
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

АКАДЕМИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО 

УЧИТЕЛЯ В МЕЖКУЛЬТУРНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ 

9.Н. Макаренко 

Белорусский государственный педагогический университет 

имени Максима Танка 

tdcent2@gmail. сот 

Интернационализация образова-
тельных систем и рынка труда, 
интенсивные миграционные 
процессы обусловили необхо-

димость подготовки молодых поколений 
к жизни и трудовой деятельности в условиях 
поликультурности. Особенно аюуальна эта 
проблема для системы высшего профессио-
нального образования, в частности, для подго-
товки будущих учителей, которым предстоит 
не просто адекватно социализироваться в но-
вых условиях взаимодействия разнообразных 
культур, но и быть готовыми к трансляции це-
лей и ценностей поликультурного образова-
ния в своей будущей педагогической деятель-
ности. Изменение характеристик и условий 
образовательного пространства формирует со-
циальный заказ на подготовку специалистов 
с высоким уровнем межкультурной академи-
ческой компетентности. 

Системообразующим компонентом меж-
культурного образовательного пространства 
является целенаправленно организованный 
педагогический процесс, который строится 
в опоре на концептуальные ориентиры. По-
следние могут быть раскрыты через ценности 
и принципы, в соответствии с которыми вы-
страивается процесс формирования академиче-
ской компетентности будущего учителя в меж-
культурном образовательном пространстве. 

Систему ценностей можно разделить на 
ценности самодостаточного (ценности-цели) 
и инструментального (ценности-средства) ти-
пов. Первые позволяют ответить на вопрос: 
«Ради чего осуществляется педагогическое 
образование?». Они являются смыслообразу-

ющими и служат основанием для развития 
и саморазвития всех субъектов. Ценности инст-
рументального типа рассматриваются как 
средства достижения ценностей-целей. Они 
ориентируют в механизмах и способах по-
строения педагогического процесса [1]. 

Формирование академической компетент-
ности будущего учителя в межкультурном об-
разовательном пространстве строится на сле-
дующих принципах: интегративности, культу-
росообразности, гуманизации, дополнитель-
ности, вариативности и преемственности, об-
разовательной интеграции, мобильности. 

Таким образом, логика образовательного 
восхождения студентов к овладению меж-
культурной академической компетентностью 
должна строиться на основе деятельностного 
включения будущего учителя в творческий 
процесс профессионально-личностного ста-
новления на основе индивидуального образо-
вательного маршрута и реализации субъект-
ного потенциала образовательного сотрудни-
чества. 
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Internationalization of education sys-
tems and the labor market, intensive 
migration processes made necessary to 
train young generations to live and 

work in a multicultural environment This 
problem is particularly relevant for the system of 
higher education, especially for preparation of 
future teachers who will not just adequately 
socialized in the new environment, but interact 
with diverse cultures, be ready to broadcast 
purposes and values of multicultural education 
in their future teaching. Changes in the 
characteristics and conditions of the educational 
space create a social order for the training of 
specialists with a high level of cross-cultural 
academic competence. The core component of 
intercultural education space is purposefully 
organized educational process, which is based 
on conceptual guidelines. Guidelines can be 
revealed in values and principles which act like 
a base for development of academic competence 
of future teachers in intercultural education 
space. 

System of values can be divided into self-
contained values (target-value) and instrumental 
(means-value) types. First allow us to answer the 
question: «What is the purpose of teacher 
education?» They are semantic and serve as the 
basis for development and self-development of 

all subjects. The tool type values are considered 
as means of achieving value objectives. They fo-
cus in the mechanisms and methods of const-
ruction of the pedagogical process [1]. 

Development of academic competence of 
future teachers in intercultural education space 
based on principles of integrity, cultural confor-
mity, humanization, complementarity and conti-
nuity of variation, educational integration, mo-
bility. 

Thus, the logic of mastering by students an 
academic intercultural competence should be 
based on the activity of the 'future inclusion of 
teachers in the creative process of professional 
and personal formation based on individual 
educational route and the implementation of 
subject -building educational cooperation . 
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