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Т. Л. Горностай
БрГУ имени А. С. Пушкина, Беларусь

АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ  ВОЗМОжНОСТИ  СПЕЦКУРСА 
«БЕЛАРУСКІ  КАЛЯНДАРНА-АБРАДАВЫ  ФАЛЬКЛОР» 

В  ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ  СТАНОВЛЕНИИ  БУДУЩИХ  ПЕДАГОГОВ

Abstract. The problem of forming valuable orientations of future specialists in preschool educa-
tion is raised in the article. Competence as a personal characteristic includes axiological component. 
The contents of axiological component is defined according to the aim – forming of conscious, creative, 
active personality of the future teacher. In particular the axiological opportunities of the special course 
“Belarusian calendar and ritual folklore” in the professional growing of future teachers are viewed. They 
are material, spiritual and professional values, which are acquired by students while studying the special 
course and fulfilling creative projects.

В настоящее время в мировом образовательном пространстве происходит усиление 
аксиологической тенденции и все большую актуальность приобретает ценностный под-
ход в подготовке будущих педагогов. Нельзя не согласиться с рядом ученых (Б. Г. Ананьев, 
И. В. Блауберг, Е. В. Бондаревская, О. Г. Дробницкий, А. Г. Здравомыслов, А. А. Реан, 
В. А. Сластенин и др.), которые считают, что педагогическое образование должно не только 
обеспечить усвоение профессиональных знаний и умений, но и формировать ценностные 
ориентации специалистов. Признание приоритета в образовании духовно-нравственных 
ценностей и отсюда необходимость их развития у молодежи обусловливается рядом при-
чин: противостоянием потребительскому образу жизни, нарастанием культа индивидуализ-
ма, охраной молодежи от нравственной пустоты.

Как указывает О. Л. Жук, российские и отечественные исследователи (В. А. Болотов, 
А. И. Жук, И. А. Зимняя, В. В. Краевский и др.) пришли к общему выводу, что содержа-
тельный аспект термина «компетенции» включает в себя три составляющие: когнитивную 
(знания), операциональную (способы деятельности, психологическую и практическую 
готовность к решению задач с высокой степенью неопределенности) и аксиологическую 
(освоение ценностей, ценностное отношение к профессиональному труду и личностному 
росту) [1].

В соответствии с целью (и ценностью) – формирование сознательной, творческой, дея-
тельностной личности будущего педагога в содержании аксиологического аспекта можно 
выделить следующие группы ценностей:

материальные – все то, что способствует формированию и совершенствованию лич-•	
ности человека (объекты окружающей действительности, созданные природой и челове-
ком, качество жизни, здоровье, благосостояние, экология, экономика);

духовно-нравственные – ментальность, общественная мораль, религия, фольклор, •	
история, культура, традиции;

профессиональные – фундаментальная подготовка в области специальных наук, клю-•	
чевые знания и умения, алгоритмы профессиональной деятельности. Эти ценности имеют 
как материальную, так и идеальную (духовную) значимость, формируют личные и соци-
альные качества человека, осознание важности духовного совершенствования, нравствен-
ной чистоты, физического здоровья, ценности материальных благ.

В настоящее время молодежь поставлена перед необходимостью переоценки 
традиционных ценностей и выбора новых ориентиров своей жизни. Не случайно так остро 
встал вопрос о необходимости гуманизации образовательного процесса, его открытости к 
культуре, дающей проверенные временем духовно-ценностные ориентации. В этом про-
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цес се большое место отводится календарно-обрядовому фольклору. Анализ трудностей 
начинающих педагогов по использованию белорусского календарно-обрядового фольклора 
в дошкольных учреждениях показал, что воспитатели недостаточно информированы 
в этой области и не всегда могут на соответствующем уровне обеспечить знакомство 
дошкольников с богатством белорусского фольклора. Причиной такого положения является 
слабая подготовленность педагогов к этой работе, и поэтому считаем необходимым чтение 
спецкурса «Беларускі каляндарна-абрадавы фальклор» для студентов, обучающихся по 
специальности «Дошкольное образование».

Цель преподавания спецкурса – приобщать студентов к этнокультурному и педаго-
гическому наследию белорусского народа, развивать интерес к календарно-обрядовому 
фольклору, способствовать творческому профессиональному росту будущего педагога, 
совершенствовать систему подготовки студентов к работе в белорусских детских садах. 
Воспитывать уважение к культурным ценностям и традициям своего народа, формировать 
национальное самосознание.

Задачи:
Овладение этнопедагогическими знаниями в области белорусского календарно-1. 

обрядового фольклора.
Выявлять педагогические возможности фольклорных праздников и творчески ис-2. 

пользовать этнопедагогические знания и умения в профессиональной деятельности.
Содействовать овладению методикой проведения фольклорных праздников в воспи-3. 

та тельно-образовательном процессе дошкольного учреждения.
Обогащать ценностные ориентации студентов средствами белорусского календарно-4. 

