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Постановка проблемы
С проблемами понимания/непо-

нимания каждый из нас сталкива-
ется ежедневно. 

Мы понимаем или не понимаем 
поступков жены, сына, товарищей, 
начальника, руководства страны, 
природных явлений. Непонимание 
создает ситуацию неопределенно-
сти, и это заставляет нас думать, ис-
кать пути преодоления этой ситу-
ации [4, 11]. Всесторонний анализ 
ситуации с изучением понимания 
мы находим у В.В. Знакова [6]. 

Особую роль понимание играет 
в образовании. Без понимания уче-
ние превращается в зубрежку. Стра-
дает ученик, родители и педагоги. 
То, что понимание является цен-
тральной проблемой, ярко показа-

ли события нынешнего 2020 года, 
когда в силу пандемии коронави-
руса учебные заведения перешли 
на дистанционное образование. 
Родители были вынуждены часами 

(и кстати, не всегда успешно) вы-
полнять задания, которые получа-
ли их дети. Ученики отказывались 
учиться, так как не могли понять 
все, что они должны сделать. Эта 
ситуация ярко высветила и роль 
учителя, которую не могут заме-
нить никакие технические сред-
ства. Именно учитель обеспечива-
ет понимание в образовательном 
процессе (правда, тоже не всегда 
достаточно успешно). 

В настоящей статье мы предла-
гаем научно обоснованное виде-
ние процесса понимания. На наш 
взгляд, ведущим фактором понима-
ния учебного материала является 
установление личностного смыс-
ла познаваемого. Поэтому мы на-
чинаем рассмотрение концепту-
альной модели понимания с это-
го вопроса. 

Личностный смысл 
познаваемого и понимание

При разработке концептуальной 
модели понимания, основные чер-
ты которой изложены в нашей ста-
тье [14], важно определиться с мо-
тивацией и личностным смыслом в 
структуре модели понимания. Цен-
тральным моментом при этом яв-
ляются процессы перехода моти-
вации в цель деятельности и в лич-
ностный смысл. 

Обычно эти процессы рассматри-
ваются изолированно, они харак-
теризуются как отдельные данно-
сти. Вне поля внимания остаются 
процессы перехода и взаимосвя-
зи мотивации и понимания. В луч-
шем случае исследователи утверж-
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дают, что на основе тех или иных 
потребностей оформляются опре-
деленные мотивы деятельности, от-
ражаемые в ее цели. 

Постараемся рассмотреть эти 
процессы более подробно, обра-
тив особое внимание на их со-
держательную сторону. С нашей 
точки зрения, наиболее глубокую 
проработку этого вопроса мы на-
ходим в работе Жозефа Нюттена, 
изданную в 2004 году под редак-
цией Д.А. Леонтьева. «Обсуждая, 
как развивается и работает моти-
вация, – пишет Нюттен, – я уде-
ляю особое внимание процессам, 
с помощью которых потребно-
сти конкретизируются во внутрен-
них целях и внешних структурах 

“средство – цель”» [10]. При этом 
особое внимание Нюттен уделя-
ет «влиянию когнитивных про-
цессов на развитие и конкретиза-
цию потребностей и различению 
инструментальной и внутренней 
мотивации» [10, с. 20].

Нюттен утверждал, что мотива-
цию следует рассматривать в каче-
стве проявления единого функцио-
нального целого: «индивида и его 
окружения». «Я представляю, – пи-
сал он, – мотивацию как коренящу-
юся в динамической природе самой 
этой функциональной взаимосвязи 
и объединяющую оба эти элемен-

та [10, с. 20]. Мотивация включена 
в живое взаимодействие индиви-
да и среды. «Организм активно на-
правляет себя к предпочитаемым 
им взаимодействиям с определен-
ными объектами» [10, с. 21]. 

Мы будем следовать терминам 
в области мотивации, предложен-
ным Нюттеном.

Термин потребность в его пси-
хологическом смысле использу-
ется для обозначения фундамен-
тальных движущих сил, неотъ-
емлемых от функционирования 
поведения живых существ (голод, 
жажда, доминирование, безопас-
ность, познание среды обитания, 
сексуальные потребности). Внача-
ле человек должен быть. Это бытие 
человека и движет его потребно-
стями. С развитием человека по-
требности дифференцируются и 
развиваются, они выходят за рам-
ки поддержания гомеостатических 
состояний. В этих условиях «по-
нятие потребности равнознач-
но понятию базового побуждения» 
[10, с. 38].

