
194 

ного опыта переживания с бытующими в данном обществе образцами и выражают кон-

кретное понимание целей человеческого существования. 

В структуре ценностных ориентаций личности, как и в миропонимании человека 

можно выделить четыре взаимосвязанных компонента: информационно-

познавательный включающий совокупность знаний о мире; оценочно-мотивационный 

включающий совокупность личностных смыслов и ценностей; потенциально-

деятельностный включающий совокупность социальных установок; реально-

деятельностный включающий реализация усвоенных знаний, ценностей, социальных 

установок в практической деятельности. 

Миропонимание находит своё выражение в устремленности личности к приданию 

человекоразмерности всему, что его окружает и что понимается им как «весь мир», а зна-

чит приданию ему ценности. В ценностном миропонимании, с одной стороны, обнаружи-

вается мироопределение, то есть процесс и результат отождествления объективно сущест-

вующего с выработанными и усвоенными представлениями об окружающем мире. С дру-

гой стороны неотъемлемой составляющей миропонимания будут является ценностное от-

ношение человека к себе, к миру в целом. Ценностное освоение действительности, ценно-

стное отношение человека реализуется в его индивидуальных системах ценностей.  

Таким образом, обладая миропониманием, человек активно и пассивно, усваивает и 

обобщает разнородную информацию о природных, социальных и духовных явлениях мира, 

непрерывно меняет совокупность своих представлений о том, каков есть мир на самом деле. 

Формируя миропонимание, человек реализует свою способность к смыслообразованию по-

средством придания человекоразмерности явлениям и событиям окружающего мира. 
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структура компетентности будущего учителя иностранного языка в области патриотического воспитания 

учащихся, педагогические дисциплины.  

В данной статье обусловливается актуальность патриотического воспитания, дается определение 

понятия компетентность будущего учителя иностранного языка в области патриотического воспитания 

школьников, рассматриваются ее содержание и структура.  
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Summary. In this article, the relevance of patriotic education is substantiated, the definition of the "com-

petence of the future foreign language teacher in the field of patriotic education of schoolchildren" is given, its 

content and structure are examined. 

 

Воспитание гражданина и патриота своей страны во все времена являлось одной 

из важнейших задач государства и общества. В современных условиях воспитание пат-

риотизма приобретает все большую значимость. Это объясняется тем, что решать стра-

тегические и локальные задачи социального и экономического плана, осуществлять ре-

альное строительство социального государства могут только патриоты и граждане  

с активной жизненной позицией, разделяющие базовые духовно-идеологические цен-

ности общества и государства.  

Потребность в нем обусловлена в наше время расширением и углублением про-

цессов интернационализации и глобализации, трансформирующей представления о на-

циональной идентичности и патриотизме как о ее основе. «Можно выявить два диамет-

рально противоположных подхода, сложившихся в настоящий момент: первый – отказ 

от патриотизма как от отжившей и устаревшей ценности и замена его космополитиз-

мом, второй – абсолютизация патриотизма вплоть до национализма. Следует признать, 

что в эпоху глобализации меняется содержание понятия «патриотизм», оно становится 

более многогранным и сложным. Патриотизм в условиях глобализации не ориентиро-

ван на национальную замкнутость и самодостаточность, он нацелен на презентацию 

культурных достижений нации миру с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. Только понимаемый таким образом патриотизм может 

стать противовесом космополитизации и вестернизации и условием успешного разви-

тия национальной общности» [1, с. 3]. В тоже время патриотизм предполагает уважение 

к другим странам и народам, понимание особенностей их национальных культур, тра-

диций, обычаев. Поэтому воспитание патриотизма и культуры межнациональных от-

ношений не может быть разделено на два абсолютно разных направления воспитатель-

ной деятельности, так как они имеют глубокую тесную связь.  

Особую актуальность приобретают вопросы патриотического воспитания буду-

щих учителей, поскольку от их профессионализма во многом зависит эффективность и 

результативность патриотического воспитания школьников. Это обусловливает важ-

ность проблемы профессионально-педагогической подготовки будущих учителей и ее 

важной составляющей – подготовку к патриотическому воспитанию учащихся. 

Значимость проблемы подготовки будущих учителей иностранного языка к пат-

риотическому воспитанию школьников актуализируется возрастающей ролью и боль-

шими воспитательными возможностями этого предмета. Новые экономические и поли-

тические условия общественной жизни как следствие процессов интернационализации 

и глобализации изменили статус иностранного языка, сделав его важнейшим средст-

вом, которое не только служит межкультурной коммуникации, но и помогает глубже 

познать культуру другой страны, образ жизни ее народа, нравственные идеалы и цен-

ности. Познавая культуру другой страны, будущие учителя иностранного языка неиз-

бежно сопоставляют ее с родной, осознают ее национальные особенности, ее место в 

мировой культуре. Это вызывает у них еще больший интерес к духовному наследию 

своей Родины, к ее истории и традициям.  

