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Аннотация. В настоящей статье представлены краткая история возникновения философ-

ской герменевтики и ее развития в самостоятельную область научного знания, а также главные 

гносеологические и методологические принципы, предложенные основными представителями 

данного философского направления Особое внимание уделено концепциям мышления, пони-

мания, интерпретации текста и речи, конструирования смысла, разработанным германским 

философом Х.-Г. Гадамером. Анализ указанных принципов и идей выявляет очевидные воз-

можности для использования специфики герменевтики на стыке философии и педагогики в 

целях формирования у современных специалистов устойчивых навыков обработки, система-

тизации, хранения и последующего адекватного использования больших объемов профессио-

нальной и персональной информации. В частности, предлагается обзор некоторых возможно-

стей применения герменевтических теорий в практике преподавания иностранного языка в 

вузе, особенно в ходе реализации образовательных модулей, включающих в себя элементы 

педагогического консультирования.  
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Актуальность темы исследования обусловлена тем фактом, что в современном глобаль-

ном обществе информация – это уже не просто данные, сведения, факты. Она требует не 

столько запоминания, сколько глубокого (часто того, что скрыто и не очевидно при первом 

ознакомлении) понимания и переосмысления, надстройки новых смыслов, своего рода фило-

софской рефлексии. Сегодня для нас ценность и реальность имеет не знание как таковое, а 

актуальная информация, которая, если проводить аналогию с философским исследованием, 

играет роль истины, «бытия здесь и сейчас». Однако огромный объем получаемой нами из 

различных источников информации требует определенных моделей осмысленного и вдумчи-

вого обращения, навыков и эффективных способов ее обработки и хранения. Решить эти слож-

ные задачи, правильно интерпретировать миллионы знаков, связать их с другими сегментами 

информационного потока современному человеку может помочь герменевтика. 

Герменевтическая проблематика в философской теории развивается в попытках исследо-

вать и интерпретировать объекты истории, культуры, «наук о духе» – текст в общем его пони-

мании. В результате переосмысление получают сама природа философского знания, концеп-

ции бытия, мышления, постижения мира, толкования прочитанного (увиденного, услышан-

ного), интерпретация заключенных в этом смыслов на основе личного и культурно-историче-

ского опыта, понимания себя и другого человека, реконструкция реальности автора, коммуни-

кация посредством вербальных средств, наше существования в языке в целом. 

Теоретической базой исследования, наряду с трудами Г.-Х. Гадамера и М. Хайдеггера, 

послужили публикации, российских и зарубежных авторов, в которых рассматриваются пред-

посылки появления и развитие философских идей германского мыслителя, а также место пред-

ложенного им метода в структуре социально-гуманитарного познания. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что изложенные в статье фи-

лософские и методологические принципы Гадамера при анализе феноменов познания, пони-

мания и языка могут быть использованы в педагогической деятельности для усовершенство-
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вания образовательного процесса при обучении иностранным языкам в целом и при реализа-

ции образовательного модуля с применением технологий педагогического консультирования, 

в частности. 

Развитие философской герменевтики и ее основные представители 

Термин «герменевтика», как и большинство названий современных наук и отраслей науч-

ного знания, относится к заимствованиям и происходит от греческого слова hermeneutike 

(hermeneuo – разъясняю, толкую). В Большой советской энциклопедии он определятся как 

«учение об истолковании текстов, преимущественно древних, первоначальный смысл которых 

затемнён вследствие их давности или недостаточной сохранности источников. Понимание до-

стигается грамматическим исследованием языка, изучением исторических реалий и вскры-

тием намёков, смысл которых со временем сделался непонятным; конкретно-психологиче-

скими изысканиями и рассмотрением закономерностей формы произведения». 

Существует мнение, что появление данного термина непосредственно связано с именем 

древнегреческого бога красноречия Гермеса, который, являясь вестником Олимпа, передавал 

людям сообщения богов.  

Развитие герменевтики и различных ее направлений происходило на протяжении веков: от 

христианской и светской экзегетики Древнего мира, Средневековья, Возрождения и Просве-

щения (истолкование и разъяснение священных текстов, Библии, античных и философских 

текстов) до формирования в качестве самостоятельных научных дисциплин общей герменев-

тики и философской герменевтики в IX и XX веках соответственно. 

