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Понимание отражает осознание возможности использования 

информации для организации жизнедеятельности. Оно тесно связано с 

мотивацией и переживаниями. Взаимодействуя с природой, человек 

добывает знания, носящие функциональный характер. Получение этих 

знание вплетено в единство с процессом понимания.  

Первоначально знание и понимание тесно связаны с предмет-

ным действием. Но в дальнейшем полученные знания передаются дру-

гим людям, и при этом они частично теряют связь  с деятельностью. 

Субъект, порождающий знания, не всегда в состоянии передать свои 
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ощущения другим людям. За счет такого огрубления знания приобре-

тают функциональное значение, но теряют личностный смысл, то есть 

понимание. Таким образом, в современном учебном процессе знания 

передаются ученикам в значениях и вербальной форме. Именно дан-

ный факт превращает понимание  знаний в самостоятельный процесс, 

в котором мы должны совершить инверсию, вернуться к процессу по-

лучения данного знания, хотя бы в форме рассказа о том, как это зна-

ние было получено, для перевода его в личностный смысл.  

Понимание лежит в основе развития человеческого в человеке, 

то есть в формировании его духовности и смысловых норм как высше-

го проявления индивидуальности. 

Аксиология изучает вопросы, связанные с природой ценно-

стей, их местом в реальности и структурой ценностного мира, то есть в 

связи различных ценностей между собой, с социальными и культур-

ными факторами и структурой личности. Еще Сократ говорил о том, 

что «благо» есть реализованная «ценность». То есть ценность и польза 

– две стороны одной медали. 

В аксиологии понятие разделяется на два элемента: реальность 

и ценность, как возможность практической реализации. Задача аксио-

логии – показать возможности практического разума в общей структу-

ре бытия. И задача эта вплотную связана с психологической пробле-

мой понимания. 

Понимание упорядочивает имеющуюся информацию, отсюда 

количество информации можно рассматривать как меру организации 

знаний о мире. Можно выделить различные формы понимания. На-

пример, по мнению А.А.Брудного [2] они проявляются: 

 через отнесение предмета к категории; 

 через формирование причинно-следственных связей; 

 через доказательство и логическое обоснование.  

  через структурные компоненты и их устройство в сложных сис-

темах; 

 через общение и мотивацию деятельности и поведение человека; 

 через построение текстов, связанных с общением и познанием. 

Но все чаще в последние годы психологами затрагиваются та-

кие факторы понимания как жизненный и экзистенциальный опыт че-

ловека. 

Например, В.В.Знаков подчеркивая, что не все события и фе-

номены можно понять на основе рациональных знаний, утверждает, 

что «опыт» человека важен при их интерпретации. К таким феноменам 

он относит смысл жизни и смерти, надежду как метаценность челове-
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ческого бытия, поведение проявления мудрости, понимание террори-

стической угрозы, эфтаназию и др. 

В процессе познания объективной реальности, даже при по-

пытке понять нечто внешнее, человек выражает самого себя, расширяя 

и понимая свой внутренний мир [3]. 

Жизненный опыт человека формируется с детства через усво-

енные понятия, закрепленные навыки, нормы поведения и морали, 

отношения к людям, ценностные ориентации, мотивацию долженство-

вания. И у каждого он связан с собственным миром внутренней жизни 

и индивидуальным мировосприятием, которые помогают ему ориен-

тироваться в поступательном движении жизнии  понимать события, 

проблемные ситуации, интерпретировать информацию. 

Но когда объект познания сложен, то говорят уже о постиже-

нии сути и раскрытие его смысла, что приводит к формированию экзи-

стенциального опыта.Для понимания сложных проблем современному 

человеку приходится опираться на экзистенциальный опыт, действия и 

переживания, составляющие духовное бытие личности, потому что не 

всё в жизни можно понять через рациональное знание. Многие слож-

ные объекты и ситуации мы постигаем при помощи экзистенциального 

опыта. Он осуществляет ценностно-смысловую регуляцию жизни че-

ловека, он вбирает в себя общие знания субъекта о человеческой при-

роде, об отношениях к значительным явлениям. Обычно он рассматри-

вается в единстве с обыденным опытом [3]. 

Для умения опираться на пройденный опыт человек должен 

уметь осознавать, иметь развитую рефлексию, смысловую зоркость. В 

процессе рефлексии осуществляется анализирование и отбор действий 

и переживаний и перевод их в личностные смыслы, а, следовательно, 

понимание человека. 

