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Abstract. The scientific problem raised in the article is that the cognitive mechanisms of un-

derstanding of the pedagogical situation in psychological research literature are most often 

considered separately, without regard to their inclusion of cognitive-personal ways of pro-

cessing information, ensuring the achievement of an objective result. The novelty of our ap-

proach lies in the fact that the understanding by the teacher of the semantics of the pedagogi-

cal situation is treated as a defined method of communication general and specific, which 

takes the form of strategies of understanding internal mechanisms which are cognitive moti-

vation, values and other manifestations of personal meaning.  

Keywords: cognitive mechanisms of understanding pedagogical situations; the semantic cen-

tre of the situation; centration-decentration in understanding. 

 
 

Понимание – универсальная ха-

рактеристика когнитивной деятель-

ности субъекта, которая выступает 

непременным атрибутом познания и 

общения субъектов педагогического 

процесса на любом уровне. Способ-
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ность адекватно и глубоко понимать 

и осмысливать ситуацию педагоги-

ческого общения является одним из 

условий профессионально-

личностной зрелости педагога. При 

этом, принципиально важным явля-

ется нахождение когнитивных меха-

низмов, обеспечивающих связь по-

нимаемого содержания ситуации со 

смысловой сферой личности учите-

ля, что является условием адекват-

ности педагогического воздействия.  

Вопрос о взаимосвязи когнитив-

ных механизмов и личностно-

регуляторных компонентов процесса 

достижения адекватного и глубокого 

понимания ситуации остается мало-

изученным. Когнитивные механиз-

мы понимания ситуации в психоло-

гии чаще всего рассматриваются 

разрозненно, без учета их включен-

ности когнитивно-личностные спо-

собы переработки информации, 

обеспечивающие достижение объек-

тивного результата.  

Термин «ситуация» (от лат. 

situatio – положение) относится к 

совокупности обстоятельств, внеш-

них и внутриличностных условий, 

побуждающих и опосредующих ак-

тивность человека в определенных 

пространственно-временных грани-

цах. Компетентность специалиста 

как раз и определяется тем, 

насколько успешно он может спра-

виться с проблемной ситуацией. На 

этой основе можно сделать вывод, 

что использование проблемных пе-

дагогических ситуаций в професси-

онально-аналитической деятельно-

сти студентов (обозначаемое в педа-

гогической литературе как кейс-

стади), составляет целесообразное 

направление учебной практики [4].  

В основании психолого-

педагогического анализа ситуаций 

положено учение К. Левина, обос-

новавшего понимание термина 

«жизненное пространство (поле) 

человека» как совокупности лич-

ностных и ситуационных детерми-

нант [5]. Педагогическая ситуация 

представляет собой определенный 

фрагмент практической деятельно-

сти преподавателей, некоторое ре-

альное наблюдаемое явление или 

событие, совокупность обстоятель-

ств во всем богатстве их конкретно-

сти. В большинстве имеющихся 

определений под ситуацией пони-

мается сочетание значимых компо-

нентов системы в определенный 

момент ее функционирования и раз-

вития. К числу таких компонентов 

можно отнести предметную об-

ласть, условия общения и способ 

взаимодействия участников педаго-

гической ситуации, и др. В целом 

понятие «ситуация» имеет множе-

ство характеристик: это фрагмент 

бытия, в состав которого входит че-

ловек; система событий, являющих-

ся причиной того или иного пове-

денческого акта, и др. [2].  

Педагогическая ситуация может 

быть рассмотрена как разновид-

ность социальных ситуаций. Тер-

мин «педагогическая ситуация» 

указывает на предметную деятель-

ность, в рамках которой анализиру-

ется ситуация. В учебно-

воспитательном процессе она вы-

ступает и инструментом его органи-

зации, и средством диагностики 
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эффективности взаимодействия 

преподавателя и учащегося. Исходя 

из общего определения ситуации, 

педагогическую ситуацию можно 

понимать как совокупность условий 

ее протекания, предметной области 

ее содержания, средств общения, 

мотивов и целей субъектов педаго-

гической деятельности. 

Влияние кибернетики и инфор-

матики и развитие некоторых тен-

денций в социальной психологии 

привело к использованию новых 

подходов и понятий в исследовании 

когнитивных процессов. Не избежа-

ли этого влияния и работы и про-

блеме понимания ситуаций. В арсе-

нал психологов, исследующих по-

нимание прочно вошли такие поня-

тия как «схема», «конструкт», 

«план», «сценарий», «концепт», 

«стратегия», при помощи которых 

исследователи пытались преодолеть 

ограниченность «атомистического» 

подхода к изучению когнитивных 

процессов и перейти к целостному 

их изучению.  

