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Введение. Для корректной квалификации феномена «профессионально-речевая деятельность 
воспитателя дошкольного образовательного учреждения» важно выделить системный ряд взаимо-
дополняемых и взаимодетерминированных понятий («взаимодействие (интеракция)», «общение», 
«общественное отношение», «деятельность», «взаимоотношение») и установить соотношение этих 
психологических дефиниций, а также зависимую от них иерархию психолингвистических понятий 
(«профессионально-речевое общение», «профессионально-речевая коммуникация», «профессиональ-
ные и/или дидактические коммуникативно-речевые действия и операции», «публичное высказывание», 
«научно-дидактический дискурс», «субъект профессионально-речевой деятельности», «речевая 
личность»).  

Анализ психологических и психолингвистических исследований (Т. В. Ахутина, Л. С. Вы-
готский, Н. И. Жинкин, Ю. Н. Караулов, В. В. Красных, А. А. Леонтьев, А. Н. Леонтьев, С. Д. Макси-
менко, А. К. Маркова, И. М. Румянцева, С. Л. Рубинштейн, Н. В. Уфимцева) дал возможность верба-
лизовать упоминаемые выше понятия: взаимодействие (интеракция) опосредствовано общением. 
Именно благодаря общению люди вступают во взаимодействие, т. е. коллективную деятельность, рас-
сматриваемую в плане социальной её организации и ориентированности; общение — один из фак-
торов или совокупности факторов интеракции, которые становятся коммуникативными, когда они 
используются в ситуациях взаимодействия. Общение — это и реализация общественного отношения: 
как процесс такой актуализации, так и её условие или способ; деятельность является тем, в чём актуа-
лизируется общественное отношение, т. е. психологическим содержанием процесса общения. В этом 
смысле в психологии различают общение и интеракцию. Общение является также и деятельностью, 
которая рассматривается как взаимодействие, т. е. деятельностью в аспекте социальных (внешних) 
форм её реализации. Взаимоотношение как личностный, психологический коррелят общественного 
отношения, возникающий в реальном общении как выводное от его психологической организации, 
является внутренней личностной основой взаимодействия. 

Основная часть. Установленное соотношение рассматриваемых психологических понятий даёт 
возможность определить место дефиниции «профессионально-речевая деятельность» в парадигме 
взаимосвязанных и взаимообусловленных речеязыковым феноменом психолингвистических понятий. 
Прежде всего, профессионально-речевая деятельность находится в отношениях иерархии и смежности 
с понятием «общение». Опираясь на научные труды Б. Ц. Бадмаева, М. М. Бахтина, А. А. Бодалёва, 
А. Ф. Бондаренко, А. В. Брушлинского, Б. М. Величковского, Л. С. Выготского, Т. О. Гордеевой, 
Е. И. Горошко, И. Н. Горелова, В. И. Жельвиса, А. А. Залевской, О. Н. Корнияки, С. Л. Рубинштейна, 
И. М. Румянцевой, Р. Солсо, Ю. А. Сорокина, Е. Ф. Тарасова, посвящённые общению, мы рассмат-
риваем профессионально-речевое общение в плане взаимоотношений личности воспитателя и детского 
коллектива; общения и некоторых видов деятельности, в частности дидактической, познавательной, 
учебной, практической, игровой. Квалифицируем профессионально-речевое общение, прежде всего, 
как общение с помощью звуковой речи; непосредственное (в аудитории) или с помощью скайпа, 
Интернета, построенного на постоянном взаимодействии людей.  

Выделяем, эксплицированное А. А. Леонтьевым, социально ориентированное общение типа пуб-
личного высказывания, массовой коммуникации. Это самый сложный вариант общения по сравнению 
с личностно ориентированным и социально ориентированным общением. Оно представляет собою 
«чистое» общение, включённое в совместную профессионально-коммуникативную деятельность.  

Если рассматривать профессионально-речевую деятельность воспитателя дошкольного обра-
зовательного учреждения как социально ориентированное общение, как публичное высказывание, 
то она обязательно будет предусматривать наличие: 1) профессионально-речевого мотива (смысло-
формирования и смыслоформулирования содержания образования); 2) специфической профессио-
нальной интенции (наличие глубокой учебно-профессиональной мысли); 3) особенного (дидактического) 
целеобразования (построение высказывания с обучающей целью); 4) внутреннего программирования 
учебной информации (смыслоформирование, смыслоформулирование и выбор языковых значений как 
лексических, так и грамматических); 5) грамматического структурирования (выбора лексем и грамма-
тических форм, обеспечивающего наиболее точное и полное отражение во внешней речи смыслов, 
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образовательных замыслов воспитателя, т. е. «совершения», по Л. С. Выготскому, «мысли в слове» [1], 
при котором достигается понимание учебных смыслов у коммуникаторов, происходит смыслоформи-
рование, свидетельствующее о том, что произошла обратная связь); 6) результативности (степени сов-
падения достигнутого результата в высказывании с намеченной целью); 7) контроля за ходом и ре-
зультатами речевого акта. Воспитатель — субъект профессионально-речевой деятельности, индивид, 
источник познания и функционирования языка и метаязыка в речи, преобразования речеязыковой 
действительности, носитель речевой культуры [2]. 

