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вующими критериями и показателями. На ос-
нове анализа сущности понятий «этническая», 
«гражданская идентичность» мы пришли к 
заключению, что таким стержнем для этниче-
ской идентичности является этническая мен-
тальность, подчеркивающая особенность эт-
носа, а для гражданской идентичности понятие 
«патриотизм» является главным признаком 
среди прочих. 

Глобализация как сложный и противоре-
чивый процесс порождает множество новых 
тенденций, одна из которых - единение чело-
вечества в борьбе за сохранение Планеты и 
всей цивилизации, ее экологического равнове-
сия, устранения конфликтов во имя мира на 
Земле. В этих условиях формирование плане-
тарной идентичности личности можно рас-
сматривать как общую цель всей педагогики 
мира. В нашем понимании планетарная иден-
тичность личности заключается в формиро-
вании гуманного Человека Мира, обладающего 
планетарным сознанием, ориентированного на 
толерантность и взаимопонимание, воспри-
ятие ценностей мировой культуры, признание 
других наций и народностей культур как рав-
ноправных, с высоким уровнем духовно-
нравственного мироощущения и позитивной 
регуляцией поведения в межэтнических кон-
тактах. В основу формирования планетарной 
идентичности должны быть положены субъ-
ектно-субъектные отношения, диалогичность, 
сотрудничество и условия, обеспечивающие 
самореализацию личности, в данном исследо-
вании - будущего педагога. Ключевой констан-
той в структуре планетарной идентичности 
выступает толерантность. Следует отметить 
такой важный аспект, что формирование этни-
ческой, казахстанской, планетарной идентич-
ностей личности возможно лишь на духовно-
нравственных началах. Именно духовно-
нравственные основы – это тот краеугольный 
камень, который не приведет этничность к на-
ционализму, гражданственность к социально-
му нигилизму, планетарное мышление к кос-
мополитизму. Приобретение необходимого 
опыта самоидентификации и преодоления по-
добных противоречий достигается путем 
включения личности в систему социальных 
ролей. Этносоциальная активность личности 
педагога должна найти свой выход через сис-
тему социальных ролей, среди которых следу-
ет выделить роли: педагога, воспитателя, субъ-
екта этноса, гражданина государства, жителя 
конкретного региона и мира. 

Третье условие: ориентация содержа-
ния высшего педагогического образования на 
компетентностное развитие будущего педа-
гога средствами этнического компонента. 

Социально-ролевой подход к формиро-
ванию поликультурной личности учителя не 
может быть реализован без учета его профес-
сиональной деятельности, т.к. одна из главных 
его социальных позиций – профессиональная. 
Это вызывает необходимость рассмотрения 
компетентностного подхода к образованию 
будущего учителя, что отражает третье дидак-
тическое условие формирования этнического 
компонента в содержании ВПО. 

Анализ характеристик и определение 
понятий «этнопедагогическая» и «межкуль-
турная» компетентность позволило обосновать 
компетентностный подход к образованию бу-
дущего педагога в контексте культуры. Мы 
заключили, что под «этнопедагогической ком-
петентностью будущего учителя» следует по-
нимать комплекс этнопедагогических, этноп-
сихологических, этнокультурных и этносоци-
альных знаний, а также профессионально-
значимых личностных качеств педагога, необ-
ходимых для осуществления профессиональной 
деятельности, направленной на решение задач 
воспитания и обучения в условиях полиэтниче-
ской образовательной среды. В соответствие с 
анализом сущности понятия мы рассматриваем 
«межкультурную компетентность» как готов-
ность личности к межэтнических контактам в 
процессе интеграции образовательного про-
странства, как ориентир на знакомство с «чу-
жой» культурой с выходом на межкультурный 
диалог. 

Четвертое условие: соответствие 
структуры этнического компонента в содер-
жании ВПО целостному формированию поли-
культурной личности будущего педагога. 

