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Термин «понимание текста» определяется как результат рефлективного 

взаимодействия автора, текста и читателя; анализируются этапы и 

уровни понимания текста в зависимости от его типологических осо-

бенностей.  
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Одно из фундаментальных положений современной герменев-

тики состоит в том, что понимание связано с предшествующим опытом 

и определяется им. Г.И. Богин определял понимание как «обращение 

опыта человека на текст с целью освоения его содержательности» [5: 6]. 

Опыт, обращаемый на текст, и индивидуален, и коллективен: понима-

ние одного человека может получить развитие в деятельности другого.   

Понимание имеет конечной целью постижение предмета в его 

качественной определённости, во всей его содержательности. Содержа-

тельность текста включает в себя содержание авторского субъективного 

отражения объективной действительности, интерсубъективные и лично-

стные смыслы и социальную сущность сообщаемого. Понять текст, ос-

воить его содержательность –  

«… значит для меня обратить весь мой опыт на текст и при этом при-

нять его содержательность так, чтобы она стала частью моей субъективно-

сти, затем разделить его содержательность как отражение чужого опыта в 

согласии с моим опытом, далее выбрать из этого разделения (неявно проте-

кающего анализа) то, что мне надо для моей деятельности» [5: 8]. 

В какой-то степени, понять – значит обрести знание, соединить 

прежде неизвестное с уже известным, но при этом  

«… понимание выступает как присвоение знания и обращение его в со-

ставную часть психологического механизма, регулирующего деятельность 

в соответствии с требованиями практики. Когнитивная функция понимания 

именно и заключается в том, чтобы обрести определённое знание о дейст-

вительности и применить его; в результате понимания знание становится 

частью внутреннего мира личности и влияет на регуляцию её деятельно-

сти» [6: 24].  
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По мнению М.М. Бахтина, понимание восполняет текст и про-

должает творчество (см. об этом: [2]). Текст – не готовый объект, со-

держательность которого внедряется в субъекта. Понимание текста не 

есть акт зеркального преображения информации из головы автора в го-

лову понимающего текст человека. Здесь имеет место взаимодействие 

субъективностей продуцента и реципиента.  «Увидеть и понять автора 

произведения – это значит увидеть и понять другое. Чужое сознание и 

его мир, т.е. другой субъект… При понимании – два сознания, два субъ-

екта. Понимание всегда в какой-то мере диалогично» [1: 7].  

В процессе понимания протекает диалог с текстом, с автором.  

Новые художественные идеи, образуемые особым образом кате-

горизованными смыслами или группами смыслов, не находятся ни в 

объекте (в тексте), ни в субъекте (читатель). Они возникают при «со-

ударении» объекта и субъекта, при условии, что в объект (текст опреде-

лённого жанра, стиля) и в субъекта что-то заложено (опыт действования 

человека с текстами, уровень его готовности текстопонимания). Но что-

бы произошло это «соударение», необходима мыследеятельность чело-

века, читателя, рефлексия. Благодаря рефлексии достигается понима-

ние. Понимание есть инобытие рефлексии. Рефлексия есть связка между 

прошлым опытом чтения текстов и настоящей ситуацией чтения. Текст 

осваивается и понимается через призму наличного опыта:  

«Частные единицы действования с текстом и категоризующие их ме-

таединицы находятся в отношениях взаимного рефлективного перевыраже-

ния: метаединицы помогают пробуждению рефлексии над частной едини-

цей, частная единица способствует пробуждению рефлексии над способом 

своей категоризации, т.е. строит прогностическую рефлексию, основанную 

на опыте действования с частными единицами ради выхода к метаединице 

и переживаемую в виде текстовых... ожиданий...» [3: 29].  

