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Аннотация: в статье рассматривается проблема развития этнокультур-

ной компетентности у педагогов дошкольного образовательного учреждения. 

Представлены разные взгляды исследователей на сущность понятий «компе-

тентность», «этнокультурная компетентность». Сделаны выводы о необхо-

димости формирования этнокультурной компетентности педагога, так как 

именно он является транслятором культуры в обществе. 
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В современных условиях этнического многообразия, взаимодействие раз-

ных культур во многом зависит от этнокультурной компетентности педагога. Об-

ладание этнокультурной компетентностью и проблемы ее формирования имеют 

особую значимость для воспитателей, так как своей профессиональной деятель-

ностью они осуществляют процесс трансляции культуры в обществе. Совокуп-

ность объективных представлений и знаний о той или иной культуре, реализую-

щиеся через умения и навыки, способствуют этнокультурному взаимодействию 

и взаимопониманию. 

Проблема этнокультурной компетентности педагога является комплексной 

и затрагивает такие научные дисциплины как педагогика, психология, этнокуль-

турология, философия образования и т. д. Ее изучение рассматривается в рабо-

тах зарубежных и отечественных ученых, таких как Н.Г. Арзамасцевой, Л.Б. Зу-
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баревой, Н.М. Лебедевой, М.Л. Воловикова, Т.В. Поштаревой, В.Г. Рощупки-

ной, С.Б. Серяковой, С.Н. Федоровой, А.Н. Некрасовой и др. Но, несмотря на до-

статочно пристальное внимание исследователей к данной проблеме, многие во-

просы этнокультурной образованности педагогов продолжают оставаться недо-

статочно разработанными. Формирование этнокультурных представлений педа-

гогов, осуществляемое в традиционном просветительском русле, ведет к неза-

вершенности этнокультурологической подготовки, ее остановке на уровне полу-

чения некоторых знаний и отдельных умений и навыков. Не получают достаточ-

ного отражения вопросы развития личностных качеств педагога, необходимых 

для его успешной профессиональной самореализации в условиях поликультур-

ной среды. 

Ученый Г.К. Селевко подчеркивает: «Понятие компетентности значительно 

шире понятия знания, или умения, или навыка, оно включает не только когни-

тивную (знания) и операциональную (умения) составляющие, но и мотивацион-

ную, этическую (ценностные ориентации), социальную и поведенческую состав-

ляющие. Овладение компетентностью требует ментальной организованности, 

значительного интеллектуального развития; абстрактного мышления, саморе-

флексии, определения своей собственной позиции, самооценки, критического 

мышления» [4]. 

И.А. Зимняя определяет компетентность как владение человеком соответ-

ствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и пред-

мету деятельности [1]. 

На основе анализа литературных источников мы под термином «компетент-

ность» понимаем как интегральное качество личности, проявляющееся в общей 

способности и готовности ее деятельности, основанной на знаниях и опыте, ко-

торые приобретены в процессе обучения и социализации и ориентированы на са-

мостоятельное и успешное участие в деятельности. 

Понятие «этнокультурная компетентность» рассматривалось рядом отече-

ственных авторов. Так, А.Н. Некрасова под этнокультурной компетентностью 
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понимает определенное социально-психологическое свойство личности, облада-

ющей определенным уровнем подготовленности к вступлению в межэтническое 

общение, т.е. такую этносемиотическую осведомленность, которая позволяет 

личности легко и раскованно включаться в национально окрашенные ситуации 

общения, обеспечивает различную степень оптимизации взаимоотношений с 

представителями иных этнокультурных традиций [2]. 

М.В. Савченко полагает, что этнокультурная компетентность представляет 

собой свойство личности, выражающееся в наличии совокупности объективных 

представлений и знаний о той или иной этнической культуре, реализующейся 

через умения, навыки и модели поведения, способствующие эффективному ме-

жэтническому взаимопониманию и взаимодействию, учитывая их особенно-

сти [3]. 

Под этнокультурной компетентностью нами понимается как сложное инте-

гративное образование, включающее широкий диапазон компонентов, которые 

представляют собой совокупность систематических знаний о родной культуре 

(этнокультуре), о других народах и их культурах, умений и навыков их практи-

ческого применения; понимания их своеобразия и ценности, личностных качеств 

(ценностное отношение к этнокультуре, эмпатия, толерантность и др.), способ-

ствующих успешной их адаптации в полиэтнической среде. 

Педагог, выступая в качестве главного субъекта целостного педагогиче-

ского процесса и осуществляя реализацию образовательных, воспитательных и 

развивающих задач, отражающих ведущую стратегию современного образова-

ния (особенно в плане духовного, нравственного и культурного развития) дол-

жен обладать знаниями, умениями, навыками и способностями, среди которых 

этнокультурные становятся одними из приоритетных. 

Таким образом, подводя итоги по проблеме развития этнокультурной ком-

петентности у педагогов дошкольного образовательного учреждения, мы счи-

таем, о необходимости формирования данной компетентности, так как воспита-

тель призван приобщать дошкольников уважать и ценить культуру и традиции 

других народов. 
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