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Постановка проблемы. Формирование творче-

ской личности неразрывно связано с возрождением 

нации, демократизацией, гуманизацией общества, 

профессионально-гуманитарной, национальной куль-

турой современного специалиста. В современных 

условиях все это обусловливает выбор качественно 

нового подхода к подготовке педагогических кадров и 

воспитанию студенческой молодежи. Все острее вста-

ет социальная потребность формирования творческой 

личности, которая была бы способна работать в поли-

культурном социуме и обеспечила бы своим трудом 

прогресс нации. 

Главная цель национального воспитания – при-

обретение молодым поколением социального опыта, 

сохранение духовного наследия украинского народа; 

достижение высокой культуры межнациональных 

взаимоотношений; формирование у молодежи, невзи-

рая на национальную принадлежность, личностных 

черт гражданина Украины. 

Цель формирования такой личности требует на-

полнения всех звеньев учебно-воспитательного про-

цесса в ВУЗе содержанием, которое бы отображало 

историю, искусство, культуру родного края, многона-

циональной Украины. 

Поэтому в современных условиях развития каче-

ственно нового общества высшая школа выступает 

мощным фактором возрождения нации, воспитания у 

будущих педагогов национального самосознания и 

сознания, профессиональной и гуманитарной нацио-

нальной культуры современного специалиста. 

Достижению этой цели подчиняется не только 

учебно-воспитательная, но и вся внеаудиторная дея-

тельность научно-педагогических коллективов, сту-

денческих организаций. Эта тенденция по-новому 

ставит проблемы воспитания, образования и развития 

личности, которые всем ходом исторического разви-

тия поставлены перед необходимостью увеличения 

культуроемкости их содержания, технологии и орга-

низационных форм. 

Исследуя процесс воспитания профессиональной 

и гуманитарной национальной культуры и профес-

сиональной деятельности в поликультурном социуме 

современного специалиста, мы пришли к выводу, что 

при этом следует выделить критерии, которые долж-

ны определить показатели, сущность и предназначе-

ние самого процесса.  

Критерии эффективности воспитательного про-

цесса в высшей школе, прежде всего, должны давать 

характеристику его результатов, и главное, конечных 

результатов, которые выражаются в подготовленно-

сти специалиста к осуществлению социальных, про-

фессиональных и культурных функций, отображаю-

щих социальную зрелость и социальные качества 

личности, ее профессионализм, ответственность, 

творческое отношение к работе, способность к само-

усовершенствованию и умению работать в поликуль-

турной, полиэтнической среде.  

Формирование готовности студента к работе в 

поликультурном обществе на основе приобретенных в 

ВУЗе знаний требует решения следующих задач: 

- воспитание правильного понимания и отношения 

к усвоению национальной культуры, которая включает и 

элементы национальной культуры малых и реликтовых 

этносов, проживающих на территории государства; 

- формирование у студентов понимания и внут-

реннего принятия целей и задач их будущей профес-
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сиональной деятельности в свете основных положе-

ний концепции гражданского воспитания и концеп-

ции национального воспитания; 

- изучение и использование в учебно-

воспитательном процессе школы элементов украин-

ской народной педагогики и этнопедагогики малых и 

реликтовых народов, проживающих на территории 

Украины;  

- овладение методикой учебно-воспитательной 

работы в поликультурном социуме; 

- воспитание у будущих педагогов позитивного 

отношения к будущей профессии, стремления повы-

шать свою квалификацию после окончания ВУЗа; 

- осуществление подготовки специалистов в ВУ-

Зе через реализацию основных функций культуры: 

коммуникативной, познавательной, ценностно-

ориентационной, человекоформирующей, технологи-

ческой, т.к. культура современного специалиста – это 

результат нравственного и интеллектуального само-

усовершенствования, усвоение лучших профессио-

нальных связей, творческой реализации личностных 

качеств в продуктивной деятельности.  

