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Аннотация. В статье представлены результаты научного исследования, 

посвященного выявлению возможностей системы образования в 

формировании человека новой формации, которому предстоит жить и 

трудиться в открытом обществе; подвергаются тщательному анализу 

базовые понятия исследования «траскультура», «транскультурная 

компетентность», «транскультурная компетентность будущего педагога», 

даются авторские определения их сущности и содержанию. По мнению 

авторов, современная система образования в организации своей 

деятельности, должна делать опору на подготовку педагогов с высоким 

уровнем сформированности транскультурной компетентности. Целевая 

перспектива для транскультурно компетентного педагога, выражается не 

в создании единой культуры у своих воспитанников, а в формировании 

творческой и конструктивной платформы для поиска общих коллективных 

форм жизни, общения и взаимодействия в национальном обществе и 

мировом образовательном пространстве. Для построения активного 

социокультурного общения и взаимодействия, обеспечивающего реальный 
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продуктивный диалог с представителями других культур (этносов, народов, 

наций), существует реальная необходимость современному педагогу быть 

профессионально готовым к этому, то есть, обладать транскультурной 

компетентностью. Авторы убеждены в том, что именно система 

образования имеет все возможности для организации эффективного 

процесса по формированию и развитию мировоззрения обучаемых 

(воспитанников), обладающих активной жизненной позицией, обладающих 

высоким уровнем культуры межнационального общения и взаимодействия, 

готовых жить и трудиться в многонациональном сообществе и при этом, 

сохранять свою национальную и гражданскую самоидентификацию.  

Ключевые слова: образовательное пространство, национальная культура, 

современный педагог, траскультура, транскультурная компетентность, 

транскультурная компетентность будущего педагога. 
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Annotation. The article presents the results of a scientific study devoted to 

identifying the possibilities of the education system in the formation of a new 

formation of a person who is to live and work in an open society; basic concepts of 

the study “trans culture”, “transcultural competence”, “transcultural competence 
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of the future teacher” are subjected to thorough analysis, the author's definitions 

of their essence and content are given. According to the authors, the modern 

education system in organizing its activities should rely on the training of teachers 

with a high level of transcultural competence. The target perspective for a 

transculturally competent teacher is not expressed in creating a single culture 

among its students, but in forming a creative and constructive platform for finding 

common collective forms of life, communication and interaction in the national 

society and the global educational space. There is a real need for a modern 

teacher to be professionally prepared for this, that is, to have transcultural 

competence, in order to build active sociocultural communication and interaction 

that provides a real productive dialogue with representatives of other cultures 

(ethnic groups, nations, nations). The authors are convinced that it is the education 

system that has all the possibilities for organizing an effective process of shaping 

and developing the outlook of students (pupils) with an active lifestyle, with a high 

level of culture of interethnic communication and interaction, ready to live and 

work in a multi-ethnic community, to preserve their national and civic identity. 

Key words: educational space, national culture, modern teacher, trasculture, 

transcultural competence, transcultural competence of the future teacher. 

 

Сегодня наиболее актуальной является проблема формирования 

человека, соответствующего вызовам времени, которому предстоит жить и 

трудиться в ближайшем будущем. По мнению футурологов, ближайшее 

будущее – это открытое общество, где происходит общение и 

взаимодействие представителей самых разных религий, национальностей, 

культур. Данное обстоятельство резко актуализировало проблему изучения 

человека и общества [8-11; 24-29]. 

Для социально-гуманитарных наук объектом исследования является 

человек и его социальное окружение, то будет корректным, для уточнения 

искомого ключевого понятия «транскультура» настоящего исследования, 

использовать полинаучный подход.  

Несмотря на то, что термин «транскультурация» был введён еще в 1940 

году кубинским антропологом Фернандо Ортисом для описания феномена 

слияния и сближения культур, тем не менее, сущность и содержание понятия 

«транскультура», до сих пор в научном мире вызывает споры и разногласия. 

Рассмотрим определение искомого понятия в различных отраслях 

научного знания. Представим наши рассуждения в виде таблицы (табл. 1). 

