума, усердие и 
всегда бдительная любознательность, аппетит 
к познанию ради удовольствия познавать, по-
скольку лишь малая доля наблюдений и опы-
тов (которые, как можно предположить, вдох-
новлялись с самого начала и главным образом 
вкусом и знаниями) приносили практические 
результаты. И мы еще оставляем в стороне ме-
таллургию бронзы и железа, драгоценных ме-
таллов и даже простую обработку природной 
меди путем ковки, появившуюся за несколько 
тысяч лет ранее металлургии, а ведь все это 
уже требует продвинутой технической компе-
тентности» [37, с. 124–125]. В данном восхи-
тительном отрывке в концентрированной 
форме показаны достижения человека неоли-
та или протоистории, достижения первобыт-
ного мышления.

Первобытное мышление в большей мере 
направлено на практическое знание и техно-
логию, но в процессе познания оно использу-
ет те же мыслительные операции: анализ и 
синтез, систематизацию и классификацию. 
Оно нацелено на выявление прежде всего чув-
ственных качеств, позволяющих определить 
ценность вещи. В своем стремлении познать 
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первобытное мышление конструирует опре-
деленные абстрактные схемы познания, по-
стулирующие связь между воспринимаемыми 
и скрытыми качествами, свои способы наблю-
дения и рефлексии, которые часто в кодиро-
ванной форме фиксировались в мифах и ри-
туалах. Первобытное мышление создало науку 
конкретного.

Характерной особенностью первобытного 
мышления является то, что качества, которы-
ми оно оперирует, непосредственно входят в 
переживаемый субъектом опыт, а следова-
тельно, они всегда личностно значимы. Таким 
образом, в первобытном мышлении фактиче-
ски снимается проблема понимания и моти-
вации познавательной деятельности.

В заключение отметим, что мышление ре-
бенка конкретно, как и мышление первобыт-
ного человека, оно базируется на чувственном 
опыте и чувственной интуиции. Не должно 
быть разрыва между чувственным познанием 
и рациональным познанием. И переходным 
мостом здесь должны быть методы мышле-
ния. Как мы уже говорили, они общие у чув-
ственного и рационального мышления, но 
имеют соответствующий предмет. А для этого 



651.6. Взгляд на понимание

очень важно показать трансформацию пред-
мета познания из чувственного в абстракт-
ный, рациональный.

Подводя итог сказанному, можно наметить 
следующую этапность получения знаний и 
связь этого процесса с пониманием.

На этапе первичного (предметно-
субъектного) получения предметных знаний: 
– получение знаний едино с процессом их по-

нимания; 
– получение знаний и их понимание опирает-

ся на личностную мотивацию (едино с мо-
тивацией);

– получение знаний и их понимание включа-
ют переживания субъекта, раскрывающего 
знания (едины с переживанием).
На втором этапе распространения личност-

ного знания на членов группы (сообщества):
– знания теряют личностный смысл;
– знания обобщаются, приобретают значение;
– знания отрываются от деятельности, в кото-

рой они получались.
В результате:

– знания субъекта отделяются от понимания;
– знания отделяются от субъектной моти вации;
– знания отделяются от эмоций.
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На третьем этапе понимание знаний превра-
щается в самостоятельный процесс за счет:
– раскрытия субъективной значимости (лич-

ностного смысла) знаний для ученика, осва-
ивающего знания; значение знаний перево-
дится в личностный смысл;

– связи получаемых знаний с личностными 
мотивами;

– показа новых знаний в отношении целей 
учебной деятельности.
На четвертом этапе, связанном с понимани-

ем абстрактного знания:
– сведение абстрактного знания к истокам 

предметного знания и возвращение от чув-
ственного восприятия к абстрактному по-
нятию;

– обеспечение понимания каждого шага в це-
почке освоения нового материала с опорой 
на уже понятый и освоенный, на каждом 
шаге добиваясь включения нового в систе-
му освоенного и включенного в мир вну-
тренней жизни человека;

– включение полученного знания в практиче-
скую деятельность.
Проведенный анализ с позиции функцио-

нально-деятельностного подхода показывает, 
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что в истории развития человека и функций 
психики понимание вначале вплетено в пред-
метную деятельность. В деятельности психи-
ка обеспечивает реализацию мотива и получе-
ние полезного результата. Но это невозможно 
без восприятия предметного мира в его функ-
циональном значении. Восприятие едино с 
пониманием, с осознанием значимости вос-
принимаемых признаков. Это единство «обу-
словлено прежде всего объективной логикой 
задач, в разрешение которых включается че-
ловек» [53, с. 466].

Личные мотивы человека, направляя дея-
тельность, способствуют пониманию, обу-
словливая единство содержания, мотивации и 
переживания, воплощающееся в мысли, несу-
щей понимание.

В дальнейшем в процессе культурно-
исторического развития происходит распре-
деление индивидуальной информационной 
основы деятельности между другими членами 
группы. Эта передача сопровождается разъяс-
нением функционального значения тех или 
иных признаков с частичной потерей их функ-
ционального понимания. И чем дальше уда-
ляется этот процесс от первоначального по-
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нимания, включенного в индивидуальную де-
ятельность, тем больше эта потеря. Достаточ-
но еще раз указать на факт возникновения 
толковых словарей, которые разъясняют пер-
вичное значение слов. На этом этапе понима-
ние информации, выраженной в словесный 
форме, превращается в самостоятельную дея-
тельность, раскрывающую функциональное 
значение слов.

1.6.2. Генезис понимания у ребенка

В предыдущем разделе мы рассмотрели ге-
незис понимания с позиции функционально-
деятельностного подхода. В настоящем пара-
графе мы излагаем свои взгляды на онтогенез 
понимания. Встают те же самые вопросы: что 
такое понимание? И когда формируются про-
цессы понимания у ребенка в онтогенезе?

В качестве примера рассмотрим процесс по-
нимания, что такое мать.

Начнем с рассмотрения того, как ребенок 
начинает понимать, что эта женщина – его 
мать.

Для ребенка, вступающего в жизнь, это 
комплекс положительных ощущений (удо-
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влетворения от насыщения, теплота, поло-
жительные тактильные ощущения) связыва-
ется с образом определенной женщины. 
В основе этой связи лежит условный рефлекс 
(в трактовке И.П. Павлова – П.К. Анохина). 
Отношения между «матерью»* и ощущения-
ми ребенка устанавливаются на основе сиг-
нального понимания, без осознания этого от-
ношения.

Вводимый термин «сигнальное понимание» 
означает, что «мать», как комплекс положи-
тельных ощущений, выступает как сигнал 
этих положительных ощущений, как услов-
ный раздражитель, с которым связываются 
положительные ощущения. Это квазипонима-
ние без его выражения в вербальной форме. 
Это понимание, не требующее осознания. 
В основе такого понимания лежат определен-
ные формы научения, прежде всего ассоциа-
тивного (сенсорного, моторного, сенсомотор-
ного). В результате формируются определен-
ные ответные реакции, через которые ребенок 
неосознанно начинает управлять поведением 

* Понятие «мать» мы берем в кавычках, так как это 
понятие еще не оформлено у ребенка вербально.
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«матери». При этом следует отметить, что 
мать со своей стороны стремится понять эти 
реакции грудного ребенка. Это понимание ле-
жит в основе общения матери с ребенком.

Рассмотрим это на примере детского плача 
[74, с. 141–147].

Плач ребенка – он только для постороннего 
плач, а для матери язык:

плач – боль; 
плач – горе;
плач – желание;
плач – стремление привлечь внимание;
плач – конкретное требование;
плач – недовольство;
плач – неудобство;
плач – каприз;
плач свободы;
плач – требование пространственного по-

ложения;
плач дискомфорта;
плач – требование общения;
плач недостижения чего-либо.
И у всех свои оттенки, свои интонации и 

модуляции, эмоциональная экспрессия, се-
мантическая насыщенность. Десятки значе-
ний у одного только плача.
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Детский плач – это симфония. Симфония 
чувств и желаний, стремлений выразить себя 
и быть понятым. И как в жизни бывает – не-
обученный слух, неразвитое чувство отверга-
ет классическую музыку, так и в отношении 
ребенка со взрослыми симфония плача часто 
отвергается, определяется как каприз. Ну а 
если это каприз, то и действия соответствую-
щие. Коротко их можно назвать подавлением 
личности ребенка. Анализируя сказанное, 
можно сделать вывод: «Нет плача – каприза, 
есть только наша глухота к потребностям и 
интересам ребенка!»

Постараемся понять детский плач! Рас-
крыть свое сердце и чувства просьбам, иду-
щим к нам от ребенка. Наиболее чистыми и 
доступными для понимания являются первые 
моменты плача.

Вслушайтесь внимательно в них!
Это, как правило, плач – просьба.
Например, ребенок хочет есть и он «гово-

рит» об этом взрослым. Но взрослые то ли за-
няты другим, то ли еще не время, не понимают 
этой просьбы. А ребенок уже обижается, плач 
изменяется, насыщается эмоциональными 
моментами. Родители начинают его успокаи-
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вать. Но успокаивают плач, а не устраняют 
причины. Начинают его покачивать, берут на 
руки, отвлекают внимание. И может быть 
даже плач на время прекращается и родители 
«пускаются по ложному следу», а причина не 
устранена, через некоторое время плач возоб-
новляется с новой силой. Это уже полифония 
чувств и требований. В них уже почти невоз-
можно разобраться. А родители идут по «лож-
ному следу». И так может продолжаться до-
статочно долго, пока случайно или по режиму 
не будет удовлетворена потребность ребенка. 
Тогда следует вздох облегчения: «Ну наконец-
то!» А это плохо. В таком заключении вся ре-
акция родителей сосредоточена на конечном 
эффекте – прекращении плача. Самое же 
главное – просьба ребенка так и осталась не-
замеченной.

Гораздо лучше, когда следует: «Так он же 
есть хотел!»

Остается еще вспомнить, как ребенок это 
просил. Вслушайтесь внимательно в первые 
моменты плача ребенка! Еще не замутненные 
и чистые, а потому более понятные.

Или возьмем другой пример. Ребенок доби-
вается общения со взрослым. Именно обще-
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ния, а не того, чтобы его взяли на руки. Это 
столь же первичная потребность, что и по-
требность в пище. Без общения, без родитель-
ской ласки резко замедляется интеллектуаль-
ное и эмоциональное развитие ребенка. Сей-
час это доказано достаточно убедительно. Но 
и без всестороннего обоснования достаточно 
посмотреть на детей из домов ребенка. Для 
них обеспечен биологический комфорт, но нет 
эмоционального, нет активного и достаточно-
го общения со взрослыми. (Кстати, одна из 
форм милосердия, особенно со стороны сту-
дентов педагогических училищ и вузов, может 
проявляться в том, чтобы просто приходить и 
общаться с малютками.)

Ребенок стремится к общению бессозна-
тельно. Он требует его, плача. Но вслушай-
тесь в этот плач. Вначале он больше похож на 
попискивание, он как бы прерывается при-
слушиванием, ожиданием реакции. Это свое-
образное подплакивание, подзывание. Оно 
сопровождается и особой мимикой, и особы-
ми движениями. Все в ребенке тянется к 
взрослому, он готов ответить улыбкой. Сам 
ожидает проявления эмпатии со стороны 
взрослых.
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Но, не получая ответа, плач – просьба, плач 
– призыв превращаются в плач-обиду, генера-
лизуются в гамме чувств и требований, пре-
вращаются в плач-полифонию – в то, что 
взрослые называют плачем – капризом. А пра-
вильнее было бы назвать плачем глухоты 
взрослых к потребностям ребенка. Глухоты 
нравственной и эмоциональной, невежества 
интеллектуального.