Анализ последних исследований и публикаций. 
Вслед за В. И. Слободчиковым мы понимаем образова-

ние как «универсальный способ трансляции культурно-

исторического опыта, дар одного поколения другому; 

общий механизм социального наследования, механизм 

связывания нацело некоторой общности людей и спосо-

ба их жизни, передачи и сохранения норм и ценностей 

общей жизни во времени» [9, c. 4]. Исследования, по-

священные формированию этнокультурной образова-

тельной среды, направлены, в основном, на развитие 

этнокультурной толерантности, сглаживание межэтни-

ческих противоречий (Л. Н. Бережнова, Н. М. Борытко, 

В. И. Дорохова и др.).  

Как подчеркивает С. О. Анисимов, профессиональ-

ная культура интегрирует знания, навыки, интересы, 

убеждения, чувства, поступки личности и общечелове-

ческие ценности, общественные приоритеты [1]. На 

современном этапе это требует философского осмысле-

ния профессиональной деятельности в условиях перехо-

да к рыночным отношениям и построения демократиче-

ского правового государства, возрождения материаль-

ных и духовных основ общественной жизни. 

Но вместе с тем в профессиональной культуре 

молодого специалиста обнаруживается главное ее 

противоречие – несоответствие знаний и практиче-

ских навыков содержанию и требованиям учебно-

воспитательного процесса в школе. Например, в ВУЗе 

изучают  народоведение, историю педагогики, этно-

педагогику и этнопсихологию, которые в определен-

ной степени знакомят с основами духовной и матери-

альной культуры этнических групп Украины, но сту-

денты, овладевая в целом содержанием этих предме-

тов, не используют приобретенные знания в работе с 

детьми на практике. 

Цель статьи – анализ проблемы подготовки бу-

дущих учителей к воспитанию личности в поликуль-

турном обществе. В соответствии с целью исследова-

ния сформулированы основные задачи: 

- охарактеризовать профессиональный и обще-

культурный аспекты личности будущего педагога; 

- раскрыть условия, необходимые для формиро-

вания новой фундаментальной парадигмы подготовки 

будущего учителя; 

- составить список компетенций, входящих в 

профессиональную подготовку студентов к будущей 

педагогической деятельности в поликультурном об-

ществе Украины. 

Методологическая основа исследования – по-

нимание этнопедагогики как составной части общече-

ловеческой культуры, совокупности педагогических 

знаний, умений и воспитательного опыта разных на-

родов Украины. Методология исследования базирует-

ся на принципах историзма, системности, объектив-

ности, научности, народности. 

Изложение основного материала исследования. 
Новому периоду развития государства должна соответ-

ствовать новая парадигма философии образования и 

воспитания, новые модели обучения, которые должен 

осознать и принять молодой педагог. Новая парадигма 

воспитания наиболее полно соответствует современным 

социально-экономическим реалиям, национальным и 

общекультурным, общечеловеческим ценностям обще-

ства, которое строится в Украине. 

Парадигму воспитания, на наш взгляд, характе-

ризует многовариантность методологии и методики, 

гуманизации и гуманитаризации системы образова-

ния, постановка в центре ее человека, создание усло-

вий для его саморазвития и самореализации. Особен-

но важным при этом является и усиление внимания к 

воспитательной работе, возрождение ее роли как од-

ного из главных направлений деятельности ВУЗов. 

Педагогические кадры новой генерации призва-

ны объединить высокий профессионализм с осозна-

нием современных общественных потребностей. По-

этому в формировании личности учителя, который 

будет воспитывать в детях уважительное отношение к 

соседям по культурно-географической рекреации, 

видим два главных аспекта – профессиональный и 

общекультурный. Их условием и объединяющим 

фактором выступает способность будущего учителя к 

созданию с учащимися педагогически целесообраз-

ных, нравственно-этнических, культурно-

воспитательных отношений, которые помогут не 

только сформировать представления о народе, но и 

воспитать добрые отношения к представителям, как 

своего, так и другого народа. 