 

 

Таблица 1. Ключевые содержательные характеристики  
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понятия «транскультура» 

 

Отрасль 

научного знания 

Определение: 

транскультура – это… 

Ключевые понятия, 

применяемые в психолого-

педагогическом дискурсе 

 

Философия 

Сфера культурного развития за 

границами сложившихся 

национальных, гендерных, 

профессиональных культур 

Культура, развитие 

 

Культурология 

Пересечение барьеров родной 

культуры и возникновение состояния 

«смешения идентичностей» 

Барьеры, культура, 

состояние, идентичность 

Лингводидактика Формирование языковой личности, 

толерантность личности по 

отношению к «чужой» культуре   

Формирование, личность, 

толерантность, язык, 

культура 

 

 

 

 

 

Юриспруденция 

Комплекс ценностей, типов 

поведения, отношений и 

практического опыта в рамках 

системы, которая позволяет людям 

эффективно работать с разными 

культурами, относится к способности 

чтить и уважать верования, язык, 

межличностный стиль общения и 

поведения людей и семей, 

получающих услуги, а также 

специалистов, которые 

предоставляют такие услуги 

Ценности, типы 

поведения, опыт, культура, 

способность, уважение, 

межличностный стиль 

общения, поведение, семья 

 

 

 

Международная 

дипломатия 

Комплекс необходимых знаний о 

базовых потребностях и интересах 

государства, знание о базовых 

ценностях и приоритетах партнеров, 

знания о национальных стереотипах 

мышления и способах их 

вербализации для реализации 

собственных профессионально-

коммуникативных задач 

Знания, потребность, 

ценность, интерес, 

стереотип мышления, 

коммуникация 

 

 

Психотерапия 

Чувствительность и знания о разно 

образных духовных и культурных 

особенностях народов мира 

Чувствительность, знания, 

культура 
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Как видим, анализ выявленных ключевых характеристик понятия 

«транскультура» в различных гуманитарных областях, выражают самые 

разные подходы к пониманию его сущности.  

Тщательный анализ существующих подходов к пониманию и 

определению сущности понятия «транскультура» в разных научных 

областях, позволила предложить его следующее авторское определение:  

Транскультура - это сложное социально-психологическое образование 

личности человека, охватывающее основные характеристики его 

мировоззрения (интересы, мотивы, нормы и стереотипы поведения, 

жизненные идеалы, установки и убеждения, цели и смысловые ориентиры 

жизни, в целом – смысл жизни), позволяющее ему воспринимать мир емко, 

целостно и непредвзято, обобщать огромный опыт (научный, 

социокультурный, практический), накопленный всеми культурами мировой 

цивилизации, преодолевать обособленность родной культуры, её традиций, 

языковых и ценностных детерминаций, что открывает ему возможность 

реализовывать себя в «надкультурной» деятельности. При этом человек, 

соотносящий себя с транскультурой, не обязательно является 

космополитом, он может иметь четко выраженные традиционные 

ориентации (национальные, религиозные, иные). 

Транскультура, как феномен современной цивилизации, имеет самое 

прямое отношение к образованию, которое, посредством своих базовых 

функций (воспитание, обучение, развитие), формирует мировоззрение 

человека, его способ восприятия мира, а также всевозможные компетенции. 

Сегодня в мировом образовательном пространстве наиболее 

утвердившимся подходом в реализации образовательного процесса, является 

компетентностный, который соответствует, так называемой «прогрессивной 

образовательной парадигме», представляющей совокупность теоретических 

и методических предпосылок, определяющих её функционирование. Данная 

парадигма обеспечивает формирование компетентной и конкурентной 

личности, способной эффективно трудиться в эпоху капиталистической 

рентабельности. Все развитые страны активно вступили в гонку «высшей 

рентабельности», получения как можно большей прибыли. Это потребовало 

модернизации национальных систем образования на компетентностной 

основе. 

На современном этапе развития мировой системы образования, 

понятие «компетентность», является уже достаточно устоявшимся термином. 

Проблема модернизации профессионального образования на основе 

компетентностного подхода содержится в работах, как западных, так и 

российских ученых (R. Bader, D. Mertens, J. Raven, Г. Козберг, В. Адольф, 
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Е.И. Артамонова, Л.П. Алексеева, В.И. Байденко, Б. Гершунский, Э.Ф. Зеер, 

И.А. Зимняя, Н.В. Кузьмина, М. Лукьянова, А.К. Маркова, Л.М. Митина, 

Л.А. Петровская, А. Савостьянов, Н.С. Шаблыгина, А.В. Хуторской, др.), а 

также, казахстанских ученых (М.Х. Балтабаева, И.Б. Васильева, Б.Т. 

Кенжебекова, С.С. Кунанбаева, Ш.Х. Курманалина, Н.В. Мирза, А.К. 