Понятие мотив относится к кон-
кретным проявлениям потребно-
стей. «Мотивы связаны с динамиче-
скими и направляющими аспекта-
ми конкретного действия» [10, с. 28]. 

Отметим, что если потребность 
первично связана с поддержани-

ем жизни, то мотив – с конкретной 
жизнедеятельностью, действием. 
Термин мотивация характеризу-
ет состояние организма, возника-
ющее при обнаружении (на осно-
ве физиологических механизмов) 
потребности организма в чем-либо. 
Мотивационное состояние форми-
руется в несколько этапов и под-
держивается до удовлетворения/
неудовлетворения актуальной по-
требности. 

Нюттен полагает, что понима-
ние тесно связано с мотивацией, 
целью деятельности и действием. 
«Действия и психические феноме-
ны наделяются смыслом, – пишет 
он, – благодаря установлению их 
связи с намерением. Выявить связи 
чего-либо с преследуемой субъек-
том целью <...> значит обеспечить 
определенное понимание <...> наи-
более примитивное и наиболее 
фундаментальное» [10, с. 28]. Вы-
явить связь – это породить мысль, 
отражающую понимание того, для 
чего это что-то может быть полез-
но субъекту. 

Иными словами, понимание тес-
но связано с личностным смыслом 
понимаемого. Понять – это во мно-
гом означает связать понимаемое 
с личностным смыслом индивида. 

Напомним, что в отечественной 
психологии понятие личностный 
смысл введено А.Н. Леонтьевым еще 
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в 40-х годах XX века в качестве од-
ного из основных объяснительных 
понятий. В практическом плане это 
понятие нашло отражение в работах 
А.А. Леонтьева, который разработал 
концепцию образовательной си-
стемы «Школа-2100». Всесторонняя 
проработка проблемы личностного 
смысла нашла отражение в работе 
Д.А. Леонтьева «Психология смыс-
ла», в которой «собрана целостная 
картина смысловой реальности из 
завораживающих кусочков мозаи-
ки, образованной идеями и публи-
кациями по данной теме» [7, 8, 9].

Организация поведения на ос-
нове биологических мотиваций 
(по К.В. Судакову – П.К. Анохину)
Определившись с терминами, по-

ставим вопрос: «Каков же механизм 
мотивации?» 

Рассмотрение этого вопроса це-
лесообразно начать с биологиче-
ской мотивации. Во-первых, потому, 
что механизмы биологической мо-
тивации достаточно глубоко изуче-
ны в работах К.В. Судакова [13], П.К. 
Анохина [1, 2] и их учеников; во-
вторых, человек тоже является био-
логическим существом; в-третьих, 
это позволяет сделать следующий 
шаг – перейти к механизмам пси-
хологической мотивации, соблю-
дая принцип психофизического 
единства. 

В плане рассматриваемой нами 
темы – проблемы мотивации – осо-
бый интерес представляет анализ 
механизмов регулирования и под-
держания на определенном уров-
не пластичных констант. Отклоне-
ние их от нормы в установленных 
пределах может компенсировать-
ся за счет внутренних резервов ор-
ганизма. Однако очевидно, что ре-
зервы организма не безграничны. 
Основным источником веществ, 
необходимых для нормальной жиз-
недеятельности, является окружаю-
щая среда. Поэтому одновременно 
с отклонением той или иной жиз-
ненно важной константы от нормы 
«в организме немедленно начина-
ют формироваться процессы, на-
правленные на потребление дан-
ного вещества из внешней среды, 
т.е. соответствующая мотивация» 
[13, с. 121].

Таким образом, мотивация 
возникает на основе определенной 
потребности, под которой будем 
понимать любое отклонение той 
или иной жизненно важной кон-
станты от уровня, обеспечиваю-
щего нормальное функциониро-
вание организма.