Социально ориентированное общение, в частности публичное высказывание перед детьми, 
является самой сложной, самой совершенной, специализированной формой [3], в данном случае, про-
фессионально-речевого общения, смысловым аспектом дидактического взаимодействия, професиио-
нально-речевой устной публичной коммуникации.  

Таким образом, процесс речепродуцирования или речепорождения воспитателя дошкольного 
образовательного учреждения органически вписывается в систему его многогранной профессио-
нальной деятельности, содержащей мотивационный, целевой, а также исполнительский компоненты. 
Его речевая деятельность рождается в результате профессиональной потребности обеспечить пони-
мание детьми обращённой к ним речи. Для этого он, используя внутренне речевые языковые средства, 
планирует своё публичное развёрнутое высказывание, ставит конечную цель и намечает средства её 
достижения. Реализуя профессионально-речевую деятельность, воспитатель продуцирует свой про-
фессиональный дискурс, достигая поставленной цели. Конкретный акт его профессионально-речевой 
деятельности всегда начинается речевым мотивом (смыслоформирования и смылоформулирования), 
планом и говорением, обеспечивающим понимание дошкольниками смыслов, которые воспитатель 
передаёт при помощи языковых значений. Благодаря динамической системе профессионально-рече-
вых действий и операций достигается намеченная с самого начала высказывания учебно-речевая цель. 

В такой форме речь, по терминологии А. А. Леонтьева, самооценена и может быть соотнесена 
с классическими видами деятельности, поскольку организована так же, как и другие её виды, и харак-
теризуется предметным мотивом, целенаправленностью, эвристичностью, фазностью (ориентировка, 
планирование, реализация плана, контроль) [4]. Следовательно, профессионально-речевая деятельность 
выступает самостоятельной деятельностью и характеризуется специфической мотивацией. Это профес-
сионально-речевая, обучающая мотивация, мотивация воздействия, мотивация достижения (форми-
рования у детей смыслов через адекватное и достаточное для восприятия и понимания дошкольниками 
сформулированных воспитателем смыслов — дидактическое смыслоформулирование). Речевая деятель-
ность, согласно А. А. Леонтьеву, это и специализированное использование речи для общения — разно-
видность деятельности общения [5]. В этом смысле она может рассматриваться и как деятельность 
учебно-речевого общения, и как деятельность профессиональной вербальной коммуникации (смысло-
вой аспект обучающего взаимодействия). В связи с этим важно акцентировать внимание на важности 
таких речевых действий воспитателя дошкольного образовательного учреждения, как действия по обес-
печению обратной связи (понимания детьми воспринятой информации), которые являются конечными 
в структуре обучающей речевой коммуникации.  

Таким образом, в нашем понимании профессионально-речевая деятельность воспитателя имеет 
место в тех случаях, когда её целью является построение профессионально-образовательного выска-
зывания, когда речь воспитателя самодостаточна. Обучающе-коммуникативное употребление речи всегда 
предполагает определённый предметный (идеальный) мотив, интенции, речевую цель, внутреннюю 
программу, средства её реализации (что сказать, для чего сказать и как сказать, чтобы обеспечить 
адекватное смысловое восприятие дискурса). Профессиональный дискурс — научно и дидактически 
организованное высказывание в совокупности с экстралингвистическими (прагматическими, психоло-
гическими, социокультурными) факторами; высказывание, взятое в профессиональном и обучающем 
аспектах; речь, рассматриваемая как целенаправленные социальные коммуникативно-речевые дейст-
вия, как компонент, участвующий во взаимодействиях воспитателя и детей и механизмах их сознания 
(когнитивных процессах); это речь, «погружённая в профессиональную жизнь»; совокупность вер-
бальных форм практики организации и оформления содержания речевой коммуникации представителей 
определённой профессиональной лингвокультурной общности. Это экстравертивная фигура профес-
сионально-речевой коммуникации (В. В. Красных, Т. А. Кубрак, Ю. Е. Прохоров) [6]. 

