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Доктор педагогических наук, 
профессор, Белорусский госу-
дарственный педагогический униве-
рситет имени Максима Танка 

Doctor of pedagogical sciences, 
professor, Maxim Tank Belarusian state 
pedagogical university 

ППООДДГГООТТООВВККАА  ББУУДДУУЩЩИИХХ  ППЕЕДДААГГООГГООВВ  ВВ  УУССЛЛООВВИИЯЯХХ  
ППООЛЛИИККУУЛЛЬЬТТУУРРННООГГОО  ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННООГГОО  ППРРООССТТРРААННССТТВВАА  
ППЕЕДДААГГООГГИИЧЧЕЕССККООГГОО  УУННИИВВЕЕРРССИИТТЕЕТТАА  

В статье анализируются стра-
тегии образования в условиях сов-
ременных социокультурных вызо-
вов. Актуализируется ключевая 
роль педагога в реализации идей 
устойчивого развития. Раскры-
ваются цели и задачи педагогичес-
кого образования в подготовке бу-
дущего педагога к обучению и вос-
питанию подрастающего поколения 
на принципах толерантности и 
взаимоуважения. Представлен опыт 
Белорусского государственного 
педагогического университета 
имени Максима Танка по созданию 
поликультурного образовательного 
пространства. 

 

In article the strategy of education in 
the conditions of modern sociocultural 
challenges are analyzed. The key role 
of the teacher in realization of the ideas 
of sustainable development is being 
updated. The purposes and problems of 
pedagogical education in training of 
future teacher for training and education 
of younger generation on the principles 
of tolerance and mutual respect reveal. 
The experience of the Belarusian State 
Pedagogical University named after 
Maxim Tank is presented to create a 
multicultural educational space. 
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В условиях современных цивили-

зационных процессов, связанных с 
глобализацией, полномасштабной 
информационной революцией, эко-
логическими и гуманитарными вызо-
вами, возникают качественно новые 
экономические и социокультурные 
риски, которые обусловливают не-
определенность сценариев развития 
будущего человеческого сообщества: 
от умеренно оптимистичных до ан-
тропологической катастрофы. В чис-
ле таких рисков: экономический кри-
зис, обострение социальной обста-
новки в регионах мира, военные кон-
фликты и увеличивающийся поток 
беженцев, глобальные климатичес-
кие изменения, возрастание угрозы 
стихийных бедствий, проблемы до-
ступа к чистой воде и качества про-
довольствия и др.  

Пример современной Европы, в 
пространстве которой находится и 
Республика Беларусь, доказывает, 
что понятия “глобализация”, “инфор-
мационное пространство”, “ноосфе-
ра”, заняли прочное место в сознании 
европейцев.  

Открытость границ, широкие эко-
номические, политические, культур-
ные, религиозные и другие связи ме-
жду разными народами определяют 
специфику экономического и социо-
культурного развития как всего мира, 
так и Европы и отдельных госу-
дарств, привносят в социум все бо-
льшее культурное разнообразие и 
делают актуальными поиски адеква-
тных жизненных стратегий, обеспе-
чивающих сосуществование людей в 
условиях мультикультурности. 

Стратегии развития образования 
сегодня широко обсуждаются во всем 
мире. Так, на Всемирном экономиче-
ском форуме в Давосе, прошедшем в 

январе 2016 года, в числе других 
звучали вопросы: 

- Выполняет ли сегодня система 
образования свои основные функ-
ции? 

- Какие изменения в стратегиях 
образования необходимы? 

- Какое образование нужно моло-
дым людям, чтобы понимать мир 
завтрашнего дня? 

Участники дискуссии, организован-
ной в рамках мероприятия, вели речь 
об ответственности государства и 
бизнеса, которая заключается в обе-
спечении образования, готовящего к 
будущему; ответственности молоде-
жи за свой успех сегодня и завтра. 
Это означает не только приобрете-
ние подрастающим поколением про-
фессиональных навыков, но и овла-
дение более широкими способностя-
ми, построение собственной системы 
личностных ценностей, учитывающих 
гумани-тарные ценности социального 
развития; ответственности образо-
вания, определяющего в эпоху быст-
рых изменений необходимость раз-
вития и воспитания молодежи, спо-
собной мыслить шире устоявшихся 
границ. 