Впервые философские аспекты герменевтики были озвучены и исследованы протестант-

ским теологом и философом Фридрихом Шлейермахером (1768-1834), который считал, что 

герменевтика – в отличие от диалектики и грамматики, выявляющих только общие особенно-

сти, – должна определять способ индивидуального, стилистически уникального выражения 

мыслей автора текста.  

Формированию герменевтики из конкретно-научной методологической концепции в фило-

софскую дисциплину впоследствии содействовал основатель понимающей психологии, пред-

ставитель философии жизни Вильгельм Дильтей (1833-1911), разделявший все науки на науки 

о природе и науки о духе. Если для первых характерен метод объяснения, основывающийся на 

опыте и результатах работы человеческого рассудка, то в последних применятся метод пони-

мания, сходный с интуицией, и направленный на постижение некоторой духовной целостно-

сти. "Понимание", по Дильтею, является естественно обусловленной частью нашей жизни и 

присутствует в любом акте человеческого опыта. Подобно своему предшественнику, Дильтей 

предполагает, что, постигая смысл чего-либо, мы как бы перевоплощаемся, реконструируем, 

входим в духовное состояние автора.  

В рамках схожего подхода герменевтику рассматривал также итальянский историк права 

Эмилио Бетти (1890– 1968). Одна из его работ, изданная в 1962 году, так и называется "Герме-

невтика как общая методология наук о духе". Согласно теории Бетти, в процессе понимания 

происходит реконструкция смысла текста, при обязательном соблюдении определенных пра-

вил или канонов, а именно: соответствие точке зрения автора текста, автономность текста (не 

нарушение его структуры и логики), актуальность понимания, допускающая определенную 

субъективность интерпретации, а также смысловая адекватность, которая требует от интер-

претатора согласования собственного жизненного опыта с посылом, исходящим от исследуе-

мого текста. 

Однако основателем философской герменевтики по праву считается немецкий философ 

Мартин Хайдеггер (1889-1976), который снова привлек внимание представителей европейской 

философии к онтологической проблеме, вопросам бытия.  

В своей работе «Разговор на проселочной дороге» М. Хайдеггер указывает на то, что главной 

чертой мышления является представление. «В представлении развертывается восприятие. Само 

представление – это ре-презентация». Для автора бытие означает присутствие. Однако эта глав-
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ная черта бытия «через мгновение снова становится таинственной, лишь только мы пробужда-

емся и обращаемся к тому, к чему отсылается наше мышление тем, что мы называем присут-

ствием». [13, с. 144]. При этом философ подчеркивает необходимость учиться мыслить, т.к. фи-

зиологическая возможность мыслить, присущая Homo Sapiens, не гарантирует нам, что мы мо-

жем это делать. А можем мы это, по утверждению Хайдеггера, только желая «того, что должно 

в себе осмысляться». Что значит учиться? Ответ, несмотря на свою философскую глубину и 

форму его репрезентации автором, прост: мы учимся, когда приводим свой образ действия в со-

ответствие с тем, что обращено к нам в данный момент в своей сущности. «Мыслить же мы 

учимся, когда мы подчиняем свое внимание тому, что нам дается для осмысления» [13, с. 135]. 

Философия Хайдеггера концентрируется на вопросе о предельном для здесь–бытия смысле 

целого, внутри которого оно себя осуществляет и исходя из которого себя понимает. Новая 

герменевтическая стратегия Хайдеггера и заключается в том, чтобы рассматривать бытие как 

уже вставленное в мир, т.е. бытие-в-мире. Бытие и время – это интерпретация, которая лока-

лизует интеллектуальные, рефлективные процедуры, связанные с определенностью (напри-

мер, объяснение), в пределах более общих предпонимания и понимания. Хотя эти тематиче-

ские горизонты лишены теоретической определенности, характерной для любой познаватель-

ной деятельности, однако они являют собой практическое взаимодействие как с миром в це-

лом, так и с другими субъектами в мире. 

По глубокому убеждению Хайдеггера, истина бытия проявляется только в языке. Называя 

что-либо с помощью слов, язык делает это явным и открытым. И потому язык, как и бытие, 

абсолютно объективен, первоначален. Человек, как бы странно это ни звучало, в данном слу-

чае – лишь посредник, через которого говорит язык. Бытие, естественно, не исчерпывается 

языком: оно лишь проявляется в слове и одновременно за ним скрывается. Ведь за очевидным 

всегда кроется нечто большее, новый смысл. Вот почему возникает необходимость в герме-

невтике как в дисциплине. 