Сила взаимного стремления понять друг 
друга так велика, что мать и дитя создают 
язык. Свой, понятный только им, но это 
язык! А ведь создание языка – явление 
огромное, богоподобное, доступное только 
обществу. Любовь матери к ребенку позво-
ляет совершить этот титанический труд, 
причем без кажущихся усилий, на одной 
только любви.

Таким образом, мы видим, что уже на бес-
сознательном уровне, воспринимая важные 
сигналы, ребенок начинает на их основе стре-
миться управлять внешними объектами в со-
ответствии со своими потребностями.

Следующим этапом в процессе понимания 
является освоение вербального обозначения ве-
щей, которые приобретают для ребенка опре-
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деленный смысл*. Ведущую роль в этом про-
цессе играет взрослый, общающийся с ребен-
ком (рассмотрение данного вопроса выходит 
за рамки настоящей работы). Отметим толь-
ко, что здесь мы имеем дело с научением от-
ношениям вещи и слова, относящегося к опре-
деленной вещи. В результате формируется 
мысль, оформленная в слове. Осознание своих 
мыслей, оформленных в слове, характеризует 
уровень понимания, свойственный человеку 
(Нomo sapiens).

На этом уровне ребенок осознает содержа-
ние своих мыслей, отнесенных к внешнему 
миру и самому себе («Я мыслю, значит, я су-
ществую», по Декарту). На этом уровне пред-
меты и их вербальное обозначение приобрета-
ют для субъекта личностный смысл, у них по-
является функциональное значение. Понима-
ние на этом уровне и означает осознание лич-
ностного смысла и значения того, что воспри-
нимается и что выражено в слове или 
оформляется словом или действием.

* Смысл – внутреннее содержание, значение чего-
нибудь, постигаемое разумом; смыслить – понимать, 
знать (Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: Рус-
ский язык, 1982. С. 655).
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1.7. Мысль и понимание

Сравнение материалов первого и пятого 
разделов позволяет сделать выводы, по-
новому раскрывающие процесс понимания. 
Как явствует из сказанного, мысль порожда-
ется в процессах установления связей отдель-
ных свойств вещи с вещью в целом. Таким об-
разом, в психике возникают образ и его свой-
ства, выраженные в мыслях, связанных с этим 
образом. Происходит это в процессе предмет-
ной деятельности, направляемой потребно-
стями человека и представлениями о резуль-
татах деятельности. Первобытный человек 
открывает новые свойства окружающего 
мира, фиксируемые в мыслях, используемые 
в жизнедеятельности. Эти свойства – мысли 
закрепляются в памяти человека.

С другой стороны, понимание есть процесс 
открытия полезности тех или иных свойств 
предметов окружающего мира для жизнедея-
тельности субъекта. А если сравнить это с 
функциональной значимостью отдельных 
мыслей, то мы увидим, что процесс порожде-
ния мыслей и их функциональная интеллек-
туализация есть одновременно и процесс по-
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нимания функциональной значимости тех 
или иных свойств вещей окружающего мира. 
Следовательно, понимание заключается в по-
рождении мыслей, обладающих определенными 
функциональными для жизнедеятельности 
смыслами. В процессе порождения мыслей 
рождается понимание. Понимание есть про-
цесс порождения мыслей, имеющих функцио-
нальный смысл. Понять процесс понимания 
без обращения к процессу порождения мыс-
лей невозможно. Понимание и порождение 
мыслей – две стороны единого процесса, в ко-
тором мышление, с одной стороны, порождает 
мысли, с другой стороны, работая с этими 
мыслями, – обеспечивает понимание. Мысль 
и заключает в себе понимание, а процесс по-
нимания, с одной стороны, связан с порожде-
нием мыслей, а, с другой – с установлением 
функционального значения мыслей. И дости-
гается все это в результате целенаправленной 
предметной деятельности.

Структура мысли, представляющая трех-
компонентную субстанцию (информацию, 
переживания и потребности) объясняет, поче-
му понимание тесно связано с потребностями 
и эмоциями.
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Понимание порождается и фиксируется в 
мысли. Мысль есть форма существования по-
нимания. В форме мысли как идеальной суб-
станции понимание входит и сохраняется в 
содержании психики, неся личностный смысл. 
Понимание, отраженное в мыслях, представ-
ляет собой живое знание, наделенное личност-
ным смыслом.



Глава 2 
ПОНИМАНИЕ МЫСЛИ  

В ПЕДАГОГИчЕСКОМ ПРОцЕССЕ

2.1. Индивидуальность понимания

Рассматривая проблему понимания, мы 
останавливались в основном на трех взаимос-
вязанных процессах: порождение и функцио-
нирование мысли, мышление как процесс по-
рождения и работы с мыслями и понимание 
учеником учебного материала. Но отмеченные 
познавательные процессы не исчерпывают 
процесса понимания. Понимание осуществля-
ется личностью ученика и учителя. И с этой 
точки зрения понимание имеет индивидуаль-
ную выраженность, обусловленную личност-
ными качествами ученика и учителя. Не за-
трагивая проблему в целом, остановимся толь-
ко на одном аспекте: огромную роль в органи-
зации понимания играет общая культура учи-
теля, его любовь к ученикам и вера в ученика.
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Общая культура учителя позволяет выстро-
ить «зону ближайшего развития», показать 
важность изучаемого материала, его личност-
ный смысл и ценность, найти примеры в со-
держании психики ученика, помогает связать 
изучаемый материал с бытовыми понятиями, 
имеющимися у ученика, разъяснить происхо-
ждение понятий, рассмотреть изучаемый ма-
териал с позиций культурно-исторического 
развития цивилизации.

Содержание учебного материала в началь-
ной школе не составляет трудности для учите-
ля, трудность заключается в его методической 
проработке, которая в значительной степени 
зависит от культуры учителя, от его ориента-
ции в культуре, от его представления о том, 
как изучаемое понятие представлено в 
культурно-историческом развитии. В качестве 
примера можно взять само понятие «понима-
ние». Учитель должен знать, когда это поня-
тие возникло, как оно развивалось, как пред-
ставлено в современной науке, в чем сущность 
понимания. Этим проблемам была посвящена 
первая глава настоящей монографии.

Обращение к культурно-историческому 
процессу открывает простор для творческой 
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интерпретации методической стороны учеб-
ного процесса, его глубокой индивидуальной 
интерпретации. Содержание учебных про-
грамм в этом случае не связывает творческих 
возможностей педагога, а является тем осно-
ванием, на котором должно развиваться это 
творчество, обеспечивая понимание учебного 
материала. Не менее важными в обеспечении 
понимания являются любовь к ученикам и 
вера в ученика.

Как отмечал И.А. Ильин, вера – это отно-
шение к тому, что человек считает самым важ-
ным для себя, чем он дорожит и чему служит, 
что составляет предмет его желаний и стрем-
лений [29]. Для учителя такой верой может 
стать вера в ученика, его силы и возможности, 
в частности вера в то, что ученик может по-
нять и освоить любой учебный материал. Если 
у учителя есть такая вера, то он будет искать 
метод, позволяющий реализовать педагогиче-
скую задачу. Вера учителя в ученика является 
источником веры ученика в свои возможно-
сти. Вера в ученика требует мужества, готов-
ности терпеть боль и разочарование и, несмо-
тря на это, искать пути преодоления трудно-
стей. Не каждый учитель может подняться до 
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такой веры, но именно вера в ученика позво-
ляет достичь высот педагогического мастер-
ства.

Тесно связано с верой в ученика и другое 
качество – любовь к ученику. Любовь вызыва-
ет к жизни все хорошие качества человека, 
проявляет их, делает более видимыми для лю-
бящего. Ученик чувствует отношение к себе 
со стороны учителя и откликается на это от-
ношение. Под влиянием любви учебная дея-
тельность делается по-настоящему совмест-
ной. А, как писал С.Л. Рубинштейн, «с нача-
лом любви человек начинает существовать 
для другого человека в новом, более полном 
смысле как некое завершенное, совершенное 
в себе существо. Свое подлинное человече-
ское существование человек обретает, по-
скольку в любви к нему другого человека он 
начинает существовать для другого человека» 
[55, с. 373].

Важнейшим моментом, обеспечивающим 
понимание, является знание учителем инди-
видуальных особенностей конкретного уче-
ника. Одним из первых проблему индивиду-
альности в общепсихологическом плане по-
ставил Вильям Штерн в 1900 году [77] (мы 
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цитируем Штерна по русскому переводу чет-
вертого издания 1921 года) И хотя с момента 
опубликования работы прошло более 100 лет, 
ее основные положения являются актуальны-
ми и сегодня.

Во-первых, Штерн показал, что нельзя огра-
ничиваться изучением общих закономерно-
стей, их необходимо дополнять изучением ин-
дивидуальности. В качестве ведущего метода 
при описании индивидуальности он предло-
жил психографию. «Психография исходит из 
положения, что каждая индивидуальность от-
личается уникальностью внутреннего мира, 
что и превращает ее в важную исследователь-
скую проблему» [77, с. 211]. Во-вторых, Штерн 
обращал внимание на то, что отдельные каче-
ства индивида проявляются в полную силу 
только во взаимодействии с другими каче-
ствами. «Проблема структуры индивида оста-
ется до сих пор, в сущности, совсем не разра-
ботанной... Науке практически ничего не из-
вестно о взаимовлиянии в совокупности пси-
хических признаков человека, о том, как они 
соединяются, иерархически соподчиняются, 
взаимодействуют друг с другом» [77, с. 212]. В 
настоящее время по данному вопросу нако-
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плен определенный эмпирический материал 
[73; 76], но он требует большой осторожности 
в интерпретации в силу того, что корреляци-
онные плеяды индивидуальных качеств, обе-
спечивающих успех в учебной деятельности, 
недостаточно изучены и проявляются в веро-
ятностных процессах. В-третьих, Штерн по-
ставил вопрос о том, что считать существен-
ными качествами. Штерн выделяет два значе-
ния понятия «существенное»: абсолютное и 
относительное. Абсолютное значение поня-
тия исходит из того, что в установлении при-
роды индивидуальности определенные свой-
ства играют принципиальную роль по отно-
шению к другим; они составляют ядро инди-
видуальности. Относительное значение поня-
тия существенного исходит из того, что мы 
хотим подчеркнуть в конкретной личности. 
Так, при изучении учебной деятельности в ка-
честве абсолютных свойств можно рассматри-
вать такие качества, которые обеспечивают 
успех любой учебной деятельности. В каче-
стве относительных можно рассматривать 
свойства, описывающие успех в освоении от-
дельных учебных предметов. Отсюда и проис-
текает разная оценка ученика, которую дают 
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разные педагоги, преподающие различные 
предметы.

Отмеченные закономерности, выделенные 
Штерном, имеют самое непосредственное 
значение для педагогики понимания. Инди-
видуальные качества проявляются как при 
познании, так и при интерпретации авторской 
позиции. Индивидуальные качества и навыки 
определяют возможности понимания.

