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Аннотация: понимание является важным аспектом в гуманитарных 

науках. В отличие от технических наук, в гуманитарных науках понимание тек-

ста есть самое главное условие. Следовательно, самой главной проблемой язы-

кознания является понимание текста, его смысла, цели и основных понятий. По-

нимание представляет собой фундамент коммуникаций, жизни индивида в об-

ществе. В данной статье рассмотрена основная проблема языкознания – позна-

ние и понимание текста. 
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В языкознании самым важным пунктом является понимание смысла текста, 

то, что хотел донести автор читателям. Жизнедеятельность напрямую зависит он 

принятие смысла какого-либо понятия или всего текста. 

В современности есть огромный риск в том плане, что человек не сможет 

понимать смысл большого количества информации. Он не сможет усвоить 

смысл и понимание текста. Поэтому для решения возникшей проблемы стано-

вится актуальным исследование всего многообразия явлений и аспектов, влияю-

щих на понимание текста. 
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Рис. 1. Основные вопросы и проблемы языкознания 

Сложнота понимания текста вызвана усложнением процессов коммуника-

ций, соответственно, ухудшается и взаимопонимание. Интерес к проблеме пони-

мания художественного текста также обусловливается ее междисциплинарным 

характером, нахождением на стыке таких наук, как философская герменевтика, 

лингвистика и теория текста, литературоведение и текстология. 

Даже отдельная наука была выделена для исследования этой проблемы. 

Данная наука несет название герменевтика, созданная для толкования религиоз-

ных текстов. 

В процессе исследования данной науки ученые пришли к выводу, что для 

понимания текста необходимо набрасывать мысли при чтении, что поможет 

найти самую главную цель слов, что в итоге свяжет всё воедино и создаст кар-

тинку понимания. 



Publishing house "Sreda" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

 

Рис. 2. Понятия герменевтики 

Процесс понимания текста освоить дано не каждому читателю. Данный про-

цесс понимания текста проходит несколько уровней: 

1. Уровень монтажа: перемещение от одного раздела текста к другому, озна-

комление с содержанием написанного текста. 

2. Перецентровка: перемещение от одной мысли к другой. 

3. Формирование текста: создание и формирование понимания единства 

текста, его мысль и основные цели. 

Правильное понимание текста должно пройти обязательно три этапа. Без 

следующих этапов точное понимание текста к читателю не придет: 

1. Исходная точка: на данном этапе движения находится непосредственно 

текст, который читатель осваивает в данный момент. 

2. Движение назад: возврат к предыдущему контексту с целью повторно 

освоить непонятый читателем материал. 

3. Движение вперед: переход к новому контексту, постижение непрочитан-

ного. 

Так, важен в понимании текста сам механизм. Механизмов сегодня предло-

жено много, однако, не все они рабочие. Так как сознаний много, то выделим 

самый действенный механизм принятия смысла текста: последовательное 
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выполнение идентификации, синтаксирования, извлечение лексических единиц 

и эмпатис. 

Каждый читатель из огромного количества информации выделяет различ-

ное содержание, которое поможет ему создать общую картину текста. Так, поло-

жительный итог во многом зависит от текста: сложный научный текст с большим 

количеством терминов усваивается намного сложнее, чем художественный 

текст. 

С другой стороны, любой текст, даже художественный, имеет большое ко-

личество интерпретаций. Разные люди с различными сознаниями воспринимают 

текст по-своему. Нельзя утверждать, что понимание текста у ни неправильное, 

ведь одно содержание может иметь различный смысл. 

Для успешного понимания текста большинство учёных считают необходи-

мым и правильным использование конкретизации слов: а именно окружающая 

действительность со всеми предметами и смысл слов в языке. Немаловажен и 

определенный объем знаний, которым владеет человек: читатель с небольшим 

словарным запасом не в силах понять сложную лексику текста. 

Таким образом, текст есть единое целое, которое при прочтении необхо-

димо понимать, чтобы суметь принять мысли писателя и его цель написания. В 

избытке информации необходимо уметь выделить основную часть, чтобы про-

чтенный текст остался в памяти, а не был прочтен зря. 
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