Философ считал, что в современном ему мире язык способен в полной мере раскрывать 

сущность бытия только в искусстве, литературе и особенно поэзии. Поэтический язык наибо-

лее близок естественному языку в виду его символичности, богатства заключенных в нем и 

передаваемых им смыслов, благодаря некой тайне, которая содержится в любом произведении 

искусства. И цель истинного понимания заключается в обнаружении этой тайны сначала как 

прозрение, мгновенно (первичное, онтологичное понимание), а затем облекая «увиденное» в 

словесную форму (вторичное, методологическое понимание). 

Как было отмечено выше, «Бытие и время» (1926) и некоторые более поздние работы М. 

Хайдеггера можно рассматривать как крупную, основательную, но еще до конца не прорисо-

ванную отправную точку в развитии философской герменевтики в современном её представ-

лении. Свое концептуальное оформление данное научное направление получило благодаря 

другому выдающемуся немецкому философу, последователю и ученику М. Хайдеггера – 

Xансу-Георгу Гадамеру (1900 – 2002).  

Ряд исследователей развития философской научной мысли ХХ века полагают, что Гадамер 

совершил «герменевтический» поворот в философии, снова обратив «гуманистическую тра-

дицию» западной философии к ключевым вопросам мышления (онтология, искусство, язык) и 

одновременно противопоставив эту обновленную гуманистическую традицию таким тенден-

циям научного и философского мышления ХХ века как овеществление (фашизация), идеоло-

гизация и субъективизация».  

В своем главном сочинении «Истина и метод» (1960) Х.-Г. Гадамер определяет герменев-

тику как исследование универсального феномена – человеческого понимания; она представ-

ляет собой не просто особую методику в изучении гуманитарных наук, а «универсальный ас-

пект философии» [3, с. 550]. Более того, по мнению Гадамера, «сама философия может суще-

ствовать лишь как герменевтика» [10, с. 125]. Однако автор не стремился разрабатывать спе-

циальную методологию социально-гуманитарного познания, его цель – всестороннее изучение 
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феномена человеческого понимания, охватывающего любой возможный человеческий опыт, 

частью которого является и область гуманитарных наук.  

Гадамер доказывает ошибочность взглядов современной ему философии на истину по при-

чине отождествления истины (еще с эпохи Просвещения с присущим ей рационализмом) с 

«объективным познанием», достигаемым на основе научного метода, ведь в данном случае из 

области «истины» исключается любой человеческий опыт, если таковой никак не связан с 

научной методологией. Гадамер настаивает на необходимости более широкого взгляда на по-

знание, признавая его неотъемлемой частью и художественный опыт человека. Действи-

тельно, статус гуманитарных наук невозможно определить в строгих методологических тер-

минах, свойственных естественным наукам, поэтому Гадамер предлагает описание «опыта ис-

тины» – эстетического опыта, который совершенно отличается от объективного познания в 

естественных науках.  

Подобно Хайдеггеру, Гадамер рассматривает феномен понимания как изначальную форму 

исполнения человеческого существования, которое представляет собой бытие-в-мире» [3, с. 

311]. Он полагает, что благодаря «Бытию и времени», герменевтика стала самопереживанием 

и самопониманием человеческого существования, превратившись из герменевтики понимания 

смысла в герменевтику фактичности, которая предшествует любому пониманию и объясне-

нию в гуманитарных науках. Теперь научное понимание само является событием, имеющим 

историческую обусловленность. Причем научное понимание не может полностью воплотить 

это событие в доступной для восприятия форме.  

Здесь необходимо отметить, что в интерпретации этого философа «понимание» в целом 

приобретает особое значение и отождествляется с «узнаванием», являясь при этом универсаль-

ным способом человеческого бытия. Мы на протяжении всей своей жизни сталкиваемся с 

необходимостью понимания всего и вся: узнавание себя и других людей, восприятие искус-

ства, окружающего мира, постижение смысла происходящих события и истории в целом. То 

есть все бытие человека можно назвать неким процессом узнавания. Этой своей идеей Гадамер 

возводит философскую герменевтику в онтологию, то есть науку о бытии. 