Современный человек и, в частности, ученик в глобальном 

мире информации находится в ситуации присвоения огромного коли-

чества знаний, добытых и опредмеченных другими людьми на протя-

жении веков. Продукты их деятельности давно приобрели абстракт-

ный характер и стали значениями «для всех», и не имеют прямого 

личностного смысла для конкретного ребенка и, следовательно, за-

трудняют его понимание, поскольку лишены чувственного воспри-

ятия, личностного сопереживания и собственной потребности.  

Часто непонимание ученика связано с поиском смысла того 

знания, которое идет из объяснения учителя в учебном процессе. 

Главной целью непонимающего человека является «распредмечивание 

предмета, что в философии обозначает переход объективного предме-

та из его собственной формы в форму деятельностных сил и способно-
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стей». Для раскрытия этого понятия в психологии следует обратиться 

к предметной деятельности по В. Д. Шадрикову [9]. 

В результате деятельности опредмечиваются знания и умения 

человека, понимание поставленной задачи, а также его личностные 

качества. Сам результат для субъекта деятельности имеет личностный 

смысл и практическую ценность. Процесс опредмечивания для чело-

века как субъекта одновременно является процессом получения знаний 

о предметах и их свойствах, который регулируется личностными мо-

тивами и интересами. А в процессе распредмечивания человек отвеча-

ет на вопрос для чего эти знания получались и в какой цепочке после-

довательных операций осуществлялось получение конкретных знаний. 

Распредмечивание приводит полученное знание к личностному пони-

манию [8]. 

C позиции деятельностного подхода понимание – результат 

мыслительной деятельности человека как личности, следовательно оно 

реализуется на личностной основе, зависит от личностной сущности 

человека. 

В.Д. Шадриков трактует понимание как процесс постижения 

значения и смысла вещи и явлений в их взаимосвязи. Донаучное по-

нимание мира происходит в чувственном восприятии и освоении язы-

ка. Понимание человека человеком осуществляется в диалоге в про-

цессе чувственного сопереживания [10]. 

Понимание, познание и знание находятся во взаимосвязи меж-

ду собой. От чувственного отражения мира человек переходит к выде-

лению отдельных функциональных свойств, имеющих значение для 

деятельности и отношений субъекта, делающих их личностно значи-

мыми. 

В процессе познания человек не только получает новые сведе-

ния, но и меняет внутреннюю структуру представления о мире. По 

мнению Д. А. Леонтьева, такое изменение можно назвать пониманием. 

У каждого человека существуют свои психологические предпосылки, 

закономерности и ограничения этого процесса: 

 разный уровень готовности к восприятию нового (первичные 

знания, ожидания, контексты); 

 флуктуация энергетического уровня, вытекающая из анатомо-

физиологической организации человека, обеспечивающей 

сложные психологические процессы; 

 разный уровень мотивации, заинтересованности в том, чтобы 

понять что-либо [4].  
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В психологии понимания значимое место принадлежит позна-

вательному стилю, который М.А. Холодная [7] определяет как «инди-

видуально своеобразные способы изучения реальности», как автомати-

зированные способы управления субъектом своей познавательной дея-

тельностью, которые приводят к эффектам саморегуляции его интел-

лектуальной деятельности, а значит и к пониманию. 

Например, диалектическое понимание противоречий субъек-

том, которое Блинникова С.Л. определяет, как способ деятельности и 

рассматривает как «стиль», участвует в регуляции любой деятельно-

сти, проявляющийся в готовности действоватьв условиях противоре-

чий, как гибкое переключение между различными целями. В познава-

тельной деятельности этот стиль выступает содержательной направ-

ляющей на формирование представления о мире как сложном динами-

ческом целом [1]. 

Вернемся к тому, что теоретическое познание начинается с 

чувственного многообразия конкретного, с материальной действи-

тельности. Конкретность предмета представляется взаимосвязью его 

сторон. Воспринимая вещь, мы выделяем ее свойства и, таким обра-

зом, проводим анализ; в последующей деятельности мы мысленно 

оперируем функциональными свойствами вещи, отвлекаясь от осталь-

ных свойств, таким образом, появляется операция абстрагирование. 