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



196 

Формирование патриотизма как комплекса не только мировоззренческих пред-

ставлений, взглядов и убеждений, но и сопутствующих им личностных качеств и цен-

ностных отношений актуализируется тем, что в будущем студенты, став учителями 

иностранного языка, станут медиаторами, посредниками, проводниками в другой, чу-

жой мир субъекта, изначально воспитуемого на ценностях и постулатах исторической 

значимости своей Родины, на идеях ее первичности, ее онтологической «кровнородст-

венности». И исключительно важно, чтобы введение в этот мир направлял, курировал в 

рамках своих профессиональных и интеллектуальных возможностей учитель, т.е. сего-

дняшний студент, который любит свою Родину, уважает ее историческое прошлое, ее 

культуру. Он, вводя своего ученика в мир другой цивилизации посредством таких мо-

гучих культурологических столпов, как язык и литература другого народа, должен об-

ладать достаточным уровнем знаний, представлений и совокупностью личностных ка-

честв, чтобы знакомство учащегося с новым миром не стало для молодого человека на-

чалом отрицания и отторжения своего, родного мира по каким-либо внешним причи-

нам. Напротив, необходимо, чтобы познание другой культуры обогатило понятие «Ро-

дина», сделало его ценностно значимым для школьников, сформировало у них гордость 

за ее достижения, за принадлежность к ней.  

В контексте компетентностного подхода, который предполагает формирование у 

будущих специалистов высшего звена академических, социально-личностных и про-

фессиональных компетенций, представляется возможным определить в качестве цели 

их подготовки к реализации задач патриотического воспитания формирование компе-

тентности в этой области. Это соответствует образовательным стандартам высшего об-

разования первой ступени Республики Беларусь  

Анализ педагогической и психологической литературы по данной проблеме по-

зволяет утверждать, что в настоящее время не существует общепризнанного понимания 

и определения понятия «компетентность». В педагогических исследованиях она опре-

деляется чаще всего как обладание компенцией, как готовность и способность лично-

сти использовать теоретические знания и практический опыт для оптимального реше-

ния определенных задач. Исходя из общего понимания компетентности вполне обосно-

ванно можно рассматривать и такое понятие как «компетентность в области патриоти-

ческого воспитания». В диссертационном исследовании Ю. С. Батраковой было дано 

определение данного понятия «как сложного интегративно-личностного образования, 

обеспечивающего готовность и способность субъекта к эффективному решению задач 

патриотического воспитания» [2, c. 4]. 

Применительно к нашему исследованию мы рассматриваем компетентность в об-

ласти патриотического воспитания школьников как вид профессионально-

педагогической компетентности, как одну из важных ее составляющих, как единство 

теоретических знаний и практических умений учителя, необходимых для эффективной 

реализации задач патриотического воспитания школьников. Она включает не только 

когнитивную и операционально-деятельную составляющую, но и мотивационную, эти-

ческую, социальную и поведенческую. Весьма важными ее компонентами являются 

ценностно-смысловое отношение к содержанию и результатам деятельности, личный 

опыт, а также способность и готовность к инновациям, к постоянному самосовершен-

ствованию. Все структурные компоненты данного понятия тесным образом взаимосвя-

заны, взаимозависимы, взаимообусловлены и дополняют друг друга. Их нельзя рас-

сматривать изолированно, поскольку они носят интегративный, целостный характер, 

являются продуктом профессиональной подготовки в целом. 

Исходя из структуры понятия «профессиональная компетентность», предложен-

ной Ю.Г. Татуром [3, с. 23], представляется возможным определить структуру компе-
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тентности будущего учителя иностранного языка в области патриотического воспита-

ния школьников, которая включает следующие компоненты:  

1. Ценностно-смысловой – отношение к Родине и Отечеству, проявляющееся в 

активной деятельности на их благо, наличие нравственных ценностных ориентаций, 

главная из которых – патриотизм. 

2. Мотивационный – готовность к реализации задач патриотического воспитания 

школьников. 

3. Когнитивный – владение комплексом системных знаний культурологического, 

исторического, политического, лингвистического характера, а также психолого-

педагогическими знаниями. 