Гадамер дополнил теорию понимания двумя концептуальными элементами: категориями 

предрассудка и действенно-исторического сознания. Для Гадамера всякое понимание пред-

рассудочно (связано с предварительным рассуждением), что придает герменевтической про-

блеме настоящую остроту, поскольку не препятствует, а способствует пониманию. Однако фи-

лософ не настаивает на нашем безоговорочном восприятии предрассудка как нечто само собой 

разумеющееся, не сомневаясь и не спрашивая. Гадамер полагает, что именно «господство не-

распознанных предрассудков» делает людей «глухими к тому, что обращается к нам через ис-

торическое предание». В понятии предрассудка «заложена возможность как позитивной, так и 

негативной оценки» [3, с. 322-323].  

Анализ сущности предрассудка позволяет автору выделить в природе понимания следую-

щие моменты: понимание обязательно включает в себя предрассудок (здесь Гадамер акценти-

рует критический для герменевтики вопрос разделения истинных и ложных предрассудков, 

т.е. тех, благодаря которым мы понимаем, от тех, «в силу которых мы понимаем превратно» 

[3, с. 353]). Предрассудок обусловлен традициями, культурой, социальными нормами и «при-

вычками», существующими в обществе. Философ доказывает, что разум и предрассудок исто-

рически обусловлены. «Разум не сам себе господин, он всегда находится в зависимости от тех 

реальных условий, в которых проявляется его деятельность» [3, с. 328].  

Не менее важным компонентом в герменевтической теории Гадамера является понятие 

действенно-исторического сознания, с помощью которого события прошлого будут осуществ-

ляться на основе предшествующих интерпретаций. Согласно его теории, при каждом прочте-

нии текста производится его новая интерпретация с целью получения более точных версий 

содержащегося в нем смысла. В результате текст живет своей самостоятельной жизнью, а ав-

тор, его создавший, оказывается почти случайной фигурой. Текст неразрывно связан с эпохой, 

в которую он появился. Мы же лишь ищем в тексте те слои смысла, которые связывают его с 
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этим историческим периодом. Однако, являясь компонентом культуры и став частью истории, 

текст может оказывать влияние на последующие эпохи.  

То есть всякое понимание исторически обусловлено и основывается на пред-понимании. 

Постигая текст, мы не просто осуществляем некую мыслительную деятельность. В процесс 

познания истины изначально включена определенная традиция: чтобы что-то понять, необхо-

димо уже обладать пониманием этого. 

Например, историческое предание может быть понято только с учетом определений, кото-

рые получает понимаемое в ходе дальнейшего исторического развития, раскрывающего новые 

аспекты знакомых нам значений. Философ делает логический вывод о том, что наши потомки 

будут понимать по-другому, и это есть «историческая конечность» нашего бытия. Однако оче-

видно, что «произведение, раскрывающее в процессе понимания свою смысловую полноту, 

остается одним и тем же, точно так же, как одной и той же остается история, чье назначение 

постоянно получает новые определения» [3, с. 439]. Если согласиться с данной теорией о це-

почке последовательных интерпретаций, получается, что правильное истолкование современ-

ных нам текстов практически невозможно. Следовательно, под историчностью, Гадамер пони-

мает не прошлое, а временность и конечность человеческого существования.  

Как уже отмечалось, основной проблемой, поставленной Гадамером в «Истине и методе», 

является описанная выше новая философская проблема включения научного метода в динами-

ческий процесс человеческого самопонимания. Одну из основных своих задач он видит в рас-

крытии возможности поиска истины в гуманитарных науках, в которых неприменимы строгая 

научная методология. Многие так называемые «науки о духе» действительно схожи в способах 

«ненаучного» постижения истины. Поэтому Гадамер указывает на необходимость признания 

феномена понимания в самой науке.  

 В своих размышлениях автор опирается на логику вопроса и ответа, утверждая, что любой 

текст задает его интерпретатору вопрос. Понять текст – значит понять этот вопрос. То есть, 

спрашивая, мы обращаемся к чему-то за пределами сказанного (написанного) и, неизбежно, 

выходим за эти пределы. Понять смысл текст можно только обретя «горизонт вопроса», кото-

рый охватывает и другие возможные ответы [3, с. 434].  