Понимание связано с включением нового 
учебного материала в содержание внутрен-
него мира ребенка. Поэтому желательно, что-
бы учитель представлял пройденный ребен-
ком путь, возможное содержание его вну-
треннего мира и, в частности, содержание 
бытовых понятий, которыми владеет ребе-
нок. Обычно, рассматривая процессы мыш-
ления, мы адресуемся к положению С.Л. Ру-
бинштейна о том, что в процессе мышления 
из объекта вычерпывается новое содержание. 
Но, одновременно, следует помнить, что 
субъект постоянно обращается в процессе 
мышления к содержанию своей психики. За-
дача педагога заключается в том, чтобы по-
мочь соединиться в едином акте актуальному 
содержанию решаемой задачи и содержанию 
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индивидуальной психики в акте понимания 
нового материала. В этом и заключается 
основная задача создания зоны ближайшего 
развития.

Понимание выступает как одна из первич-
ных, фундаментальных потребностей челове-
ка. Достаточно пронаблюдать за поведением 
детей – уже в раннем возрасте дети приступа-
ют к взрослым с вопросом: «А что это?», 
«А почему оно такое?» Любое восприятие со-
провождается вопросом: «что это такое?» 
В возрастной психологии этот период полу-
чил название «почемучек». Ребенок избегает 
неопределенности, он не только воспринимает 
окружающий мир, но и стремится понять его. 
Познание мира соединено с его пониманием. 
Результатом этого процесса является появле-
ние мысли, несущей в себе знание и понима-
ние. Именно понимание и придает функцио-
нальное значение мысли.

Рассматривая понимание через потреб-
ность, мы приходим к заключению, что пони-
мание связано с определенным функциональ-
ным состоянием, определяющим целенаправ-
ленную активность, избирательное отноше-
ние к окружающему миру и самому себе.



872.1. Индивидуальность понимания

Рассматривая понимание как потребность, 
мы приходим к выводу об эмоциональной 
окрашенности этого процесса.

Удивляясь детской любознательности, мы 
не удивляемся тому, что с возрастом она ста-
новится не столь явной. В чем здесь причина? 
Отвечая на данный вопрос, можно предполо-
жить, что с возрастом развивается содержание 
внутреннего мира ребенка, он в гораздо мень-
шей степени попадает в состояние личной нео-
пределенности. Понимание окружающего 
мира не несет явного личностного смысла. 
Одна из тайн педагогического мастерства за-
ключается в том, чтобы изучаемый материал 
стал личностно значимым, нарушил равнове-
сие во внутреннем мире, внес в него опреде-
ленную неопределенность, тем самым запу-
стив природный механизм понимания, на-
правленный на снятие неопределенности.

Для педагогики понимания крайне важным 
является положение, сформулированное нами 
в разделе 1.3, и гласящее, что понимание так 
же закономерно, как и понимание. Непонима-
ние определяется недостатками объяснения. 
Ученик имеет право на непонимание. Причи-
на непонимания лежит в характере объясне-
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ния нового материала, в учете учителем инди-
видуальных особенностей ученика.

2.2. Педагогика понимания

Рассмотрев, что такое понимание, мы мо-
жем перейти к вопросу, как лучше добиться 
понимания. Процесс понимания должен стать 
целью обучения. Большинство приемов пони-
мания, следуя Я.А. Коменскому и Р. Декарту, 
можно разделить на две группы:

– методы понимания первичных, основных 
понятий;

– методы понимания, основанные на преем-
ственности знакомого и нового материала.

К первой категории следует отнести про-
цесс постижения значения смысла вещи (яв-
ления). Это достигается через анализ 
культурно-исторического процесса форми-
рования конкретного понятия (определения), 
через отношение к жизненному опыту учени-
ка, имеющимся у него бытовым понятиям, 
через включение понимаемого в практиче-
скую деятельность ученика, с учетом его ин-
тересов.
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Понимание заключается в установлении: 
– единичности и уникальности вещи; 
– связи вещи с другими вещами; 
– функционального значения свойств вещи 

и возможности ее использования на прак-
тике; 

– способов обнаружения свойств и отноше-
ний вещей.

Из сказанного ясно, что познание и понима-
ние не тождественны. Но познание тесно свя-
зано с пониманием.

Отражение вещи в окружающем мире – 
познание, но отражение вещи как отличной 
от других вещей окружающего мира – это и 
понимание ее отдельности, ее отличия от 
других.

Приобретение знаний об отношениях ве-
щей – это и понимание, что вещи могут воз-
действовать друг на друга. Приобретение зна-
ний о свойствах вещей – это и понимание их 
ценности, значения, смысла, их функциональ-
ной ценности.

К сожалению, в учебном процессе мы часто 
можем наблюдать, когда цель учебной дея-
тельности сводится к знаниям и не акценти-
руется процесс понимания.
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Сказанное относится к пониманию того, 
что есть вещь. Но существует и следующий 
уровень понимания – выяснение того, почему 
вещь такая:

– почему она отличается от других; 
– почему обладает именно этими свойствами; 
– почему именно так соотносится с други-

ми вещами; 
– почему именно так можно обнаружить ее 

свойства и отношения.
Это уже другой уровень понимания. И если 

в первом случае мы имели дело со знанием и 
его пониманием, то здесь мы идем от понима-
ния к знанию.

В генезисе познания и понимания знание и 
понимание всегда связано с чувственным 
опытом, функциональностью знания, значе-
нием и смыслом познаваемого для субъекта 
познания. В школьном знании эта связь часто 
нарушается, она недоступна ученику. В этих 
условиях понимание приобретаемого знания 
выводится за границы учебной задачи. А без 
понимания само знание становится непроч-
ным, теряется мотивация учения.

Осмысливая предстоящий урок, учитель 
всегда должен поставить себе вопрос: а что 
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значит понимание его содержания для уче-
ника?

В процессе понимания участвует весь жиз-
ненный опыт ребенка (человека), включая и 
его эмоциональную составляющую.

Понять – это во многом представить себе 
структуру объекта, его функции, эффектив-
ность реализации функции от свойств его эле-
ментов и связей между ними.

Понимание учебной деятельности заключа-
ется в том, чтобы представить себе человека, 
во всем многообразии его свойств, реализую-
щего определенную функцию (воспринимаю-
щего, представляющего, решающего, реали-
зующего свои способности и развивающего 
их в процессе своей активности и т.д.).

– отнесение предмета или явления к опре-
деленной, известной ученику группе;

– подведение частного случая под общие 
понятия;

– установление логических оснований, из 
которых следует то, что нужно понять 
(распространенный метод в математике);

– системное представление разрозненных 
фактов.
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Понимание всегда достигается на основе 
знаний и умений, на основе индивидуального 
опыта, имеющегося у ученика. Помощь учите-
ля заключается в актуализации содержания 
психики, адекватного решаемой задаче.

Особое место в понимании занимает уме-
ние оперировать абстрактными понятиями. 
Рассматривая вопрос о том, что должно ха-
рактеризовать мышление ученика в процес-
се решения абстрактно-формальных задач, 
М. Дональдсон выделяет несколько ус-
ловий:

– ученик должен уметь выходить за конкре-
тику и решать задачу, оперируя формаль-
ными системами мышления: никакой 
формальной системой нельзя овладеть, 
не научившись хотя бы немного выходить 
за рамки конкретики;

– ученик должен уметь пользоваться язы-
ком и мышлением самими по себе. Школь-
ник должен уметь направить свои мысли-
тельные процессы на самих себя, он дол-
жен не просто говорить, а отбирать то, что 
он собирается сказать, и не просто интер-
претировать, а сравнивать интерпре-
тации;
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– система понятий школьника должна 
включать и способность представлять са-
мого себя;

– школьник должен овладеть умением ма-
нипулировать символами;

– он должен владеть планирующей деятель-
ностью, проявляющейся в размышлениях 
о предстоящих действиях как о ряде воз-
можных, ведущих к достижению цели;

– ученик должен развивать в себе способ-
ность задержать внешнее действие и пе-
реключить внимание на умственное дей-
ствие. Именно этот момент способствует 
осознанию внутренних явлений, способ-
ствует переключению мышления ребенка 
с реального лица (мышления, направлен-
ного вовне) на мышление, направленное 
на себя, на свои действия и мысли;

– ученик должен уметь справляться с про-
блемой многозначности слов.

Ведущими условиями успешной учебной 
деятельности являются осознанность и про-
извольность, а главная задача заключается в 
формировании саморефлексии своих (ум-
ственных) действий. «Овладение такой регу-
ляцией, – пишет М. Дональдсон, – означает 
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выход мышления из примитивной неосознан-
ной исключительности в непосредственную 
жизнь и во взаимодействие с другими челове-
ческими существами. Оно означает умение 
выходить за пределы конкретики. На этом по-
строено движение к более высоким интеллек-
туальным навыкам. Выход за пределы кон-
кретики не естествен в том смысле, что не 
происходит спонтанно. Сама возможность по-
добного выхода является продуктом многове-
ковой культуры, и эта возможность не реали-
зуется в жизни отдельного ребенка, если сред-
ства культуры не подкрепляют усилия, на-
правленные на овладение отвлеченным мыш-
лением. Но в определенном смысле этот про-
цесс не так уж и не естественен, поскольку 
представляет собой простое воспитание скры-
тых возможностей» [26].

В вопросах понимания большую роль игра-
ет учитель, создавая зону ближайшего разви-
тия. Определенную роль в понимании играет 
правильное словесное воспроизведение учеб-
ного материала, попытка объяснить его дру-
гим учеником.

Осваивая новый материал, важно не только 
понять его, но и запомнить и сформировать 
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механизм воспроизведения (часто от учени-
ков можно услышать: я все понимаю, но не 
могу рассказать).

Критериями понимания являются умения:
– пересказать содержание своими словами;
– переконструировать текст;
– реализовать понятое в практических дей-

ствиях; 
– придумать примеры на осваиваемое пра-

вило, закон, теорему.

2.3. Роль бытовых понятий  
в понимании научных понятий

В процессе вербального освоения внешнего 
мира следует выделить освоение на уровне 
житейских понятий и на уровне научных по-
нятий. Большое значение развитию житей-
ских и научных понятий у школьников при-
давал Л.С. Выготский [15]. Развитие этих по-
нятий во многом определяет умственное раз-
витие ребенка.

Отметим, что Л.С. Выготский акцентирует 
связь и различия процессов формирования 
житейских и научных понятий, оставляя в 
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стороне процесс понимания. Мы хотели бы 
подчеркнуть, что формирование понятий осу-
ществляется в тесной связи с пониманием. 
И освоение понятий без понимания приводит 
ко многим отрицательным последствиям в 
школьной практике.

Ребенок осваивает житейские понятия, опи-
раясь на свой опыт. Мы показали это на при-
мере формирования понятия «мать». Со сло-
вом мать у ребенка связывается комплекс 
личностно значимых ощущений, в которых и 
представлено понимание. В результате житей-
ские понятия имеют существенные различия 
у отдельных детей. Иными словами, за житей-
скими понятиями всегда стоит личный опыт и 
определенное (субъективное) понимание.

««Спонтанные понятия», – пишет Выгот-
ский, – и их первые зарождения все-таки свя-
заны с непосредственным сталкиванием ре-
бенка с теми или иными вещами. Правда, с 
такими вещами, которые одновременно встре-
чают объяснение со стороны взрослых, но все-
таки реальными» [15, с. 417].

