
УДК 378(063)
ББК 74.58я43

П90

Р е д а к ц и о н н а я   к о л л е г и я:
доктор педагогических наук О. Л. Жук (отв. ред.),

доктор педагогических наук А. П. Сманцер,
кандидат педагогических наук С. Н. Захарова,

кандидат педагогических наук Е. А. Коновальчик,
кандидат психологических наук А. А. Полонников, 

Д. И. Губаревич
 

П90
Пути повышения качества профессиональной подготовки студентов: 

материалы междунар. науч.-практ. конф. Минск, 22–23 апр. 2010 г. / редкол.: 
О. Л. Жук (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2010. – 567 с.

ISBN 978-985-518-408-0.
Материалы конференции посвящены актуальной образователь ной проблеме – 

повышению качества профессиональной подготовки студентов. 
Рекомендовано управленческому аппарату, профессорско-преподаватель скому со-

ставу, научным работникам, аспирантам и магистрантам вузов Республики Беларусь.

УДК 378(063)
ББК 74.58я43

ISBN 978-985-518-408-0 © БГУ, 2010



349

В. П. Тарантей
ГрГУ имени Янки Купалы

КАЧЕСТВО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ПОДГОТОВКИ  СТУДЕНТОВ 
В  КОНТЕКСТЕ  МЕжКУЛЬТУРНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

1. Одним из значимых достижений в развитии педагогических исследований и обеспече-
нии качества профессиональной подготовки студентов в высшей школе является внедрение 
компетентностного подхода. Данный подход занял прочное место в разработке стратегиче-
ских направлений развития образования в России (А. Еникеева, А. Н. Дахин, Д. В. Иванов, 
Л. С. Лернер, А. В. Хуторской и др.), в Беларуси (А. И. Жук, О. Л. Жук, Н. В. Дроздова, 
А. В. Макаров, В. П. Тарантей и др.), в Польше (М. Заенц, В. Завиша, П. Кволик, И. Коваликова, 
В. Стрыковски и др.). Чаще всего критериями для классификации компетенций у разных ав-
торов служат виды профессиональной деятельности, например, у учителя – воспитательная, 
коммуникативная, контроля и оценки, диагностическая и некоторые другие [1; 2; 4; 5; 8; 9].

2. В документах Совета Европы и в многочисленных публикациях описаны «базовые», 
«интегральные», «автокреативные», «общие», «ключевые», «универсальные» компетенции. 
В самом общем виде в структуре групп компетенций рассматриваются знания, умения, навы-
ки, профессиональные позиции, свойства личности, опыт деятельности, в том числе творче-
ской, осведомленность, авторитетность, готовность к самообучению, адаптационные харак-
теристики, потенциальные умения, мотивы, ценности, убеждения и т. п. Отмечается, что сами 
по себе личностные качества и составляющие деятельности еще не делают выпускника вуза 
компетентным. Не достигается высокий уровень компетентности и в случае только расши-
рения или увеличения информированности человека в различных областях. На первый план 
ставятся черты и способности личности в реализации творческого компетентностного под-
хода в профессиональной деятельности, в умении самостоятельного разрешения проблем.

Собственно говоря, этимологическая трактовка слова «компетенция» (от лат. сompe-
tentia – «ответственность», «согласие») обозначает объем знаний, умений, ответственно-
сти, позволяющий квалифицированно выполнять определенные действия. Компетентность 
выпускника вуза – это еще и объем полномочий и прав, предоставляемых специалисту, это 
наполненная содержанием познавательная структура личности, это потенциальная способ-
ность личности к чему-либо, какому-то действию, это гармоническое сочетание знаний, 
навыков, понимания и желания работать.

3. Не отрицая достижений в области внедрения компетентностного подхода, обратим вни-
мание на тот факт, что в гуманитарной сфере при подготовке качественного (с точки зрения 
осуществления профессиональной деятельности) выпускника некоторые характеристики прак-
тически опускаются. Покажем это на примере подготовки педагога, учителя и воспитателя.

Так, в деятельности педагога, как правило, выделены академические, дидактические, фаси-
литационные, организаторские и другие многочисленные компетенции. Однако разработчики 
стандартов часто упускают так названные нами интегральные компетенции в области межкуль-
турной педагогики и межкультурного образования. Данные компетенции позволяют осущест-
влять педагогическую деятельность в разных поликультурных условиях с учетом качественных 
и количественных характеристик социального окружения, учесть социологические и демогра-
фические, конфессиональные и другие факторы, характеризующие данную среду. Кроме того, 
в широком понимании межкультурной коммуникации обособленное в рамках одной культуры 
обучение и воспитание практически не имеет никаких перспектив в обозримом будущем. Это 
значит, что профессиональная деятельность в гуманитарной сфере требует постоянного и гиб-
кого учета и коррекции в соответствии с традициями, обычаями и привычками национального 
окружения. Как правило, современные общества являются поликультурными. Здесь и находит-
ся область межкультурной педагогики и межкультурного образования [6; 9; 10; 11].
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4. Для уяснения предметной области в межкультурном образовании обратимся к фунда-
ментальной монографии под названием «Региональное и межкультурное образование» [6] 
ректора Университета в городе Белостоке Республики Польша, профессора Е. Никиторовича. 
Отметим, что Е. Никиторович возглавляет кафедру межкультурного образования, которой в 
2010 г. исполняется пятнадцать лет.