Охарактеризуем профессиональный и общекуль-

турный аспекты личности будущего педагога. 

Профессиональный аспект. 

На наш взгляд, студент, профессионально гото-

вый к работе по полиэтническому воспитанию на 

основе приобретенных знаний и общекультурного 

развития – это: 

- личность, которая имеет ярко выраженную на-
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правленность на приобретение новых научных зна-

ний, генерирование новых идей при решении учебно-

творческих, исследовательских, профессиональных 

задач;  

- знает историю и современные тенденции разви-

тия предмета исследования (межкультурные, межэт-

нические взаимоотношения на основе изучения куль-

турного наследия народов Украины);  

- владеет большим объемом информации в об-

ласти этнопедагогики, этнопсихологии, народоведе-

ния, истории педагогики;  

- имеет критическое мышление, чувство нового, 

высокую любознательность, установку на восприятие 

нового, необычного;  

- умеет устанавливать причинно-следственные 

связи, делать выводы;  

- умеет анализировать информацию, поступки, 

поведение; 

-  личность чуткая к разногласиям и противоре-

чиям; 

- организованная, настойчивая в достижении це-

ли  личность; 

- личность, способная к интуиции, предвидению, 

творчеству, открытому общению с учащимися, коллега-

ми, родителями, представителями разных наций и вер;  

- владеющая профессиональными умениями и 

навыками, готовая использовать педагогическое на-

следие прошлого в своей деятельности и др.  

Общекультурный аспект.  

Ознакомление студентов с культурным и педаго-

гическим наследием народа Украины будет выпол-

нять такие функции: 

- будет способствовать формированию принци-

пиально новой технологии обучения студентов, пред-

полагающей становление новаторского научно-

педагогического мышления; 

- будет способствовать определению норм, прин-

ципов, содержания инновационной деятельности в 

подготовке специалистов педагогической профессии; 

- может служить средством обучения новатор-

ской педагогической деятельности; 

- может быть основой в проектировании и орга-

низации воспитательной работы с младшими школь-

никами в ракурсе реализации концепции националь-

ного и гражданского воспитания; 

- будет способствовать развитию интеллектуаль-

но-творческих качеств будущего педагога:  

а) креативности (способность производить новые 

идеи, гипотезы, находить нетрадиционные способы 

решения проблемных задач, проявлять при этом ори-

гинальность, находчивость),  

б) интуиции (прямое видение сути вещей, нахож-

дение правильного решения проблемы без осознания 

путей и способов достижения),  

в) творческого воображения (самостоятельное 

создание образов, которые реализуются в оригиналь-

ных и ценных результатах деятельности, склонность к 

фантазированию и созданию новых образов), 

г) дивергентности мышления (альтернативность, 

способность иметь несколько подходов при решении 

одной задачи и менять их, видеть проблемы, объекты 

в разных ракурсах),  

д) оригинальности мышления (своеобразие ка-

честв интеллекта, способов умственной деятельности, 

способность создавать идеи, мысли, которые отлича-

ются от общепринятых взглядов),  

е) ассоциативности мышления (способность ис-

пользовать разные ассоциации, в том числе и аналогии 

при решении задач, проблем, отдаленность ассоциаций),  

ж) эвристичности (способность видеть или соз-

давать неочевидные проблемы),  

з) предикаторности (способность предсказывать 

или предчувствовать будущие состояния своей дея-

тельности с детьми младшего школьного возраста),  

и) независимости (способность противопостав-

лять предубеждениям и массовым мнениям собствен-

ное),  

к) всесторонности (способность видеть проблему 

этнического воспитания младших школьников с раз-

личных точек зрения),  

л) интеллектуальной активности (интегральный 

познавательно-мотивационный показатель уровня 

развития творческой личности). 