Детектирование возникающей 
потребности организма и форми-
рование мотивационного возбуж-
дения осуществляются, как прави-
ло, в несколько этапов, задолго до 

существенных изменений в тканях. 
Первым этапом формирования мо-
тивационного возбуждения явля-
ются «ритмические изменения в 
определенных нервных центрах, 
возникающие под влиянием сиг-
нализации, идущей от рецепторов 
соответствующих периферических 
органов» (желудка, печени, мочево-
го пузыря и др.) [13, с. 135]. Следо-
вательно, мотивационное возбуж-
дение начинает формироваться 
на основе чисто нервных механиз-
мов. На втором этапе ведущее ме-
сто в формировании мотивацион-
ного возбуждения отводится гумо-
ральным факторам. Потребность 
в тех или иных веществах воспри-
нимается хеморецепторами кро-
веносного русла и специальными 
центральными хеморецепторами. 
При этом следует подчеркнуть, что 
и в этом случае «воспринимается 
не истинная потребность тканей, 
а только изменение предконечно-
го приспособительного результа-
та. Однако это надежно гарантиру-
ет организм от возможных резких 
колебаний конечного полезного 
приспособительного эффекта» [13, 
с. 123–124].

Таким образом, мотивационное 
возбуждение формируется на ос-
нове как нервных, так и гумораль-
ных механизмов. Для естественно-
го формирования мотивационно-
го возбуждения необходимо, чтобы 
соответствующие центры получи-
ли раздражение сначала нервным, 
а затем гуморальным путем. Одна-
ко в формировании различных мо-
тивационных возбуждений относи-
тельное значение нервных и гумо-
ральных факторов различно.

Детектирование возникающих 
потребностей, как уже отмечалось, 
осуществляется специальными ре-
цепторными образованиями. Ха-
рактерной их особенностью явля-
ется подчеркнутая специфичность, 
благодаря которой обеспечивается 
строгое наблюдение за каждой жиз-
ненно важной константой организ-
ма. Такая специфика рецепторов и 
крайне высокая чувствительность к 
изменению конкретной константы 

Дмитрий Алексеевич Леонтьев
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обусловлены тем, что для каждого 
из этих рецепторов «константное 
содержание того или иного веще-
ства внутри организма определя-
ет нормальное течение его мета-
болизма, т.е. это вещество входит 
в интимные биохимические про-
цессы его жизнедеятельности. <...> 
Включение определенных веществ 
в метаболизм рецепторов делает 
их крайне консервативными и за-
ставляет „служить“ только одной 
потребности» [13, с. 161].

Возбуждение рецепторных ап-
паратов, вызванное отклонени-
ем жизненно важных констант 
от нормы, адресуется к гипотала-
мическим отделам центральной 
нервной системы. Как показали ис-
следования последних лет, имен-
но гипоталамические образова-
ния избирательно воспринимают 
изменения внутренней среды ор-
ганизма и трансформируют их в 
специальные нервные процессы, 
завершающиеся формированием 
поведения, направленного на удов-
летворение внутренних потребно-
стей. Особенностью мотивацион-
ных центров гипоталамуса является 
и то, что развитие мотивационно-
го возбуждения в них может про-
исходить и без участия нервных и 
гуморальных факторов, то есть ав-
томатически, за счет внутренних 
метаболических процессов. По-

видимому, – пишет К.В. Судаков, – 
именно эти клеточные процессы, 
объединяясь далее в ансамбли син-
хронно работающих клеток, и со-
ставляют ту наследственную ос-
нову мотивационного возбужде-
ния, которая у взрослых животных 
значительно модулируется нерв-
ными и гуморальными влияния-
ми (cм.: [13]).

Клетки гипоталамуса имеют об-
ширные связи с другими отделами 
головного мозга, благодаря чему 
возбуждения, возникшие в них, спо-
собны импульсно распространять-
ся на корково-подкорковые струк-
туры. Возбуждение преобразуется 
в восходящие активирующие влия-
ния мотивационных центров гипо-
таламуса на вышележащие отделы 
головного мозга. Первой инстан-
цией, куда адресуется возбуждение 
любого мотивационного центра ги-
поталамуса, являются лимбические 
образования мозга. При усилении 
гипоталамического возбуждения 
последнее через передние ядра та-
ламуса начинает распространять-
ся на передние отделы коры боль-
ших полушарий. 

Эксперименты, проведенные в ла-
боратории К.В. Судакова, позволи-
ли предположить, что именно вос-
ходящие активирующие влияния со 
стороны гипоталамуса и являются 
энергетической основой формиро-
вания целенаправленного поведе-
ния для удовлетворения исходной 
потребности организма. 