Е. Никиторович, прежде всего, показывает реалии современной жизни, когда в личности 
человека сочетаются его культура как внешний элемент и культура в самом человеке. В моногра-
фии раскрыты типы контактов культур как в истории, так и в современности, показаны законо-
мерности межкультурного и межэтнического взаимодействия на стыках культур. Особенно бла-
годатным полем для исследования являются территории так называемого пограничья несколь-
ких стран, где наиболее рельефно проявляются межэтнические и межкультурные отношения.

С точки зрения Е. Никиторовича, образовательный процесс должен быть организован с 
учетом нескольких обстоятельств: а) следует учесть, что в обществе, помимо общей куль-
туры, имеются в наличии и развиваются культуры национальных меньшинств; б) образова-
ние детей и молодежи из национальных меньшинств должно осуществляться с учетом их 
культурных традиций и т. д.; в) региональная система образования служит базой для функ-
ционирования поликультурного общества; г) важнейшими чертами личности в педагогике 
являются толерантность и межкультурное самосознание.

Автор вводит несколько новых понятий. Например, в трактовке понятия «межкультур-
ная адаптация» заключено умение индивида функционировать в общекультурном простран-
стве, где отдельный человек не ощущает какого-либо дискомфорта. «Аккультурация», в по-
нимании Е. Никиторовича, – это процесс присвоения (принятия) элементов другой культуры 
личностью или группой личностей, который происходит во взаимных контактах. В дальней-
шем наступает проникновение и преображение базовой культуры под влиянием элементов 
другой, отличной от нее, на основе адаптации, модицификации, реструктуризации. Для уче-
ного региональное образование осуществляется в пространстве «малой родины» (w małej 
ojczyźnie) или «частной родине» (w ojczyźnie prywatnej). Содержание регионального обра-
зования тесно связано с многокультурным восприятием региона, его архитектурой, творе-
ниями материальной и духовной культуры, фольклором, легендами, искусством, историей с 
историческими личностями, контактами между людьми разных национальностей, обычая-
ми и т. д. Поликультурное же образование в цивилизованной его модели предполагает удо-
влетворение запросов представителей различных групп из разных этнических меньшинств 
или вообще разных культур. «Инкультурация», как процесс, обусловливает присвоение род-
ной культуры в ситуации контакта с другими культурами, внесение в основную культуру 
элементов, не входящих в противоречие с базовыми ценностями родной культуры.

Далее, Е. Никиторович дает определение двум базовым компетентностям в структуре 
личности каждого человека: 1) компетенции культуральной (kompetencja kulturowa), когда в 
процессе социализации человек понимает, признает и может интерпретировать знаки и сим-
волы, принятые и признанные в данной культуре (владение языком и т. п.). Межкультурные 
компетенции требуют наличия у человека способности к принятию позиции культурного 
релятивизма в контактах с представителями других культур.

5. Очевидно, что качество профессионально-педагогической подготовки учителей 
должно предусматривать выработку ряда компетенций в области межкультурной педагоги-
ки. Среди таких компетенций можно выделить:

умение создавать благоприятный психологический климат в образовательном про-•	
цессе, где совместно обучаются представители различных культур;

умение формировать у обучающихся навыки организации со•	 вместной творческой 
деятельности в группах с отличиями в сфере собственной культуры в полном соответствии 
с системой ценностей, норм, составляющих группу лиц;
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умение распозн•	 авать структуру мышления человека как представителя другой куль-
туры, ориентироваться в ценностях, нормах, способах сохранения элементов, для нее ха-
рактерных;

знания, умения и навыки, позволяющие практиковаться в межкультурных взаимодей-•	
ствиях в обществе;

умение развивать межкультурное самосознание [9].•	
На наш взгляд, при рассмотрении перспективных направлений развития образования 

и педагогики в Республике Беларусь, деятельности по обеспечению качества подготовки 
специалистов в вузе, создании учебно-методической документации должны быть учтены 
пожелания межкультурной педагогики.
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ВОЗМОжНОСТИ  РЕАЛИЗАЦИИ  ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ТРАЕКТОРИЙ  СТУДЕНТОВ  В  КОНТЕКСТЕ 

СОВРЕМЕННОГО  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

Abstract. The author analyses the problem of the realization of individual curricula, which are pro-
vided for the students of a present-day pedagogical university. The process of the adoption of individual 
students’ curricula is viewed by the author in the focus of modernization of higher education, which is 
prompted by the social need of qualified specialists able of social mobility. Creating their individual cur-
riculum students learn to make decisions independently and take responsibility for them, learn to get the 
necessary information from various sources and apply it according to their further professional work. 