Мынбаева, Н.М. Стукаленко, К.У. Устемирова, др.). 

Анализ трудов обозначенных ученых по данной проблематике показал, 

что у современных исследователей существуют самые различные точки 

зрения на интерпретацию понятия «компетентность» в аспекте образования. 

Приведем некоторые подходы к пониманию его сущности и назначения. 

Так, J. Raven определяет компетентность как специфическую 

способность, необходимую для эффективного выполнения конкретного 

действия в конкретной предметной области и включающую узкоспециальные 

знания, особого рода предметные навыки, способы мышления, а также 

понимание ответственности за свои действия [21, с. 4]. 

Г. Козберг отмечает: «Быть компетентным означает умение 

мобилизовать в данной ситуации полученные знания и опыт» [13, с. 23]. 

По мнению В. Адольфа, «Компетентность – это общий оценочный 

термин, обозначающий способность к деятельности «со знанием дела», 

обычно употребляется применительно к лицам определенного социально-

профессионального статуса, характеризуя меру соответствия их понимания, 

знания, умения реальному содержанию, сложности выполняемых ими задач и 

решаемых проблем» [1, с. 48]. 

М. Лукьянова понимает под компетентностью «личные возможности 

должностного лица, его квалификацию (знания и опыт), позволяющие ему 

принимать участие в разработке определенного круга решений или решать 

самому вопросы, благодаря наличию у него определенных знаний и 

навыков» [16, с. 19].  

Б. Гершунский считает, что «в качестве категории, позволяющей 

интерпретировать результат образования в совокупности когнитивных, 

мотивационно-ценностных и социальных составляющих и выступает 

компетентность» [3, с. 34]. Рассматривая понятие «компетентность», он 

определяет ее сущность, как интегрированную характеристику качеств 

личности, результат подготовки выпускника.  

Н. Кузьмина, рассматривая компетентность, определяет её как 

«качество человека, завершившего образование определенной ступени, 

выражающееся в готовности (способности) на его основе к успешной 

(продуктивной, эффективной) деятельности с учетом ее социальной 
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значимости и социальных рисков, которые могут быть с ней связаны» [14, с. 

23]. 

С.С. Кунанбаева в своём исследовании приходит к выводу о том, что 

«Компетентность – это сложный комплекс характеристик, объединяющий 

интеллектуально-навыковые составляющие образования и 

предопределяющий тем самым, формирование содержания образования 

исходя из результата, ставит под сомнение возможность сведения 

«компетентности/компетенции» в единство, отражающее отношение 

«потенциального целого» и «актуализируемого частного» [15, с. 25]. 

А.К. Маркова под компетентностью современного педагога, понимает 

«психическое состояние, позволяющее действовать самостоятельно  и 

ответственно» [20, с. 34], предлагая пятиуровневую модель компетентности. 

В педагогическом аспекте сущностью компонентов этой модели являются:  

– специальная компетентность – владение на высоком уровне 

профессиональной деятельностью и способностью к профессиональному 

развитию;  

– социальная – способность к совместной профессиональной 

деятельности на основе сотрудничества и взаимопонимания;  

– индивидуальная – характеризуется развитием индивидуальности в 

рамках профессиональной деятельности, способностью к индивидуальному 

самосохранению;  

– личностная – определяется владением и использованием приемов 

личностного самовыражения и саморазвития, умениями противостоять 

профессиональным деформациям;  

– экстремальная – обеспечивает возможность высокоэффективного 

выполнения профессиональных обязанностей в новых ситуациях, при 

внезапной смене условий.  

Маркова А.К. подчеркивает, что удельный вес отдельных 

составляющих профессиональной компетентности педагога неодинаков. 

Приоритетными являются такие составляющие профессиональной 

компетентности, которые позволяют судить о результатах труда, а 

процессуальные характеристики труда педагога указывают на средства 

достижения результата – обученность и воспитанность учащихся [20].  

Компетентность, по мнению А. Савостьянова – это уровень умений 

личности, отражающий степень соответствия определенной компетенции и 

позволяющий действовать конструктивно в изменяющихся социальных 

условиях [22, с. 19]. На его взгляд, выполнение педагогической деятельности 

требует от педагога следующих видов компетентности:  
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– предметная компетентность – эрудиция, знание учебного предмета, 

интерес к нему, способность изменять его в соответствии с требованиями 

времени;  

– методическая компетентность – знание методов преподавания 

учебного предмета, стремление обновлять свой методический 

инструментарий, индивидуализировать его в работе с конкретными 

учащимися;  

– диагностическая компетентность – владение приемами изучения 

особенностей и возможностей отдельных учащихся при усвоении знаний; 

– инновационная компетентность – готовность и способность 

учитывать и искать новые подходы в обучении и воспитании;  

– исследовательская компетентность – желание и умение осуществлять 

педагогическое исследование, участвовать в поиске, эксперименте.  