Заключение. Рассматриваемое в качестве основной единицы социально ориентированного об-
щения в психолингвистике принято публичное высказывание воспитателя дошкольного образователь-
ного учреждения: его речевые действия как отдельный случай речевого общения, самостоятельный вид 
речевой деятельности, коммуникативно-речевые действия, сознательно направленные на смысловое 
восприятие их детьми. Таким образом, высказывание воспитателя соотнесено с психологической кате-
горией речевых действий, с наименьшей коммуникативной единицей, законченной в содержательном 
и интонационном отношениях, и характеризующейся грамматической и смысловой структурой. Выска-
зывание является функциональной единицей реального речепорождения и речевосприятия, соотнесён-
ной с ситуацией и определённым значимым контекстом, т. е. единицей говорения и аудирования 
(Т. В. Ахутина, Б. Ц. Бадмаев, А. А. Леонтьев, А. Р. Лурия). 
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УДК 373.2:371.134 

Е. В. Каскевич © 
Частное дошкольное учреждение «Бурштыновый замок», Калиш, Республика Польша 

СИСТЕМА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ПОЛЬША  
НА ПРИМЕРЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«БУРШТЫНОВЫЙ ЗАМОК» В КАЛИШЕ 

Введение. Республика Польша является близким соседом Республики Беларусь. Многие бело-
русы посещают данную страну в разных целях: работа, обучение, путешествия. Находясь на обучении 
в Польше по гранту, предоставленному программой Erasmus Mundus, мы имели возможность не только 
проходить стажировку в Университете им. Адама Мицкевича в Познани, но и знакомиться со страной, 
её системой образования, посещать, изучать и анализировать особенности функционирования и орга-
низации учреждений дошкольного образования в стране. Свой опыт мы описываем, опираясь на ин-
формацию, полученную при прохождении стажировки в частном дошкольном учреждении Велико-
польского воеводства «Бурштыновый замок».  

Основная часть. Дошкольное воспитание оказывает помощь в развитии и обучении детей  
от 3 лет до момента начала обучения в школе.  

Президент Польши А. Дуда 7 января 2016 года внёс поправки в Закон об образовании, согласно 
которому в школы в обязательном порядке принимаются дети семи лет, а дети шестилетнего возраста 
принимаются по желанию родителей и ребёнка, если ребёнок прошёл однолетнюю подготовку к школе 
в дошкольном учреждении [1]. 

Целью дошкольного воспитания, согласно программе дошкольного воспитания, является помощь 
детям в развитии способностей и интеллектуальном воспитании; развитие системы ценностей, в том 
числе воспитание детей так, чтобы они лучше ориентировались в том, что хорошо, а что плохо; раз-
витие эмоциональной устойчивости; развитие социальных способностей; создание условий, способ-
ствующих совместной игре и науке детей с разными интеллектуальными и физическими возмож-
ностями; забота о здоровье детей и их физическом развитии; развитие знаний детей об окружающем 
мире, развитие умений представлять свои мысли понятным для других способом; введение детей 
в свет эстетических ценностей и развитие способностей высказываться через музыку, театральные 
формы, искусство; воспитание чувства социальной принадлежности к семье, группе ровесников, обществу; 
обеспечение детям больших образовательных возможностей, поддержка их любопытства, активности 
и независимости, знаний и навыков, которые важны в образовании в школе [2, с. 3]. 

Данные цели реализуются в 15 областях образовательной деятельности дошкольного учреж-
дения («Воспитание социальных умений детей», «Оказание помощи в развитии речи детей», «Физическое 
воспитание детей», «Воспитание через искусство») [3, с. 56].  

Дошкольное учреждение «Бурштыновый замок» имеет лингвистическо-артистическую направлен-
ность и реализует следующие программы: программа дошкольного воспитания для дошкольных учреж-
дений, дошкольных отделений в начальных школах и иных формах дошкольного воспитания; авторская 
программа «Обучение и воспитание в детском саду через искусство»; авторская программа магистра 
M. Jamruszka-Grzeluszkiej «Театральное обучение детей дошкольного возраста»; подготовка пятилет-
них детей к началу обучения в школе на основе индивидуального уровня развития ребёнка; обучение 
английскому языку по авторской программе магистра K. Milek; обучение немецкому языку детей дошколь-
ного возраста по программе, разработанной Министерством образования и спорта; музыкальное обучение; 
игры и развлечения для развития логики и введение в информатику; игры и развлечения эстетической 
направленности (ежемесячное посещение филармонии, театральных спектаклей для детей, кино). 

Особенностью данного дошкольного учреждения является лингвистическая направленность 
в обучении, так как дети изучают польский, английский, немецкий и русский языки. Занятия проводятся 
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