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В статье рассматривается проблема становления этнокультурного подхода к образованию, дается автор-
ская характеристика принципа этнокультурности как конкретно-научного. В работе дается определение этно-
культурного подхода к образованию, затрагиваются его значимость для образовательной практики. В статье 
рассматриваются цель, задачи этнокультурной подготовки студентов педагогических вузов, направленность 
ее на становление у студентов педагогических вузов гражданственности, патриотизма, этнокультурной, поли-
культурной, межкультурной идентичности, этнической и этнокультурной толерантности, формирование этно-
культурно-педагогической компетентности, способности к деятельности в поликультурной и полиэтнической 
среде, определяются требования к уровню подготовки студентов в плане реализации этнокультурного образо-
вания, делается вывод о важности данной подготовки для становления личности будущего учителя.
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Как отмечается в «Национальной док-
трине образования Российской Федерации», 
образование признано обеспечить гармо-
низацию национальных и этнокультур-
ных отношений, сохранение и поддерж-
ку этнической и национально-культурной 
самобытности народов России, гумани-
стических традиций их культур [1, с. 4]. 
Этнокультурная направленность образо-
вания отражена и в многочисленных ра-
ботах современных ученых (А.Б. Афана-
сьева, Т.И. Бакланова, Е.В. Бондаревская, 
Е.В. Николаева, В.А. Николаев, А.Б. Пань-
кин, М.Г. Тайчинов, Л.В. Шамина, В.К. Ша-
повалов, М.А. Якунчев и др.). 

Этнокультурная направленность обра-
зования обусловливает актуальность обо-
снования этнокультурного подхода к об-
разованию. Подход – это совокупность 
принципов, которые определяют стратегию 
педагогической, теоретической, научно-ис-
следовательской, практической деятельно-
сти [2, с. 6]. 

Одним из принципов, на котором будет 
базироваться этнокультурный подход к об-
разованию, является принцип этнокуль-
турности. Рассмотрение сущности прин-
ципа этнокультурности связано с двумя 
основополагающими принципами: принци-
пом народности (Я.А. Коменский, М.В. Ло-
моносов, К.Д. Ушинский и др.) и принципом 
культуросообразности (А. Дистервег). Од-
нако принцип этнокультурности не просто 
учитывает основные положения принципов 
народности и культуросообразности, но и 
включает в себя новые положения в соот-
ветствии с современными тенденциями в 
мире и образовании.

Мы трактуем принцип этнокультур-
ности (педагогический) – как объективное 
и нормативное положение, направленное 
на реализацию задач этнокультурного об-
учения, воспитания развития, формиро-
вание у подрастающего поколения граж-
данственности, патриотизма, этнического 
самосознания, толерантности, способности 
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к поликультурному общению; развитию 
комплекса этноориентированных психиче-
ских новообразований и способностей; ос-
воение ценностей традиционной культуры, 
приобретение этнокультурных знаний, уме-
ний, навыков, которые обеспечивают ста-
новление этнокультурной и поликультурной 
личности, гражданина России и мира [3].

По-нашему мнению, этнокультурный 
подход к образованию – это подход, опи-
рающийся на принципы этнокультурности, 
культуротворчества (Е.В. Бондаревская), 
природосообразности (Я.А. Коменский, 
М.В. Ломоносов, К.Д. Ушинский и др.), то-
лерантности, диалога культур, связи обра-
зования с этнокультурной просветитель-
ской практикой и этнокультурной средой, 
основанный на учете ключевых этнокуль-
турных традиций в образовании с целью 
формирования этнокультурной личности в 
ходе социализации и инкультурации, обла-
дающей развитым этническим самосозна-
нием, личностной этнической культурой, 
толерантностью и базовыми социокультур-
ными идентичностями (гражданская, кон-
фессиональная), способной к восприятию и 
ретрансляции этнокультуры, к межэтниче-
скому и межкультурному общению. 