Детальное изучение путей вли-
яния мотивационных центров на 
вышележащие отделы головно-
го мозга показало, что оно опос-
редствуется через активирующее 
влияние ретикулярной формации 
ствола головного мозга и таламуса. 
При этом мотивационным центрам 
гипоталамуса принадлежит осо-
бая, ведущая роль в формировании 
корково-подкорковых комплексов 
мотивационных возбуждений. Су-
щественно важно подчеркнуть, что 
восходящие активизирующие вли-
яния гипоталамических центров 
на старую и новую кору являются 
специ фическими, определяющи-

мися внутренними потребностя-
ми организма. «Именно эти вос-
ходящие активирующие влияния 
возбужденных определенной вну-
тренней потребностью организма 
гипоталамических центров на ста-
рую и новую кору головного моз-
га и определяют, по существу, воз-
никновение состояния централь-
ного мотивационного возбуждения.

Таким образом, мотивации пред-
ставляют собой такие состояния ор-
ганизма, при которых за счет восхо-
дящих активирующих влияний, из-
бирательно чувствительных к той 
или иной потребности гипотала-
мических центров, организуются 
системные объединения корково-
подкорковых аппаратов, направля-
ющие животное на удовлетворение 
этой потребности» [13, с. 61].

В чем же выражается специфи-
ка этого состояния и как оно мо-
жет направлять поведение к жела-
емой цели? Некоторые данные по 
этому вопросу получены в лабо-
ратории П.К. Анохина. Из прове-
денных там экспериментов следу-
ет, что специфическое мотиваци-
онное возбуждение, определяемое 
внутренней потребностью орга-
низма, воздействуя на корковые 
клетки, создает у них особую «хи-
мическую» настроенность. В свою 
очередь, эта настроенность кле-
ток определяет их реакцию на по-
ступающую информацию, бла-
годаря чему осуществляется ак-
тивная фильтрация сенсорных 
возбуждений. От мотивационно-
го возбуждения зависит актив-
ное использование и подбор спе-
циальных раздражителей внеш-
него мира, сигнализирующих об 
объектах, способных удовлет-
ворить исходную потребность 
организма.

Подводя итог сказанному, отме-
тим следующие специфические 
свойства мотивационного возбуж-
дения (мотивации): а) оно отра-
жает жизненно важную потреб-
ность организма; б) определяет 
активное отношение организма 
к раздражителям внешнего мира; 
в) приводит в действие прежний 

Константин Викторович 
Судаков (1932–2008)
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опыт животного по удовлетворе-
нию соответствующей потребно-
сти и тем самым способствует це-
ленаправленной организации по-
ведения.

Рассматривая условия суще-
ствования организма как целого, 
мы должны констатировать, что 
в каждый момент времени воз-
можна актуализация нескольких 
потребностей. Как же строится 
поведение в этом случае? Опы-
ты, проведенные сотрудниками 
П.К. Анохина, показывают, что при 
наличии в организме нескольких 
потребностей мотивация форми-
руется по принципу доминанты, 
когда в каждый момент времени 
клетками коры избирательно за-
владевают те восходящие активи-
рующие влияния мотивационных 
центров гипоталамуса, которые 
сами отражают наиболее важную 
на данный момент потребность 
организма.

Заканчивая краткий анализ ней-
рофизиологических механизмов 
мотивации, необходимо остано-
виться также на нисходящих влия-
ниях коры головного мозга на мо-
тивационные центры гипотала-
муса. Экспериментальные данные 
показывают, что корковые нейро-
ны, наряду с получением и обработ-
кой информации об исходном со-
стоянии организма и окружающей 
его среды, сами оказывают актив-
ное воздействие на инициативные 
мотивационные центры гипотала-
муса, регулируя силу тонических 

напряжений последних. Благода-
ря этим влияниям при определен-
ных условиях между корой голов-
ного мозга и подкорковыми обра-
зованиями могут устанавливаться 
циклические (реверберационные) 
взаимодействия, биологический 
смысл которых может заключать-
ся в поддержании длительных то-
нических напряжений корковых 
элементов.

Важно подчеркнуть, что в био-
логических мотивациях иници-
ативный источник возбуждений 
всегда лежит в подкорковых обра-
зованиях, обладающих более вы-
сокой чувствительностью к дей-
ствию специальных гуморальных 
и нервных раздражений. Однако 
наличие отмеченных нисходящих 
воздействий может в ряде случа-
ев способствовать формированию 
мотиваций, запускающихся источ-
ником раздражений, находящимся 
вне организма.

Здесь же, по всей вероятности, 
надо искать механизм включения 
социально детерминированных по-
требностей в базовые механизмы 
мотивации.