 «Кто хочет мыслить, должен спрашивать». Понять вопрос – значит поставить его, а понять 

мнение – значит понять его как ответ на определенный вопрос [3, с. 434]. Поэтому понимание 

– это не просто воспроизведение чужого мнения: задавая вопросы, мы расширяем горизонты 

смысла и, постигнув этот смысл, делаем его частью нашего собственного понимания. Иными 

словами, понимание личностно обусловлено: смысл текста постигается всегда в широком 

смысле, как часть реальности, бытия, а это требует, прежде всего, понимания себя. Мы неиз-

бежно переосмысливаем текст, «переоцениваем» его, как бы переписывая его заново у себя в 

голове, основываясь на нашем личном герменевтическом опыте. 

Чрезвычайно интересными и ценными, на мой взгляд, являются размышления Гадамера о 

сущности языка, относя его к «наиболее неясному из всего того, что вообще доступно челове-

ческому размышлению. Язык так пугающе близок к нашему мышлению и в процессе своего 

осуществления в столь малой мере является его предметом, что он как бы сам скрывает от нас 

свое бытие» [3, с. 440]. В этом языковом характере понимания, по глубокому убеждению ав-

тора, содержится своеобразный вызов, ведь мы ежедневно сталкиваемся с ситуациями «пони-

мания молчаливого, не требующего слов, высшим и интимнейшим его способом», когда смысл 

сказанного понятен с полуслова. Гадамер акцентирует внимание читателя на том, что процесс 

понимания вообще представляет собой событие языка – даже тогда, когда речь идет о внеязы-

ковых феноменах или об умолкнувшем и застывшем в буквах голосе – событие языка, свер-

шающееся во внутреннем диалоге души с самой собой [2, с. 44]. 

Человеческая речь является объектом, предметом и процессом постоянного творчества. Не-

удивительно, что язык сравнивают с живым, динамичным организмом, который непрерывно 

обогащается в виду приобретения словами новых значений в речи использующих их людей, 

созерцающих «конкретную реальность» [3, с. 497]. Ведь язык не принадлежит никому, хотя 
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доступен каждому, и слово всегда обусловлено конкретной ситуацией. Оно имеет для нас 

определенный смысл в контексте конкретной реальности. «Как и язык в целом, слово не явля-

ется индивидуальной собственностью. Простое собирание слов в предложение, как это может 

происходить при переводе с иностранных языков, не означает действительное обретение 

смысла. Только живая, целостная, самобытная человеческая речь становится пространством 

трансляции понятого смысла сущего» [4, с. 46].  

Какова же значимость отдельного слова и целостной речи? Гадамер утверждает, что смысл 

слова не ограничен узкими семантическими рамками. Это легко можно продемонстрировать 

широким применением слов в переносном, в метафорическом смысле. При этом, однако, 

нельзя забывать, что возможности значения слова хотя и широки, но не безграничны. Метафо-

ричный язык – не бессмыслица, слова в нем особым образом связаны, даже за пределами жест-

ких рамок классической грамматики. «Х.-Г. Гадамер говорит о некоем пределе семантики, об 

области метафоры, где проявляются глубинные возможности языка в области варьирования 

смысла речи благодаря метафорическому употреблению слов» [4, с. 44]. 

Язык для Гадамера – это не набор взаимозаменяемых высказываний, не инструмент, не 

средство передачи и получения информации, а среда взаимодействия людей, в которой пости-

гается смысл; это носитель культурного кода, традиций и даже истины бытия. Если принять 

это положение, то на первый план в процессе понимания выходит не личность, а собственно 

СМЫСЛ, который и следует интерпретировать как изначально присутствующий в самом тек-

сте, а не пытаться толковать то, что хотел сказать автор.  

Философ рассматривает герменевтический феномен с помощью модели разговора между 

двумя людьми, сравнивая взаимопонимание, достигнутое с нашим собеседником по поводу 

какого-либо дела, с пониманием интерпретатором текста, вернее того дела, которое в нем опи-

сано. Это понимание дела осуществляется в языковой форме. Но не понимание получает у 

Гадамера дополнительное словесное выражение, а «само это дело обретает язык» [3, с. 444]. 