4. Поведенческий – приобретенные в вузе умения и навыки, способность и готов-

ность их профессионально применить в практике патриотического воспитания учащихся. 

5. Рефлексивный – приобретение личного профессионального опыта патриотиче-

ского воспитания школьников, овладение диагностикой результатов данного вида вос-

питания, постоянное самосовершенствование.  

Соответственно показателями сформированности компетентности будущих учи-

телей иностранного языка в области патриотического воспитания, на наш взгляд, явля-

ются: патриотизм как качество личности будущего педагога; культура мира, способ-

ность к плодотворному диалогу с представителями других культур, положительная мо-

тивация к реализации задач патриотического воспитания учащихся; владение культу-

рологическими, историческими, лингвострановедческими, политическими, а также 

психолого-педагогическими знаниями в области патриотического воспитания; профес-

сиональное владение умениями и навыками патриотического воспитания школьников, 

приобретенный личный опыт в процессе производственных педагогических практик, 

готовность к самосовершенствованию.  

Наряду с общими структурными компонентами компетентности педагога в облас-

ти патриотического воспитания, можно выделить те, которые характерны для будущих 

учителей иностранного языка. Сущность и содержание компетентности будущего учи-

теля иностранного языка в области патриотического воспитания отличают высокий 

уровень культуры межнациональных отношений, способность к плодотворному диало-

гу с представителями других культур, глубокие культурологические и лингвострано-

ведческие знания, а также знание зарубежного опыта образования и воспитания, в том 

числе и гражданско-патриотического воспитания.  

Компетентность в области патриотического воспитания учащихся формируется 

вcей системой профессионально-педагогической подготовки будущего учителя. Ее ос-

нову составляют разносторонние системные знания: исторические, политические, со-

циологические, культурологические, психолого-педагогические, которые приобретают-

ся в процессе обучения. В ходе изучения социально-гуманитарных, экономических и педа-

гогических дисциплин усваиваются идеи, факты, понятия и нравственные ценности, фор-

мирующие ядро (когнитивный ее компонент) данного вида компетентности. Но хотелось 

бы отметить значимость педагогических дисциплин в формировании данного вида компе-

тентности. Характерной особенностью педагогических дисциплин является то, что они об-

ладают высоким воспитательным и развивающим потенциалом и направлены главным об-

разом на формирование профессионально-педагогической компетентности, основу кото-

рой составляют система педагогических знаний, основные педагогические умения и навы-

ки, необходимые студентам и в реализации задач патриотического воспитания школьни-

ков. На занятиях по данным дисциплинам рассматриваются различные концептуальные 

подходы, пути становления образовательных систем в различных странах, обсуждаются 

актуальные проблемы и тенденции развития образования и воспитания на современном 

этапе, в том числе и вопросы патриотического воспитания. Все это формирует систему пе-
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дагогических знаний, педагогическое мышление, основные педагогические умения и на-

выки, готовность и способность к реализации задач патриотического воспитания, а в итоге, 

компетентность в области патриотического воспитания учащихся.  
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В данной статье рассмотрены концептуальные подходы и концепции к формированию простран-

ственно-временных представлений у детей старшего дошкольного возраста в процессе музыкальной дея-

тельности. 
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Summary. In this article, conceptual approaches and concepts to the formation of space-time representa-

tions of children of senior preschool age in the process of musical activity are considered. 

 

Определение концептуальных подходов и концепций к формированию простран-

ственно-временных представлений у детей старшего дошкольного возраста в процессе 

музыкальной деятельности позволяет создать соответствующую теоретическую и прак-

тическую конструкцию с отчетливо обозначенной логической структурой, в которой 

определены цели, задачи, формы и средства формирования пространственно-

временных представлений в таком виде деятельности как музыкальная. 

Пространственно-временные представления рассматриваются в классических 

трудах выдающихся ученых (И. Канта, Ф. А. Ланге, И. Ньютона, Г. В. Лейбница,  

Л. Фейербаха, Г. В. Гегеля, Ф. Энгельса, А. Эйнштейна, А. Бергсона, Э. Гуссерля,  

В. И. Вернадского, М. М. Бахтина, А. Н. Леонтьева). Это позволяет ознакомиться с со-

циально-значимыми смыслами, касающимися сложных указанных категорий, таких как 

«пространство» и «время». 

Основная часть. Педагогическое наследие ученых и практиков при дальнейшем 

рассмотрении этих категорий в области дошкольного образования связано с бережным от-

ношением к сохранению определенных смыслов, заложенных в трудах философов про-

шлого. В настоящий период данные категории рассматриваются в различных областях и 
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