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В связи со стремлением белорусов к этнической и этнокультурной 

самоидентификации, повышением уровня национального самосознания 
нашего народа, проблема подготовки специалистов дошкольного 
образования к формированию ценностного отношения к родной культуре у 
детей дошкольного возраста является одной из определяющих. Степень 
культурности народов, по мнению Г. М. Волкова, можно определить 
насколько активно они противостоят процессу исчезновения ценных 
народных традиций, насколько направленно они ищут способы сохранения и 
возрождения утраченных сокровищ [1].  

В культуре отражаются история народа, его мировоззрение, его 
хозяйственные знания и этнические нормы (С.С. Аверинцев, А.М. Прохоров, 
И.С. Ожегов). Культура народа проявляется во всех областях его жизни: в 
языке, в воспитании детей, в быту, в фольклоре. Она содержит большой 
воспитательный потенциал для развития полноценной гармоничной 
личности (И.М. Кондаков, А.М. Вишняков, Н.М. Безруких).  

Признание приоритета народной культуры и общечеловеческих 
ценностей требует поиска новых способов и возможностей формирования 
ценностного отношения к родной культуре в период развития и становления 
личности. Рядом преимуществ в этот период, по сравнению с другими 
социальными системами, обладает система образования. Она занимает в 
решении данной проблемы основополагающее место, так как именно эта 
система располагает специально подготовленными педагогическими 
кадрами, специальными временными, материальными ресурсами. Отметим 
также, что в современной образовательной парадигме культура народа, 
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речью на белорусском языке, а, с другой, –  их овладение национальным 
языком на основе постижения национальной культуры.  

Отсутствие стройной системы профессиональной подготовки 
воспитателей дошкольного образования по формированию у детей 
дошкольного возраста ценностного отношения к национальной культуре 
наблюдается как в содержании учебных планов (не предусматривают 
спецкурсов и факультативов относительно проблемы формирования 
ценностей национальной культуры у воспитанников учреждений высшего 
образования), так и в содержании учебных программ. В частности, в них 
недостаточно полно находит отражение значительная область 
лингвокультурологических знаний, позволяющая понять ценности, смысл и 
значение наследия прошлого и достижений национальной культуры 
сегодняшнего дня в развитии личности и общества.  

Что касается организации образовательного процесса, то в ней 
недостаточно выражена необходимая мотивационно-ценностная ориентация 
(убежденность в профессиональной значимости готовности воспитателя к 
формированию ценностей национальной культуры у детей дошкольного 
возраста, к овладению родным (белорусским) языком). Это связано с 
преобладанием русского языка в образовательном процессе учреждений 
дошкольного образования нашей страны. 

Именно поэтому в процессе профессиональной подготовки педагогов 
дошкольного образования в первую очередь необходимо особое внимание 
обратить на становление их внутренней позиции, на ценностное отношение к 
белорусскому языку, культурным традициям, их лингвокультурную 
компетентность. 

При этом становление определенных ценностных ориентиров будущих 
специалистов дошкольного образования может быть реализовано при 
условии комплексной системы их социализации, культурной адаптации, 
интеграции и культурного самоопределения, которая может осуществляться 
на основе культуроцентристской парадигмы и строиться по принципу 
единства и взаимодействия белорусского и общемирового, в традициях 
отечественной народной культуры и межэтнических взаимосвязей.  

Наиболее наглядно данная мысль иллюстрируется утверждением 
известного российского педагога К.Д. Ушинского, который отмечал, что «у 
каждого народа есть своя национальная система воспитания. Опыт других 
народов есть драгоценное наследие для всех, но каждый народ в этом 
отношении должен питать собственные силы» [2, с. 23].  

Подготовку воспитателей дошкольного образования к формированию у 
детей ценностей национальной культуры необходимо ориентировать не 
только на усвоение определенных знаний в области этнокультуры, но и на 
активное их использование. Формирование лингвокультурной 
компетентности студентов в педагогическом учреждении высшего 
образования должно осуществляться посредством включения в учебные 
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отражающая в себе спрессованный опыт тысячелетий и включающая в себя 
культуру поведения, общения, чувств, мышления и практической 
конструктивной деятельности, является самим содержанием образования. 
При этом специфическим и универсальным средством объективации 
содержания индивидуального сознания и культурной традиции выступает – 
язык. Родной язык – как базисный элемент культуры, обладает особым 
культурологическим потенциалом и создает условия для духовно-
нравственного совершенствования и развития личности.  

Проблема формирования у детей ценностного отношения к родному 
языку нашла свое отражение в трудах выдающихся педагогов К. Ушинского, 
Я. Коласа, которые утверждали, что родной язык, народные традиции и 
обычаи являются могучим средством становления личности.  

В ХХ веке значительное влияние на данную проблему оказало 
комплексное изучение вопросов, касающихся патриотического воспитания 
детей дошкольного возраста (Р.И. Жуковская, Н.Ф. Виноградова, С.А. 
Козлова, Л.Е. Никонова, Н.С. Старжинская). В исследованиях ученых 
отмечается, что одним из условий воспитания у детей дошкольного возраста 
ценностного отношения к национальной культуре, родному языку является 
готовность педагога к осуществлению этого вида деятельности.   

Между тем, результаты проведенного нами анализа деятельности 
педагогических работников в учреждениях дошкольного образования 
показали, что многие воспитатели испытывают серьезные трудности в 
организации образовательного процесса по формированию у детей 
дошкольного возраста ценностного отношения к национальной культуре.  

