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Процесс формирования базовых компонентов культуры у детей дошколь-
ного возраста представляет собой основу их интеллектуально-когнитивного и 
эмоционально-духовного развития. Отсюда становится очевидной необходимость 
подготовки будущих воспитателей дошкольного образования к формированию у 
детей ценностного отношения к национальному языку и культуре. 
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Процесс инкультурации человека происходит в культурно-ценностном 

пространстве. Усваиваемые факты культуры становятся для него ценностью, 
т.е. «сущностью и одновременно условием полноценного бытия», ориенти-
рами деятельности и поведения [1]. Культура и составляющие ее ценности 
рассматривается как почва, на которой «произрастает» человек, как воздух, 
которым он дышит [2, с. 11].  

Одной из составляющих культуры, в пространстве которой воспи-
тываются дети дошкольного возраста, выступает родной язык. Язык является 
не только частью культуры, но ее порождением и средством ее выражения.   

Родная природа, материально воплощенные ценности, «духовный 
кодекс» народа – все это усваивается ребенком в «речевом отражении»  
(Е. И. Пассов). Развитие личности каждого члена общества невозможно без 
такой надежной опоры, как родной язык, который выступает «системой 
ориентиров» (А. А. Леонтьев) в диалоге человека с миром в целом и своей 
национальной общностью в частности. Родной язык обладает особым 
культуротворческим потенциалом, создает условия для личностного развития, 
духовно-нравственного совершенствования детей и педагогов. В этом прояв-
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ляется уникальность языка как базисного элемента культуры. Как часть 
культуры и средство ее выражения язык объективно является общественной 
ценностью. 

Живое искусство слова воплощено в литературе. Непосредственным 
выражением ее национального своеобразия являются особенности нацио-
нального языка, на котором она написана. Лексическое богатство 
национального языка, его маркированных единиц сказывается на характере 
авторской речи и речевых характеристиках персонажей; синтаксис 
национального языка определяет интонационную выразительность прозы и 
стихотворного текста; фонетическое строение создает специфику звучания 
произведения [3]. 

Сложность речевого развития детей дошкольного возраста в 
Республике Беларусь заключается в наличии специфической социолингви-
стической ситуации русско-белорусского близкородственного двуязычия. 
Можно констатировать противоречивую, в определенном смысле уникальную 
ситуацию двух родных языков: русского – по критериям происхождения, 
компетентности и функциональности, и белорусского – по критерию 
идентификации. Белорусский язык является вторым по очереди усвоения, но 
сохраняет сигнификативную функцию.  

К сожалению, большинство белорусских детей не имеют жизненной 
необходимости в общении на белорусском языке. Национальный язык, 
объективно представляющий общественную ценность, субъективно для них 
не выступает реальной ценностью. Перед педагогическими работниками 
учреждений дошкольного образования стоит сложная задача воспитания у 
детей ценностного отношения и к белорусскому, и к русскому языкам как 
составляющим сложившейся в республике культуры, формирования у них 
коммуникативной категории «родной язык» на духовном уровне (по И. А. Стер-
нину). 

Одним из условий формирования у детей дошкольного возраста 
ценностного отношения к национальному языку и национальной литературе  
является готовность воспитателя к осуществлению этого вида деятельности.  

Профессиональная подготовка будущих воспитателей дошкольного 
образования представляет собой целостный процесс реализации взаимо-
связей теоретической и практической сторон, процессуальных, содержатель-
ных, организационных, мотивационно-личностных компонентов. Такой подход 
к обучению ориентирован на подготовку компетентного специалиста, готового 
осуществлять педагогическую деятельность, способного к работе по 
воспитанию детей дошкольного возраста.  

Структура профессиональной компетентности воспитателя дошкольного 
образования представлена тремя взаимосвязанными компонентами: когнитив-
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ным,  деятельностным, профессионально-личностным. В них объединяются 
ценности содержания, процесса и результата педагогической деятельности. 

Выявление фактической готовности будущих специалистов дошкольного 
профиля к осуществлению деятельности по формированию у детей 
дошкольного возраста ценностного отношения к национальному языку и 
национальной литературе осуществлялось на базе факультета дошкольного 
образования БПГУ имени М. Танка. В констатирующем эксперименте приняли 
участие 87 студентов четвертого курса названного факультета. Диагно-
стическое исследование проводилось в нескольких направлениях: а)  знание 
лингвокультуроведческого материала (произведения белорусского фольклора 
и художественной литературы для детей дошкольного возраста,  выска-
зывания о Беларуси и белорусском языке выдающихся деятелей культуры); 
б) знание национально маркированных единиц белорусского языка (слова, 
обозначающие реалии духовной и материальной культуры белорусов; 
устойчивые сравнения, фразеологизмы, символы); в) отношение к процессу 
этнокультурного воспитания детей дошкольного возраста и  сформиро-
ванности этнокультурных умений. Во время проведения эксперимента 
бросалось в глаза несовершенство владения студентами белорусским 
языком, широко распространенная интерференция. Результаты констатиру-
ющего этапа эксперимента показали, что лингвокультуроведческие компе-
тенции 26,4 % студентов можно отнести к среднему уровню, 17,2 %  – 
низкому, 56,4 % – очень низкому. Анализ полученных данных дал возмож-
ность определить основные направления профессиональной подготовки 
студентов к работе с детьми в плане формирования у них ценностного 
отношения к национальному языку и национальной  литературе.  

