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Работа проводилась при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках Государ-

ственного задания ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт 

имени М. Е. Евсевьева» на 2015 год. Проект «Теоретико-методические основы разработки 

модели вуза как базового центра педагогического образования». 

 

В современных условиях решающее значение для будущего российской 

школы приобретает подготовка учителя в соответствии с требованиями Феде-

рального государственного образовательного стандарта общего образования и 

профессионального стандарта педагога. В связи с этим требуется разработка 

оптимальных программ практической подготовки педагогических кадров, ори-
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ентированных на достижение новых образовательных результатов, позволяю-

щих овладеть профессиональными компетенциями и трудовыми функциями. 

Одним из требований времени является подготовка педагогов к профес-

сиональной деятельности в поликультурной образовательной среде. В профес-

сиональном стандарте педагога среди трудовых действий по реализации трудо-

вой функции воспитателя/учителя обозначено «формирование толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде», также определены 

необходимые знания «особенностей региональных условий, в которых реализу-

ется используемая основная образовательная программа» и необходимые уме-

ния педагога по «организации различных видов внеурочной деятельности … с 

учетом возможностей … историко-культурного своеобразия региона», «постро-

ению воспитательной деятельности с учетом культурных различий детей» [3]. 

Оценивая результаты исследований, отражающих решение проблемы 

подготовки будущих педагогов к профессиональной деятельности в поликуль-

турной образовательной среде, в частности формирования этнопедагогической 

культуры учителя (Г. Ю. Нагорная), полиэтнической педагогической культуры 

(В. Н. Добросердова), этнокультурной образованности педагогов 

(Е. С. Бабунова), этнопедагогической компетентности (А. В. Кайсарова, 

Т. В. Поштарева, С. Н. Федорова), этнопедагогической подготовки будущих 

педагогов (Т. В. Анисенкова, О. И. Давыдова, Т. А. Дзюба, Н. В. Кергилова, 

М. Г. Харитонов, Ю. В. Юдина), мы пришли к выводу, что полностью они ее не 

решают в условиях перехода вузов на новые образовательные стандарты [1].  

Подготовка будущего педагога к профессиональной деятельности в поли-

культурной образовательной среде логически вплетена в процесс общей про-

фессиональной подготовки, требует разработки соответствующих программ, 

отвечающих требованиям диагностичности и интенсивности обучения, техно-

логического обеспечения данного процесса, моделирования профессиональных 

ситуаций творческого развития и самореализации бакалавров. 

Сценарий и режиссуру процесса подготовки бакалавров педагогического 

образования к профессиональной деятельности позволяет отразить технология 

подготовки. Анализ современных исследований показал, что педагогическую 

технологию рассматривают как проект организации совместной деятельности 

преподавателя и студента, направленный на решение образовательных задач 

для получения конкретного и прогнозируемого результата [4]. Обоснование 

технологии направлено на определение этапов профессиональной подготовки, 

отбор и конструирование форм, методов, средств обучения в их диалектиче-

ском единстве.  

Опираясь на культурологическую концепцию содержания образования 

(В. В. Краевский, И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин), согласно которой источником 

содержания образования является социально-культурный опыт, складываю-

щийся из знаний о мире и способах деятельности, опыта осуществления спосо-

бов деятельности (умения), опыта творческой деятельности и опыта эмоцио-

нально-ценностного отношения к миру, с учетом возможностей ее трансформа-

ции в процессе подготовки будущего педагога к этнокультурному образованию 
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школьников, определено ее содержание и  технология подготовки будущих пе-

дагогов к реализации данного процесса. Технология включает в себя следую-

щие этапы:информационный (базовые дисциплины, предполагающие обще-

культурную и психолого-педагогическую подготовку), оценочно-

ориентационный (дисциплины по выбору), рефлексивно-преобразующий (педа-

гогическая практика, учебно-практическая деятельность, квазипрофессиональ-

ная деятельность) (см. таблицу). 

 
Наименование 

этапа 

Стратегия этапа Организационные 

формы, методы 

Продукт этапа 

Информационный 

(1-2 курс) 

 

Формирование у сту-

дентов теоретических 

знаний в области 

культуры, этнокуль-

туры, этнопедагогики, 

этнопсихологии, зна-

ний особенностей эт-

но- и поликультурно-

го мира, побуждение 

интереса к проблемам 

этнокультурного об-

разования 

Лекция-диалог, ин-

формационная, про-

блемная, мультиме-

дийная лекции, семи-

нар, дискуссия, дис-

пут, деловые игры, 

тренинг 

Способность к 

осмыслению мето-

дологической базы 

этнокультуры, спо-

собность к межэтни-

ческому, межкуль-

турному общению, к 

осознанию ценности 

толерантного пове-

дения по отношению 

к представителям 

иных этносов, их 

культурам 

Оценочно-

ориентационный 

(2 курс) 

 

Овладение способами 

межкультурной ком-

муникации, овладение 

технологиями работы 

с детским многонаци-

ональным коллекти-

вом в условиях поли-

культурной образова-

тельной среды 

Дискуссия; методы 

«экспертов», «мозго-

вого штурма»; работа 

в группах; тренинг; 

анализ конкретных 

ситуаций; ролевые 

игры; культурный ас-

смилятор, педагогиче-

ская мастерская, case-

study, практикум 

Способность вести 

профессиональную 

деятельность в по-

ликультурной обра-

зовательной среде, 

руководствуясь 

принципами толе-

рантности, диалога и 

сотрудничества 

Рефлексивно-

преобразующий 

(2-4 курс) 