При формировании этих видов компетентности в педагогической 

деятельности у учителей складываются профессиональные позиции как 

устойчивые отношения к делу, учащимся, коллегам, к себе – позиции 

предметника, методиста, эрудита, диагноста, инноватора, исследователя и 

экспериментатора [28]. 

И.А. Зимняя определяет компетентность как «…прижизненно 

формируемое, этносоциокультурно обусловленное, актуализируемое в 

деятельности, во взаимодействии с другими людьми, основанное на знаниях, 

интеллектуально и личностно обусловленное интегративное личностное 

качество человека, которое развиваясь в образовательном процессе, 

становится и его результатом» [6, с. 70]. Российский исследователь также 

отмечает социальный характер всех компетентностей. В частности она 

пишет: «Компетентности вырабатываются, формируются в социуме; они 

социальны по своему  содержанию, они и проявляются в этом социуме» [6, с. 

47].  

Известно, что любую компетентность составляет ряд компетенций. 

Компетенции, как внутренние психологические новообразования, 

проявляются в деятельности в виде компетентности. Научную ценность 

имеет выделенные И.А. Зимней в отдельную группу ключевые социальные 

компетентности, где наряду с компетентностями здоровьесбережения и 

гражданственности, относятся: 

« – компетентность социального взаимодействия с обществом, 

общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами; конфликты и их 

погашение, сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого 

(раса, национальность, религия, статус, роль, пол), социальная мобильность. 

Опыт и готовность взаимодействовать с другими людьми, сотрудничать в 
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группе, находить адекватные разным ситуациям решения; отношение к 

социальному взаимодействию как ценности, способность регуляции 

интерперсонального взаимодействия; 

– компетентность в общении: устное, письменное общение, диалог, 

монолог, порождение и восприятие текста; знание и соблюдение традиций, 

ритуала, этикета; кросс-культурное общение; деловая переписка; 

делопроизводство, бизнес-язык; иноязычное общение, коммуникативные 

задачи, уровни воздействия на реципиента. Опыт и готовность к общению в 

разных коммуникативных ситуациях: переживание удовлетворения от 

общения как ценности. Умение начинать, направлять, контролировать 

коммуникативный процесс; 

– компетентность информационных технологий: прием, переработка, 

выдача информации; преобразование информации (чтение, 

конспектирование), массмедийные, мультимедийные технологии, 

компьютерная грамотность; владение электронной почтой, Интернет-

технологией; работа с библиотечными каталогами. Опыт и готовность 

работать с информационным потоком в устной и письменной, печатной и 

электронной формах; принятие ценности виртуального мира; готовность и 

способность к разумному ограничению использования информационных 

технологий» [6, c. 31]. 

Приведенный ряд авторского видения сущности и назначения 

компетентности, показал самый разный уровень понимания данного 

феномена, хотя в своей основе все авторы исходят из одной предпосылки, 

имеющей следующее выражение: компетентность – есть сформированное 

личностное качество человека, позволяющее ему на качественном уровне 

выполнять какую либо деятельность. 

Анализ выше приведённых позиций и подходов различных 

исследователей на интерпретацию понятия «компетентность», позволил нам 

сформулировать следующие положения:  

– любая компетентность объединяет в себе различные качества 

человека, который прошел определённую ступень образования и которая 

является его обобщающей характеристикой;  

– компетентность выражается в готовности (способности) личности 

человека успешно выполнять какую либо деятельность;  

– компетентность представляет образовательный результат, который 

реализуется в продуктивной деятельности. 

Компетентность, по сути, это собственно личностное новообразование, 

в основе которого лежит трансформация мировоззренческих основ 

конкретного человека под воздействием целенаправленного 
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образовательного процесса (воспитания, обучения, развития). Именно такое 

понимание компетентности, соответствует предмету нашего научного 

поиска.  

Исходя из логики анализа сущности и содержания феномена 

компетентности, считаем, что «транскультурная компетентность» органично 

входит в разряд социальных компетенций, существенно расширяя границы 

их знаниевого, смыслового и ценностного поля.  