Взаимопонимание в разговоре не достигается простым изложением своей точки зрения. Объ-

единяя собеседников, взаимопонимание преображает их, и они перестают быть тем, чем они 

являлись до этого разговора. Автор неоднократно подчеркивает, что понимание является язы-

ковым процессом. «Недаром собственная проблематика понимания, попытка овладеть пони-

манием как искусством – а это и есть тема герменевтики, – традиционно принадлежат сфере 

грамматики и риторики. Язык есть та среда, в которой происходит процесс взаимного догова-

ривания собеседников» [3, с. 446].  

Таким образом, Гадамер показывает, что истина не может быть познаваема кем-то одним, 

кто будет впоследствии сообщать о ней: важно поддерживать диалог, позволить высказаться 

инакомыслящему. Не менее важна при этом и способность усваивать все то, что произносится 

вашим собеседником. «Взаимное договаривание не есть простое действие, целенаправленный 

поступок, подобный созданию знаков, с чьей помощью я мог бы сообщить другим свою волю. 

Напротив, взаимопонимание как таковое вообще не нуждается в орудиях в собственном 

смысле слова. Это жизненный процесс, в котором проживается вся жизнь человеческого сооб-

щества» [3, с. 516]. 

Возможности использования положений философской герменевтики Х.-Г. Гадамера 

в процессе обучения иностранным языкам 

Как показывает изложенный выше анализ основных идей Х.-Г. Гадамера, важная особен-

ность его философской герменевтики заключается в том, что она не сводится к разработке ал-

горитмов понимания текстов, но по сути своей является философией понимания, где понима-

ние носит универсальный характер. Такой новый взгляд на понимание и подход к его толко-

ванию носит практический характер и реализуется в виде деятельности, направленной на 

осмысление определенного текста. Герменевтика вне этой практики неизбежно теряет свою 

специфику. 

Вследствие особенностей самого процесса интерпретации текст всегда есть что-то множе-

ственное и неоднозначное. Поэтому смысл целого часто возможно постигнуть, только поняв 
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смысл его компонентов. Данный метод активно применяется в методике преподавания, напри-

мер, при объяснении нового или сложного материала. Действительно, заучивание наизусть 

большого объема информации облегчается, если разделить ее на небольшие смысловые блоки 

и запоминать весь текст, последовательно присоединяя друг к другу и повторяя уже выучен-

ные отрывки. 

Для целей преподавания иностранных языков также могут быть чрезвычайно полезны раз-

мышления Гадамера о слове и его месте в структуре языка. Слово самостоятельно, но одновре-

менно связано с целой системой иных слов. «Эта связь не бывает случайной, не подчиняется 

лишь воле конкретного говорящего. В переводах с одного языка на другой проявляется и уни-

кальность, и связанность слов, рождающих смысл высказывания. При переводе нельзя указать 

первое приводимое в словаре значение, потому что целиком произнесенный перевод предложе-

ния в конечном счете может показаться диким и неуместным. В каждом национальном языке от-

дельное слово вызывает в сознании носителей языка ряд ассоциаций. Достаточно попытаться 

перевести лишь одно слово – оно вызовет определенные ассоциации, продемонстрирует специ-

фическую окраску и оттенки смысла в каждом национальном языке» [5, с. 43-44].  

Так как «не история принадлежит нам, а мы принадлежим истории» [3, с.329], интерпрета-

тор или переводчик «исторически» включен в определенный контекст бытия, утвержденный 

еще Хайдеггером. В изучении иностранного языка это проявляется при чтении и переводе тек-

стов, где смыслы выражены непривычными для обучающегося словами. «Тот, кто хочет по-

нять текст, постепенно осуществляет набрасывание смысла. Как только в тексте начинает про-

ясняться какой-то смысл, он делает предварительный набросок смысла всего текста в целом. 

Но этот первый смысл проясняется в свою очередь лишь потому, что мы с самого начала чи-

таем текст, ожидая найти в нем тот или иной определенный смысл» [3, с. 318]. Согласно од-

ному из законов герменевтики, основанном на правилах античной риторики, целое следует 

понимать, исходя из частного, а частное, исходя из целого. Поэтому если преподаватель ука-

жет путь для самостоятельного движения по герменевтическому кругу (от восприятия общего 

смысла к глубокому пониманию изучаемого текста), ученик, используя аналогию и опору на 

известные и понятные ему значения сам сможет адекватно трактовать и исследовать как от-

дельно взятый текст, так и весь материал по теме, углубляя и развивая свои знания, в том числе, 

благодаря уже имеющейся в его распоряжении «карте или схеме понимания».  

