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Подход к знанию как к диалогу познающего и познаваемого 

 
Соотнесение развития саморазвивающихся объектов с проблематикой места человека, 

учет включенности человека и его действий в функционирование подавляющего 
большинства исторически развивающихся систем, освоенных в человеческой деятельности, 
привносит в научное знание новый гуманистический смысл. 

Кроме того, для обеспечения своего будущего человек не может полагать, что он не 
имеет принципиальных ограничений в своих попытках изменять природу в соответствии с 
теми требованиями, которые ставит природа.  

Диалог с природой в новом типе рациональности сопрягается с идеалом открытости 
сознания к разнообразию подходов, к тесному взаимодействию (коммуникации) 
индивидуальных сознаний и менталитетов разных культур. В этом подходе рациональность 
характеризуется открытостью, рефлексивной экспликацией ценностно-смысловых структур, 
включаемые в механизмы и результаты объективно истинного постижения мира. 

С этой точки зрения требуется иной подход к знанию как к диалогу познающего и 
познаваемого, что является возможным в условиях  творческого взаимодействия. 

Введение в знание смысловой составляющей представляет собой не внешнюю по 
отношению к знанию процедуру, а внутреннюю. Экспликация смысла требует специальной и 
нелегкой совместной работы преподавателя и студента. С герменевтической точки зрения, 
задача преподавателя видится в подготовке студентов к восприятию инаковости, умению 
настроить на переживание и сопереживание [1, С. 37]. Ученик должен овладеть навыками 
напряженно вслушиваться, напряженно всматриваться, напряженно вчитываться, 
вчувствоваться.  

Герменевтика придает огромное значение приставке в и в связи с этим уделяет 
большое внимание эмпатии. 

Относительно процессов познания под «эмпатией», к примеру, исследователем В.П. 
Филатовым подразумевается «проникновение и пребывание внутри чего-то, охваченность 
его содержанием, вживание и вслушивание, вчувствование и вовлеченность» [3, С. 177]. 
Необходимым началом процесса эмпатии многие специалисты по теории познания выделяют 
презумпцию тайны, непонятность, открытость инаковости мира другого. Мало быть 
хорошим наблюдателем телесных и прочих проявлений жизни чужой души и умело их 
интерпретировать.  

Эмпатия представляет собой в высокой степени избирательный феномен, в котором 
человек превращается в доверенное лицо для другого. При этом вхождение в мир другого 
предполагает также приоткрытие  собственного внутреннего мира. Открытость внутреннего 
мира означает с познавательной стороны отказ хотя бы на время от собственных оценок и 
готовых суждений, чувствительность к меняющимся переживаниям  другого, максимально 
деликатное отношение к тем сторонам внутренней жизни другого человека, которые 
волнуют и тревожат его. Подобная идентификация собственного Я с другим достижима 
только в подобном эмпатически направленном процессе, в котором можно достичь 
представления о том, как выглядит мир в глазах другого человека, каковы его глубинные 
идеалы и ценности. 



Немецкий философ В. Дильтей в конце прошлого века представил учение о 
понимании, в котором значительное место отводилось процессам эмпатии. В. Дильтей в 
своих рассуждениях доказывал, что «явления культуры и социальной жизни упорядочены и 
связаны уже до процесса познания и связываются не в сознании познающего субъекта, но в 
живом осмыслении и живом истолковании социально-культурной реальности теми людьми, 
которые действуют и живут в ней. 

Таким образом, субъекту познания здесь противостоит реальность, которой присущи 
внутренняя связанность, упорядоченность и осмысленность, реальность, которая обладает, 
если так можно сказать, собственным языком и собственным лицом» [4, С.136]. Раскрытие 
этой жизненной упорядоченности и осмысленности В. Дильтей называл пониманием, 
которое предполагает участие не только мышления, но и всего жизненного опыта человека. 
И здесь большую помощь может оказать жизненный опыт преподавателя как наставника, 
раскрывающего все нюансы постижения смысла прочитанного. 

Педагогическое взаимодействие, в основу которого положен феномен творчества, 
приводит к организации особого типа взаимодействия - со-творчества, в результате 
организации которого возникает ценное для исследуемого нами процесса обновленное 
самоотношение будущего учителя, иное духовно-нравственное состояние, новый характер 
связей между субъектами педагогического процесса. Смысл со-творчества для исследуемого 
нами процесса исключительно многозначен и ценен: осознание причастности к совместно 
значимому делу; переживание чувства радости от расширения индивидуального опыта; 
обогащение "степеней свободы", появление у студента устойчивого интереса к творческому 
взаимодействию и опыта его осуществления. Все это продуцирует иное, равноправно-
заинтересованное стремление к творческому, профессиональному общению, потребность 
открытого предъявления своего внутреннего мира, своих глубинных проблем и состояний. 

Со-творчество преподавателей и студентов означивается как со-гласование и со-
отнесение мотивации творческой деятельности, как соединение жизненных смыслов 
творцов, как со-переживание успехов и неудач, как со-прикосновение душ субъектов 
педагогического процесса, взаимопонимание и взаимопринятие друг друга, что позволяет 
перевести проблему управления процессом становления профессионального общения в 
проблему направления желаемых тенденций развития молодого человека.   

Взаимопонимание между участниками педагогического процесса определяет ход, 
результативность и качественную содержательность диалогового общения, "провоцирует" 
углубление дальнейшего взаимного человеческого интереса у участников друг к другу, 
потребности выверки своих мыслей, ценностей в общении с понимающим собеседником, 
позитивного психологического подкрепления от референтного партнера, служит развитию 
способности "становится достойным"  уважаемого собеседника и со-творца, усилению 
мотивации творчества в деятельности и отношениях. 

Творческое взаимодействие проявляется и в различных видах аудиторных занятий, 
таких как, групповая работа; составление викторин, ребусов, загадок по прочитанным 
произведениям; написание рефератов; организация путешествий в мир героев; инсценировки 
произведений или их отрывков; песни-шутки; собственные интерпретации литературных 
произведений; конкурсы на лучшего  переводчика текста; круглые столы; шоу-встречи с 
героями. 

Для успешной совместной работы преподаватель должен ознакомить студентов с 
необходимыми нормами поведения, такими как: быть активным и готовым поделиться 
своими знаниями и опытом; проявлять желание высказывать свою точку зрения; уметь 
задавать вопросы для выяснения сложных моментов; стараться предлагать новые идеи 
действия; ободрять других и мотивировать их к высказываниям и действиям; проявлять 
уважение к мнению других членов группы, даже если с ними не согласен [2, С. 46]. 

Снятию многих проблем и неясностей при работе с текстом, развитию 
лингвокреативного мышления, творческого, исследовательского подхода к определенным 
культурным и языковым фактам способствуют также составление ребусов, кроссвордов, 



загадок по прочитанным произведениям, инсценировок. Здесь, прежде всего, интересны 
собственные, на свой лад сделанные интерпретации произведений, стихов, конкурсы на 
лучшего переводчика. Можно использовать с этой целью и внеаудиторные занятия, такие как 
«круглые столы», «телепередачи», различные «шоу-встречи» с полюбившимися 
литературными героями, носителями диалектов, определенных языковых особенностей [2, С. 
81-82]. 

Эти виды творческих работ повышают уровень профессиональной направленности 
обучения студентов, учат задаваться вопросами:  «что существует в данном произведении 
«для-меня», проводить самостоятельные исследования, пытаясь проникнуть в суть 
прочитанного. 
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