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Будущее суверенного государства взаи-
мосвязано с историей прошлого. У каждо-
го есть веками накопленные идеи, мысли 
о деле воспитания молодого поколения, 
своеобразная форма воспитания, являюща-
яся образцом. Это можно увидеть в тради-
циях национального воспитания молодёжи 
казахского народа. Духовное развитие мо-
лодого поколения ведётся согласно совре-
менным требованиям, передовые образцы 
народного наследия, накопленного веками 
казахским народом, оказывают влияние на 
всестороннее развитие личности. В свя-
зи с этим на сегодняшний день возрастает 
необходимость формирования у будущих 
педагогов общих, предметных, ключевых 
компетенций, среди которых важна и роль 
этнокультурной компетенции.

Цель исследования – исследование 
проблемы формирования этнокультурной 

компетенции в профессиональной подго-
товке будущих педагогов в современных 
условиях. 

В исследовании проблемы формирова-
ния этнокультурной компетенции в совре-
менных условиях особое место занимают 
вопросы, рассматриваемые в следующих 
направлениях: профессиональная подготов-
ка будущих педагогов, разработка методи-
ки формирования этнокультурной компе-
тенции, разработка способов активизации 
этнокультурной деятельности в целостном 
педагогическом процессе вуза, разработка 
педагогических технологий, способствую-
щих формированию этнокультурной компе-
тенции, систематизация преемственности 
в формировании этнокультурных компе-
тенций на различных уровнях образования 
(дошкольное, начальное общее, основное 
общее, среднее полное, начальное среднее 
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профессиональное, высшее профессио-
нальное) и др. Будущий педагог, выступая 
в качестве главного субъекта целостного пе-
дагогического процесса и осуществляя реа-
лизацию образовательных, воспитательных 
и развивающих задач, отражающих веду-
щую стратегию современного образования 
(особенно в плане духовного, нравственно-
го и культурного развития), должен обла-
дать знаниями, умениями, навыками и спо-
собностями, среди которых этнокультурные 
становятся одними из приоритетных.

В связи с чем можно утверждать, что зна-
чимость этнокультурной компетенции как 
неотъемлемой важной характеристики буду-
щего педагога требует актуализации процес-
са её формирования с учётом ведущих совре-
менных образовательных тенденций. 

На сегодняшний день признание важно-
сти явления этнокультурной компетенции, ра-
курс его исследования осуществляется сквозь 
призму интеграции современного образова-
ния в мировое образовательное пространство, 
где актуальность приобретают практически 
те же ключевые термины, но с других пози-
ций и иных академических дефиниций.

Исследование психолого-педагогиче-
ских источников позволило выделить сле-
дующие аспекты в исследовании проблемы 
формирования этнокультурной компетен-
ции у будущих педагогов: теоретический, 
охватывающий большой временной период 
и эмпирический пласт, послуживший ос-
новой возникновения этнопедагогической 
теории (Я.А. Коменский на основе обоб-
щения опыта домашнего воспитания в тру-
довых семьях выдвинул и разработал идею 
«Материнской школы», при обосновании 
принципа природосообразности учиты-
вал народный опыт, дидактические пра-
вила даны в форме народных афоризмов; 
И.Г. Песталоцци в своих произведениях 
даёт педагогические выводы в форме народ-
ной педагогики как результат обобщения 
педагогического опыта крестьянской семьи, 
как воплощение мечты о школе, которая со-
ответствовала бы потребностям народа; 
К.Д. Ушинский считал народную педагоги-
ку одним из важнейших факторов, под вли-
янием которых складывалась отечественная 
педагогическая наука, пришёл к выводу, что 
общей системы воспитания для всех этно-
сов не существует; Г.Н. Волков именно им 
впервые был использован термин «этно-
педагогика», исследована диалектическая 
связь между народной педагогикой и на-
учной педагогикой, раскрыто содержание 
и определена сущность понятия «этнопе-
дагогика» и др.), и практический, обеспе-
чивающий возможность реализации теории 
в практику обучения образовательных ор-

