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Проблема межэтнической напряженности особенно актуальна в 

современной России. В этнопедагогике стоит много актуальных задач по 

решению проблем взаимопонимания и взаимодействия между 

представителями различных культур и народов. Одной из важнейших является 
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задача формирования и развития этнокультурной компетентности будущих 

педагогов дошкольного образования. 

Н.М. Лебедева определяет этнокультурную компетентность как 

совокупность знаний, представлений о других культурах, реализующихся 

через навыки, установки, модели поведения, которые обеспечивают 

эффективное взаимодействие с представителями этих культур [1]. 

И.А. Морозов в своём исследовании интерпретирует понятие 

этнокультурной компетенции: «Этнокультурная компетенция – это признание 

мультикультурализма, обладание глубокими знаниями об этнических 

общностях и их культуре, осознание их различия» [1]. 

Таким образом, сущность этнокультурной компетентности педагогов 

заключается в том, что это сложное индивидуальное образование, которое 

интегрирует в себе теоретические знания, практические умения, навыки, 

этнокультурные ценности и сознательный выбор моделей поведения. 

«Этнокультурная компетентность» рассматривается как интегрированное 

качество личности, характеризующее степень усвоения организатором 

художественной культуры народа, теоретическую и практическую готовность 

к трансляции ее ценностей, интеграции идей этнопедагогики и современной 

педагогической теории в этнокультурном становлении и развитии педагогов, 

воспитании культуры толерантного отношения к полиэтническому 

окружению. 

Опираясь на существующие философские и педагогические трактовки 

понятия «педагогическое условие», мы определяем его как совокупность 

педагогически целесообразных, сознательно отобранных мер, обстоятельств, 

способствующих эффективному протеканию процесса формирования 

этнокультурных компетенций у будущих педагогов в вузе. 

По мнению А.Д. Карнышева образовательная среда вузов обладает 

огромными воспитательными, формирующими личность возможностями и 

потенциалами. Применительно к формированию у студентов межкультурной 

компетентности, считает необходимым следующие условия: 



 создание в образовательном учреждении условий для самовыражения 

представителей многих культур; 

 разработка специальных дисциплин, способствующих развитию у 

учащихся новых знаний о современном поликультурном мире; 

 проведение тренингов, с целью развития у студентов чувства доверия, 

эмпатии, сопереживания, умения адекватно воспринимать человека другой 

культуры [2]. 

В своих исследованиях Н.М. Лебедева одним из условий повышения 

этнокультурной компетентности у будущих педагогов выделяет осознание 

культурной специфичности «картины мира» и её отражения в фольклоре и 

поведении людей, развитие способности понимания жизненных ситуаций с 

точки зрения представителя чужого этноса, видения мира с позиции другой 

культуры [3]. 

Т.Г. Стефаненко полагает, что одним из самых действенных условий 

развития этнокультурной компетентности являются тренинги. Они помогают 

найти новые формы взаимодействия между людьми, также одновременно 

приобретаются поведенческие, когнитивные и коммуникативные знания и 

навыки. Для этнокультурной компетентности это означает развитие 

способности уважать мнение партнера по коммуникации, формирование 

позитивного отношения к своему и другим народам и культурам, развитие 

чувств психологической сензитивности, доверия, эмпатии, сопереживания, 

умения адекватно воспринимать другого человека. 

Ведущей идеей исследования С.Н. Федоровой является формирование 

этнокультурной компетентности будущих педагогов предполагающее 

углубление этнокультурологического образования в период обучения в вузе, 

за счет: 

 освоения целостной системы знаний по этнопедагогаке, 

этнопсихологии, педагогике межнационального общения, этнокультурологии 

и т. д.; 



 формирования соответствующей группы умений по 

квалифицированному использованию полученных знаний в практической 

деятельности в многокультурной среде; 

 совершенствования и развития необходимых личностных качеств. 

В качестве условий развития этнокультурной 

компетентности Т.В. Поштарева отмечает обучение, воспитание, деятельность 

и общение. Этот процесс происходит в форме индивидуально-парного 

взаимодействия и коллективных взаимоотношений. Взаимодействия и 

отношения могут быть специально организованными (знания и опыт, 

приобретаемые в процессе учебы, на семинарах, дискуссиях, конференциях, 

различных объединениях, совместных мероприятиях и т. д.) и стихийными 

или частично организованными (знания и опыт, обретаемый в семье, во 

взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми, в игровой и трудовой 

деятельности, а также из средств массовой информации и др.). Первая форма 

более действенна при индивидуально-личностном взаимопонимании и 

согласии. Вторая требует вхождения студента в общество, в систему 

взаимодействия с другими людьми, представителями различных этнических 

общностей [1]. 

Одним из самых действенных способов развития этнокультурной 

Достоинства данного метода заключается в том, что с его помощью 

одновременно приобретаются поведенческие, когнитивные и 

коммуникативные знания и навыки. Для этнокультурной компетентности это 

означает развитие способности уважать мнение партнера по коммуникации, 

формирование позитивного отношения к своему и другим народам и 

культурам, развитие чувств психологической сензитивности, доверия, 

эмпатии, сопереживания, умения адекватно воспринимать другого человека. 

В нашем исследовании, мы будем развивать этнокультурную 

компетентность у будущих педагогов с помощью тренинга. Так как мы 

считаем, что тренинговые занятия выступают наиболее эффективным 



педагогическим условием развития этнокультурной компетентности будущих 

педагогов. 

Список литературы 

1. Поштарева Т.В. Формирование этнокультурной компетентности 

учащихся в полиэтнической образовательной среде образования: Автореф. 

доктора пед. наук: 13.00.01 / Т.В. Поштарева. – Владикавказ, 2009. – 40 с. 

2. Карнышев А.Д. Вопросы межэтнического взаимодействия и 

межкультурной компетентности / А.Д. Карнышев, А.К. Костик, 

Е.А. Иванова. – Иркутск: БГУЭП, 2008. – 60 с. 

3. Лебедева Н.М. Межкультурный диалог: тренинг этнокультурной 

компетентности / Н.М. Лебедева, О.В. Лунева, Т.Г. Стефаненко. – М.: РУДН, 

2008. – 278 с. 