Житейское понимание формируется «сни-
зу вверх», опираясь на реальные действия 
(практику) ребенка. Научные понятия фор-
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мируются, начиная с общего определения по-
нятия. Ребенок на уроке обучается устанавли-
вать логические отношения между понятия-
ми, но движение как бы прорастает внутри, то 
есть связывается с опытом, который есть в 
этом отношении у ребенка (движение идет 
«сверху вниз»). Вот в этом-то «прорастании» 
и заключается сущность понимания научных 
понятий. У учителя не всегда имеется воз-
можность показать связь научного понятия с 
житейским. В то время как, отмечает Выгот-
ский, «оба процесса развития – спонтанных и 
научных понятий – внутренне глубочайшим 
образом связаны друг с другом. Они связаны 
потому, что развитие житейских понятий ре-
бенка должно достигнуть известного уровня, 
для того чтобы ребенок мог вообще усвоить 
научные понятия. Известно, что научные по-
нятия становятся доступными ребенку не сра-
зу. В частности, они могут быть долго непо-
стижимы в системе, хотя каждое из них по-
рознь и понятно ребенку. Таким образом, само 
развитие спонтанных понятий должно до-
стигнуть некоторого уровня, создать предпо-
сылки в умственном развитии, для того чтобы 
усвоение научных понятий вообще стало для 
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ребенка возможным. Но и развитие научных 
понятий теснейшим образом связано с житей-
скими понятиями ребенка» [15, с. 418].

В данной цитате содержится глубокая тео-
ретическая мысль о взаимосвязи и взаимо-
обусловленности житейских и научных поня-
тий. Но реализация этих теоретических поло-
жений требует методических проработок, отве-
чающих на вопросы: Каков должен быть уро-
вень развития конкретных житейских понятий 
для усвоения конкретных теоретических поня-
тий? через какие житейские понятия лучше 
всего вводить теоретические понятия? В систе-
ме каких теоретических понятий должно про-
ходить освоение конкретных понятий? В боль-
шинстве случаев ответы на эти вопросы учи-
тель находит самостоятельно (если находит).

Важнейшим фактором реализации понима-
ния в учебном процессе должно стать пра-
вильное представление педагога о самом про-
цессе понимания. И данный раздел нам бы 
хотелось закончить словами В.П. Зинченко, 
который писал: «понимание есть средство 
усвоения знаний, но для того, чтобы оно стало 
таковым, необходимо сделать его целью обу-
чения» [27].
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2.4. Понимание в структуре урока

Понимание присутствует на каждом этапе 
учебного процесса. Выделим пять компонен-
тов: организационный момент, опрос учащих-
ся, объяснение нового материала, закрепление 
нового материала, задание на дом.

На этапе организационного процесса (нача-
ло урока) учитель должен понять, в какой 
мере класс и отдельные ученики готовы к 
учебной деятельности.

На этапе опроса учитель должен понять, в 
какой мере ученики усвоили материал преды-
дущего урока (или уроков) и готовы ли они к 
освоению нового материала. Этот общий во-
прос может детализироваться в выделении 
трудных мест для понимания, причин этого 
непонимания, индивидуальных различий. 
Для ученика эта часть урока связана с пони-
манием того, насколько он понял и освоил 
учебный материал предыдущего урока.

При изучении нового материала учитель 
должен понять, как ученики поняли и приня-
ли цель своей учебной деятельности, поняли 
ли ученики новый материал в контексте це-
лостного восприятия учебного предмета, по-
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няли ли они материал конкретного урока. Эта 
же задача в понимании материала урока стоит 
и перед учеником. Различия здесь могут за-
ключаться в разной интерпретации материала 
учителем и учеником (прежде всего, в гума-
нитарных дисциплинах).

На этапе закрепления нового материала 
проблема понимания становится основной. 
Все внимание учителя сосредотачивается на 
выяснении того, как каждый ученик понял 
новый материал, понял ли он его в том смыс-
ле, который предполагал учитель и который 
заложен в тексте учебника. По гуманитарным 
дисциплинам возможна различная интерпре-
тация. И к этой индивидуальной интерпрета-
ции учитель должен отнестись с большим 
уважением.

Заключительным этапом урока является 
задание на дом. Многие педагоги считают, что 
учебный процесс должен обходиться без до-
машнего задания. Но такая позиция является 
неправильной и в основе ее лежит недопони-
мание роли домашней работы в целостном 
учебном процессе. На занятиях учитель дол-
жен добиться понимания нового содержания 
образования каждым учеником. Но понятое 
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надо заучить. И здесь учитель должен дать ме-
тод лучшего запоминания того, что понято 
(нельзя заучивать то, что не понято). Домаш-
нее задание должно способствовать расшире-
нию зоны понимания, закрепляя новый мате-
риал на новых заданиях. И в этом случае учи-
тель должен дать критерии, ориентируясь на 
которые ученик может самостоятельно вы-
полнять задания и судить о правильности сво-
их действий. В этом процессе и формируется 
«умение учиться».

Домашнее задание должно выполняться са-
мостоятельно. Именно самостоятельная рабо-
та является ключом к диагностике понима-
ния. Но самостоятельная работа должна быть 
организована на этапе формулирования до-
машнего задания. Сделать это необходимо в 
контексте «зоны ближайшего развития» [15].

2.5. Понимание гуманитарных предметов

Понимание гуманитарных предметов пред-
полагает раскрытие смысла, который вложил 
автор в свое произведение. Но, одновременно, 
изучение (чтение) художественного произве-
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дения предполагает и его интерпретацию уче-
ником, нахождение собственного смысла. Ин-
терпретация может быть множественной, раз-
личной у разных учеников. Учитель должен 
уметь помочь ученику как в понимании, так и 
в интерпретации, показать важность и того и 
другого.

Как добиться понимания? Здесь можно вы-
делить три этапа: на первом мы просим учени-
ка выделить те качества и поступки, которые 
характеризуют героев; на втором мы просим 
дать характеристику героям на основе выде-
ленных качеств. На третьем этапе можно 
предложить ученикам вопросы, что же хотел 
сказать автор читателям.

Отдельно может присутствовать и четвер-
тый этап – ученикам можно предложить дать 
свою интерпретацию изучаемого произведе-
ния.

Рассмотрим эти этапы на примере изучения 
сказки А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыб-
ке». При этом будем помнить, что главная за-
дача остается и заключается в том, чтобы по-
нять, что хотел сказать А. С. Пушкин, какую 
мысль хотел передать читателю, раскрыть тот 
смысл, который вложил автор в текст сказки.
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Начнем читать сказку.
Жил старик со своею старухой
У сáмого синего моря;
Они жили в ветхой землянке
Ровно тридцать лет и три года.
Старик ловил неводом рыбу,
Старуха пряла свою пряжу.

В данных строках поэт вводит читателя в 
ситуацию, из которой ясно, что старик со 
старухой живут бедно, своим трудом: ста-
рик – рыбак, старуха придет пряжу и, воз-
можно, использует ее дальше, например, вя-
жет изделия.

Раз он в море закинул невод, –
Пришел невод с одною тиной.
Он в другой раз закинул невод, –
Пришел невод с травой морскою.
В третий раз закинул он невод, –
Пришел невод с одною рыбкой,
С не простою рыбкой, – золотою.
Как взмолится золотая рыбка!
Голосом молвит человечьим:
«Отпусти ты, старче, меня в море!
Дорогой за себя дам откуп:
Откуплюсь чем только пожелаешь».
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В данных строках поэт показывает, что труд 
рыбака тяжел, нельзя надеяться на улов. Вот 
и в описываемой ситуации только на третий 
раз в невод попалась рыбка, одна рыбка, но не 
обычная. Рыбка говорит голосом человечьим 
и просит отпустить ее обратно в море. 

Удивился старик, испугался:
Он рыбачил тридцать лет и три года
И не слыхивал, чтоб рыба говорила.
Отпустил он рыбку золотую
И сказал ей ласковое слово:
«Бог с тобою, золотая рыбка!
Твоего мне откупа не надо;
Ступай себе в синее море,
Гуляй там себе на просторе».

Здесь разворачивается сюжет. Старик вы-
ступает как добрый человек, отзывчивый на 
просьбы, не стремящийся получить откуп.

Воротился старик ко старухе,
Рассказал ей великое чудо:
«Я сегодня поймал было рыбку,
Золотую рыбку, не простую;
По-нашему говорила рыбка,
Домой в море синее просилась,
Дорогою ценою откупалась:
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Откупалась чем только пожелаю.
Не посмел я взять с нее выкуп;
Так пустил ее в синее море».
Старика старуха забранила:
«Дурачина ты, простофиля!
Не умел ты взять выкупа с рыбки!
Хоть бы взял ты с нее корыто,
Наше-то совсем раскололось».

Старуха выступает как корыстный человек. 
Но корысть ее не велика. Она хочет только но-
вое корыто.

Вот пошел он к синему морю;
Видит, – море слегка разыгралось.
Стал он кликать золотую рыбку,
Приплыла к нему рыбка и спросила:
«чего тебе надобно, старче?»
Ей с поклоном старик отвечает:
«Смилуйся, государыня рыбка,
Разбранила меня моя старуха,
Не дает старику мне покою:
Надобно ей новое корыто;
Наше-то совсем раскололось».

Лидер в семье – старуха. Старик слушается 
ее вопреки собственному мнению. Он стре-
мится избежать конфликта со старухой. В 
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какой-то мере он осознает справедливость 
просьбы (речь идет о новом корыте). Просьба 
не выходит за пределы привычного быта.

Отвечает золотая рыбка:
«Не печалься, ступай себе с богом,
Будет вам новое корыто».

Рыбка спокойно воспринимает просьбу ста-
рика. Эта просьба скромная.

Воротился старик ко старухе:
У старухи новое корыто.
Еще пуще старуха бранится:
«Дурачина ты, простофиля!
Выпросил, дурачина, корыто!
В корыте много ль корысти?
Воротись, дурачина, ты к рыбке;
Поклонись ей, выпроси уж избу».

Желания старухи растут. Но это еще понят-
ные желания – переселиться из землянки в 
избу.

Вот пошел он к синему морю,
(Помутилося синее море).
Стал он кликать золотую рыбку,
Приплыла к нему рыбка, спросила:
«чего тебе надобно, старче?»
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Ей старик с поклоном отвечает:
«Смилуйся, государыня рыбка!
Еще пуще старуха бранится,
Не дает старику мне покою:
Избу просит сварливая баба».
Отвечает золотая рыбка:
«Не печалься, ступай себе с богом,
Так и быть: изба вам уж будет».

Рыбка начинает проявлять недовольство 
(помутилось синее море). Подтверждается 
негативный характер старухи (сварливая) и 
покорность старика.

Пошел он ко своей землянке,
А землянки нет уж и следа;
Перед ним изба со светелкой,
С кирпичною, беленою трубою,
С дубовыми, тесовыми вороты.
Старуха сидит под окошком,
На чем свет стоит мужа ругает:
«Дурачина ты, прямой простофиля!
Выпросил, простофиля, избу!
Воротись, поклонися рыбке:
Не хочу быть черной крестьянкой,
Хочу быть столбовою дворянкой».
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Желания старухи растут, выходят за преде-
лы принятого (не хочет быть крестьянкой, хо-
чет быть столбовою дворянкой). Желание вы-
ходит за пределы предметного благополучия 
и переходит в область социального неравен-
ства. У старухи просыпается гордыня.

Пошел старик к синему морю;
(Неспокойно синее море).
Стал он кликать золотую рыбку.
Приплыла к нему рыбка, спросила:
«чего тебе надобно, старче?»
Ей с поклоном старик отвечает:
«Смилуйся, государыня рыбка!
Пуще прежнего старуха вздурилась,
Не дает старику мне покою:
Уж не хочет быть она крестьянкой,
Хочет быть столбовою дворянкой».
Отвечает золотая рыбка:
«Не печалься, ступай себе с богом».