Существенные противоречия, сформировавшиеся 

между стратегическими целями образования и усло-

виями их реализации в педагогической практике кон-

ца ХХ столетия в Украине, заслуживают особого 

внимания. В этой связи объектом исследования ста-

новится самоактуализация личности учителя. В фор-

мировании личности учителя, который будет воспи-

тывать в детях уважительное отношение к соседям по 

культурно-географической рекреации, видим два 

главных аспекта – профессиональный и общекуль-

турный. Их условием и объединяющим фактором 

выступает способность будущего учителя к созданию 

с учащимися педагогически целесообразных, нравст-

венно-этнических, культурно-воспитательных отно-

шений, которые помогут не только сформировать 

представления о народе, но и воспитать добрые от-

ношения к представителям как своего, так и другого 

народа. Они характеризуют становление учителя, 

педагога на уровне Мастера. Мастер, интегрировав-

ший в себе профессиональный опыт, выработав в 

результате этого свой почерк – новое качество этого 

опыта – и получивший возможность владеть этим 

качеством, воспроизводить его и передавать другим 

людям, – это достижение педагогического совершен-

ства на основе педагогического мастерства должно 

рассматриваться как аспект самоактуализации лично-

сти учителя, проявления у него системного «видения» 

эволюции каждого ученика и реализации его жизнен-

ных смыслов, знания того, какую помощь учитель 

может предложить и оказать ученику для содействия 

его (ученика) вектору эволюции и развития. 

Выход на уровень Мастера, на наш взгляд, дол-

жен проходить через интеграцию личностной зрело-
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сти и профессионализма, и трансформацию профес-

сиональной парадигмы через себя (проживание ее 

целиком) с появлением посредством этой трансфор-

мации нового качества в себе, педагогике, окружаю-

щей действительности. 

Поскольку подготовка будущего учителя – бу-

дущего Мастера своего дела – осуществляется в ВУЗе 

в период создания новой фундаментальной парадиг-

мы, то необходимо: 

- отойти от старой, узкопрагматической, компетен-

ционной концепции подготовки будущих учителей; 

- реализовать в процессе подготовки специали-

стов педагогического профиля концепцию разносто-

ронней подготовки с учетом национально-

культурных, экономических, социально-правовых, 

региональных, религиозно-конфессиональных, исто-

рико-географических условий будущей педагогиче-

ской деятельности; 

- внедрить культурологический аспект подготов-

ки специалистов с акцентом на формирование духов-

ной и профессионально-педагогической культуры как 

развитие культуры мышления, чувственного поведе-

ния, что создают центр, вокруг которого объединяют-

ся знания, умения, навыки; 

- усовершенствовать педагогическое образова-

ние, которое адекватно отображало бы в своем со-

держании сущность глобальных проблем современ-

ной педагогики и психологии, воспитание чувства 

причастности к их разрешению; 

- ориентироваться на формирование новой гене-

рации специалистов-педагогов, которые представля-

ют собой гармонично развитую личность, способную 

к постоянному обновлению знаний; обладающую 

высокой профессиональной компетентностью и мо-

бильностью; способной к нравственному и культур-

ному обновлению; быстрой адаптации к изменениям в 

развитии всех сфер жизни, к самодостижениям разви-

тия своей личности;  

- использовать достижения педагогической мыс-

ли прошлого и инновационных технологий воспита-

ния и обучения. 

Из вышеизложенного можно выделить три ос-

новных компонента новой модели профессионально-

педагогической подготовки будущих учителей:  

- первый компонент предполагает формирование 

нового мировоззрения как способа определения лич-

ной позиции человека, исполняющий социально-

политическую, научно-теоретическую, философскую, 

религиозную, нравственно-эстетическую, культуро-

логическую ориентации в современном мире; 

- второй компонент – создание условий для самосо-

вершенствования и развития личности, которые опреде-

ляются как способность к самообразованию, саморазви-

тию, самопознанию своей индивидуальности, своего 

творческого потенциала, готовность к инновационной 

деятельности и профессиональному мастерству; 

- третий компонент – обеспечение гармоничного 

объединения нового мировосприятия и условий для 

самосовершенствования, развития личности с целью 

становления педагогического профессионализма как 

духовной, интеллектуальной, культурологической, 

эмоциональной, физической готовности к фундамен-

тальному овладению выбранной специальностью, 

умениями и навыками работы в условиях поликуль-

турной Украины. 