В опубликованном Всемирным 
экономическим форумом в списке 
универсальных компетенций, кото-
рые необходимо сформировать у 
молодежи к 2020 году, акцент сделан 
на таких компетенциях, как: 

- проявлять креативность, спосо-
бность решать комплексные задачи; 

- научиться учиться, что очень 
важно для адаптации к профессио-
нальной деятельности в меняющихся 
условиях; 

- готовиться к обучению на протя-
жении всей жизни, уметь учиться по-
новому – с использованием совре-
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менных информационно-коммуника-
ционных технологий; 

- изучать другие языки и культу-
ры: глобализация делает эти знания 
необходимостью, обществу нужны 
граждане со знанием разных языков, 
которые понимают потребности и 
проблемы людей из других госу-
дарств. 

Этим обусловлен запрос общест-
ва и государства к обновлению сис-
темы подготовки педагогических кад-
ров. Именно эта отрасль обеспечи-
вает качество образования на всех 
уровнях, определяя в итоге благопо-
лучие человека, устойчивое развитие 
общества и страны. 

В Республики Беларусь в 
2015 году была принята и утвержде-
на Национальная стратегия устойчи-
вого социально-экономического раз-
вития на период до 2030 года. В до-
кументе, определяющем направле-
ния стабильного развития человека 
как личности и генератора новых 
идей,  конкурентоспособной экономи-
ки и качества окружающей природной 
среды в условиях внешних и внут-
ренних угроз и вызовов долгосрочно-
го развития, особая роль отводится 
образованию как фактору усиления 
роли человека в общественной жиз-
недеятельности [1]. Ключевую роль в 
формировании в общественном соз-
нании идеологии гуманизма, мирово-
ззренческой установки на мирное 
продуктивное сосуществование игра-
ет система образования в целом и 
педагог как носитель и транслятор 
социокультурных и экономических 
перемен.  

Ведущими тенденциями образо-
вания сегодня становятся установки 
на быстрое освоение новыми поко-
лениями социального опыта;  возмо-
жность учиться в любом возрасте, 

профессиональная мобильность; 
гуманизм, толерантность, уважение к 
представителям других культур, на-
ций, рас, религий, сотрудничество с 
ними, взаимообогащение культур; 
инклюзивное (включенное) образо-
вание. 

В этой связи актуализируется за-
дача научить подрастающие поколе-
ния молодых людей жить в согласии, 
терпимо относиться к разным культу-
рам. 

Современный педагог постоянно 
вступает в контакт с представите-
лями разных наций и культур, стал-
кивается с иными привычками, нра-
вами, образом жизни, традициями. И, 
конечно, он должен уметь управлять 
ситуацией, создавать педагогическую 
среду взаимопонимания и конструк-
тивного взаимодействия, руководст-
вуясь принципами диалога культур. 

Как отмечает В. П. Андрущенко, 
сегодня формируется социальное 
задание на подготовку нового учите-
ля, который будет готовить своих 
учеников к жизни в мультикультурном 
толерантном обществе, обеспечива-
ющем равные возможности для лич-
ностного и профессионального раз-
вития всех граждан, формировать у 
них стиль жизни с учетом требований 
по сохранению стабильности окру-
жающей среды, способствовать  ста-
новлению у подрастающего поколе-
ния представлений о себе как граж-
данах Европы, готовых к выполнению 
функций, соответствующих этому 
статусу [2, с. 486]. 

В Белорусском государственном 
педагогическом университете имени 
Максима Танка ведется постоянная 
системная работа по формированию 
поликультурного образовательного 
пространства. Большое внимание 
уделяется просветительскому напра-
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влению, которое реализуется средст-
вами общественных объединений, спе-
циальных факультативных занятий, 
научных конференций и форумов, 
общеуниверситетских инициатив и 
др. 

Поликультурное пространство ву-
за обладает необходимым воспита-
тельным потенциалом, ведь в униве-
рситете обучаются иностранные гра-
ждане из более 20 государств (Азер-
байджан, Ирак, Казахстан, Китай, 
Латвия, Ливия, Литва, Россия, Турк-
менистан, Украина, Эстония и др.). В 
феврале 2016 года  в БГПУ создано 
землячество туркменских студентов. 
В университете ведут работу Центры 
литуанистики, полонистики, азербай-
джанского языка и культуры,  ирано-
ведения и изучения персидского язы-
ка, китайского языка и культуры. На 
основании Договора о сотрудничест-
ве с общественной некоммерческой 
организацией “ПУЭР” (г. Рим, Италь-
янская Республика) открыт первый в 
г. Минске Центр оказания психологи-
ческой помощи усыновленным и 
усыновителям. Эти центры помогают 
адаптироваться иностранным студе-
нтам, а белорусским юношам и де-
вушкам –  расширить свои представ-
ления о других культурах. На их базе 
постоянно организуются встречи сту-
дентов с известными учеными, писа-
телями и общественными деятелями 
разных стран, проводятся тематичес-
кие мероприятия, посвященные госу-
дарственным праздникам, позволя-
ющие ближе познакомиться с тради-
циями и обычаями других культур.  