обрядового фольклора и развивать их творческие способности. 
Спецкурс рассчитан на 22 часа, из них 14 часов – лекции и 8 – практические занятия. 

Форма контроля – зачет.
Содержание учебного материала нацеливает студентов на изучение четырех циклов бело-

русской календарно-обрядовой поэзии, которая включает в себя разнообразные праздники и 
обряды («Калядкі», «Масленіца», «Гуканне вясны», «Купалле», обряды «шчадравання», «да-
жынак», и т. д.). Лекции сопровождаются видеопоказом фольклорных праздников в детском 
саду, их анализом, характеристикой предметной среды, национального колорита, символики. 
Студенты получают возможность усваивать материальные ценности белорусов: народные 
промыслы, уклад жизни, его качество, оформление жилища, отношение к природе и др.

Ознакомление с духовно-нравственными ценностями предполагает изучение фольклор-
ных материалов, в которых они ярко выражены. Это народная мораль, культура, история, отра-
женные в сказках, преданиях, песнях, танцах, пословицах, поговорках, обрядах и традициях.

Профессиональные ценности формируются на основе продуманной подготовки в обла-
сти календарно-обрядового фольклора, где студенты получают ключевые знания и умения, 
осваивают алгоритмы профессиональной деятельности при выполнении творческого за-
дания. Студентам предлагается осуществить творческий проект – фольклорный праздник 
«Калядкi». Такие проекты, как правило, не имеют детально проработанной структуры со-
вместной деятельности участников, она только намечается и далее развивается, подчиняясь 
жанру конечного результата. В данном случае формой представления планируемых резуль-
татов является фольклорный праздник.

Проект был организован на базе Брестского государственного университета имени 
А. С. Пушкина, на социально-педагогическом факультете, поэтому он имеет внутренний 
характер контактов. Участники проекта – три группы студентов 4-го курса ОЗО-3,5 с общим 
количеством 68 человек. Продолжительность проекта – две недели (средняя). Координация 
проекта имела открытый, явный характер.
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Технологический алгоритм фольклорного праздника включает:
1. Определение цели и тематики  праздника.
2. Построение содержания праздника, составление сценария, его утверждение.
3. Подготовка праздника. 
4. Проведение фольклорного праздника.
5. Анализ итогов мероприятия в студенческих группах. Рефлексия.
В ходе совместного обсуждения определяется тематика праздника, формулируется 

цель. Студентам трех групп дается творческое задание составить по отдельности  сценарий 
фольклорного праздника.

Построение содержания праздника включает самостоятельное ознакомление студентов 
с фольклорным материалом, методическими разработками. В каждой группе староста с 
творческим активом разрабатывают примерный сценарий, обсуждают его в группе, вносят 
свои коррективы. Затем три сценария объединяются между собой и последовательно 
входят в общий сюжет – крестьянская семья готовится к приходу «колядовщиков» и их 
принимает. Руководитель проекта выступает в роли консультанта, организует дискуссии, 
активизирует творческий потенциал студентов, совместно с активом утверждает конечный 
вариант общего сценария.

Подготовка к празднику требует определения конкретной даты, времени и места празд-
ника. Заранее оформляется афиша, пригласительные билеты, само помещение. На сцене 
создается национальный колорит внутреннего убранства крестьянской хаты. Важным в ор-
ганизации является распределение ответственности, адресата и времени отчетности. В каж-
дой группе создавался творческий актив, в который входили староста, музыкальный работ-
ник, ответственные за разработку сценария, ведущие. Остальным в зависимости от индиви-
дуальных интересов и способностей давались роли «колядовщиков», а также ответственных 
за костюмы, декорации, подбор музыкального репертуара, постановку танца и т. д.

Проведение праздника. На этом этапе руководитель решает возникающие организаци-
онные вопросы, следит за реализацией сценария. Зрителей активно включают в праздник: 
мини-конкурсы на знание традиционных колядных блюд, отгадывание загадок, «продолжи 
пословицу»; шутливые обращения к зрителям; приглашение на танец.

Анализ итогов мероприятия. В ходе обсуждения мероприятия студентам в качестве 
рефлексии предложено выполнить задания:

а) продолжите следующие высказывания:
В ходе подготовки и проведения фольклорного праздника я узнала, что … (акцент на 

содержании полученных знаний).
Самым важным для меня было … (ценностный компонент).
Я научилась … (деятельностный компонент).
б) Что бы Вы предложили по совершенствованию подобных мероприятий?
Предполагаемый результат – выпускник с гуманистическим мировоззрением, 

ценностным отношением к своей профессии, имеющий этнопедагогические знания в 
области календарно-обрядового фольклора, способный активно и творчески применять их 
в своей профессиональной деятельности, воспитывать у детей патриотические чувства и 
интерес к духовно-нравственной культуре своего народа.
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