Одним из важнейших факторов подготовки педаго-

га к полиэтническому воспитанию является фундамен-

тальная психолого-педагогическая общекультурная и 

профессиональная подготовка будущих специалистов. 

Главная цель психолого-педагогической подго-

товки учителя к полиэтническому воспитанию 

школьников – теоретическое и практическое овладе-

ние методами построения профессионального обще-

ния и взаимодействия с детьми разных национально-

стей в различных условиях их жизнедеятельности с 

целью формирования у них уважительного отноше-

ния к соседям по региону на основе ознакомления с 

культурным достоянием малых этносов Украины. 

Психолого-педагогическая подготовка будущих 

учителей к полиэтническому воспитанию заключается 

в следующем: 

-  в формировании осознанного отношения к бу-

дущей работе;  

- в формировании у студентов социально-

педагогического сознания, специфика которого за-

ключается в единстве знаний и действий, которое 

реализуется с целью познания людей – представите-

лей другого этноса и самосознания.  

Социально-педагогическое сознание, вместе с ак-

тами самопознания, предусматривает потребность в 

личностном и профессиональном самосовершенство-

вании. Поэтому необходимость формирования соци-

ально-педагогического сознания будущего учителя не 

вызывает сомнения. 

Подготовка будущего педагога в системе высше-

го образования, на наш взгляд, должна базироваться 

на следующих принципах: 

- дедуктивный (аналитико-синтетический) способст-

вует углублению и расширению приобретенных знаний и 

формированию профессиональных умений в системе 

профессиональной подготовки будущих педагогов;   

     - принцип последовательности обучения – по-

следовательный и постепенно усложненный характер 

усвоения общетеоретических и специальных дисцип-

лин, наличие разных видов практики самостоятельной 

работы, в том числе и научной; 

- принцип деятельного понимания профессии, 

суть которого заключается в первоочередной ориен-

тации обучения на овладение умениями и навыками 

практической деятельности; 

- гуманизации и психологизации – этот принцип 

базируется на уважении каждого участника педагоги-

ческого процесса; 

- природосоответствия – предусматривает соот-

ветствие методов обучения и воспитания психофи-

зиологической природе человека; 
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- обеспечение физического и эмоционального 

благополучия – означает создание состояния комфор-

та, уверенности, успеха, позитивного эмоционального 

фона на протяжении всего периода обучения; 

- непрерывности и систематичности – определяет 

поэтапность научно-методической, культурологиче-

ской подготовки, предполагает соблюдение целей, 

содержания, форм и методов, средств и оценки ре-

зультативности; 

- целостности – обеспечение связи всех уровней 

и звеньев системы подготовки учителей; 

- научности – предусматривает научно-

методическую подготовку учителя на основе овладе-

ния теоретическими вопросами и технологией педаго-

гического процесса, возрастной психологией, пред-

метной методикой, народоведением с методикой; 

- инновационности и вариативности –  поддержка 

профессиональной деятельности, направленной на 

создание творческой среды инновационного характера; 

- дифференциации и индивидуализации – преду-

сматривает опору на имеющиеся знания, умения и 

навыки, опыт педагога с учетом индивидуальных, 

возрастных и психологических особенностей учащих-

ся, результаты диагностики, создание индивидуаль-

ных программ; 

- элективности – представляет педагогу свободу в 

выборе цели, постановке задач, содержания, времени, 

источников и места научно-методической, культуро-

логической подготовки; 

- контекстности – при реализации этого принци-

па преследуются конкретные жизненно важные цели, 

процесс подготовки строится с учетом профессио-

нальной, социальной и общественной деятельности 

педагога; 

- интеркультурности – предусматривает интегра-

цию украинской национальной культуры в контекст 

общегосударственных, европейских и мировых цен-

ностей, в общечеловеческую культуру; 

- культуросоответственности – предусматривает 

органическое единство гражданского воспитания с 

историей и культурой украинского народа и народов, 

проживающих в Украине, их языком, народными 

традициями и обычаями, которые обеспечивают ду-

ховное единство, преемственность поколений. 