Уже второй год в БГПУ проходит 
студенческая Летняя школа. В 
2016 году в период с 1 по 10 июля 
был реализован II Международный 
образовательный проект “Летняя 
школа – 2016. Познай Беларусь: от 

образования к культуре”, география 
стран которого значительно расши-
рилась: в нем участвовали  студенты 
из России, Армении, Чехии и других 
стран.  

Создаваемое в университете по-
ликультурное пространство позволя-
ет формировать у студентов опыт 
межкультурного взаимодействия на 
основе не тотального проникновения 
в чужую культуру, а знакомства и 
принятия ее во всем своеобразии. 
Этому способствует широкое вовле-
чение студентов БГПУ, в том числе и 
иностранных, в волонтёрскую деяте-
льность, одним из главных направ-
лений которой является поддержка и 
оказание помощи детям с тяжелыми 
психофизическими нарушениями и 
заболеваниями, детям-инвалидам, 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей. 

Волонтерская деятельность в 
БГПУ имеет многолетние традиции и 
представлена следующими направ-
лениями: 

– оказание социально-психоло-
гической и социально-педагогической 
поддержки различным нуждающимся 
группам населения (детям-сиротам, 
детям с особенностями психофи-
зического развития, пожилым людям, 
ветеранам и др.); 

– психолого-педагогическое соп-
ровождение детей и подростков де-
виантного поведения; организация 
досуговой и творческой деятельности 
детей и подростков (организация 
свободного времени детей и подрос-
тков, организация концертов, театра-
льных выступлений, конкурсов, праз-
дников и др.); 

– пропаганда здорового образа 
жизни и профилактика асоциальных 
явлений среди студенческой моло-
дежи; 
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– спортивное волонтерство; 
– экологическое волонтерство; 
– сбор добровольных пожертвова-

ний в денежной или иной форме. 
В нашем вузе волонтерская дея-

тельность, которая не только являет-
ся мощным средством формирова-
ния активной гражданской позиции и 
социальной активности студентов, но 
и дает им первый профессиональный 
опыт, стала важной составляющей в 
подготовке будущих педагогов. Уже 
на первом курсе студенты проходят 
педагогическую практику в формате 
волонтерской деятельности. Образо-
вательный процесс в ходе реализа-
ции программы “Волонтерская прак-
тика” осуществляется в освобожден-
ный от занятий день или до/после 
начала учебных занятий по три часа 
в день на базах столичных учрежде-
ний образования различных типов: 
дошкольных учреждений, средних 
школ, гимназий, школ-интернатов, 
центров коррекционно-развивающего 
обучения и реабилитации, социаль-
ной помощи семье и детям, психоло-
го-педагогической помощи и др.  

Деятельность в этом направлении 
отмечена на самом высоком государ-
ственном уровне: в конце 2016 года 
коллектив БГПУ удостоен премии 
Президента Республики Беларусь “За 
духовное возрождение” за активную 
деятельность в гуманитарной облас-
ти, значительный вклад в развитие и 
популяризацию волонтерского дви-
жения среди студенческой молодежи. 

Большой вклад в формирование 
поликультурной среды университета 
вносит и созданная на базе БГПУ 
Ассоциация “Образование для устой-
чивого развития”, а вместе с ней и 
студенческая научно-исследова-
тельская лаборатория (СНИЛ) “Педа-
гогическое образование в интересах 

устойчивого развития”, функциони-
рующая на базе факультета естест-
вознания университета. 

Ключевыми задачами Ассоциации 
являются: 

- проведение системной работы 
по расширению влияния практик об-
разования для устойчивого развития 
в контексте реализации  Глобальных 
целей устойчивого развития на пери-
од до 2030 года [3], Национальной 
стратегии устойчивого социально-
экономического развития Республики 
Беларусь на период до 2030 года; 

- разработка мер по повышению 
эффективности и поддержки практик 
образования для устойчивого разви-
тия в учреждениях образования. 

На базе университета по реше-
нию Министерства образования Рес-
публики Беларусь в феврале этого 
года создан республиканский Коор-
динационный центр “Образование в 
интересах устойчивого развития”, 
который призван обеспечить эффек-
тивность кооперации субъектов прак-
тики образования для устойчивого 
развития в регионах и республике в 
целом, а также с международным 
сообществом. 