Исследования, проведенные в 
школе П.К. Анохина, показали, что 
любой целенаправленный пове-
денческий акт опосредствуется 
деятельностью функциональной 
физиологической системы. Ар-
хитектура функциональной фи-
зиологической системы и меха-
низмы ее действия раскрыты в 
работах П.К. Анохина [1, 2]. Уз-
ловыми механизмами этой фи-
зиологической архитектуры яв-
ляются: 1) афферентный синтез, 
включающий в свой состав доми-
нирующую мотивацию, обстано-
вочную афферентацию, пусковую 
афферентацию, память; 2) при-
нятие решения и формирование 
аппарата акцептора результатов 
действия; 3) механизм оценки ре-
зультатов действия.

Мотивационное возбуждение, 
возникающее на основе опреде-
ленной потребности, с одной сто-
роны, обеспечивает избиратель-
ный отбор информации, «оттес-

няя» ту ее часть, которая «не имеет 
конструктивной функциональной 
связи ни в прошлом опыте, ни в на-
личной ситуации» с доминирую-
щей мотивацией. С другой сторо-
ны, доминирующая мотивация уча-
ствует в формировании аппарата 
акцептора результатов действия 
физиологической функциональ-
ной системы деятельности, нахо-
дя признаки раздражителей, спо-
собных удовлетворить данную по-
требность.

Как отмечает Д.В. Скворцов, в 
определенном объеме свойства 
предмета, подкрепляющего мо-
тивацию, запрограммированы ге-
нетически, но в основном живот-
ные начинают выделять ключевые 
раздражители, сигнализирующие 
о возможности удовлетворения по-
требностей, на основе индивиду-
ального обучения (см. [12]).

В акцептор результатов действия 
может включаться как конечный по 
отношению к актуальной потреб-
ности приспособительный эффект, 
так и этапные, промежуточные ре-
зультаты деятельности. Наличие, 
широта и дробность этапных ре-
зультатов устанавливаются инди-
видуальным опытом.

Большую роль в организации 
целенаправленного поведения 
животных играют эмоции. Со-
гласно биологической теории 
П.К. Анохина, эмоции возникли в 
процессе эволюции как средство 
обеспечения наиболее успешно-
го и быстрого удовлетворения по-
требностей организма. Обычно 
возникновение потребности со-
провождается эмоциями отрица-
тельного характера, а ее удовлет-
ворение связано с положитель-
ными эмоциями. Отрицательные 
эмоции, сопровождающие моти-
вацию, мобилизуют усилия живот-
ного, направленные на удовлетво-
рение актуальной потребности. 
Эти отрицательные эмоции уси-
ливаются во всех случаях, когда 
поведение животного не ведет к 
достижению цели (к удовлетворе-
нию потребности). Положитель-
ные эмоции возникают в тех слу-

Петр Кузьмич Анохин (1898–1974)
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чаях, когда результат поведения 
соответствует свойствам акцеп-
тора результатов действия данной 
мотивации. Положительные эмо-
ции как бы санкционируют успех 
деятельности, направленной на 
удовлетворение потребности. Од-
нако только этим, пишет К.В. Су-
даков, значение положительной 
эмоции не ограничивается. Она 
фиксируется в памяти и впослед-
ствии как своеобразное «представ-
ление» о будущем возникает вся-
кий раз при появлении соответ-
ствующей мотивации.

Таким образом, положительные 
эмоции включаются в аппарат ак-
цептора результатов действия 
соответствующей мотивации, 
а это, в свою очередь, определяет 
важное свойство мотивационного 
возбуждения. Обученный неодно-
кратным удовлетворением своих 
потребностей организм в дальней-
шем стимулируется к целенаправ-
ленной деятельности не только 
отрицательной эмоцией мотива-
ционного состояния, но и пред-
ставлением о той положительной 
эмоции, которая связана с будущим 
подкреплением.

Наряду с эмоциями большую 
роль в организации целенаправ-
ленного поведения играет ориен-
тировочно-исследовательская 
деятельность животного. Она 
возникает всякий раз вместе с фор-
мированием мотивации и тесно 
связана с последней даже свои-
ми нейрофизиологическими ме-
ханизмами. Мотивационное воз-
буждение приводит к повышению 
моторной активации животного, 
избирательному повышению чув-
ствительности периферических 
рецепторов; через аппарат акцеп-
тора результатов деятельности оце-
нивается значимость тех или иных 
раздражителей внешней среды по 
отношению к актуальной потреб-
ности.