Недовольство рыбки запросами старухи на-
растает (не спокойно синее море). Старик осо-
знает предосудительность поведения старухи 
(старуха вздурилась).

Воротился старик ко старухе.
что ж он видит? Высокий терем.



1092.5. Понимание гуманитарных предметов

На крыльце стоит его старуха
В дорогой собольей душегрейке,
Парчевая на маковке кичка,
Жемчуги огрузили шею,
На руках золотые перстни,
На ногах красные сапожки.
Перед нею усердные слуги;
Она бьет их, за чупрун таскает.
Говорит старик своей старухе:
«Здравствуй, барыня сударыня дворянка!
чай, теперь твоя душенька довольна».
На него прикрикнула старуха,
На конюшне служить его послала.

Проявляется деспотичный характер стару-
хи (бьет слуг), ее гордыня и неблагодарность 
(на конюшню служить старика послала).

Вот неделя, другая проходит,
Еще пуще старуха вздурилась;
Опять к рыбке старика посылает.
«Воротись, поклонися рыбке:
Не хочу быть столбовою дворянкой,
А хочу быть вольною царицей».
Испугался старик, взмолился:
«что ты, баба, белены объелась?
Ни ступить, ни молвить не умеешь!
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Насмешишь ты целое царство».
Осердилася пуще старуха,
По щеке ударила мужа.
«Как ты смеешь, мужик, спорить со мною,
Со мною, дворянкой столбовою? –
Ступай к морю, говорят тебе честью,
Не пойдешь, поведут поневоле».

Старик осознает вздорность желаний стару-
хи (белены объелась, ни ступить, ни молвить 
не умеешь). Гордыня и тщеславие старухи на-
растают. Проявляется деспотичный характер 
старухи (бьет мужа за его возражение), не-
терпимость к возражениям (как смеешь спо-
рить со мной).

Старичок отправился к морю,
(Почернело синее море).
Стал он кликать золотую рыбку.
Приплыла к нему рыбка, спросила:
«чего тебе надобно, старче?»
Ей с поклоном старик отвечает:
«Смилуйся, государыня рыбка!
Опять моя старуха бунтует:
Уж не хочет быть она дворянкой,
Хочет быть вольною царицей».
Отвечает золотая рыбка:
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«Не печалься, ступай себе с богом!
Добро! Будет старуха царицей!»

Нарастает недовольство рыбки (почернело 
синее море). Старик оценивает требования 
старухи как бунт по отношению к сложив-
шимся социальным нормам.

Старичок к старухе воротился.
что ж? Пред ним царские палаты.
В палатах видит свою старуху,
За столом сидит она царицей,
Служат ей бояре да дворяне,
Наливают ей заморские вины;
Заедает она пряником печатным;
Вкруг ее стоит грозная стража,
На плечах топорики держат.
Как увидел старик, – испугался!
В ноги он старухе поклонился,
Молвил: «Здравствуй, грозная царица!
Ну теперь твоя душенька довольна».
На него старуха не взглянула,
Лишь с очей прогнать его велела.
Подбежали бояре и дворяне,
Старика взашеи затолкали.
А в дверях-то стража подбежала,
Топорами чуть не изрубила.
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А народ-то над ним насмеялся:
«Поделом тебе, старый невежа!
Впредь тебе, невежа, наука:
Не садися не в свои сани!»

Дается описание царского быта старухи. 
Демонстрируются дальнейшее изменение ее 
характера и нарастание презрения к простым 
людям. Показывается отношение народа к 
стремлению простых людей к изменению со-
циального положения (а народ-то над ним на-
смеялся: не садись, невежа, не в свои сани).

Вот неделя, другая проходит,
Еще пуще старуха вздурилась.
царедворцев за мужем посылает,
Отыскали старика, привели к ней.
Говорит старику старуха:
«Воротись, поклонися рыбке.
Не хочу быть вольною царицей,
Хочу быть владычицей морскою,
чтобы жить мне в Окияне-море,
чтобы служила мне рыбка золотая
И была б у меня на посылках».

Старик не осмелился перечить,
Не дерзнул поперек слова молвить.
Вот идет он к синему морю,
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Видит, на море черная буря:
Так и вздулись сердитые волны,
Так и ходят, так воем и воют.
Стал он кликать золотую рыбку,
Приплыла к нему рыбка, спросила:
«чего тебе надобно, старче?»
Ей старик с поклоном отвечает:
«Смилуйся, государыня рыбка!

что мне делать с проклятою бабой?
Уж не хочет быть она царицей,
Хочет быть владычицей морскою;
чтобы жить ей в Окияне-море,
чтобы ты сама ей служила
И была бы у ней на посылках».

Рост гордыни и тщеславия старухи. Предел 
терпения рыбки по отношению к требовани-
ям старухи (на море черная буря).

Ничего не сказала рыбка,
Лишь хвостом по воде плеснула
И ушла в глубокое море.
Долго у моря ждал он ответа,
Не дождался, к старухе воротился –
Глядь: опять перед ним землянка;
На пороге сидит его старуха,
А пред нею разбитое корыто.
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Крах жизненных устремлений старухи. 
Жадность, гордыня, тщеславие, деспотизм на-
казаны (не садилась бы ты, старуха, не в свои 
сани).

что же мы имеем в результате чтения сказ-
ки? Как можно понять ее смысл? что хотел 
сказать А.С. Пушкин?

Во-первых, А.С. Пушкин дает нам понять, 
что это семья, объединенная 33 годами со-
вместной жизни, а следовательно, и отноше-
ния в семье устоявшиеся, черты характера 
старика и старухи сложившиеся. Живут они 
бедно, средства на жизнь получают в резуль-
тате упорного труда.

Во-вторых, мы имеем характеристики на-
ших героев. Старик предстает перед нами как 
трудолюбивый, добрый, отзывчивый человек. 
Некорыстный, разумный, покорный требова-
ниям старухи, справедливо оценивающий по-
ступки, слабовольный. Эти черты характера 
проявляются у него на протяжении всей сказ-
ки. Старуха корыстна, сварлива, деспотична, 
неблагодарна, тщеславна, обуреваема горды-
ней, нетерпима к возражениям, с презрением 
к простым людям, не знающая границ в своих 
желаниях.
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В отличие от старика негативные черты ха-
рактера проявляются у старухи по мере соци-
ального продвижения.

В-третьих, рассматривая весь процесс отно-
шений старухи и золотой рыбки, через 
просьбы-требования старухи, мы можем 
утверждать, что по мере нарастания требова-
ний возрастает недовольство рыбки, пока ее 
терпение не иссякло.

Обобщая сказанное, опираясь на выделен-
ные качества старика и старухи, мы можем так 
понять текст сказки:

– труд и доброта вознаграждаются, но надо 
знать меру;

– жадность и гордыня губят людей;
– есть разница в желаниях жизненного бла-

гополучия и социального преуспевания. 
Не в свои сани не садись!

Написанное выше показывает, как может 
проходить процесс понимания, на что он мо-
жет опираться, что может служить основой 
для понимания. Понимание всегда конкретно, 
индивидуально. Как писал У. Джемс, «элемен-
тарным психическим фактом служит не мысль 
вообще, не «эта или та мысль», но «моя 
мысль», вообще «мысль, принадлежащая ко-
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му- нибудь»... Худшее, что может сделать пси-
холог – это начать истолковывать природу 
личных сознаний, лишив их индивидуальной 
ценности» [22, с. 114]. Это относится не толь-
ко к психологу, но и к читателю.

Из приведенной цитаты следует два вывода:
– учитель должен заниматься не понимани-

ем вообще, а пониманием конкретного 
ученика;

– нельзя истолковывать процессы понима-
ния вне индивидуального содержания 
психики.

Для понимания текста, как мы уже отмеча-
ли, необходимо понимание слов, составляю-
щих текст. В нашем случае это относится к 
следующим словам: землянка, пряжа, невод, 
типа, откуп, бог с тобою, простофиля, корыто, 
корысть, светелка, тесовые ворота, столбовая 
дворянка, терем, душегрейка, кичка, жемчуг, 
перстень, слуга, чупрынь, конюшня, царица, 
честь, палаты, боярин, пряник печатный, стра-
жа, очи, взашей, невежа, сани, царедворец, 
владычица, дерзнуть.

Рассмотренный пример с пониманием 
«Сказки…» хорошо иллюстрирует основные 
проблемы педагогического понимания.
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Во-первых, он показывает, что процесс по-
нимания должен быть педагогически органи-
зованным. В чем это выражается? Прежде все-
го, важно поставить цель перед учеником, ко-
торая будет направлять его активность. часто 
цель учебной деятельности подменяется те-
мой урока. Например: «Дети! Сегодня мы бу-
дем знакомиться с произведением великого 
русского поэта А.С. Пушкина: «Сказка…»». 
Такая цель не способствует активной позна-
вательной деятельности. Другое дело, когда 
будет сказано: «Сейчас мы будем знакомиться 
со «Сказкой…»». Постарайтесь, по мере чте-
ния, выделить слова, которыми поэт характе-
ризует старика и старуху. В этом случае уче-
ники будут активно включаться в работу по 
достижению поставленной цели.

Далее учитель может поставить вопрос: «Со-
впадают ли выделенные характеристики у от-
дельных учеников?». Выяснится, что не всегда.

Далее можно поставить цель, дать обобщен-
ную характеристику старика и старухи с уче-
том признаков, выделенных отдельными уче-
никами.

В этом процессе ученики должны понимать, 
что восприятие произведения носит индиви-
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дуальный характер и разворачивается как про-
цесс выявления характеристик-признаков, ко-
торыми поэт наделяет своих героев. От харак-
теристики героев необходимо перейти к выяс-
нению того, что хотел сказать поэт, то есть пе-
рейти к пониманию смысла произведения. 
Здесь мы должны выйти за характеристики ге-
роев и обратиться к социальному аспекту: 

– дать характеристику желаниям старухи; 
– показать, как народ относится к положе-

нию старика после исполнения очеред-
ных желаний старухи;

– показать, что индивидуальные пожелания 
имеют свой предел; попробовать объяс-
нить, чем обусловлен этот предел.

Таким образом, через сказку мы можем вый-
ти на широкое поле социально-психологи че-
ских выводов, объясняющих отношения лю-
дей, и перейти к другим примерам из совре-
менной жизни.

Во-вторых, предлагая ученикам дать свою 
интерпретацию произведения, мы получаем 
хороший материал для сопоставления пони-
мания и интерпретации. Упражнение в интер-
претации развивает свободу мышления (креа-
тивность). Произведение часто раскрывается 



1192.6. Понимание математики в начальной школе

с неожиданной стороны. Упражнение в интер-
претации является действенным средством 
воспитания. Сравнивая интерпретации, мы 
формируем у учеников понимание того, что 
истина может быть не одна.

В-третьих, обращение к пониманию «Сказ-
ки…» показывает развитие русского языка. 
Многие слова нуждаются в пояснении, одно-
временно они описывают быт наших предков. 
То же происходит и сейчас в связи с появле-
нием новых знаний, техники и технологий. 

В-четвертых, проникая в понимание сказки 
и выясняя, что хотел нам сказать поэт, мы од-
новременно больше узнаем о самом поэте. 

Из сказанного вытекает, что понимание и ин-
терпретация выступают как два взаимосвязан-
ных процесса, каждый из которых должен за-
нимать свое место в педагогическом процессе.

2.6. Понимание математики в начальной 
школе (на примере понятия числа)

Как мы уже отмечали, разобраться в понима-
нии помогает культурно-исторический подход. 
Рассмотрим это на примере понятия числа.
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Для математики число выступает одним из 
основных понятий. число используется для 
количественной характеристики, сравнения, 
обозначения нумерации предметов.