В БГПУ идея создания поликуль-
турной образовательной среды реа-
лизуется средствами всего образова-
тельного процесса, содержание ко-
торого аккумулирует адаптированный 
социальный опыт, изоморфный че-
ловеческой культуре, в основе кото-
рой лежат гуманистические принципы 
культурологического, личностно ори-
ентированного, компетентностного, 
междисциплинарного подходов и 
диалога культур.  

Наполняя содержание педагоги-
ческого образования на всех уровнях 
в соответствии с императивом поли-
культурности (от метапредметного со-
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держания до методики преподавания 
конкретных дисциплин, включая соз-
дание учебно-методических комплек-
сов, оценочных шкал, разработку 
учебных стратегий и др.), мы создаем 
необходимые условия для формиро-
вания у будущих педагогов готовнос-
ти осуществлять профессиональную 
деятельность в условиях поликуль-
турного мира.  

В прошедшем году по поручению 
Министерства образования Респуб-
лики Беларусь учеными БГПУ разра-
ботан проект профессионально-
квалификационного стандарта педа-
гога. Он создавался как отраслевой 
инструмент согласования требований 
рынка труда и сферы педагогическо-
го образования. Данный документ 
определяет единые требования к 
содержанию и качеству педагогичес-
кой деятельности. Он станет основой 
для формирования новых образова-
тельных стандартов и программ всех 
уровней педагогического образова-
ния, разработки нового учебно-
методического обеспечения, а также 
средством профессиональной ориен-
тации школьников на педагогическую 
профессию.  

При создании образовательных 
стандартов поколения 3+ для педаго-
гических специальностей в соответс-
твии со спецификой трудовых функ-
ций и трудовых действий, закреплен-
ных в профессионально-
квалификационном стандарте педа-
гога, определены универсальные и 
базовые профессиональные компе-
тенции. В их числе – способность и 
готовность работать в условиях инк-
люзии, с разными категориями детей 
и их родителями. Это дети с особыми 
образовательными потребностями, в 
том числе одаренные дети; дети-
сироты и оставшиеся без попечения 

родителей, оказавшиеся в социально 
опасных условиях; дети-инвалиды и 
дети с особенностями психофи-
зического развития; дети, склонные к 
употреблению алкоголя, наркоти-
ческих, психотропных веществ; с де-
виантным поведением, киберзави-
симостью; дети, затронутые пробле-
мой ВИЧ; дети семей мигрантов. Та-
кже очень важно уметь работать с 
семьями таких детей, в особенности 
неблагополучными.  

Инклюзивное образование как 
мировая тенденция развития общего 
образования, предполагающая вклю-
чение всех детей, независимо 
от существующих между ними разли-
чий (в том числе детей 
с особенностями психофизического 
развития), в единый образователь-
ный процесс, является ярким приме-
ром реализации поликультурности в 
образовательной  практике. 

В Республике Беларусь принята 
Концепция развития инклюзивного 
образования лиц с особенностями 
психофизического развития, дейст-
вует план по ее реализации в 2016 – 
2020 гг. [4].  

В связи с присоединением Респу-
блики Беларусь к Конвенции о правах 
инвалидов, принятой в ООН 
в 2006 году, в которой провозглаше-
на обязанность государств-
участников Конвенции обеспечивать 
инклюзивное образование на всех 
уровнях и обучение в течение всей 
жизни, 1 сентября 2016 года на базе 
факультета специального образо-
вания БГПУ открыт Институт инклю-
зивного образования. А в марте 
2017 года по инициативе и при по-
ддержке Детского фонда ООН 
(ЮНИСЕФ) в структуре института 
создан Национальный ресурсный 
центр инклюзивного образования, 
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который не только обеспечит целе-
направленную и согласованную дея-
тельность по внедрению передовых 
практик в образовательный процесс, 
накоплению, систематизации и пере-
даче опыта осуществления инклюзи-
вного образования в стране, но и 
будет способствовать продвижению 
идеи доступности образования для 
всех детей, включая представителей 
других стран. 

Сегодня особенно востребовано и 
владение будущими педагогами тех-
нологиями педагогической поддерж-
ки, медиации, тьюторства, их  готов-
ность к духовно-нравственному вос-
питанию детей в глоба-
лизирующемся информационном 
обществе, умение организовывать 
социально значимые инициативы 
учащихся (волонтерское движение, 
благотворительные акции) с опорой 
на лучшие традиции коллективного 
воспитания, умение формировать у 
школьников установку на здоровый 
образ жизни, осуществлять профила-
ктику вредных привычек, агрессии.  