Такая деятельность по подготовке будущих учите-

лей к работе на основе вышеуказанных принципов пре-

дусматривает выполнение ими следующих профессио-

нальных функций: социально-бытовой, организацион-

ной, предупредительной, правозащитной, коммуника-

тивной, социально-психологической, культурологиче-

ской, развивающей,  обучающей, консультативной. 

Данный перечень при повышении статуса учителя в 

межнациональном пространстве современной Украины 

расширится, возрастет и профессиональная компетент-

ность учителя. Поэтому сегодня очень важными явля-

ются вопросы, связанные с подготовкой педагогических 

кадров для разных типов национальных школ, их про-

фессионализацией и специализацией. 

Одним из важнейших условий, способствующих 

усовершенствованию профессиональной подготовки 

учителей, есть поиск новых форм и методов. Перестрой-

ка учебно-воспитательного процесса и создание соци-

ально-педагогических технологий мы связываем с дея-

тельностным подходом к подготовке будущих учителей 

начальных классов. Существенным изменениям подле-

жат содержательные, процессуальные, мотивационные 

аспекты учебно-воспитательного процесса. 

Содержательный аспект связан с модернизацией 

содержания образования студентов и разработкой 

методологического обеспечения учебного процесса. В 

каждом предмете мы выделяем основную сущность – 

«ядро знаний» – то, что нельзя не знать будущему 

педагогу. Эта основа  создает инвариантный компо-

нент содержания образования, вокруг которого фор-

мируется «оболочка» – дополнительный и вспомога-

тельный компоненты. Дополнительный компонент 

обусловливается системой дисциплин, спецкурсов и 

спецсеминаров, уровнем подготовки студентов и их 

индивидуальными особенностями. 

Процессуальный аспект предусматривает выбор 

и применение продуктивных методов и приемов обу-

чения и воспитания, организацию учебно-

познавательной деятельности студентов. Наибольшее 

распространение получили следующие из них: 

- проблемное изложение материала в системе 

лекций; 

- диалогические семинары, 

- эвристический метод проведения практических 

занятий, 

- имитационные игры, 

- метод выбора оптимального варианта решения 

профессиональных задач. 

Выводы и перспективы дальнейших исследо-

ваний. Чтобы избежать противоречий между логикой 

развития деятельности, направленной на подготовку 

студентов к формированию знаний о культурном 

наследии народов Украины, воспитанию положитель-

ного отношения к ним, и логикой раскрытия содер-

жания учебных дисциплин при моделировании учеб-

но-воспитательного процесса в ВУЗе с позиций дея-

тельного подхода, необходимо: 

1) разработать профессиограмму учителя для рабо-

ты в Украине (модель деятельности), т.е. совокупность 

личностных и профессиональных качеств, также знаний, 

умений и навыков, которые определяют готовность и 

успешность профессиональной деятельности; 

2) определить структуру деятельности будущего 

педагога, которая обеспечит раскрытие профессио-

нальных способностей и умений; 

3) обеспечить процесс трансляции интеллекту-

ально-духовного, профессионально-культурного опы-

та и развитие социальной интенции личности; 

4) проанализировать и осмыслить специфику 

взаимосвязей основных аспектов социализации (обу-

чения, образования, воспитания) и их самодетермина-

ционных аналогов (самообразования, самообучения, 
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самовоспитания); 

5) разработать технологии, которые соответст-

вуют стадиям становления и развития личности 

(идентификация, индивидуализация, персонализация); 