Этнокультурный подход к образованию 
определяет и направленность процесса под-
готовки будущих учителей к реализации 
этнокультурного образования в образова-
тельных учреждениях. Требования к эт-
нокультурной подготовке студентов педа-
гогических вузов определяются с учетом 
Государственного образовательного стан-
дарта высшего профессионального обра-
зования (так, например, по направлению 
«Педагогика – 540600» (степень (квалифи-
кация) – бакалавр педагогики) выдвигаются 
требования к знанию будущими педагогами 
таких аспектов, как «педагогическая дея-
тельность в поликультурной и полиэтниче-
ской среде», «этноцентризм и культурный 
релятивизм», «культура как этноконсоли-
дирующий и этнодифференцирующий при-
знак», «формирование толерантного отно-
шения к культурным традициям народов 
РФ», «этническая и национальная культу-
ра», «взаимозависимость возраста ребенка 
и его национально-культурной идентифи-
кации», «обряды жизненного цикла и тра-
диционные системы воспитания детей у 
разных народов мира», «семья и семейное 
воспитание детей у разных народов мира», 
«традиционные модели и системы социали-
зации детей в современном мире», «трудо-
вое воспитание в различных этнических со-
циумах» и др.) [4]. В Стандартах основного 
(среднего) образования отмечается, что 
учитель должен воспитывать у учащихся 

любовь к своему народу, к Родине, уваже-
ние к истории, традициям, культуре разных 
этносов, формировать критически мысля-
щую поликультурную личность [5].

Учитывая данные требования, можно 
определить цель работы по подготовке бу-
дущих учителей к реализации этнокультур-
ного образования в рамках этнокультурного 
подхода к образованию – способствовать 
становлению у студентов педагогических 
вузов гражданственности, патриотизма, эт-
нокультурной, поликультурной, межкуль-
турной идентичности, этнической и этно-
культурной толерантности, воспитывать у 
них интерес, уважение и любовь к народ-
ной культуре, формировать этнокультурно-
педагогическую компетентность, способ-
ность к деятельности в поликультурной и 
полиэтнической среде. 

Среди задач, которые конкретизируют 
данную цель, можно выделить следующие:

1. Формировать у студентов чувство 
любви к малой и большой Родине, граж-
данского сознания, способствовать ста-
новлению этнической и этнокультурной 
толерантности, культуры межэтнического 
общения.

2. Дать знания об основах этнофилосо-
фии, этнопсихологии, этноэтики.

3. Воспитать уважение и интерес к эт-
нической культуре, желание ее изучать, дать 
знания о культуре как этноконсолидирую-
щем и этнодифференцирующем признаке, об 
объединяющих разные этнические культуры 
факторах, о сочетании этнического и обще-
человеческого в них, об опасности этноцен-
тризма и культурого релятивизма, о различи-
ях этнической и национальной культуры.

4. Сформировать понимание взаимо-
зависимости возраста ребенка и его на-
ционально-культурной идентификации, 
особенности формирования этнического 
самосознания, этнической, этнокультурной 
идентичности, этнокультурной и поликуль-
турной личности.

5. Формировать этнокультурную ком-
петентность, актуализировать знания сту-
дентов в контексте изучаемых дисциплин, 
познакомить с наиболее яркими образцами 
этнической культуры русского народа и на-
родов, населяющих регион, страну, мир, ко-
торые могут быть использованы в образова-
тельной практике школы.

6. Дать знания об обрядах жизненно-
го цикла и традиционных системах вос-
питания детей у разных народов мира, об 
особенностях семейного воспитания детей 
у разных народов мира, о традиционных 
моделях и системах социализации детей в 
современном мире, о трудовом воспитании 
в различных этнических социумах и др.
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7. Способствовать освоению культуро-

творческих технологий, позволяющих вос-
производить, сохранять, развивать народ-
ные традиции.