Таким образом, исходной точкой и ко-
нечной целью в формировании этнического 
компонента в содержании ВПО является обра-
зовательный идеал поликультурной личности 
будущего педагога. 
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Образовательные стандарты студентов-
геологов по палеонтологии в различных уни-
верситетах близки, так как имеют общую ос-
нову: палеонтологическую классификацию 
ископаемой фауны и флоры и характеристику 
времени их существования. Программы и об-
разовательные стандарты сближает также ре-
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шение общих теоретических и практических 
задач: определение возраста, условий образо-
вания слоев осадочных горных пород и роли 
ископаемой фауны и флоры в их формирова-
нии. В свою очередь важную информацию для 
изучения палеонтологии в системе геологиче-
ских наук дает стратиграфия, которая упоря-
дочивает находки фоссилий на стратиграфиче-
ской (геохронологической) шкале. 

Основными составляющими универси-
тетских программ по общей стратиграфии 
являются изучение истории формирования 
стратиграфии как фундаментальной геологиче-
ской науки, изучение методологических прин-
ципов стратиграфии, изучение общих, регио-
нальных и местных стратиграфических шкал, а 
также изучение методов теоретической страти-
графии и практических приемов описания гео-
логических разрезов. Составляющие стандар-
тов этих учебных программ отражают разли-
чия Международной стратиграфической шка-
лы (2004) и национальных стратиграфических 
шкал, например, различиями с общей страти-
графической шкалой Восточной Европы, опуб-
ликованной в Стратиграфическом кодексе Рос-
сии (2006). 

Стратиграфические реперы (общие, ре-
гиональные и местные) являются основой для 
формулировки и решения задач нефтяной гео-
логии в курсе исторической геотектоники ло-
кальных нефтеносных структур и палеострук-
турного анализа. Важная роль в решении этих 
задач отведена фациальному анализу страто-
нов, латеральной изменчивости фациального 
состава горных пород, его влиянию на их кол-
лекторские свойства. 

Задачи описания литологии горных по-
род, решаемые студентами-геологами в Перм-
ском университете, опираются на классические 
российские схемы описания осадочных горных 
пород. Однако в решении задач нефтяной гео-
логии, связанных с построением карт мощно-
стей и карт фаций, все чаще используются 
классификации осадочных горных пород по 
Данхэму (Dunham, 1962). В этой области наме-
чаются тенденции сближения различных мето-
дик описания и номенклатуры горных пород, 
их взаимного наполнения и обогащения. Сле-
довательно, отчетливо наметилась тенденция к 
изменению и сближению международных об-
разовательных стандартов в области литоло-
гии, седиментологии, смежных дисциплин. 
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Обращение к проблеме подготовки ба-

калавра обусловлено новым требованием обра-
зовательного стандарта третьего поколения, в 
котором отмечается, что именно подготовка 
бакалавра предполагает в большей степени 
практико-ориентированную направленность 
образовательного процесса с целью формиро-
вания общих и профессиональных компетен-
ций. Бакалавр стоит только на первой ступени 
профессиональной подготовки и по уровню 
образования, безусловно, уступает специали-
сту и магистру. 

Учебный уровень бакалавриата обеспе-
чивает студенту овладение общекультурными 
компонентами профессионального образова-
ния (ключевыми компетенциями), а также ори-
ентировочную основу действий в будущей 
профессиональной сфере, готовность решать 
производственные задачи на уровне требова-
ний современной профессиональной среды 
(базовые компетенции). 

Однако работодатели оценивают про-
фессиональные возможности бакалавров с уче-
том уровня и характера полученной ими под-
готовки и, к сожалению, воспринимают бака-
лавров как лиц с неоконченным высшим обра-
зованием. Именно это обстоятельство отталки-
вает многих руководителей от решения о 
приеме бакалавра на свое производство и ори-
ентирует их на сотрудничество со специали-
стами, имеющими «полноценный» диплом о 
высшем образовании. Вместе с тем производ-
ству сегодня требуется именно бакалавр, по-
скольку на рынке труда ощущается острая не-
хватка компетентных специалистов, способных 
осуществлять связь между руководителем 
предприятия (подразделения) и непосредст-
венным исполнителем (рабочим). Совершенно 
очевидно, что социальные ожидания связаны 
именно с повышением качества профессио-
нального образования, которое ориентировано 
сегодня на подготовку компетентного выпуск-
ника. 

Наиболее важной тенденцией современ-
ной образовательной ситуации является проек-
тирование новой модели образования, постро-
енной на основе компетентностного подхода. 
Это связано с согласованием задач образова-
ния и производства. В соответствии с компе-
тентностным подходом содержание образова-
ния модернизируется и представляется как 