Все отмеченные выше меха-
низмы целенаправленного по-
ведения – акцептор результатов 
действия, эмоции, ориентиро-
вочно-исследовательская дея-

тельность – направляют животное 
на поиск специального раздра-
жителя, связанного с предметом, 
удовлетворяющим исходную по-
требность, лежащую в основе дан-
ной мотивации. Заканчивается 
же поведение удовлетворением 
потребности, то есть процессом 
подкрепления. Как и формирова-
ние мотивационного возбужде-
ния, подкрепление реализуется с 
помощью ряда механизмов. Вна-
чале подкрепление реализуется 
через сенсорные механизмы на-
сыщения, а затем через механизм 
метаболического насыщения. При 
этом устойчивое насыщение воз-
никает в том случае, когда обмен-
ному насыщению обязательно 
предшествует фаза сенсорного 
насыщения.

В заключение отметим, что, со-
гласно представлениям П.К. Ано-
хина, именно взаимодействие мо-
тивационных, сенсорных и под-
крепляющих возбуждений лежит в 
основе образования условных реф-
лексов в головном мозге, следова-
тельно, они определяют и нейрофи-
зиологические механизмы науче-
ния. При этом мотивации являются 
мощной энергетической основой, 
совершенно необходимой для об-
разования условных рефлексов и 
сложных навыков.

Биологическая мотивация 
и сигнальное понимание

Мы рассмотрели механизмы мо-
тивации в организации поведения, 
направленного на выживание (су-
ществование). Здесь четко обозна-
чились две функции мотивации: 
стимулирование активности и на-
правление этой активности. Одно-
временно встают вопросы о связи 
мотивации с когнитивными про-
цессами, обуславливающими по-
иск предмета, удовлетворяющего 
потребности, с формированием 
акцептора результата поведения 
(на психологическом языке – цели 
дея тельности). 

Мы согласны с Нюттеном в том, 
что «мотивация – есть централь-
ный фокус психологии и ключ к 

пониманию поведения» [10, с. 30]. 
Однако при рассмотрении био-
логической мотивации и органи-
зации поведения из рассмотре-
ния уходит проблема «понима-
ния». Организм находит предмет, 
удовлетворяющий актуальную по-
требность, и этот результат фикси-
руется в памяти (опыте). При та-
ком подходе на первый план вы-
ходит проблема подкрепления и 
научения. Понимание сводится к 
подкреплению – предметному или 
эмоциональному (или то и другое 
вместе). 

Можем ли мы в этом случае гово-
рить о «понимании»? Очевидно, да, 
но это особая форма понимания – 
обозначим ее как сигнальное по-
нимание, понимание без осозна-
ния того, что понимается. В осно-
ве такого понимания будет лежать 
условный рефлекс. Приведем при-
мер такого понимания. Начнем с 
рассмотрения того, как ребенок на-
чинает понимать, что эта женщи-
на – его мать. Для ребенка, вступа-
ющего в жизнь, это комплекс по-
ложительных ощущений и эмоций 
(удовлетворение от насыщения, те-
плота, положительные тактильные 
ощущения и др.), которые связыва-
ются с образом определенной жен-
щины. Отношения между «матерью» 
и ощущениями ребенка устанавли-
ваются на основе сигнального по-
нимания без осознания этого от-
ношения. 

Введенный нами термин сиг-
нальное понимание означает, что 
«мать», как комплекс положитель-
ных ощущений, выступает в каче-
стве сигнала этих положительных 
ощущений, условного раздражи-
теля, с которым связываются по-
ложительные ощущения. Это ква-
зипонимание, понимание без вы-
ражения в вербальной форме. Это 
понимание не требует осознания. 
Такая форма квазипонимания ха-
рактерна и для животных. 

Из поля внимания трагически 
уходят мысль и понимание. Пони-
мание постепенно возвращается в 
психологию, но в отрыве от ней-
робиологических механизмов, а 
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мысль оказывается вообще вытес-
нена из психологических исследо-
ваний. Понимание рассматривает-
ся в контексте коммуникативного 

процесса: как понимание продуктов 
деятельности (в основном текстов) 
другого, как понимание речи дру-
гого в процессе общения. Но при 

этом в стороне остается сам про-
цесс понимания, нет ответа на тео-
ретический вопрос: «А что же такое 
понимание?» 
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