ганизаций с различных методологических 
позиций (Республика Казахстан – К.Т. Джу-
магулов посвятил исследование И. Алтын-
сарину и развитию культуры казахского на-
рода; А.Э. Измайлов исследовал народную 
педагогику народов Средней Азии и Ка-
захстана; К.Ж. Кожахметова посвятила 
исследования казахской этнопедагогике; 
В.В. Востров, Х.А. Кауанова исследовали 
материальную культуру казахского народа 
и др.; Кыргызская Республика – А.А. Алим-
беков исследовал вопросы формирования 
у будущих учителей готовности к эстети-
ческому воспитанию младших школьников 
на традициях народной педагогики, а также 
разработал концептуальные идеи этнопеда-
гогической подготовки в системе высше-
го педагогического образования; А.Т. Ат-
токуров выявил основные направления 
подготовки студентов к педагогическому 
руководству народными играми в воспи-
тательной работе с учащимися начальных 
классов. А.Т. Калдыбаева определила науч-
но-педагогические основы использования 
идей народных акынов в воспитании моло-
дёжи и др.) [1].

Первые попытки осветить проблему фор-
мирования этнокультурной компетентности 
с позиций новых социокультурных условий 
были предприняты и среди российских уче-
ных. Это было связано с тем, что в совре-
менном обществе на первое место вышло 
определение личности как компетентной 
или некомпетентной, способной или неспо-
собной выполнять профессиональные обя-
занности творчески. Для подготовки разра-
ботчиков этнокультурных проектов важное 
значение имело определение объема знаний 
и умений, создание модели педагогической 
и этнокультурной компетентности.

В связи с тем, что аспекты этнокультур-
ной деятельности в социокультурной среде 
рассматривались как особые виды деятель-
ности, методологию научных исследова-
ний определили положения деятельност-
ного подхода (М.Я. Басов, Э.В. Ильенков, 
М.С. Каган, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубин-
штейн и др.) [4, 6].

Применяемый в исследованиях метод 
моделирования (В.Г. Виненко, Б.А. Глин-
ский, Б.С. Грязнов, Л.М. Фридман, 
В.А. Штофф и др.) послужил средством по-
строения моделей, демонстрирующих ком-
поненты этнокультурной компетентности.

Вышеуказанные исследования рассма-
тривали этнокультурную компетентность 
как субъектный параметр деятельности 
педагога, согласно чему «этнокультурно-
компетентная» личность (как результат 
функционирования системы образования) 
должна не только владеть этнокультурными 
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знаниями, профессионализмом, высокими 
моральными качествами, но и адекватно 
действовать в соответствующих ситуаци-
ях, используя эти знания, взять ответствен-
ность за собственную этнокультурную 
деятельность.

Таким образом, структурными компо-
нентами этнокультурной компетентности 
в ходе проведенных исследований были 
выделены: личностно-гуманитарная на-
правленность этнокультурной деятельно-
сти, системное восприятие этнокультурной 
реальности и системная этнокультурная 
деятельность в ней, что обеспечивает воз-
можность целостного, структурированного 
видения логики этнокультурных моментов 
педагогического процесса, понимания тен-
денций и закономерностей развития систе-
мы стратегического проектирования этно-
культурного развития молодёжи; умение 
интегрировать чужой опыт (способность 
соотносить собственную этнокультурную 
деятельность с тем, что разработано на 
уровне отечественной и мировой этнокуль-
туры; формировать инновационный опыт, 
обобщать и передавать его другим; креа-
тивность как способ бытия в этнокультуре 
(желание и умение создавать новую этно-
культурную реальность на уровне целей, 
содержания, технологий и др.).

Следует отметить, что все составляю-
щие этнокультурной компетентности взаи-
мосвязаны и создают сложную структуру, 
которая и определяет личностно-деятель-
ностную характеристику личности.

Таким образом, этнокультурная компе-
тентность проявляется и может быть оце-
нена только в процессе этнокультурной 
деятельности. Как свидетельствует опыт 
авторов, выделенные в процессе исследо-
вания компоненты этнокультурной компе-
тентности возможно сформировать на до-
статочном уровне при помощи разных форм 
обучения и участия в запланированных со-
циокультурных мероприятиях.