Таким образом, на основании всего вышеизложенного, можно отнести 

«транскультурную компетентность педагога» к ключевым социальным 

компетентностям, которые выступают основой его эффективной 

профессиональной деятельности. 

Сегодня становится очевидным, что присутствие выше обозначенных 

видов компетентности (И.А. Зимняя), является обязательным для 

педагогической деятельности любого педагога. Возникает вопросы: в какой 

степени они проявляются в его деятельности? На какие из них в своей 

деятельности педагог опирается в каждой конкретной ситуации?  

Вполне понятно, что знание разных видов компетентности, может 

облегчить педагогу процесс осознания их наличия или отсутствия у себя, 

активизировать поиск путей их развития. Также понятно, что соотношение 

разных видов компетентности может меняться у одного и того же педагога в 

ходе его профессионального развития. Профессионализм педагога возрастает 

по мере того, как он овладевает новыми видами компетентностей, становится 

профессионалом в своей педагогической деятельности.  

При этом необходимо учитывать один важный аспект 

преподавательской деятельности, в мастерстве педагога. Высший уровень 

совершенства педагогической деятельности – это педагогическое искусство, 

которое не может быть сформировано лишь одной логикой приобретенных 

компетенций. Педагогическое искусство учителя – это сложный системный 

продукт творческой работы человеческого разума, помноженного на его 

методико-технологическое мастерство и объединенное огромной любовью к 

своим воспитанникам. Вспомним слова великого русского педагога К.Д. 

Ушинского: «Педагогика - первое и высшее из искусств, потому что она 

стремится к выражению совершенства не на полотне, не в мраморе, а в самой 

природе человека...» [29].  

Следуя мысли известного педагога, можно говорить о том, что, 

несмотря на жесткую прагматику современного образования, готовящего 

человека компетентного и делового, современный учитель (педагог, 

наставник, воспитатель) обязан улучшать природу человека, делать его 

добрым, способным проявлять внимание и сострадание, уметь понимать 
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человека любой культуры, стремиться, при необходимости, помочь 

нуждающемуся. 

Сегодня, когда коммуникация становится определяющим фактором 

развития открытого мира, транскультурная компетентность становится 

важной составляющей педагогического профессионализма специалиста 

системы образования любого государства и общества, тем более, если оно  

многонациональное. Транскультурная компетентность предполагает 

понимание и принятия человека другой культуры, носителя и выразителя 

другого мировоззрения.  

Разумеется, для успешного взаимопонимания представителей разных 

культур, необходима совокупность соответствующих знаний, умений и 

навыков, понятных для всех участников диалога, включая позитивное 

восприятие и отношение к различным проявлениям национальных норм и 

стереотипов поведения и взаимодействия.  

Тщательно проанализировав базовые понятия настоящего 

исследования «транскультура» и «компетентность», пришли к определению 

сути и сущности сложного словесного конструкта «транскультурная 

компетентность».  

Транскультурная компетентность - это интегративное, 

социокультурно обусловленное качество личности, включающее 

универсальные общечеловеческие смыслы и ценности, свойственные всем 

этносам, народам и нациям мирового сообщества, которое выражается в 

готовности и способности к межкультурному общению и взаимодействию, 

пониманию и принятию мировоззрения человека другой культуры.   

Транскультурная компетентность современного преподавателя, 

находящегося в многонациональном сообществе, выступает своеобразной 

технологией, позволяющей ему успешно формировать воспитательное 

социокультурное пространство, наполнять его универсальными смыслами и 

ценностями, понятными всем национальным представителям, 

способствующими развитию культуры межнационального общения и 

взаимодействия, при этом, не разрушая особенность и уникальность 

проявления каждой культуры (языковую, эмоциональную, 

коммуникативную, иную).  

Таким образом, для построения активного социокультурного общения 

и взаимодействия, обеспечивающего реальный продуктивный диалог с 

представителями других культур (этносов, народов, наций), несмотря на 

самую различную социальную и профессиональную принадлежность 

участников взаимодействия, существует реальная необходимость 
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современному педагогу быть профессионально готовым к этому, то есть, 

обладать транскультурной компетентностью. 

В свете глобальных трансформаций современной цивилизации, стало 

очевидным, что именно система образования имеет все возможности для 

организации эффективного процесса по формированию и развитию 

мировоззрения обучаемых (воспитанников), обладающих активной 

жизненной позицией, обладающих высоким уровнем культуры 

межнационального общения и взаимодействия, готовых жить и трудиться в 

многонациональном сообществе и при этом, сохранять свою национальную и 

гражданскую самоидентификацию.  