8. Формировать этнокультурно-педаго-
гическую компетентность, обеспечиваю-
щую возможность формирования у школь-
ников этнической культуры, развития у них 
этнокультурной толерантности.

Особо стоит обратить внимание на 
формирование у студентов педагогических 
вузов этнокультурно-педагогической 
компетентности. Этнокультурно-педа-
гогическая компетентность – это ин-
тегративное свойство личности, которое 
характеризуется готовностью и способно-
стью педагога реализовывать общие и спе-
циальные этнокультурно-педагогические 
компетенции в образовательном процессе, 
включающее в себя способность ориен-
тироваться в культуре различных народов 
региона, страны, мира, понимать их обще-
человеческую и общемировую значимость, 
владение технологией трансляции подрас-
тающему поколению этнокультурных зна-
ний, умений, формирования навыков ме-
жэтнического и межкультурного общения. 

В компетентностной модели будущего 
учителя Э.Н. Никитин обосновывает необ-
ходимость общих и специальных професси-
ональных компетенций. В данном аспекте 
мы выделяем общие этнокультурно-педа-
гогические компетенции, которые вклю-
чают в себя: 

– способность к осознанию ценности 
Отчества, малой и большой Родины, к граж-
данской солидарности и готовность реали-
зовывать данные ценности в этнокультур-
но-педагогической деятельности; 

– способность к пониманию феномена 
этнической культуры, иноязычной культу-
ры, к осознанию культуры как этноконсо-
лидирующего и этнодифференцирующего 
признака, вклада культуры каждого народа 
в становление культуры России и готов-
ность донести данную идею до детей и под-
ростков; 

– способность воспринимать, осозна-
вать, принимать духовные и этнокультур-
ные ценности народов региона, страны, 
мира в ходе диалога и полилога, принимать 
русскую культуру как объединяющий фак-
тор, убежденность в необходимости изуче-
ния особенностей различных этнических 
культур и готовность приобщать учащихся 
к данным ценностям в этнокультурно-педа-
гогической деятельности;

– способность к межэтническому, меж-
культурному общению, коммуникации, к 
осознанию ценности толерантного поведе-
ния по отношению к другим народам и их 

культурам, конфессиям и готовность рабо-
тать с учащимися в данном направлении; 

– готовность реализовывать знания об 
основах культуры общения в различных эт-
нических группах, способов взаимодействия 
с носителями различной культуры в этно-
культурно-педагогической деятельности;

– способность понимать последствия 
этноцентризма и культурного релятивизма;

– готовность к управлению социально-
педагогическим климатом в коллективе;

– способность к выявлению методоло-
го-теоретических основ этнокультурного 
образования, знание психолого-педагогиче-
ских основ формирования этнокультурной 
личности;

– способность к совместной этнокуль-
турной деятельности на основе родной и 
иной народной культуры, к этнокультур-
ному взаимодействию, готовность органи-
зовывать данную деятельность с детьми и 
подростками; 

– способность к анализу и системати-
зации знаний об основах культуры своего 
народа и других народов региона, страны, 
мира и реализации этих знаний в этнокуль-
турно-педагогической деятельности;

– способность к самооценке и самоди-
агностике этнокультурной деятельности, к 
соотнесению собственного опыта этнокуль-
турной деятельности с целостной системой 
этнокультурного образования, знание до-
стижений в данной области;

– способность к самообразованию в эт-
нокультурно-педагогическом аспекте;

– способность к осмыслению основных 
тенденций развития этнокультурного обра-
зования.

