
ШКОЛА ПОНИМАНИЯ 
КОГНИТИВНО-СЕМИОТИЧЕСКАЯ

СРЕДА

Ю.Л. Троицкий

Научный консультант Т.В. Черниговская



Приоритеты Школы понимания
Приоритет коммуникации над информацией

Глубоким заблуждением является распространенное представление, будто учебная 

информация составляет содержание урока, а коммуникация — его форму. Учебная информация в 

большинстве своем не затрагивает сферу личного опыта ребенка; усвоение информации здесь по 

существу оказывается заучиванием языка взрослых — языка соответствующей области науки или 

культуры, а на деле — языка данной учебной дисциплины. В этом процессе внутренняя речь ребенка, 

оформляющая его опыт личностного присутствия в мире, практически остается не затронутой.

Приоритет понимания над знанием

Школьные знания, уровень которых доступен непосредственному контролю и оценке со 

стороны другого человека, суть набор некоторых усвоенных сознанием конвенций, социальных 

договоренностей, общезначимостей.  Проверка знаний есть проверка репродуктивных возможностей 

мышления.

Понимание же представляет собой перевод с общепринятого языка внешней речи на 

уникальный личностный код речи внутренней. Непосредственный контроль уровня понимания 

неосуществим, здесь возможен лишь косвенный, опосредованный контроль — выявление креативных

(творческих, порождающих) возможностей мышления.

Приоритет диалога согласия над дискуссией

«Несогласие, — писал Бахтин, — бедно и непродуктивно. Существеннее разногласие; оно, в 

сущности, тяготеет к согласию, в котором всегда сохраняется разность и неслиянность голосов. 

Согласие никогда не бывает механическим или логическим тождеством, это не эхо; за ним всегда 

преодолеваемая даль и сближение (но не слияние). <...> Диалогическое согласие по природе своей 

свободно. <...>  Школа, работающая в модальности согласования позиций, реабилитирует знание перед 

релятивизмом мнений, делающим и сам диалог фактически избыточным. Однако культивируемое здесь 

знание — это поисковое знание креативного мышления.
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Коммуникативная личность

• Типы КС различаются по отношению к трём основным 
компонентам познавательного процесса – знанию, пониманию, 
убеждению. Ядром диалога являются коммуникативные 
стратегии понимания;

• Основной репертуар (по Н. Максимовой) составляют:

• КС-развитие, КС-толкование, КС-переоформление, КС-
отрицание, КС-применение, КС-оценивание, КС-
переопределение, КС-комментирование. 

• Эти КС, выделенные на широком текстовом материале, 
образуют систему, продуктивность применения которой 
обнаруживается по отношению к самым широким сферам 
речепроизводства, в том числе – по отношению к сфере 
учебного диалога. 



Школа понимания и качество 
образования
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Мир 
артефактов

ВЕЩЬ

НЕОБХОДИМА РЕДУКЦИЯ К 
БАЗОВЫМ КОНЦЕПТАМ
(старшая школа):

- назначение
- функции



Мир 
Природы

ОРГАНИЗМ

РЕДУКЦИЯ К БАЗОВЫМ 
КОНЦЕПТАМ:

- воспроизводство 
- адаптация
- морфология
- функции



Мир 
Культуры 

ТЕКСТ

РЕДУКЦИЯ К БАЗОВЫМ 
КОНЦЕПТАМ:

- значение / смысл
- генезис 
- структура
- связность / целостность



Мир 
отношений

ЛИЧНОСТЬ

РЕДУКЦИЯ К БАЗОВЫМ 
КОНЦЕПТАМ:

- УНИКАЛЬНОСТЬ
- РЕФЛЕКСИЯ
- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
- ПОСТУПОК 

• выбор из нескольких 
возможностей

• необратимость



Вещь

Организм

Текст

Личность - Математика
- Семиотика

- Компаративистика



Уровни понимания

Уровни понимания
Содержание 

уровня
Компетентность Основания для измерения

I

Внеконтекстное понимание

(«вещь в себе», 

имманентный анализ 

текста, поступок как 

прямое действие)

Понимание 

непосредственных значений 

вещи, текста, поступка

Способность  

понимания 

денотативных значений

1. Определение назначения вещи по ее 

внешним признакам;

2. Выразить через заголовок содержание текста;

3. Определить значение поступка как прямого 

действия;

II
Моноконтекстное 

понимание

Дизъюнктивное описание 

объекта: либо в контексте 

его происхождения 

(генетическое понимание), 

либо в контексте его 

бытования 

(функциональное 

понимание)

Способность удерживать 

и описывать объект в 

одном контексте

1. Вещь как артефакт; Вещь как функция;

2. Текст как экспликация жанра (или вида); 

Текст как интертекст;

3. Поступок как результат определенных 

причин; Поступок в проекции на 

«поступочную» норму;

II

I

Поликонтекстное 

понимание

Восприятие объекта с 

различных точек зрения

Способность описывать 

объект с различных 

точек зрения и в 

различных жанрово-

стилевых системах

1. Вещь глазами автора (современников) и 

глазами других (потомков);

2. Текст как коммуникативное событие автора 

и воспринимающих;

3. Поступок глазами поступающего и 

окружающих (современников и потомков);

I

V
Проспективное понимание

Переход от дескриптивных 

схем к генеративным, 

создание новых контекстов 

и восприятие объектов в 

контексте потенциальных 

возможностей

Освоение 

метафорической, 

метонимической и 

метаболической 

стратегиями 

порождения новых 

смыслов

1. Создание новых вещей, т.е. обладающих 

инновационной телеологией и 

свойствами; 

2. Изобретение новых схем смысло- и 

текстопроизводства; 

3. Конструирование новых поступочных

прецедентов;



МЕТАКОМПЕТЕНЦИИ
Эвристическая (информационно-поисковая)

• От «БИТА» к «ФАКТУ»

Исследовательская (смыслопорождающая)

• От ЗНАНИЯ к СМЫСЛУ

Риторическая (смысл → новое значение)

Коммуникативная

• Формирование коммуникативной личности

Менеджерская

• Культура принятия решения

• Сплочение команды и командная работа

Этическая

• От этической шкалы личности к поступку



Смысл

Текст

Решение

Факт

Поступок



Спасибо за 
внимание