Понятно, что организация такого уровня воспитательно-

образовательного процесса в системе образования всех уровней, требует 

преподавателя с соответствующей профессиональной подготовкой, 

обладающего транскультурной компетентностью, способного широко 

применять на практике социально-психоло-педагогический инструментарий, 

целенаправленно организовать процесс по формированию человека новой 

формации - ноосферной.  

Поэтому наряду с традиционной функцией по передаче молодому 

поколению культуры, накопленной человечеством, перед современными и 

будущими педагогами стоят задачи: «… введения человека в круг проблем 

мирового сообщества; усиления обмена национальными интеллектуальными, 

информационными ресурсами как необходимого условия выживания и 

нового уровня организации жизнедеятельности, что возможно только при 

овладении необходимым объемом знаний и построений соответствующих 

отношений взаимодействия» [2, с. 4].  

Итак, в XXI веке образование должно выйти на тот уровень, когда 

должно будет определять государственную политику развития человека и 

общества. Об этом, в свое время, мечтали лучшие умы человечества. 

Почти сто лет назад Джон Дьюи, американский педагог, реформатор и 

новатор своего столетия, писал: «Большую часть работы над приближением 

нового, лучшего мира несет школа» [4-5].  

Известный советский педагог С.Т. Шацкий, рассуждая о воспитании 

подрастающего поколения, писал: «Социальная сторона школьной жизни 

всегда реальна, всегда действенна. Улица как явление социального порядка 

имеет свои закономерности, нормы, периодичность, регулирующие ее жизнь. 

Школа же создает свою специальную среду, детскую культуру. Она 

организует жизнь детей, развивая в них такие потребности, которые обычная 

жизнь не дает» [23].  
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Всё выше сказанное свидетельствует о том, что в условиях 

взаимозависимого глобализирующего мира, система образования и личность 

педагога, его мировоззрение и идеалы, должны соответствовать новым 

приоритетам развития любого национального сообщества.  

Таким образом, транскультурная компетентность будущего педагога 

– это социокультурно обусловленное, интегративное качество его 

личности, выражающееся в ноосферном мировоззрении, несущее в своей 

основе универсальные общечеловеческие смыслы и ценности, которые 

позволяют не только качественно выполнять профессиональную 

деятельность, но и определяют его готовность к межкультурному диалогу 

и педагогическому взаимодействию в условиях поликультурного и 

многоязычного образовательного пространства. 

Исходя из сказанного, можно предположить, что профессиональная 

подготовка современного педагога должна быть ориентирована: 

- на педагогическую деятельность в поликультурном пространстве 

образовательной организации;  

- на использование возможностей всех учебных дисциплин в 

формировании основ ноосферного мировоззрения обучаемых; 

- в развитии у обучающихся не только предметных, но и 

надпредметных компетентностей (социальных, коммуникативных, 

когнитивных, иных); 

- в подготовке воспитанников к построению нового открытого 

общества и жизни в нем.  

Это возможно, лишь при условии, принятие в системе образования 

базовых принципов: «воспитывающего обучения», «воспитания 

воспитанников через коллектив и для коллектива» и на их основе 

организации и функционирования всей системы образования (дошкольного, 

школьного, профессионального, дополнительного).  

Транскультурно компетентный педагог, сочетая теоретическую и 

практическую подготовку, способен найти верные решения в трудных 

жизненных ситуациях своих воспитанников, развивать новые культурные 

ориентации и соответствующие им нормы поведение.  

Отправной точкой для формирования транскультурной 

компетентности является признание другой культуры и одновременное 

сохранение индивидуальной культурной самобытности и национальной 

самоидентификации. Транскультурная компетентность педагога позволяет не 

переступить ту границу, которая приводит к потере национального, 

этнического в личности человека любой культуры. Целевая перспектива для 

транскультурно компетентного педагога - не создание единой культуры у 
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своих воспитанников, а создание творческой и конструктивной платформы 

для поиска общих коллективных форм жизни, общения и взаимодействия в 

мировом образовательном пространстве.  

Организация эффективного процесса формирования транскультурной 

компетентности у будущих педагогов в условиях вузовского обучения, 

требует необходимости определения соответствующих методологических 

оснований и подходов. Это выступает следующим этапом настоящего 

исследования.  
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