Посредством рефлексии частные смыслы и метасмыслы конкре-

тизируются и изменяются. Именно благодаря рефлектирующему чита-

телю движение между частным смыслом и метасмыслом (и обратно), 

является продуктивным. Понимание, по Г.П. Щедровицкому, есть орга-

низованность рефлексии. Рефлексия – способность понимать собствен-

ное понимание. Т.е. понимание – объективированная рефлексия. Благо-

даря рефлексии понимание превращается в знание и выступает как зна-

ние. Иначе говоря, конечная рефлексия после прочтения целого литера-

турного произведения есть «… рефлексия очень большого опыта, воз-

никшего в процессе восприятия, понимания, смыслообразования, нара-

щивания смыслов, причём этот опыт складывается именно в процессе 

действий со множеством последовательных и логически взаимообу-

словленных микроконтекстов» [5: 9]. Но понимание – не только рацио-

нальный процесс, оно является чувственно-рациональным процессом. 

Воля, сенсорная сфера, эмоции, вся область значащих переживаний дея-
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тельности – компоненты, без которых понимания не бывает. Поэтому в 

процессе понимания выделяются три э т а п а  (см. об этом: [8]): 1) дея-

тельность сознания (мышление); 2) действие переживания (эмоции, за-

действование имеющегося опыта); 3) рефлексия, т.е. интерпретация об-

раза вторичного произведения.  

Рефлексия обращена и вовне, и вовнутрь человеческой субъек-

тивности. Рефлексия – не только действование над опытом, но и источ-

ник опыта. Благодаря рефлексии процесс понимания – не репродуктив-

ный, а продуктивный процесс, в результате которого происходит обо-

гащение опыта человека, приобретение нового опыта, и, как следствие, 

изменение самого человека.  И репродуктивное, и творческое начало в 

понимании текста зависят от того, в какой мере развита личность чита-

теля, его способность к рефлексии.   

Выделяют следующие у р о в н и  понимания (см. об этом: [4; 7]).  

Первый уровень – определение того, что перед нами текст, напи-

санный на определённом языке (понятном или непонятном нам). На 

втором уровне понимания происходит поиск дат, имен, топонимов и 

других маркеров текста и первичное определение жанра текста.  Треть-

им уровнем понимания является понимание содержания. Четвёртым  

уровнем  является  уровень интериоризации, благодаря которой проис-

ходит первичное распредмечивание, начало перехода от значения к 

смыслам. Пятый уровень – уровень насыщенности, при достижении ко-

торого читатель обретает наслаждение богатством средств выражения. 

Шестой уровень – уровень адекватного выбора средств выражения. Чи-

татель видит, что данный выбор средств выражения лучше или хуже 

позволил опредметить те смыслы, в мир которых он начал входить. 

Седьмой уровень синтезирует понимание смысла и содержания до по-

нимания значения и статуса текста. На восьмом уровне понимания про-

исходит интерпретация текста. Интерпрететация текста – это понимание 

и выражение того, что автор не сказал, не смог сказать, недосказал. Ин-

терпретация – недосказанная автором часть текста.  Девятым уровнем 

понимания является понимание границ собственного понимания и на-

правлений собственного непонимания. На этом уровне происходит воз-

вращение на предыдущие уровни. Здесь происходит конкретизация, из-

менение понятого и объяснение непонятого. Чем более развита лич-

ность читателя, тем более высокого уровня достигает его понимание.  

Выделяют три т и п а  понимания (по Г.И. Богину): семантизи-

рующее, когнитивное, распредмечивающее. На более низких уровнях 

происходит семантизирующее понимание – «декодирование» единиц 

текста, выступающих в знаковой функции. Данный тип понимания име-

ет дело со значением, с содержанием. Когнитивное понимание возника-

ет при переходе от значения к смыслам, «при преодолении трудностей в 

освоении содержания познаваемого» [4: 2].  Распредмечивающее пони-



Вестник ТвГУ. Серия "Филология". 2014. № 2. 

 - 367 - 

мание возникает на уровне смыслов. Оно «построено на распредмечи-

вании идеальных реальностей (смыслов, метасмыслов, идей)» [цит. раб.: 

2]. При данном понимании смысл не  восстанавливается, а получается 

посредством взаимодействия читателя и текста. Для достижения полно-

го понимания текста, на высших уровнях понимания включаются все 

три типа понимания. Понимание у высокоразвитой личности является 

наиболее полным и достигает высших уровней.  
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The paper determines text comprehension as a result of reflective cooperation of 

the author, text and the reader; analyzes the stages and levels of text comprehen-
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