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Г.И.Богин

Рефлективная основа понимания текста

Понимание -  один из моментов всей системомыследеятельности, 
но при этом и один из компонентов, речевой деятельности. При по
нимании опыт человека обращается на текст с целью освоения его
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(ержательности. При этом язык* играет необходимую роль в том 
нении и обращении опыта, без которых понимание невозможно по 

рределению.
|  В основе процессов понимания текста лежит рефлексия (при- 
не "ученая", а "обеденная" и далеко не всегда осознаваемая 

Щ представляемая в форме интерпретации). Смысл возникает для 
|ципиента тогда, когда текст "переводится" в другую (с точки 

Ьения реципиента) форму. Это происходит, например, тогда, ког- 
■  реципиент приходит в состояние готовности передать текст, не 
■держащий прямых номинаций денотатов, в виде текста, состояще- 

из прямых номинаций.
Щ Рефлексия обращена вовне от субъекта понимания -  на содер- 

ЩЦельность нового текста и при этом вовнутрь -  на субъектив- 
рОть -реципиента. Обращение вовнутрь выполняется ради извлече- 
р д  и привлечения наличного опыта, хранящегося в виде образцов 
В 'ИЛИ иначе, реально или на базе прежнего понимания других 
Ькстов, пережитых ситуаций, имеющих реальное или потенциальное 
Ьиошение (связь , генетическая общность, подобие, контраст, сов- 
рщеиие функций и п р .) к осваиваемой содержательности нового 
ркста.

V Рефлексия -  не только деятельность над опытом, но и источ- 
■ Опыта. Понятие "рефлексия" -  родовое по отношению к понятию 

Взимание"; понимание есть организованность рефлексии (Г.П.Щед-
1М 1ИЦКЙЙ).

При нормально развитой рефлексии актуально понимаемый текст 
■г»сей своей содержательностью рефлектируется в "другом тексте" 
Чествующем реально, либо как потенция, либо в снятом виде.
^от"другой текст", в свою очередь, влияет на понимание первого.

разных условиях деятельности эти эффекты оказываются либо осо- 
Нваемыми и вербализуемыми, либо лишь осознаваемыми ( готов
ность к интерпретации), либо неосознаваемыми ("прямое усмотре- 
р 0"ш  Этот выбор .диктуется требованием легкости и/или надеж- 
|ести понимания. •

I Рефлективный характер процесса, лежащего в основе понима
ния, оказывается снятым, когда понимание либо уже превратилось 
I пнание, либо обращено на материал, сходный с материалом уже 
рфлектировавшегося опыта.
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При понимании текста (произведения, речи) рефлексия содер 
жательно зависит от уровня развития языковой личности (хотя и 
не только от него) и одновременно способствует развитию языко
вой личности. По мере того, как языковая личность развивается 
от уровня к уровню (это развитие соотносительно с общим процес
сом социализации личности в целом), происходит и поступательног 
развитие рефлективной реальности, т .е .  того материала опыта, 
над которым осуществляется рефлектирование.

Таксономия понимания текста соотносительна с уровнями раз
вития языковой личности. С низшими уровнями соотносительно се
мантизирующее понимание ("декодирование” единиц текста, высту
пающих в знаковой функции); со средними (по преимуществу) уров
нями - когнитивное понимание, ориентированное в деятельности на 
скорейшее превращение понимания в знание; с высшими уровнями -  
распредмечивающее (отчасти и когнитивное) понимание, обращенное 
на средства текста, не представляющие прямой номинации и являю 
щиеся превращенными формами субъективных реальностей, конститу 
ирующих содержательность текста.

Рефлективная реальность различна для разных типов понима
ния: в семантизирующем понимании рефлектируются образы знако
вых ситуаций (предметов памяти), в когнитивном -  образы объек- 
тивно-реальностных ситуаций (предметов знания), в распредмечи- 
вающем -  образы субъективно-реальностных ситуаций (предметов 
значащего переживания). Между разделами рефлективной реальности 
грани не абсолютны: есть и переходные подтипы понимания.

Благодаря единству языковой личности существует общий на
бор характеристик рефлектируемых образов ситуаций. Этот набор 
характеристик пополняется по мере развития языковой личности 
как системы готовностей (параллельно с развитием системы логи
ческих готовностей}* Эти характеристики -  наличность образа си
туации (гарантируется "уровнем правильности” , низшим в языковой 
личности и коррелятивным с уровнем дооперационального мышления 
В системе логических готовностей); целостность р ефлектируемого 
образа (гарантируется "уровнем интериоризации” , вторым снизу в 
модели языковой личности и коррелятивным с уровнем конкретных 
операций); уточненность образа (благодаря "уровню насыщенности" 
третьему в языковой личности и коррелятивному с уровнем формаль
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операций); вариативность (на "уровне адекватного выбора”) и 
ессуальность, обеспечивающая возможность растягивать и нара- 

дивать смыслы 1Г целом тексте (на "уровне адекватного синтеза"; 
|в а  Высших уровня языковой личности отдаленно коррелятивны с го - 

овностью к восхождению от абстрактного к мысленно конкретному 
и системе логических готовностей).
П р  Благодаря названным чертам» поуровнево вносимым в рефлекти- 

иые образы ситуаций* языковая личность получает» при относи
ло полном своем развитии и при сходной развитости логичес- 
готовностей, необходимые условия для глубокого* многосто- 

Него и социально адекватного понимания текста.
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