Специальные компетенции включают 
в себя: 

– способность к самоопределению и 
самореализации на основе этнокультуры, к 
этнокультурной адаптации в поликультур-
ной среде, способность к этнокультурной, 
поликультурной и межкультурной иденти-
фикации и готовность осуществлять этно-
культурно-педагогическую деятельность в 
данном направлении; 

– способность к пониманию сущности 
этнической и национальной культуры;

– способность выделять признаки мента-
литета, этнического характера, мировоззре-
ния в культуре разных народов, способность 
выделять общекультурные ценности, объ-
единяющие разные этнические культуры; 

– способность к осмыслению обрядов 
жизненного цикла и системы традицион-
ного воспитания детей у разных народов 
мира, традиционных моделей и систем со-
циализации детей в современном мире, тру-
дового воспитания в различных этнических 
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социумах и готовность реализовывать эти 
знания в этнокультурно-педагогической де-
ятельности;

– способность к диалогу и полилогу в 
ходе восприятия культур различных наро-
дов, к восприятию, осознанию и воспро-
изводству в практической этнокультурной 
деятельности опыта эмоционально-цен-
ностного отношения к действительности, 
заключенного в произведения народного 
творчества; 

– способность к реализации на практике 
способов и опыта этнокультурной деятель-
ности на основе народных традиций;

– готовность к реализации этнокультур-
ного подхода к образованию, способность 
успешно решать целевые установки, задачи 
этнокультурного образования, претворять 
его принципы, содержание; способность 
формировать у детей и подростков любовь 
к своему народу, к Родине, уважение к исто-
рии, традициям, культуре разных этносов;

– способность к выделению этнокультур-
ного, ценностного аспекта содержания пре-
подаваемого предмета, отбору дидактиче-
ских средств этнокультурного образования, 
осмысления программ образования с точки 
зрения этнокультрной направленности;

– готовность к организации этнокуль-
турного образования на различных воз-
растных этапах и в различных типах об-
разовательных учреждений, способность 
организовать образовательный процесс с 
учетом приобретенных этнокультурных 
знаний, умений и навыков, с учетом народ-
ных педагогических традиций, понимание 
взаимозависимости возраста ребенка и его 
национально-культурной идентификации;

– готовность к активной творческой де-
ятельности с учащимися по совместному 
освоению народного искусства, готовность 
к формированию ценностных ориентаций 
учащихся на основе народного творчества, 
готовность активизировать процесс само-
выражения детей на основе этнической 
культуры, формировать критически мысля-
щую поликультурную личность;

– готовность использовать при органи-
зации учебно-воспитательного процесса 
информационно-коммуникационные, про-
ектные, диалоговые технологии.

Формирование этнокультурно-педаго-
гической компетентности в профессиональ-
ной подготовке будущих учителей позволит 
сформировать у студентов целостное пред-
ставление об этнической культуре, о теории и 
методике этнокультурного образования и обе-
спечит в целом реализацию этнокультурного 
подхода к образованию в будущей професси-
ональной педагогической деятельности.

Содержание этнокультурной подготов-
ки студентов педагогических вузов может 
реализовываться в ходе освоения общих 
гуманитарных дисциплин, общепрофесси-
ональных дисциплин, дисциплин профиль-
ной подготовки, особенно в ходе освоения 
таких предметов, как «Культурология», 
«Этнопедагогика», «Этнопсихология», «На-
родное творчество», курсов по выбору, свя-
занных с этнокультурной тематикой и др.

Таким образом, использование эт-
нокультурного подхода к образованию в 
подготовке будущих учителей будет спо-
собствовать формированию у них граждан-
ского и патриотического сознания, любви к 
малой и большой Родине, уважения к этно-
сам, проживающим на территории региона, 
страны и их культурам, толерантности; по-
зволит сохранить, развить и ретранслиро-
вать подрастающему поколению русскую и 
культуру родного народа, культуру народов 
России в контексте мировой культуры.

Работа проводилась при финансовой 
поддержке Министерства образования и 
науки РФ за счет средств ФЦП «Научные 
и научно-педагогические кадры инноваци-
онной России на 2009–2013 годы» по теме 
«Социализация детей и подростков в ус-
ловиях этнокультурной образовательной 
среды» (№ 14.740.11.0574 от 05 октября 
2010 г.).
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