Как упоминалось выше, в герменевтике Гадамера предрассудки играют исключительно 

важную роль при трактовке текста, будучи неотъемлемой частью процесса познания и куль-

турно-историческим контекстом ситуации понимания. При чтении иноязычного текста его об-

щий смысл конструируется без дословного перевода всех предложений и слов. В устной речи 

на иностранном мы используем свой активный вокабуляр, т.е. те иностранные слова, которые 

вызываются у нас в памяти конкретной коммуникативной ситуацией. Равно как, пересказывая 

«чужой» текст языке, мы интуитивно используем уже знакомые нам слова и выражения.  

Беседа и игра также являются важными компонентами герменевтического метода. Именно 

в беседе, как и в игре, игроки или собеседники «забывают» о собственной индивидуальной 

особенности, что может помочь объективности интерпретации [5, с.63]. Важно «максимально 

вовлечь», погрузить обучающегося в живую языковую среду, когда не мы используем чужой 

язык, но язык «охватывает» нас и не оставляет места собственным индивидуальным особен-

ностям. Ситуация погружения (отсутствие возможности передать определенный смысл или 

получить необходимую информацию средствами родного языка) помогает убрать «языковой 

барьер» - страх говорить, сделать ошибку, неправильно произнести слово, быть непонятым 

или смешным.  

Выводы и заключение 

Несмотря на то, что герменевтика, в отличие от общей философии, психологии, истории, 

оформилась в самостоятельную, не ограниченную рациональными научными методами и 

смысловыми рамками интерпретируемого текста научную дисциплину только в XX столетии, 

ее предметная и методологическая «состоятельность» не вызывает сомнений у представителей 
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различных теоретических научных областей, т.к. основывается на многовековых философских 

традициях толкования древних текстов эпохи эллинизма, священного писания, поэтических и 

прозаических произведений классиков литературы, исторических писаний и т.д.  

Очевидно, что возможности применения герменевтики «в жизни, работе и учебе» далеко 

не исчерпаны, остаются актуальными, т.к. часто требуют дополнительного разъяснения (или 

просто привлечения к ним внимания профессионального сообщества) и потому предлагают 

широкое поле для новых научных исследований. 

Более того, герменевтика доказала и продолжает демонстрировать свою ценность в реали-

зации задач профессиональной деятельности в различных областях. Данный status quo обеспе-

чивается, прежде всего, универсальностью, взаимозависимостью и «всепроникновением» 

главных понятий герменевтики, некоторые из которых сочетают в себе роль объекта, предмета 

и инструмента исследования – бытие, знание, понимание, смысл, язык, слово, диалог. В 

первую очередь, это относится к профессиям, непосредственно связанными с указанными по-

нятиями: психология, лингвистика, педагогика. Образовательные модули, сочетающие в себе 

традиционные методы обучения иностранным языкам и технологии с применением педагоги-

ческого консультирования, могут содействовать повышению эффективности усвоения изуча-

емого материала благодаря пониманию принципов интерпретации теста, конструирования 

смысла и речевых высказываний, а также запоминания большого объема информации и рас-

ширения своего образовательного инструментария. 
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Abstract. The article dwells upon the brief story behind philosophical hermeneutics and its devel-

opment into an independent field of scientific knowledge. The authors review the core philosophy and 

methodology proposed by the main representatives of hermeneutics. Special attention is focused on 

concepts of thinking and cognition, text and speech interpretation, sense construction, etc. formulated 

by the German philosopher H.-H. Gadamer. Analysis of the mentioned approaches and ideas brings to 

light obvious possibilities to employ the particular nature of hermeneutics at the interface of philosophy 

and pedagogics with the aim to develop modern specialists’ sustainable skills of processing, arrange-

ment, storage and further relevant usage of copious professional and personal data. The paper defines 

certain ways to apply hermeneutical theories teaching foreign languages at high school, particularly, 

when implementing educational modules with elements of pedagogical counselling.  
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