Обеспечение лич-

ностной включенно-

сти будущего педаго-

га в профессиональ-

ную деятельность в 

условиях поликуль-

турной образователь-

ной среды на основе 

актуализации смыслов 

и целей, адекватных 

формируемой дея-

тельности 

Деловая, ролевая игра; 

проектная деятель-

ность; научно-

исследовательская де-

ятельность, иммита-

ционное моделирова-

ние, культурный ас-

симилятор, анализ и 

решение профессио-

нальных задач, case-

study 

Способность вести 

профессиональную 

деятельность в по-

ликультурной обра-

зовательной среде, 

руководствуясь 

принципами толе-

рантности, диалога и 

сотрудничества 
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Информационный этап включает в себя общекультурную и этнокультур-

ную подготовку, способствует формированию у будущих педагогов представ-

лений о национальных и общечеловеческих ценностях, изучению исторической 

и социокультурной составляющей этнической культуры. Данный этап предпо-

лагает освоение этнокультурологического содержания дисциплин гуманитарно-

го цикла, в том числе с учетом специфики региона. Гуманитарные знания поз-

воляют формировать у будущих педагогов научные взгляды на мир как полиэт-

ническое сообщество людей, знания об этнокультуре являются основой для 

становления убеждений в важности сохранения и развития культуры родного 

народа. Психолого-педагогическая подготовка на данном этапе осуществляется 

посредством освоения дисциплин профессионального цикла «Педагогика», 

«Психология», а также дисциплин по выбору соответствующей направленно-

сти. Она позволяет формировать представления о психологических особенно-

стях этносов, национальном сознании, этническом менталитете, этнической 

идентичности, этнопсихологические знания, умения сопровождения професси-

ональной деятельности в поликультурном образовательном пространстве, осва-

ивать этнопедагогические традиции воспитания детей.  

Оценочно-ориентационныйэтап включает освоение дисциплины по выбо-

ру «Межкультурное взаимодействие в условиях поликультурной образователь-

ной среды». Его целью является формирование готовности бакалавров к орга-

низации межкультурного взаимодействия субъектов образовательных отноше-

ний в условиях поликультурной образовательной среды. Основные задачи кур-

са предполагают культивирование бережного отношения к представителям раз-

личных этнических культур, их языкам, национальным ценно-

стям;ознакомление с теоретическими основами организации межкультурного 

взаимодействия субъектов образовательных отношений в условиях поликуль-

турной образовательной среды;развитие личностных качеств и способностей 

бакалавров, позволяющих проектировать, осуществлять, анализировать процесс 

межкультурного взаимодействия в условиях поликультурной образовательной 

среды;освоение технологий межкультурного взаимодействия. 

Рефлексивно-преобразующий этапнаправлен на практическое освоение 

форм, методов, средств, технологий организации педагогического процесса в 

поликультурной образовательной среде в ходе квазипрофессиональной, учебно-

практической деятельности. Так, А.А.Марголис, определяя требования к мо-

дернизации основных профессиональных образовательных программ подготов-

ки педагогических кадров в соответствии с профессиональным стандартом пе-

дагога, отмечает, что увеличение практической части образовательной про-

граммы позволяет осуществлять:синтез освоенных трудовых функций и про-

фессиональных действий в трудовую единую (профессиональную) деятель-

ность;встраивание слушателя в систему сложных социальных взаимодействий в 

реальной образовательной организации («вхождение в сообщество практи-

ки»);сбор необходимого эмпирического материала, который может стать осно-

ванием для научной рефлексии своего педагогического опыта и содержанием 
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психолого-педагогического исследования [2:111]. Исходя из этого, данный этап 

предполагает имитацию будущей реальной профессиональной деятельности в 

учебных ситуациях и позволяет реализовать методико-технологическую стра-

тегию. Студенты решают профессиональные задачи в ходе практико-

ориентированной подготовки в рамках психолого-педагогических дисциплин, 

прохождения педагогической практики, выполнения научно-исследовательской 

работы. На данном этапе применяются имитационные, практико-

ориентированные методы, позволяющие погружать студента в квазипрофесси-

ональное пространство (анализ и решение профессиональных задач, case-study, 

культурный ассимилятор, проектная деятельность и т.д.). Важным является ор-

ганизация самостоятельной работы будущих педагогов в логике профессио-

нальной деятельности. 

Качество реализации технологии подготовки бакалавров педагогического 

образования к профессиональной деятельности в поликультурной образова-

тельной среде зависит от комплекса условий:  

 личностные (мотивация к осуществлению этнокультурного образова-

ния; субъектная позиция будущих педагогов в образовательном процессе; ре-

флексивность личностно-смыслового отношения к процессу подготовки к про-

фессиональной деятельности в поликультурной образовательной среде); 

 организационно-педагогические (программно-методическое и ресурс-

но-информационное обеспечение подготовки; практико-ориентированность со-

держания подготовки; включение студентов в научно-исследовательскую дея-

тельность; использование проблемных, интерактивных, дискуссионных, имита-

ционных методов и форм); 

 аналитико-рефлексивные (обоснованные критерии, показатели и уров-

ни для качественной оценки готовности будущих педагогов к профессиональ-

ной деятельности в поликультурной образовательной среде). 

Таким образом, технология подготовки будущих педагогов к профессио-

нальной деятельности в поликультурной образовательной среде предполагает 

точное инструментальное управление образовательным процессом и гаранти-

рованное достижение сформулированных учебных задач.  
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