Исторически числа возникают для удо-
влетворения потребности в обозначении ко-
личества. Первоначально количество, на-
пример пищи, расстояния, определялось на 
основе чувственного восприятия: много – 
большой объем, большая протяженность, 
мало – небольшой объем, небольшая протя-
женность и т.д. При этом данная оценка но-
сила предметный характер, отражала отне-
сенность к предметному окружающему 
миру.

Для обозначения небольшого количества 
предметов использовался жестовый язык – 
количество пальцев, а предметы пересчитыва-
лись: один предмет – один палец, два предме-
та (одинаковых) – два пальца, три предмета – 
три пальца и т.д. Вначале представление о ко-
личестве возникало в форме мыслей. В жестах 
выражались мысли о количестве. В жестах 
мысли передавались от одного человека к дру-
гому (другим).
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Потребность передавать мысли от одного к 
другому привела к выражению этих мыслей в 
слове.

У разных народов эти словесные выражения 
количества различны. У русских – один, два, 
три…; у немцев – eins, zwei, drei...; у англичан – 
one, two, three... Мысли о количестве одни и те 
же, слова для обозначения мыслей – различ-
ны. Мысль о количестве предметов, выражен-
ная словом, получила название число.

Если первоначально числа использовались 
для определения конкретного предметного 
содержания, то постепенно одни и те же числа 
стали использоваться для обозначения одина-
кового количества разных предметов: три (и 
дерева, и зайцев, и людей). Этот переход осу-
ществлялся вместе с формированием обоб-
щенных понятий. Отойти от предметного ко-
личества позволило появление слова. Одним 
словом обозначалось одинаковое количество 
разных предметов.

На этом этапе возникло обобщенное поня-
тие числа, используемого для обозначения 
любого предметного количества. Следующим 
этапом в числовом мышлении стало появление 
письменного изображения конкретного числа.
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Для письменного отображения чисел ис-
пользуются цифры. цифры – это символы 
для обозначения чисел. В математическом ис-
числении, которое изучается в начальной 
школе, используются цифры от 0 до 9. Но мо-
гут использоваться и другие знаки. Например, 
древние греки для записи чисел использовали 
буквы, римляне – графические символы, ко-
торые сейчас можем увидеть на циферблате 
часов, в книгах, при указании размеров одеж-
ды и т.д. Со временем появляются действия 
над числами, вначале они тоже предметные. 
Затем осваиваются операции сложения и вы-
читания, а позже, умножения и деления. Впо-
следствии, как и при возникновении отвле-
ченного понятия числа, реализуются отвле-
ченные операции сложения, вычитания, умно-
жения и деления. Начинает развиваться 
арифметика как наука о числах. Этот путь 
проходят и ученики начальной школы.

Таким образом, для понимания, что такое 
число, желательно проследить культурно-
исторический путь появления понятия числа 
и отображения его в цифре. При введении по-
нятия числа ученик должен пройти через 
предметное перечисление, от него – к обозна-
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чению числом одинакового количества раз-
личных предметов, и только тогда переходить 
к отвлеченному от конкретного понимания 
понятию числа. Это абстрагирование от кон-
кретных предметов является важнейшим 
условием понимания, что такое число.

2.7. Образовательные программы 
и процесс понимания

Результаты обучения зафиксированы в фе-
деральном государственном образовательном 
стандарте начального общего образования 
[66]. Не вдаваясь в оценку полноты и обосно-
ванности указанных в стандарте результатов, 
отметим только, что все эти результаты в их 
процессуальной форме должны быть пред-
ставлены в образовательном процессе и под-
лежать пониманию со стороны ученика и 
оценке со стороны учителя. В стандарте же 
отмечается только необходимость «формиро-
вания умения понимать причины успеха/неу-
спеха учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуации 
неуспеха» [66, с. 9].
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Наша задача состоит в том, чтобы рассмо-
треть только одно требование: сформировать 
критерии понимания учебного материала уче-
ником и критерии понимания учителем, по-
нял ли ученик учебный материал. Здесь мы 
должны обратиться к тексту конкретной про-
граммы. Для удобства дальнейшего рассужде-
ния представим образовательную программу 
в следующей форме (табл. 1).

Таблица 1
Компоненты образовательной программы

Учебные 
предметы

Требования к результатам освоения 
программы

личностные метапред-
метные предметные

1 2  … 10 1 2 … 16 1 2 … n
Филология
Математика и 
информатика
Обществозна-
ние и есте-
ствознание 
(окружающий 
мир)
Искусство
Технология
Физическая 
культура
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Разделы «Требования к личностным резуль-
татам» и «Требования к метапредметным ре-
зультатам» заполняются из образовательного 
стандарта начального общего образования, а 
«Требования к предметным результатам» – из 
Примерной программы по предмету.

В рассматриваемом контексте принципи-
альное значение имеет положение, сформули-
рованное Л.С. Выготским, о роли каждого 
учебного предмета в развитии ребенка. По 
этому поводу он писал: «Каждый предмет 
имеет своеобразное конкретное отношение к 
ходу детского развития, и это отношение из-
меняется при переходе ребенка с одной ступе-
ни на другую. Это вплотную подводит нас к 
пересмотру проблемы формальной дисципли-
ны, то есть роли и значения каждого отдель-
ного предмета с точки зрения общего умствен-
ного развития ребенка. Дело не может быть 
решено с помощью одной какой-либо форму-
лы, здесь открывается простор для широчай-
ших и многообразнейших конкретных иссле-
дований...

Задачей педологических исследований в 
этой области является установление вну-
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тренней структуры учебных предметов с точ-
ки зрения развития ребенка и изменения 
структуры вместе с методами школьного обу-
чения» [15].

Одним из новообразований в школьном об-
учении является осознание (рефлексия) про-
цессов понимания во всем многообразии его 
форм. И здесь осознание значения отдельных 
школьных предметов и возрастных измене-
ний, в связи со школьным обучением, являет-
ся крайне важным. Это одно из фундамен-
тальных направлений психологического ана-
лиза образовательного процесса.

2.8. Рефлексия процесса понимания

Рефлексия предполагает отражение своих 
действий в ходе их выполнения и самовос-
приятия достигнутого результата. В учебном 
процессе рефлексия имеет двойственный ха-
рактер. Во-первых, учитель отслеживает свои 
действия при изложении учебного материала, 
и, во-вторых, одновременно, он отслеживает, 
как ученики воспринимают и понимают этот 
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материал. Ученик, во-первых, воспринимает 
материал, предлагаемый учителем; во-вторых, 
должен стараться его понять и, в-третьих, по-
стараться запомнить в той мере, в которой по-
зволяет организация урока.

Необходимо отметить, что учебная деятель-
ность ученика и педагогическая деятельность 
учителя должны рассматриваться с позиции 
совместной деятельности.

Перед изложением нового материала учи-
тель должен подготовить зону ближайшего 
развития. Например, при обучении письму, до 
написания буквы, учитель должен сформиро-
вать графические навыки, лежащие в основе 
написания букв.

При изложении нового материала учитель 
должен руководствоваться общей моделью 
учебной деятельности [73]. Обеспечить чет-
кую постановку цели учебной деятельности 
на конкретном уроке, добиться, чтобы ученик 
ее понял и принял как личностно значимую; 
сформировать информационную основу дея-
тельности и обеспечить ее понимание в дости-
жении цели учебной деятельности; объяснить 
решения, которые должен принять ученик в 
ходе выполнения учебной деятельности; 
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сформировать решающие правила и критерии 
правильности действий ученика; добиться по-
нимания общего представления о правильно-
сти деятельности и на этой основе формиро-
вать общее представление об учебной деятель-
ности. На основе систематической работы по 
формированию представлений о психологи-
ческой системе деятельности и будет форми-
роваться «умение учиться» (и «умение 
учить»).

Наблюдение за учебной деятельностью 
отдельных учеников позволит учителю 
приблизиться к ответу на вопрос, понял ли 
ученик материал, и если не понял, то в чем 
причина.

В реализации каждой части урока учитель 
опирается на свой педагогический опыт, ко-
торый подсказывает трудные места для по-
нимания и помогает в упреждающем порядке 
построить методику изучения, учитываю-
щую типичные трудности понимания. В по-
стоянном накоплении такого опыта и заклю-
чается ключ к высокой профессиональной 
квалификации (задайте учителю вопрос, ка-
кие трудные для понимания места он выде-
ляет в конкретной дисциплине (на конкрет-
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ном уроке), и Вы сможете судить о его квали-
фикации).

Рефлексия ученика должна быть направ-
лена на те же компоненты учебной деятель-
ности, что и учителя. Разница заключается в 
том, что учитель, объясняя материал, осу-
ществляет рефлексию процесса понимания 
материала учеником, а ученик контролирует 
процесс своего понимания нового материала. 
При этом процесс рефлексии ученика на-
правляется и организуется учителем. Учи-
тель постоянно в различных компонентах 
учебной деятельности организует «зону по-
нимания». Только постоянная организация 
этого понимания на различном учебном ма-
териале формирует процессы понимания у 
ученика, превращая его в субъект учебной 
деятельности.

2.9. Невербальная диагностика понимания

Самым распространенным способом выяс-
нения, понял ли ученик то, что ему объясня-
ют, является постановка вопроса на понима-
ние. Такой способ проверки характерен, преж-
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де всего, в конце объяснения. Но этот способ 
не контролирует процесс понимания в ходе 
учебной деятельности по усвоению нового 
материала. С учетом того, что мысль является 
трехкомпонентной субстанцией и включает 
информацию, переживания и мотивации, 
можно предположить, что процесс понимания 
находит отражение в переживаниях и мотива-
ции ученика. А как показывают психологиче-
ские исследования, эти состояния отражают-
ся в психофизиологических, мотивационных 
и эмоциональных показателях, которые, в 
свою очередь, проявляются в локомоциях, 
мимике и пантомимике. Еще в 1938 году 
Р. Вудвортс [14] в «Экспериментальной пси-
хологии» (переведена в 1950 году) посвятил 
целую главу телесным изменениям при эмо-
циях.

Вудвортс приводит данные Бузби и Ферн-
бергера о возможности опознания эмоций по 
выражению лица. В ходе исследования испы-
туемым (1382 человека) предъявлялся пере-
чень названий эмоций и каждый должен был 
выбрать изображение лица, которое казалось 
ему подходящим для конкретного названия 
эмоций (см. табл. 2).
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Таблица 2
Доля респондентов, выбравших правильное  

наименование для предъявленного лица

Выражение лица

Подразумеваемые выражения предъяв-
ленных рисунков

испуг ужас презре-
ние

отвра-
щение

смуще-
ние

Приятное Е 1 Е 0 е
Неприятное 3 1 4 2 е
Упрямое 2 е 9 1 е
Внимательное 45 0 1 0 11
Любопытное 18 е 1 0 14
Невнимательное 1 е 5 0 3
Испуганное 5 3 2 Е 6
Почтительное 5 0 3 Е 5
Приветливое 2 е Е 0 2
Смущенное 8 2 1 Е 32
Изумленное 2 7 е 0 26
Ужас е 57 0 Е е
Ярость е 11 е Е 0
Неодобрительное 4 2 14 7 1
Презрительное 2 2 34 9 е
Гневное е 2 1 Е е
Слегка презри-
тельное 

1 3 19 33 0

Отвращение 1 10 6 48 0
99 101 100 100 100

Примечание: 1) в таблице указан процент лиц, вы-
бравших данное наименование эмоций; 2) буквой «Е» 
обозначается выбор менее 0,5 %.
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Эксперименты Олпорта показали, что ре-
зультаты опознания улучшаются в процессе 
тренировки и овладения теоретическими зна-
ниями о выражении лиц, включавшими све-
дения об анатомии и об участии лицевых му-
скулов и каждой части лица в каждом главном 
типе эмоций: страдание – горе, изумление, 
страх, гнев, прощение, удовольствие – эмо-
ции, выражающие установки [14, с. 634].