6) организовать и обеспечить межпредметные 

связи народоведения с педагогикой, психологией, 

этнопедагогикой и этнопсихологией, историей педа-

гогики, мировой художественной культурой и част-

ными методиками. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, 

что профессиональная подготовка студентов к буду-

щей педагогической деятельности в поликультурной 

Украине должна включать следующие компетенции: 

- концептуальную, которая предусматривает пони-

мание студентами теоретических основ своей будущей 

профессиональной деятельности, умение анализировать, 

синтезировать и формулировать проблему; 

- технологическую, предполагающую способ-

ность к овладению основными профессиональными 

навыками, в том числе навыками исследования, изу-

чения, анализа культурно-педагогического наследия 

народов Украины и ознакомления школьников с их 

культурным достоянием; 

- интегративную, включающую развитие способ-

ности связывать теорию и практику, понимания ши-

рокого культурного, этнического, социального кон-

текстов; 

- адаптивную, базирующуюся на умении предви-

деть и подготовиться к каким-либо изменениям, важ-

ным в рамках данной профессии; 

- межличностную, способствующую развитию 

умений и навыков эффективного общения в поли-

культурном социуме. 

Таким образом, подготовка специалистов к педа-

гогической деятельности, которая включает в себя 

использование этнопедагогического наследия малых 

этносов в процессе  полиэтнического воспитания, 

должна осуществляться на основе интегративной 

концепции практикования междисциплинарных ис-

следований, практико-ориентированных моделей 

учебно-воспитательной работы в школе, создание 

гибких, адаптированных к специфике Украины моде-

лей образовательной деятельности по подготовке 

специалистов для образовательной сферы. 
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ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ  

ДО РОБОТИ В ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

Метою статті є аналіз проблеми підготовки майбутніх вчителів до виховання особистості в полікультурно-

му суспільстві. Формування творчої особистості нерозривно пов’язане з відродженням національної культури. 

У формуванні особистості вчителя ми можемо виділити два головні аспекти – професійний і загальнокультур-

ний. Їх умовою і об’єднуючим чинником виступає здібність майбутнього вчителя до створення з учнями педа-

гогічно доцільних, етичних стосунків, які виховуватимуть шанобливе ставлення до сусідів за культурно-

географічною рекреацією. Щоб уникнути протиріч між логікою розвитку діяльності, направленою на підготов-

ку студентів до формування знань про культурну спадщину народів України, виховання позитивного ставлення 

до них, і логікою розкриття змісту навчальних дисциплін при моделюванні навчально-виховного процесу у 

виші з позицій діяльнісного підходу, необхідно: 

1) розробити професіограму вчителя для роботи в Україні (модель діяльності), тобто сукупність особистих 

і професійних якостей, а також знань, умінь і навичок, які визначають успішність професійної діяльності; 

2) визначити структуру діяльності майбутнього педагога, яка забезпечить розкриття професійних здібнос-

тей і умінь; 

3) забезпечити процес трансляції інтелектуально-духовного, професійно-культурного досвіду та розвиток 

соціальної інтенції особистості; 

4) проаналізувати і осмислити специфіку взаємозв’язків основних аспектів соціалізації (навчання, освіта, 

виховання) і їх самодетермінаційних аналогів (самоосвіта, самонавчання, самовиховання). 

5) розробити технології, які відповідають стадіям становлення і розвитку особи (ідентифікація, індивідуа-

лізація, персоналізація); 

6) організувати міжпредметні зв’язки народознавства з педагогікою, психологією, етнопедагогікою і етно-

психологією, історією педагогіки, світовою художньою культурою. 

