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Одной из актуальных задач совершенствования профессиональной 

подготовки будущего воспитателя является развитие у него основ 

герменевтической культуры, которая предполагает способность к 

пониманию концептосферы другого человека. Необходимость развития 

герменевтической культуры будущего воспитателя обусловлена 

существующими различиями между смысловой сферой педагога-взрослого 

и воспитанника учреждения дошкольного образования, затрудняющими их 

понимание друг друга. Как отмечает М.К. Мамардашвили, чем младше 

ребенок, тем более дискретна разница между его наблюдением и 

наблюдением взрослого, и тем труднее эту разницу контролировать [1].  

Поскольку наибольшая возрастная разница между воспитывающим и 

воспитуемым наблюдается в системе дошкольного образования, 

герменевтическая подготовка становится первоочередной задачей 

профессионального образования будущего воспитателя. 

В реальной практике подготовки специалиста дошкольного 

образования существенную роль в обучении будущего воспитателя 

пониманию мира ребенка и особенностей восприятия им окружающего 

мира играет детская и возрастная психология, педагогическая психология. 

Однако в формировании умения диагностировать причины непонимания 

педагогом воспитанника и применять герменевтические приемы в целях 

преодоления этого непонимания значительный потенциал содержит 

философская и педагогическая герменевтика, которая изучает проблемы 
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трансляции смысла от одного человека к другому, проблемы обогащения 

личного опыта в процессе взаимодействия с другим человеком и 

разъединения герменевтической и объективной истины. 

Поскольку деятельность воспитателя также основана на деятельности 

трансляции смысла, мы посчитали необходимым дополнить 

психологическую подготовку будущего воспитателя знаниями о тех 

механизмах коммуникативного действия, которые лежат в основе 

педагогического взаимодействия с воспитанниками детского сада.  

В условиях профессиональной подготовки специалиста дошкольного 

образования формирование герменевтической культуры студентов 

осуществляется на уровне содержания учебных дисциплин 

(содержательном) и на уровне методов обучения (процессуальном). 

Содержательный уровень характеризуется включением в тематический 

план семинарских занятий по педагогическим дисциплинам тем и 

разделов, отражающих актуальные вопросы философской и 

педагогической герменевтики: сущность механизма герменевтического 

круга и его роль в восприятии воспитателем ребенка, психологические 

особенности  концептосферы ребенка дошкольного возраста, этапы 

развития у ребенка способности к пониманию в соответствии с теорией 

коммуникативного действия Ю. Хаберамаса [2], герменевтические 

критерии состоявшегося продуктивного диалога между воспитателем и 

воспитанником, понятие событийности межличностного взаимодействия. 

Процессуальный уровень формирования герменевтической культуры 

будущего воспитателя представлен разработанными нами двумя методами 

формирования герменевтических умений студента: методом 

разъединенного конфликта и методом контекстного моделирования. В 

рамках метода разъединенного конфликта студентам предлагается 

ознакомиться с точкой зрения педагога-воспитателя на возникшую 

проблему педагогического взаимодействия с воспитанником 
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(определенный конфликт) и объяснить ее причины, а также предложить 

рекомендации по ее решению с учетом знаний герменевтики; затем 

ознакомиться с перспективой видения этой же проблемы глазами ребенка 

и проверить корректность своих суждений.  

Метод контекстного моделирования разработан нами в ответ на 

проблему трудностей формирования у студентов на семинарском занятии 

опыта педагогического взаимодействия в силу отсутствия реальных 

воспитанников – детей дошкольного возраста. Метод основан на идее 

использования литературных персонажей (героев кино и т.д.) в качестве 

реальных субъектов воспитательного процесса, на примере которых 

осуществляется моделирование решений множества непредсказуемых 

проблем противоречивой педагогической реальности, которые могут 

возникнуть в образовательном пространстве детского сада. 

Алгоритм проведения метода контекстного включает следующие 

этапы: 

1. Всем студентам предлагается прочесть (просмотреть) или 

вспомнить уже прочитанный (увиденный) рассказ, повесть, роман, пьесу 

(фильм, спектакль), основными героями которого являются дети 

дошкольного возраста. 

2. Студенты в ходе группового обсуждения составляют 

педагогический портрет детского персонажа книги (фильма, спектакля), 

каким бы он был воспитанником в группе детского сада. Особое внимание 

уделяется прогнозированию индивидуального стиля его общения, 

познания, выводы о котором делаются на основе анализа его личностных 

особенностей. На данном этапе важно не поддаваться слишком жесткой 

стереотипизации героя как воспитанника, так как одни и те же дети с 

одинаковым соотношением личностных характеристик могут обладать 

различными способностями и стилем общения. Как правило, основные 

эпизоды повествования подсказывают излюбленный способ 
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познавательной деятельности героя и характер его общения с педагогом и 

сверстниками и взрослыми. 

3. Студенты делятся на команды, каждая из которых будет 

моделировать с учетом личности данного героя один из компонентов 

образовательной среды детского сада: содержание и особенности 

организации физического, нравственного и умственного воспитания такого 

ребенка, методы его ознакомления с социальной действительностью, 

специфику организации игровой деятельности, кодекс педагогического 

общения воспитателя с таким воспитанником, систему взаимодействия с 

семьей, содержание работы психолога и т.д. Здесь учитывается 

социальный, экономический и культурный фактор (герой относится к 

такой-то культуре, такой-то исторической эпохе с заданным типом 

рациональности, к определенной социальной группе). 

4. Каждая команда представляет свой проект и обосновывает 

механизмы личностного развития героя, которые задействованы в том или 

ином аспекте жизни детского сада. Описание механизмов опирается на 

научные концепции. 

5. Организуется всеобщая дискуссия и в каждый проект вносятся 

поправки. 

Проекция идей философской и педагогической герменевтики на 

проблемы образовательной практики позволила студентам сделать два 

важных вывода, проясняющих природу педагогической деятельности 

воспитателя: 

– если в процессе познания субъект неизбежно соотносит содержание 

чужого высказывания с личностью его носителя, то воспитатель, не 

являющийся авторитетом для ребенка, непроизвольно будет блокировать 

понимание воспитанником смысла его слов; таким образом, открытие о 

двустороннем влиянии герменевтического круга на процесс познания 
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подтверждает первостепенное значение личностной культуры самого 

воспитателя в успешности его педагогической деятельности; 

– воспитатель, призванный научить растущую личность диалогу как 

средству обогащения личностной сферы, должен найти диалектику между 

умением интерпретировать содержание с позиции целого (т.е. в 

соотнесении с его носителем) и умением быть открытым транслируемому 

смыслу независимо от его носителя. В противном случае воспитатель 

своей предвзятостью будет недооценивать глубину мысли и тонкость 

миропонимания дошкольника.  

Как подтвердила опытно-экспериментальная работа, студенты, 

которые глубоко осознали концепты герменевтики и, в особенности, идею 

герменевтического круга, увереннее себя чувствовали в организации 

педагогического общения с детьми на практике, а также успешнее решали 

проблемы, связанные с сопротивлением ребенка-дошкольника следованию 

общим нормам и правилам. 
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