Соединение отдельных свойств в рамках целостного предмета порож-

дает операцию синтеза.  

Анализ, синтез, абстрагирование – основные операции мыш-

ления, которые связаны с чувственным познанием человека. 

В познавательном процессе начинают формироваться связи 

между чувственными данными и абстрактными свойствами при их 

сравнении, сопоставлении, различении, опосредовании. При раскры-

тии сущностных свойств объектов обобщаются существенные связи и 

формируется операция обобщение. На основе обобщения свойств и 

признаков предметов формируются понятия. 

Но для осознания мыслительных операций обязательной опе-

рацией является целеполагание, поскольку внешняя предметная дея-

тельность и внутренняя мыслительная – связаны с осознаваемой це-

лью, которая будет регулировать цепочку интеллектуальных операций 

в мыслительном процессе [9, 9].  

Последовательность устанавливающихся интеллектуальных 

операций, ведущих к субъективному пониманию, различна, она зави-

сит от целей субъекта познания и его личностной регуляции этого 

процесса (мотивации, отношения, ценностей и т.д.). 
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Если рассматривать процесс понимания ребенка с ранних эта-

пов онтогенеза, то следует помнить, что чем больше впечатлений и 

опыта взаимодействия ребенка с окружающим миром, тем больше 

обогащается его внутренний мир, тем легче выделять признаки и свой-

ства новых предметов, сравнивая и связывая их по смысловому содер-

жанию, эмоциональному отношению или мотивационному предпочте-

нию.  

Все три основания для формирования связей признаков пред-

метов, имеющихся в опыте ребенка, и новых в определенной ситуации 

могут быть неравнозначны для него как субъекта понимания. На на-

чальном этапе онтогенеза понимание младенца происходит при фор-

мировании связей признаков образа психического отражения предмета 

с его собственным потребностным состоянием или эмоциональной 

направленностью. Можно предположить, что у младенца уже есть 

мыслепорождение, но оно не вербально. 

Трехкомпонентная структура мысли (потребностно-

мотивационно–эмоционально-информационная субстанция) является 

содержанием психического отражения, направляемым личностной 

мотивацией и эмоциональным переживанием. Процесс порождения 

мысли можно прослеживать от формирующегося образа психического 

отражения,  который наполняется субъективным смысловым отраже-

нием (от значения для всех до индивидуального содержания – лично-

стного  смысла) [9]. 

Мысли могут преобразовываться в индивидуальные смыслы 

под воздействием личностных мотивов и потребностей. Они могут 

характеризовать различные стороны образов предметов и влиять на 

формирование причинно-следственных связей между ними и смысло-

вые обобщения, а, следовательно, на понимание человека. Этот подход 

к исследованию понимания требует тщательной проработки и деталь-

ного описания, связанного с таким механизмом понимания, как реф-

лексия. 

Рефлексия – это обращенность собственного сознания на ре-

зультаты своего поведения и деятельности, и их переосмысливание. В 

данный процесс могут входить структурные компоненты личности, ее 

регулирующие механизмы, особенности восприятия и принятие реше-

ния в различных состояниях, ситуативное поведение и т.д. 

Если рассматривать рефлексию с точки зрения философии, то 

это метод, направленный на выявление духовного мира человека, 

осознание его разума, мыслей и представлений, а с позиции психоло-

гии – это обращение сознания личности к анализу собственных мыс-

лей и поступков. 
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По мнению А. Буземана, одного из первых ученых, начавших 

работать с этим термином, рефлексия означает перенесение пережива-

ний с внешнего на внутренний мир человека, на самого себя. 

Под рефлексивным актом понимают остановку всего потока 

мыслительных процессов, в котором осуществляется некий переход от 

автоматизма до осознанности. И у личности формируется свой способ 

не только думать и размышлять, но и жить. Можно рефлексировать 

важные события и ситуации (анализировать деятельность, будущую 

деятельность, прогнозировать ее результат, свои поступки в глазах 

других, анализировать происходящее за день) (Т. М. Шигабетдинова). 

Переосмысливание ведет к новому пониманию не только кон-

кретных ситуаций, задач и поступков, но и к формированию новых 

способов поведения и деятельности, которые, закрепляясь, могут при-

водить к формированию индивидуального стиля деятельности и жиз-

недеятельности человека. Только осознающий и понимающий человек 

способен на саморазвитие. 
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