Професійна підготовка студентів до майбутньої педагогічної діяльності в полікультурній Україні повинна 

включати такі компетенції:  

- концептуальну, яка передбачає розуміння студентами теоретичних основ своєї майбутньої професійної 

діяльності, уміння аналізувати, синтезувати і формулювати проблему; 

- технологічну, що передбачає здібність до опанування основних професійних навичок, у тому числі нави-

чок дослідження, вивчення, аналізу культурно-педагогічної спадщини народів України; 

 - інтеграційну компетенцію, що включає розвиток здатності зв’язувати теорію і практику, розуміння куль-

турного, етнічного, соціального контекстів; 

- адаптивну, що базується на вмінні передбачати і підготуватися до будь-яких змін, важливих в рамках 

професії; 

 - міжособистісну, що сприяє розвитку умінь і навичок ефективного спілкування в полікультурному соціу-

мі. 

Таким чином, підготовка студентів до педагогічної діяльності, яка включає використання етнопедагогічної 

спадщини малих етносів в процесі  поліетнічного виховання, повинна здійснюватися на основі інтеграційної 

концепції практики міждисциплінарних досліджень, практико-орієнтованих моделей навчально-виховної робо-

ти в школі, створення гнучких, адаптованих до специфіки України моделей освітньої діяльності з підготовки 

фахівців для освітньої сфери. 

Ключові слова: готовність до педагогічної діяльності, полікультурне суспільство, національна культура, 

етнопедагогіка, підготовка майбутніх учителів 
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DEVELOPMENT OF STUDENTS’ READINESS FOR WORKING IN THE POLYCULTURAL SOCIETY 

 The article deals with the issue of future teachers’ training for the personality upbringing in the polycultural soci-

ety. Creative personality development is inseparably connected with the regeneration of national culture. In the process 

of the teacher’s personality development the emphasis is laid on two main aspects – professional and general cultural 

one. The condition of their implementation and the connecting factor is the ability of a future teacher to establish peda-

gogically viable, ethical relationship that will develop respect for the neighbours in the cultural and geographic recrea-

tion. To avoid contradictions between the logics of the activity development aimed at the students’ preparation for the 

knowledge generation on the cultural heritage of the nations of Ukraine, development of the positive attitude towards 

them and the logics of the academic subjects content in the modelling of the educational process in the university, it is 

necessary to:  

1) develop the teacher’s professiogram for working in Ukraine (the activity model), i. e. the combination of per-

sonal and professional qualities, knowledge and skills that provide the effectiveness of the professional activity; 

2) develop the structure of future teacher’s activity that will ensure the professional abilities and skills develop-

ment;  

3) provide the process of the intellective-spiritual, professional-and-cultural experience transmission and the social 

intention of personality development;  

4) analyse and comprehend the specific interconnections of the main aspects of socialisation (teaching, education, 

upbringing) and their self-determinational analogues (self-education, self-teaching, self-cultivation); 

5) work out technologies corresponding to the stages of personality development (identification, individualization, 

personalisation); 

6) organise interdisciplinary connections of the ethnography with pedagogy, psychology, ethnopedagogy, eth-

nopsychology, history of pedagogy, world artistic culture. Professional training of students for the future pedagogical 

activity in the polycultural Ukraine should include:  

- conceptual competence that allows for the theoretical basics of the future professional activity understanding, skills in 

analysing, synthesising and defining a problem; 

- technological competence that allows for the ability for professional skills acquisition, including skills in research, 

study, analysis of the cultural-and-pedagogical heritage of the nations of Ukraine;  

- integrative competence, including the development of the ability to connect theory and practice, understand cultural, 

ethniс and social contexts;  

- adaptive competence based on the ability to foresee and prepare for any changes within the profession; 

- interpersonal competence, contributing to the development of knowledge and skills of effective communication in the 

polycultural society.  

Thus, students’ preparation for the pedagogical activity, including use of the ethnopedagogical heritage of the 

small ethnic groups in the process of polyethnic education should be based on the integrative concept of the interdisci-

plinary research, practical models of the educational work at school, creation of the flexible models of educational ac-

tivity, adapted to the specificity of Ukraine, aimed at professional training of specialists for the educational field. 

Keywords: readiness for the pedagogical activity, polycultural society, national culture, ethnopedagogy, future 

teachers’ training. 
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