На основе полученных данных Олпорт сде-
лал вывод о том, что «способность истолко-
вать выражение лица не является врожден-
ной, а достигается опытом», и что различные 
способности истолковать выражения у испы-
туемых являются «результатом различного 
внимания к этому предмету» [14, с. 635].

При этом было выявлено два способа, кото-
рые использовали испытуемые для определе-
ния выражения лица: имитировать выраже-
ние лица и замечать, «как оно чувствуется», и 
вообразить ситуацию, соответствующую дан-
ному выражению.

Более точные оценки выражения лица мож-
но получить, если объединить близкие выра-
жения эмоций. Об этом свидетельствуют дан-
ные Фелеки (цит. по Вудвортсу [14]).
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Таблица 3
Сводная шкала выражения лица

Суждения
Любовь, 
счастье, 
радость

Удивле-
ние 

Страх, 
стра-
дание

Гнев, 
реши-
мость

Отвра-
щение 

Пре-
зрение

Любовь
Счастье
Радость 

93 5 1 2 - -

Удивление 1 77 3 4 - -
Страх
Страдание

- 7 79 24 3 1

Гнев
Решимость

- 1 10 60 22 4

Отвращение - - 2 1 63 7
Презрение - - - 3 12 86
«Разбросан-
ные» 
суждения

6 10 5 6 0 2

100 100 100 100 100 100

Следует отметить, что хорошим индикато-
ром состояния является голос человека. В раз-
личных состояниях звук голоса различается 
по громкости, высоте, плавности, дрожанию 
и т.д. Характеристики речи, как показатели 
эмоционального состояния, широко исполь-
зуются в инженерной психологии.

Большое внимание телесному выражению 
эмоции уделил один из крупных специали-
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стов в области эмоций Кэррол Е. Изард [28]. 
Определяя эмоции, Изард отмечает, что «це-
лостное определение эмоций должно прини-
мать во внимание три аспекта или компонен-
та, характеризующие это явление: а) пережи-
ваемое или осознаваемое ощущение эмоций; 
б) процессы, происходящие в нервной, эндо-
кринной, дыхательной, пищеварительной и 
других системах организма; в) поддающиеся 
наблюдению выразительные комплексы эмо-
ций, в частности те, которые отражаются на 
лице» [28, с. 16]. В целях нашего исследова-
ния большой интерес представляет третий 
компонент – отражение в мимике эмоции, 
связанных с восприятием и пониманием учеб-
ного материала [83; 84]. В подтверждение дан-
ного факта Изард приводит сводную таблицу 
показателей возможности правильной оценки 
эмоциональных выражений лица, отнесенных 
к базовым эмоциям (табл. 4).

При этом в различных исследованиях отме-
чается, что, с одной стороны, эмоции влияют 
на познавательные процессы, а с другой сто-
роны – трудности в познании отражаются 
на соматических процессах, находя выраже-
ние в мимике и позах.
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Эмоциональные состояния проявляются 
не только в мимике, но и в специфике само-
контроля. В целом, подводя итог, Изард от-
мечает, что «эмоции воздействуют на уро-
вень электрической активности мозга, степе-
ни напряжения мышц лица и тела, на функ-
ционирование висцерально-эндокринной, 
кровеносной и дыхательной систем» [28, 
с. 29]. Анализ работ по связи эмоций и систе-
мы мимических выражений, несмотря на 
различные трактовки этой связи, позволяет 
констатировать связь между эмоциями и их 
мимической представленностью. Основыва-
ясь на выводах Дарвина и ранних работах 
Джемса, Олпорта, Томкинса и Гельгорна, 
И зард выдвинул гипотезу о том, «что мими-
ческие комплексы – один из интегральных 
компонентов эмоций» [28, с. 66]. При этом 
следует отметить, что мимика, в данном слу-
чае, рассматривается как обратная связь от 
деятельности механизмов, порождающих 
эмоции.

Анализируя мимику лица с позиции 
эволюционно-биологического значения, 
И зард отмечает, что ведущие этологи счита-
ют, что «в ходе эволюции мимические сигна-
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лы развились в систему, позволяющую пере-
давать информацию о «намерениях» или со-
стояниях индивида и таким образом повы-
шать бдительность другого существа» [28, 
с. 73]. Если встать на эту точку зрения, то 
можно предположить, что мимика ученика 
передает учителю сведения о способности 
ученика к усвоению нового материала, в том 
числе и о понимании этого материала. Начи-
наются эти мимические сообщения уже на 
ранних стадиях отношения матери и ребенка. 
Задолго до того, как дети начинают произно-
сить отдельные слова, «выражения их лиц 
передают сообщения, которые являются ре-
шающими для контакта матери и ребенка» 
[28, с. 76].

На основе собственных исследований И зард 
утверждает, что фундаментальная* эмоция 
имеет характерные мнемические или нервно-
мышечные выразительные комплексы.

Для описания эмоциональных мимических 
выражений в учебных целях предстоит ис-

* К фундаментальным эмоциям Изард относит: 
интерес-волнение, радость, удивление, горе-состра да-
ние, гнев, отвращение, презрение, страх, стыд, вину.
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следовать проявление мимических выражений 
и эмоциональных комплексов, связанных с изу-
чением учебного материала, его связи с моти-
вацией ученика, с пониманием и усвоением. 
В последующем следует обучить педагогов 
читать мимические выражения и эмоциональ-
ные комплексы, связанные с учебной деятель-
ностью (например, тревожностью, депресси-
ей, враждебностью, любовью). Особое внима-
ние при этом следует уделить эмоции 
интереса-возбуждения. Эта эмоция порожда-
ет стремление к исследованию, к получению 
знаний, к активным учебным действиям. Зна-
чение интереса-возбуждения в индивидуаль-
ном развитии и успешности обучения трудно 
переоценить. Интерес побуждает нас посто-
янно оценивать изменяющуюся среду, акти-
визирует мышление и память, интерес лежит 
в основе познания.

Исследования причин и следствий интере-
са, приведенные Изардом [28] (табл. 5), пока-
зали тесную связь чувств, мыслей и действий, 
что близко нашим взглядам на структуру мира 
внутренней жизни человека, содержание со-
знания и структуру мысли [69, 70].
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Таблица 5
Причины и следствия интереса

Ответы

Процент 
испытуе-

мых, 
давших 
ответы

1 2

Причины интереса
Чувства

1. Личное участие, ответственность, чувство, что 
можно чего-то достигнуть

38,1

2. Желание узнать, получить новое знание 26,7
3. Любопытство 10,7
4. Ощущение активности, энергии 9,2
5. чувство, что ты принят, нужен 6,1
6. Наслаждение чем-либо 3,0
7. Другие чувства 6,1

Мысли

1. Ясность, эффективность, логичность размыш-
ления

29,8

2. Мысли, связанные с желанием получить новое 
знание

16,8

3. Мысли об определенном лице или форме 
деятельности

11,4

4. Мысли о приятных людях и формах деятель-
ности

9,2

5. Мысли о жизни и будущем 7,6
6. Мысли о личных достижениях или выгодах 6,1
7. Мысли о том, что ты принят, нужен 4,6
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Продолжение табл. 5

1 2
8. Мысли об учебном предмете и связанных с 
ним вопросах

3,0

9. Другие мысли 11,4
Действия*

1. Действие, выполняемое совместно с опреде-
ленным лицом, или действие, которое нравится 
выполнять

22,9

2. Приятное действие 21,4
3. Успешное действие 14,5
4. Новое, творческое, оригинальное действие, 
открытие чего-либо

12,2

5. Интересные вещи 6,9
6. что-то, ставящее трудную задачу 5,3
7. Работа с энтузиазмом 3,0
8. Другие действия 13,7

Следствия интереса
1. чувства
2. Желание выучить, овладеть знанием 26,8
3. Личное участие, ответственность 23,2
4. Интерес-возбуждение, как таковой 15,2
5. чувство напряженности, активности, энергич-
ности

13,8

6. Уверенность в себе, довольство собой 11,6
7. Задумчивость, вдохновение 5,8
8. Другие чувства 3,6

Мысли

1. Ясное, быстрое, логическое мышление 35,5
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Окончание табл. 5

1 2
2. Мысли об определенных вопросах, новых 
предметах

31,1

3. Мысли о желании выучить, приобрести 
знание

15,9

4. Мысли о возможных достижениях или 
выгодах

8,7

5. Мысли об увлекательных и приятных вещах 2,9
6. Другие мысли

Действия*

1. Изучение, приобретение знания, участие в 
чем-то и достижение чего-то

58,7

2. Очень удачное выполнение действия 26,8
3. Удовлетворение собой 3,6
4. Какое-то важное действие 2,9
5. Другие действия 7,2

Примечание: N – приблизительно 130 студентов колледжа.
* В понятие действия здесь попадают также некоторые 

характеристики отношения к объектам, к процессу действия 
и к самому себе. По-видимому, в этом случае подчеркиваются 
процессуальные моменты этих феноменов (Ред.).

Эмоции удивления представлены различ-
ной мимикой: интерес проявляется в направ-
лении взора, шире открываются глаза, голова 
поворачивается в сторону предмета, вызыва-
ющего интерес, приоткрывается рот, наклоня-
ется голова.
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С пониманием тесно связано чувство радо-
сти, которое выражается на лице следующими 
признаками: «оттягиваются уголки губ, губы 
искривляются и собираются морщинки у 
глаз». Выражение радости на лице универ-
сально и легко узнается [28, с. 212]. Радость 
способствует познанию и оценке мира, прида-
ет силы процессу познания.

Таким образом, мы видим, что процесс при-
обретения знаний сопровождается глубокими 
эмоциональными переживаниями, которые 
отражаются в мимике и пантомимике учени-
ка. На эти выражения и должно быть направ-
лено внимание учителя в процессе урока в 
целом и при диагностике понимания ученика-
ми материала урока.

В настоящее время появилось много при-
кладных исследований, посвященных языку 
мимики и жестов и направленных на обуче-
ние этому языку.

Одним из пионеров в изучении языка же-
стов был американский психолог Поль Экман. 
Сегодня языками жестов и мимики пользуют-
ся менеджеры по подбору кадров, но этому не 
учат учителей, хотя бы факультативно. 



1432.9. Невербальная диагностика понимания

Как мы показали в своей работе [73], мысль 
предшествует слову, и, чтобы передать сооб-
щение другому, человек пользовался жестом. 
С научной точки зрения под термин «жест» 
подпадает «любой знак, производимый голо-
вой, рукой, телом и выражающий эмоции или 
сообщающий информацию» [80, с. 5]. Жест 
связан с мыслью, которую его автор хочет пе-
редать другому или скрыть от другого. Язык 
жестов предшествует слову. Содержание, пе-
редаваемое жестом, может осознаваться или 
не сознаваться.