Представления о концептуаль-

ном характере процесса понимания 

сложились и в самой психологии 

познания. Они восходят в своей ос-

нове к исследованиям Л. С. Выгот-

ского [3], который описывая ступе-

ни становления понятийного мыш-

ления, подчеркивал, что в обыден-

ной жизни мыслительная деятель-

ность редко протекает в развитой 

понятийной форме, а осуществляет-

ся в основном в форме функциони-

рования смысловых комплексов – 

концептов. 

Можно считать, что процесс об-

разования семантического концепта 

педагогической ситуации как и лю-

бая мыслительная деятельность 

осуществляется в форме стратегий, 

и его следует рассматривать под 

этим углом зрения. 

Термин «стратегия» получил 

широкое распространение в 50-е го-

ды после работ Д. Брунера [1] по 

изучению мыслительной деятельно-

сти, посредством которой осу-

ществляется обобщение и класси-

фикация воспринимаемых объектов. 

Стратегии по Брунеру – это некото-

рые относительно устойчивые пра-

вила использования информации. 

Однако до сих пор остается от-

крытым вопрос о том, за счет каких 

интеллектуальных механизмов 

осуществляется движение и направ-

ленность мыслительной деятельно-

сти в ходе интеграции семантиче-

ских элементов ситуации в целост-

ный в смысловом отношении кон-

цепт. Если рассматривать понима-

ние как результат действия интел-

лектуальных стратегий, некоторые 

существенные стороны их функци-

онирования могут быть отнесены к 

механизмам понимания. Так, одной 

из характерных особенностей по-

нимания является то, что оно может 

в значительной мере определяться 

точкой зрения, перспективой, с по-

зиции которой воспринимается и 

перерабатывается имеющаяся в 

распоряжении субъекта информа-

ция. Объект понимания, любая 

предметная ситуация (в том числе и 

педагогическая) многогранна и 

многоаспектна и может порождать 
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массу перспектив и соответственно 

интерпретаций. Первичная перспек-

тива (центрация) в значительной 

мере определяется личностными 

особенностями субъекта, его инте-

ресами, направленностью, социаль-

ными установками и пр. Однако 

специфика процесса понимания со-

стоит в смене перспективы, смене 

точки зрения на объект (децентра-

ция). Причиной перехода на другую 

перспективу может служить пере-

оценка уже имеющихся в распоря-

жении субъекта фактов, или иная их 

интеграция в результате смещения 

семантического центра.  

Рассматривая педагогическую 

ситуацию как специфический объ-

ект понимания и познания, характе-

ризующийся многоаспектностью и 

многогранностью, мы предположи-

ли, что ее семантическая структура 

в процессе понимания подвергается 

значительной смысловой перера-

ботке, интерпретации, в ходе кото-

рой она претерпевает определенную 

трансформацию. 

Семантическая переработка се-

мантики педагогической ситуации 

предполагает, на наш взгляд, выде-

ление семантического центра, роль 

которого может выполнять тот или 

иной семантический элемент ситуа-

ции, существенная, либо соподчи-

ненная семантическая информация 

(связь, отношение). Выделение се-

мантического центра в значитель-

ной мере определяется доминант-

ным личностным смыслом, который 

и придает процессу понимания при-

страстность и избирательность. 

Каждый человек выделяет в семан-

тической ситуации свой ведущий 

признак, по отношению к которому 

структурируется вся семантическая 

информация. 

Выделяя существенные семанти-

ческие связи и отношения, субъект 

определенным образом соотносит с 

ними всю «фоновую» семантиче-

скую информацию, образуя тем са-

мым концептуальную репрезента-

цию соответствующей семантиче-

ской области. Направленность мыс-

лительной деятельности субъекта 

понимания в значительной степени 

зависит от направленности его лич-

ности: мотивов, целей, интересов, 

мировоззрения. Смысловая сфера 

субъекта и определяет способ (стра-

тегию) связи всей относящейся к 

объекту понимания семантической 

информации в субъективный кон-

цепт. Данная модель в значительной 

мере может объяснить, каким обра-

зом педагог и школьник понимают 

одну и ту же предметную ситуацию 

по-разному. Однако следует доба-

вить, что, понимая ее по-разному, 

субъекты все же в состоянии соот-

нести собственную интерпретацию 

с объективным содержанием, с объ-

ективной логикой развития фактов 

и событий. В этом, по нашему мне-

нию, и заключается основном меха-

низм процесса понимания, когда 

субъект, достигая адекватного и 

глубокого проникновения в семан-

тический контекст, в состоянии со-

отнести свое собственное видение 

ситуации с объективной логикой ее 

развития.  
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