Среди факторов, влияющих на данную ситуацию в нашей стране, 
необходимо отметить, во-первых, осуществление подготовки педагога 
дошкольного образования в условиях близкородственного русско-
белорусского двуязычия и, во-вторых, отсутствие целостной 
последовательной системы профессиональной подготовки воспитателей 
дошкольного образования по формированию у детей дошкольного возраста 
ценностного отношения к национальной культуре. Уникальностью данной 
ситуации выступает тот факт, что для будущих педагогов дошкольного 
образования родными являются два языка: русский – по степени 
функциональности и белорусский – по степени идентичности. 

Поэтому языковое образование будущих педагогов дошкольного 
образования в нашей стране должно быть ориентировано на формирование у 
них личностно-значимого, положительно-эмоционального и творческого 
отношения к процессу познания национальной культуры средствами 
белорусского языка, т.е. на подготовку по формуле «культура через язык и 
язык через культуру». 

Лингвокультурологический подход к подготовке будущих 
воспитателей дошкольного образования, с одной стороны, обеспечит их 
«вхождение» в национальную и мировую культуру в процессе овладения 
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общение, достигать, благодаря правильному его построению, 
запланированных целей и задач. Автор акцентирует внимание на причинах и 
следствиях этого языкового явления, а также предлагает пути его 
оптимизации. 

Ключевые слова: коммуникация, речь, язык, общение, чтение, 
эффективность, целесообразность, стратегия. 

 
Стремительно меняющиеся условия современной действительности 

предъявляют всё новые, как правило, более жесткие требования к различным 
отраслям и сферам человеческой жизни. И, в первую очередь, это касается, 
конечно, образования, так как именно оно закладывает основы личности и 
формирует компетенции будущего специалиста. 

Образовательная система Российской Федерации за последние годы 
претерпела серьёзные изменения в поисках новых, оптимальных форм 
построения учебного процесса. Но мы твердо понимаем, что это не предел, 
так как беспрерывно осуществляется активный поиск современных, более 
эффективных и целесообразных технологий обучения. И этот процесс 
затрагивает все уровни современного образования, от дошкольного до 
высшей школы. 

С учетом сказанного вполне закономерно встает вопрос о том, каким 
же должен быть выпускник современной школы, а несколько лет спустя – 
вуза? Без сомнения, каждый работодатель, исходя из специфики своей 
профессиональной области, не задумываясь, назовет целый перечень важных 
для его сферы деятельности качеств. Однако если задуматься, есть одно 
универсальное требование, которое однозначно и бесспорно признается 
всеми – это высокий уровень речевой коммуникации, который является 
важным признаком профессионализма любого специалиста. 

Это утверждение звучит вполне логично и закономерно. Однако, как не 
странно, только на первый взгляд. На самом деле, как показывает практика, 
первое, с чем сталкивается работодатель, принимая претендента на работу, – 
с его неумением рассказать о себе, четко выразить свои мировоззренческие 
установки, наконец, нарисовать перспективы своего карьерного роста – 
одним словом, элементарно сказать, чем он хочет заниматься, почему его 
выбор пал именно на эту отрасль, что он умеет в этой области и чему хотел 
бы научиться. В чем же причина? Ответ очевиден! Недостаточный уровень 
развития речевой коммуникации. 

Общеизвестно, что хорошо развитая речь – показатель 
интеллектуального уровня человека, его коммуникабельности, умения 
ориентироваться в различных, порой непредвиденных, жизненных 
ситуациях. 

С одной стороны, мы все понимаем, что любой из нас, все время 
находится в ситуации общения, которое в силу разных типологий может 
быть разноформатным: бытовым, деловым, дружеским, профессиональным и 
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планы дисциплин по выбору, спецкурсов, факультативов, а также включения 
в учебные программы дисциплин гуманитарного цикла специальных тем 
(модулей), отражающих лингвокультурный компонент образовательного 
процесса.  

При этом практико-ориентированная направленность образования 
будет строиться как на активном участии будущих воспитателей 
дошкольного образования во встречах с историками, этнографами, 
выдающимися деятелями культуры, литературы, науки, так и на их участии в 
краеведческих и этнографических экскурсиях, Днях родного языка и 
культуры, этнографических  фестивалях, выставках, народных праздниках, 
соревнованиях по национальным видам спорта и народным играм, конкурсах 
на знатока народных традиций и обычаев.  

Наиболее эффективными способами формирования лингвокультурной 
компетентности будущих воспитателей дошкольного образования, на наш 
взгляд, будут выступать такие, как: ролевые игры этнокультурного 
содержания; лекции-дискуссии, лабораторные практикумы, на которых 
будущим педагогам представится возможность самостоятельно изучать 
предметы, процессы, явления, устанавливать зависимости. Определяющую 
же роль в профессиональной лингвокультурной подготовке будущих 
воспитателей дошкольного образования будет выполнять ее аксиологическая 
составляющая, отличительными функциями которой выступают: трансляция 
культуры, сохранение национальных традиций, социализация личности 
будущего педагога дошкольного образования путем передачи моральных 
норм, моральных ценностей.  
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Аннотация. В статье осмысливается одна из центральных проблем 

современности – неумение строить речевую коммуникацию, вступать в 