В качестве основных целей подготовки выступали:  углубление у самих 
студентов представлений о ценностях национального языка и национальной 
литературы; готовность будущего педагогического работника учреждения  
дошкольного образования выступать посредником между детьми и 
национальным языком и национальной литературой, воспитание к ним 
устойчивого интереса; готовность будущего специалиста дошкольного 
образования содействовать присвоению национального языка детьми в 
процессе культуротворчества.  

Нами была разработана модель формирования профессиональной 
готовности студентов к привитию детям дошкольного возраста ценностного 
отношения к национальному языку и национальной литературе. Модель 
включает четыре этапа реализации названной подготовки: когнитивно-
обогащающий, репродуктивно-деятельностный, конструктивно-творческий, 
оценочно-регулятивный. 

Целью когнитивно-обогащающего этапа выступает обогащение знаний и 
представлений студентов о самобытности белорусского языка как базового 
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элемента культуры, выразителя национальной литературы и культуры;   
формирование у них осознания необходимости привития детям ценностного 
отношения к белорусскому языку и к белорусской детской литературе 
посредством включения в содержание обучения культуроведческих, прежде 
всего, художественных текстов, отражающих ментальный опыт, культурные 
особенности белорусского народа. 

На данном этапе в  процессе  преподавания психолого-педагогических 
дисциплин, в том числе методик дошкольного образования, происходит 
ознакомление студентов с белорусскими народными играми, национальными 
особенностями изобразительного искусства, музыкальным, словесным и 
танцевальным  фольклором и т.д. Систематизация и обобщение полученных 
знаний и умений осуществляется в процессе преподавания учебной 
дисциплины «Развитие белорусской речи детей дошкольного возраста» 
(читается на белорусском языке). Цель изучения названной учебной 
дисциплины – формирование подготовленности студентов к организационно-
управленческой, научно-методической деятельности в области развития речи 
и обучения детей белорусскому языку в условиях близкородственного 
билингвизма. 

В программу изучения дисциплины  включен своеобразный раздел 
«Белорусское народоведение», направленный на овладение студентами 
знаниями сущности, содержания, форм, средств и методов национального 
воспитания, национальных традиций, символов, обычаев и т. п., специфики 
национального воспитания в учреждении дошкольного образования.  

Целью второго – репродуктивно-деятельностного этапа является 
формирование практических навыков и умений студентов применительно к 
национально-культурному воспитанию детей дошкольного возраста 
средствами родного языка и приобщения к национальному языку посредством 
культуры (национальных игр, игрушек, фольклора и литературы и др.). На 
данном этапе  формируются такие профессионально-педагогические умения 
будущих воспитателей дошкольного образования, как умение планировать 
работу по развитию речи и обучению белорусскому языку посредством 
комплекса определенных материальных и духовных ценностей белорусского 
народа, умение осуществлять национальное воспитание детей на практике. 
Студенты учатся применять теоретические положения в практической 
профессиональной деятельности. В ходе практических занятий по учебной 
дисциплине «Развитие белорусской речи детей дошкольного возраста» они  
овладевают умением анализировать планы образовательной деятельности, 
составленные воспитателями дошкольного образования; составлять 
конспекты занятий и воспитательных мероприятий, оценивать просмотренные 
видео занятия, игры, народные праздники и др.  
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Третий – конструктивно-творческий этап имеет целью формирование и 
совершенствование у студентов профессиональных умений и навыков 
обучения детей родному языку посредством приобщения их к материальным 
и духовным ценностям национальной культуры.  

Студенты овладевают умением самостоятельно отбирать адекватные 
методики проведения занятий по развитию белорусской речи, ознакомлению с 
белорусским фольклором и художественной литературой, различным видам 
народного творчества, что способствует воспитанию интереса у детей и 
будущих воспитателей дошкольного образования к народному творчеству, 
приобщению и тех, и других к культурному наследию народа, а также 
овладению приемами и навыками традиционного художественного ремесла.  

Профессиональные умения, приобретенные студентами в ходе 
преподавания учебной дисциплины «Развитие белорусской речи детей 
дошкольного возраста,  совершенствуются  и закрепляются в профессиональ-
ной деятельности – у студентов дневной формы получения образования  на 
лабораторных занятиях, а также в процессе  преддипломной  практики; у 
студентов заочной формы получения образования  – в реальной практической 
деятельности.  

Целью оценочно-регулятивного этапа является формирование у 
будущих воспитателей дошкольного образования самооценки и 
взаимооценки. На этом этапе у студентов формируются такие профес-
сиональные умения, как умение оценивать свою образовательную работу; 
умение контролировать, критически анализировать результаты работы с 
детьми дошкольного возраста своих однокурсников; умение определять пути 
профессионального самосовершенствования. Работа по формированию 
названных умений осуществляется в образовательном процессе, во 
внеаудиторных формах НИРС и т. д. На оценочно-регулятивном этапе 
студенты приобщаются к самоанализу и взаимоанализу конспектов занятий, 
сценариев праздников, утренников; рецензированию учебно-исследова-
тельских и научно-исследовательских работ по рассматриваемой проблеме.  

В соответствии с предложенной моделью будущий специалист не 
только мотивирован на выполнение профессиональной деятельности,  но и 
владеет необходимыми знаниями и умениями, а также алгоритмами 
деятельности, руководствуется в деятельности и поведении культурными и 
нравственными ценностями общества. 
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The process of forming the basic components of culture in preschool children is 

the basis of their intellectual-cognitive and emotional-spiritual development. This makes it 
obvious that it is necessary to prepare future preschool teachers for the formation of 
children's value attitude to the national language and culture. 
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