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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ГЕРМЕНЕВТИКИ И ВАРИАНТЫ ЕЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

В НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ1 

Аннотация. В статье раскрыты основные положения авторской концепции 

педагогической герменевтики – теории и практики истолкования и интерпрета-

ции субъектами образовательного процесса разножанровых текстов. Обучение 

полному и глубокому пониманию этих текстов происходит с учетом социально-

культурных традиций, рефлексивного осмысления эмоционально-духовного опыта 

человечества и личного духовного опыта учащихся. 

Доказывается, что на современном этапе развития образования 

педагогическая герменевтика востребована как методология гуманитарного 

освоения феноменов культуры, основу которой составляет идея опосредованного 

влияния методов осмысления культурных текстов на сознание человека, на 

способы его мышления и миропонимания и другие связанные с образованием 

сферы деятельности: прогнозирование, моделирование, проектирование, 

диагностику и педагогическое общение. 

В статье охарактеризованы принципы педагогической герменевтики: 

культурного опосредования, интегральности, концептуализации метафор, 

интертекстуальности, превращенной формы, обратимости мышления и др. 

Показаны многократно опробованные варианты воплощения концептуальных 

положений и инструментария педагогической герменевтики в образовательной 

практике. Результаты опытной и внедренческой работы оценены с использовани-

ем методики интерпретации авторских концепций А. Н. Славской, метода 

семантического дифференциала, методики М. Рокича и др. Предложенные 

автором подходы могут быть использованы в общеобразовательной школе, в про-

фессиональной подготовке и научно-исследовательской деятельности педагогов. 
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