Расширение использования в 
учебном процессе активных форм и 
методов обучения – также один из 
механизмов эффективного функцио-
нирования поликультурной образо-
вательной среды университета. Это 
и различные виды самостоятельной 
работы студентов (наблюдение и 
анализ педагогических явлений, уче-
бные эксперименты, модели-
рование, решение педагогических, 
разработка и защита индивидуаль-
ных и групповых проектов, исследо-
вательская деятельность по  изуче-
нию реальных процессов образова-
тельной практики и т.д.), и проектные 
методы, и метод кейсов. Такая дея-
тельность позволяет будущим педа-
гогам моделировать и решать разно-

образные педагоги-ческие ситуации, 
проявляя активность, инициатив-
ность, предприимчивость, инноваци-
онное мышление. Эти качества не 
могут быть развиты посредством 
вербального педагогического воздей-
ствия, а являются следствием его 
самостоятельной познавательной 
деятельности. Такой вид деятельно-
сти – это один из эффективных спо-
собов накопления будущими педаго-
гами собственного опыта образова-
тельной и профессиональной деяте-
льности, его осмысления и оценки. 

В настоящее время в белорусс-
ком педагогическом образовании 
появилась уникальная возможность 
формирования у будущих педагогов 
востребованных временем компетен-
ций еще на этапе профессионально-
го самоопределения в старших клас-
сах.  

С введением в 2015 году профи-
льного обучения на третьей ступени 
общего среднего образования БГПУ 
выступил с инициативой создания в 
стране профильных классов и групп 
педагогической направленности. Эта 
инициатива поддержана на государс-
твенном уровне. Сегодня в профиль-
ных педагогических классах старше-
классники изучают профильные уче-
бные предметы на повышенном уро-
вне, осваивают курс факультативных 
занятий “Введение в педагогическую 
профессию. 10-11 классы”, участвуют 
в разнообразных педагогических пробах, 
на протяжении двух лет создают 
портфолио учащегося педагоги-
ческого класса. 

Содержание факультативных за-
нятий строится на принципах личнос-
тно ориентированного, культурологи-
ческого, компетентностного подходов и 
определяется такими компонентами, 
как пропедевтические психолого-
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педагогические знания и умения, 
опыт педагогической деятельности 
(педагогические пробы), опыт ценно-
стного отношения к педагогической 
профессии (рефлексия, портфолио 
“Я – педагог”). Так уже со школьной 
скамьи у будущих педагогов форми-
руется опыт педагогического взаимо-
действия на принципах терпимости, 
уважения к личности другого, приня-
тия его инаковости, культурных отли-
чий и др. Данный опыт станет опорой 
для организации образовательного 
процесса в педагогическом универси-
тете в условиях поликультурного об-
разовательного пространства. 

Таким образом, современное пе-
дагогическое образование призвано 
готовить педагога –  носителя особой 
миссии по сохранению национально-
культурных традиций и консолидации 
общества на их основе, а также по 
формированию у растущих поколе-
ний  умения  жить в поликультурном 
мире на принципах толерантности и 
взаимоуважения. 

В этой связи, подготовка будущих 
педагогов в условиях поликультурно-
го пространства педагогического уни-
верситета предполагает последова-
тельное решение следующих задач:  

а) ориентацию педагогического 
образования на формирование у 
обучающихся гуманистического ми-
ровоззрения, ценностных установок 
на толерантность и уважение других 
культур; 

б) расширение полипрофессио-
нальной и поликультурной коммуни-
кации посредством включения буду-
щих педагогов в процессы обсужде-
ния образовательного заказа и акту-
альных проблем содержания образо-
вания с представителями различных 
профессиональных и социокультур-
ных сфер; 

в) усиление практикоориенти-
рованности образовательного про-
цес-са, что обеспечивает проявление 
субъектности участников совместной 
деятельности (педагогов, студентов, 
учащихся педагогических классов и 
др.) на основе диалога и полилога, 
осуществляемых на основе рациона-
льного и нравственного выбора;  

г) организацию образовательных 
практик в интересах устойчивого раз-
вития как важнейшего условия фор-
мирования человеческого потенциа-
ла страны, которая гарантирует качес-
твенное выполнение образованием 
социальных функций воспроизводст-
ва культурно-исторического опыта, а 
главное – воспитание обучающихся 
как агентов перемен и субъектов 
собственной жизнедеятельности в 
условиях глобализационных процес-
сов информационного общества. 
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