Ссылаясь на литературные источники, 
А.А. Мельник [80, с. 42–43] выделяет девять 
способов соотношения невербального поведе-
ния и речи. Жесты могут:

– выражать то же, что и речь;
– выражать нечто, что противоречит содер-

жанию речи;
– предвосхищать значения, переданные ре-

чью;
– акцентировать ту или иную часть речево-

го сообщения;
– быть связанными с более глобальными 

аспектами взаимодействия, чем данное 
вербальное высказывание;
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– сохранять контакт между собеседниками 
и регулировать поток речи;

– заполнять или объяснять периоды молча-
ния, указывая на намерение говорящего 
продолжить свою реплику (например, по-
иск подходящего слова); 

– заменять отдельное слово или фразу;
– с опозданием дублировать содержание 

вербального сообщения.
Для того чтобы понимать язык жестов, не-

обходимо этому учиться. Особенно это важно 
в педагогической деятельности. Среди много-
численных жестов можно выделить:

– жесты внимания;
– жесты неуверенности или незнания;
– жесты страха, испуга, робости;
– жесты припоминания;
– жесты раздумья, сосредоточенности;
– жесты при затруднении самовыражения.
Но даже эти жесты скорее относятся к об-

щей картине общения и поведения и нужда-
ются в уточнении, оперативной настроенно-
сти на педагогический процесс и соответству-
ющей интерпретации.

При разработке набора «педагогических» 
жестов важно помнить, что они сопровождают 



1452.9. Невербальная диагностика понимания

процесс обучения и научения и отражают его 
эмоциональную сторону и процессы понима-
ния, а точнее субъективную оценку учеником 
своего понимания. В этом качестве жесты яв-
ляются сигналами учителю о том, как ученик 
оценивает себя. Для педагога важны жесты за-
интересованности, сомнения, настороженно-
сти, защиты, счастья, скуки, понимания. Но 
при этом необходимо помнить, что эта оценка 
может быть неточной. Для ее уточнения суще-
ствуют другие педагогические приемы.

Жесты же сопровождают процесс деятель-
ности ученика, и в этом их особая ценность.
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Понимание пронизывает нашу жизнь, сто-
ит только задуматься над любой стороной на-
шей жизни, наших отношений с окружающи-
ми, нашей профессиональной деятельности, 
над процессами образования. Можно сказать, 
что человек разумный – это прежде всего чело-
век понимающий. Процессы понимания опре-
деляют сущность поведения от рождения ре-
бенка и до момента, когда можно сказать «Acta 
est fabula» (пьеса сыграна, все кончено). По-
нимание сути вещей, событий, отношений 
определяет успешность человека, уберегает от 
ошибок, доставляет радости познания.

В настоящей работе дается авторская трак-
товка процесса и состояния понимания. Пони-
мание заключается в порождении мыслей, об-
ладающих определенными функциональными 
для жизнедеятельности смыслами. Понима-
ние и порождение мыслей – две стороны еди-
ного процесса, в котором мышление, с одной 
стороны, порождает мысли, а с другой – рабо-
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тает с этими мыслями, раскрывая их функцио-
нальную значимость, обеспечивая понимание. 
Мысль есть форма существования понимания. 
В форме мыслей как идеальной субстанции 
мысль входит и сохраняется в содержании 
психики, неся личностный смысл. Понимание, 
отраженное в мыслях, представляет собой жи-
вое знание, наделенное личностным смыслом.

С учетом трехкомпонентной структуры 
мысли понимание тесно связано с потребно-
стями и эмоциями. Понимание осуществляет-
ся на фоне определенного функционального 
состояния и определяется им. Таким образом, 
понимание можно рассматривать как процесс 
и как состояние.

Первоначально понимание включено в ход 
предметной деятельности и детерминируется 
мотивами, целями и результатами деятельно-
сти. На этом этапе понимание осознается в 
мыслях, не выраженных в слове (по крайней 
мере, не нуждается в этом выражении). Пони-
мание здесь определяется процессами прото-
мышления [70]. Таким является понимание у 
ребенка на доречевом периоде, но оно пред-
ставлено и в целом ряде аспектов профессио-
нальной деятельности. Как считали римляне, 
понимание связано с ответом на семь вопро-
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сов: Кто? что? Где? С чьей помощью? Для 
чего? Каким образом? Когда? Ответы на эти 
вопросы развивают мысль, связанную с пони-
манием, выявляют субъекта понимания, его 
деяние, цель, способ деятельности, место и 
время [60]. Понимание в деятельности и через 
деятельность является узловым вопросом в 
педагогике. Прежде всего, для обеспечения 
понимания необходимо ответить на вопрос: 
какая учебная деятельность будет способство-
вать пониманию? В ответе на данный вопрос 
и заключается сущность проектирования 
«зоны ближайшего развития» ребенка.

Рассматривая отношение мышления и дей-
ствия, мышления и мысли, С.Л. Рубинштейн 
писал: «Мышление не просто сопровождается 
действием или действие мышлением; дей-
ствие – это первичная форма существования 
мышления. Первичный вид мышления – это 
мышление в действии и действием, мышление, 
которое совершается в действии и в действии 
выявляется... Реальное мышление – это дви-
жение мысли» [53, с. 311].

В генезисе становления процесса понимания 
важное значение принадлежит осознанию того, 
что понимается. Осознание понимания долж-
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но стать самостоятельной целью учебной дея-
тельности. Для этого необходимо располагать 
критериями понимания и учитывать их в про-
цессах понимания. И сделать это можно только 
через раскрытие понимаемого для успешности 
деятельности, возможности достижения лич-
ностно значимых целей. Здесь большая роль 
отводится педагогу, который должен показать 
связь понимания и результата деятельности, 
способствовать осознанию этой связи.

Понимание должно относиться ко всем ком-
понентам учебной деятельности: информаци-
онной основе – почему именно эти признаки 
необходимо учитывать в деятельности; ком-
понентам принятия решения – почему имен-
но эти решения позволяют достичь цели; ис-
полнительным компонентам – почему именно 
эти действия являются эффективными.

Важной закономерностью в организации 
понимания является непрерывность понима-
ния. В современной герменевтике эта законо-
мерность определяется как круг понимания 
Гадамера, согласно которому у понимания нет 
начало и конца. Сходные мысли мы находим у 
Лао цзы, который писал: «Начало – предвест-
ник конца. Конец – только сон начала» [36].
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В педагогическом плане герменевтический 
круг следует воспринимать как связь бытовых 
понятий и научных. В изложении учебного 
материала следует опираться на бытовые по-
нятия, сложившиеся у школьников до систе-
матического обучения.

В более широком смысле понимание обу-
словлено связью с содержанием внутреннего 
мира школьника. При этом необходимо иметь 
в виду, что этот мир индивидуален и постоян-
но, как и индивидуальная мысль, живет и раз-
вивается. Обращение к внутреннему миру ре-
бенка является основой для индивидуализа-
ции образовательного процесса.

Особое внимание учитель начальных клас-
сов должен обращать на различия в понима-
нии гуманитарных и естественнонаучных 
предметов. Это различие проявляется, прежде 
всего, в понимании и интерпретации. В точ-
ных науках мы имеем дело с пониманием фак-
тов, закономерностей и законов, в гуманитар-
ных науках присутствует как понимание, так 
и интерпретация. Ученик должен и понимать, 
что хотел сказать автор произведения, и вы-
ражать собственное мнение по поводу изучае-
мого содержания образования. Обучение ин-
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терпретации является условием воспитания 
свободной личности, имеющей собственное 
мнение. Учитель должен крайне уважительно 
относиться к мнению ученика. В начальной 
школе данная проблема приобретает особое 
значение, так как один и тот же учитель пре-
подает и естественные и гуманитарные пред-
меты и не каждый учитель осознает различия 
в понимании различных предметов.

Каждый учитель должен понимать, что по-
рождает проблему понимания. В учебном 
процессе ученик должен понять чужие мысли, 
выраженные в слове. Но, как было показано в 
1.1, предметная мысль всегда индивидуальна 
и при выражении ее в слове мысль много те-
ряет [подробнее: 69]. В яркой поэтической 
форме это выразил Ф. Тютчев, когда в стихот-
ворении «Silentium»* писал:

…Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь,
Мысль изреченная есть ложь.
Взрывая, возмутишь ключи, –
Питайся ими – и молчи [64, с. 63].

* В пер. с лат. – молчание.
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человек, порождающий слово, в котором 
выражает индивидуальную мысль, исходит из 
содержания своего внутреннего мира, из сво-
их мотивов и жизненных целей. И слушающий 
(читающий) ученик должен понять мысль 
того, кто написал текст. Это всегда задача, ино-
гда очень трудная, обусловленная временем и 
индивидуальным мировосприятием. С этих 
позиций понимание есть разрешение задачи. 
И если тот, кто, открывая закон, решает задачу 
познания, то тот, кто пробует понять открытые 
законы, решает задачу понимания, сформули-
рованную автором закона. Слушающий (чи-
тающий) должен раскрыть содержание слова, 
то содержание, которое вложил в него субъект, 
породивший слово. В этом и заключается про-
блема понимания речи и текста.

Важную роль в процессах понимания игра-
ет учет естественных стадий развития ребен-
ка. Как показал Пиаже, ментальное развитие 
состоит из нескольких последовательных ста-
дий, каждая из которых имеет собственные за-
коны и логику. Стадии идут в определенной 
онтогенетической последовательности, каж-
дая новая стадия начинается с внезапно про-
являющейся новой когнитивной способности. 
Эта способность во многом обусловливает 
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круг понимаемых явлений. Новая способность 
интегрируется с имеющимися способностями, 
детерминируя ментальное развитие ребенка.

Таким образом, качественное изменение 
способностей понимания является одновре-
менно и непрерывным и прерывистым. Каж-
дая новая фаза развития когнитивных способ-
ностей является в определенной мере скачком 
в непрерывном развитии.

Понимание может выступить и как внезап-
ное «озарение», и как целенаправленный про-
цесс. Понимание бесконечно, в процессе по-
нимания раскрываются все новые грани, свой-
ства, качества познаваемого объекта.

Важнейшим методологическим и методи-
ческим принципом, определяющим понима-
ние, является культурно-исторический под-
ход к проблеме. Все новое имеет свое начало, 
которое коренится в конкретных культурных 
условиях, обусловливающих мировоззрение 
создателя нового знания. Знать эти условия и 
задачи, которые решались субъектом позна-
ния, – необходимое условие понимания. Уро-
вень погружения в культурно-исторические 
условия должен отвечать требованиям необ-
ходимости и достаточности для понимания 
учеником содержания учебного предмета. че-
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рез осознание культурно-исторических усло-
вий порождения изучаемых знаний, их даль-
нейшей жизни и развития определяется «зона 
ближайшего развития» ученика.

Понимание выступает как одна из первичных 
фундаментальных потребностей человека. Ребе-
нок избегает неопределенности, он не только 
воспринимает реальность, но и стремится понять 
ее. Познание мира связано с его пониманием. Пе-
дагог должен использовать это стремление к по-
ниманию, сохраняя его на весь период обучения.

Для педагогики понимания крайне важно  
сформированное нами положение о том, что не-
понимание так же закономерно, как и понимание.

Непонимание во многом определяется ха-
рактером объяснения, которое объясняется 
опытом и квалификацией педагога.

Понимание и непонимание отражаются в 
личностных выражениях, которые еще недо-
статочно исследованы в их связи с изучением 
учебного материала.

В настоящей работе мы ограничились ско-
рее понятийной стороной процесса понима-
ния. Главная цель состояла в том, чтобы вы-
яснить, что есть понимание. Предстоит боль-
шая работа по освоению методической сторо-
ны процесса понимания.
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