Этнокультурная компетентность как 
часть профессиональной компетентности не 
являлась объектом пристального внимания 
современной профессиональной педагогики. 
В связи с чем, мы схематично рассмотрели 
это понятие, связав его изучение с родствен-
ными понятиями: «культурная компетент-
ность», «этнопедагогическая культура», «эт-
нопедагогическая компетентность» и др.

Впервые внимание на «культурную ком-
петентность» личности обратил А.Я. Фли-
ер. Известный культуролог определяет ее 
как достаточную степень социализирован-
ности и инкультурированности индивида, 
позволяющей ему свободно понимать, ис-
пользовать и вариативно интерпретировать 

всю сумму обыденных (неспециализиро-
ванных) и специализированных знаний, со-
ставляющих норму общесоциальной эруди-
рованности человека в данной среде, сумму 
правил, образцов, законов, обычаев и запре-
тов и т.п. [7]. 

Опираясь на теоретические исследова-
ния А.Я. Флиера, Т.К. Солодухина делает 
предположение, что культурная компе-
тентность личности выражает степень ее 
знакомства с социальным опытом нации, 
нормами межчеловеческих отношений 
и оценочными иерархиями, выработанны-
ми этим опытом. В первую очередь сюда 
следует отнести опыт этнической педагоги-
ки [5]. Г.Н. Волков ввел в научный лексикон 
понятие «педагогическая культура народа», 
определяя ее как сферу материальной и ду-
ховной культуры народа, непосредственно 
связанную с воспитанием детей [1].

В.А. Николаев вводит термин «этнопе-
дагогическая культура» как «социально-пе-
дагогический феномен, характеризующий 
меру освоения традиционной педагоги-
ческой культуры народа, понимание вос-
питательной сущности ее ценностей, их 
адекватного использования в современной 
практике обучения и воспитания» [3].

М.Г. Харитонов расширил понятие «эт-
нопедагогическая культура» за счет введе-
ния термина «этнопедагогическая компе-
тентность». Этнопедагогическая культура 
предполагает владение педагогом системой 
знаний, лежащих в основе осуществления 
процесса обучения на основе традиционной 
педагогической культуры, в соответствии 
с современными гуманистическими ориен-
тациями. Автор выделяет этнопедагогиче-
скую образованность и этнопедагогический 
кругозор педагога, т.е. осведомленность его 
в наиболее актуальных проблемах обучения 
учащихся; этнопедагогическое мышление, 
отражающее определенный стиль мыш-
ления, ориентированный на отыскивание 
путей оптимальной организации процесса 
обучения учащихся с использованием на-
родного опыта воспитания, а также этнопе-
дагогический опыт, т.е. умение принимать 
этнопедагогически грамотные решения. 
В связи с чем этнопедагогическая компе-
тентность педагога включает знание: целей 
обучения учебным предметам на основе 
традиционной педагогической культуры, их 
конкретного наполнения и приоритетности 
в современных условиях; психологических 
механизмов владения этнопедагогическими 
знаниями и способами их использования 
в процессе обучения; этнопедагогических 
понятий и факторов; критериев оценки ди-
дактической и развивающей ценности раз-
личного этнопедагогического содержания; 
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наиболее типичных способов работы с раз-
личным этнопедагогическим содержанием; 
эффективных способов обучения традици-
онной педагогической культуре (инстру-
ментария, организационных форм обучения 
и контроля) различных категорий учащих-
ся, дифференцированных как по уровню об-
учаемости, так и по характеру познаватель-
ных интересов [8].

Формирование этнокультурной компе-
тентности педагогов обусловливается процес-
сом, в котором происходит преобразование 
внутренней сущности педагога через позна-
вательную, духовно-практическую деятель-
ность, основанную на системе ценностных 
ориентаций традиционной культуры, соот-
ветствующих природосообразному развитию 
всех сфер личности: когнитивной, нравствен-
но-волевой, деятельностной, эмоциональной.

Проблема формирования этнокуль-
турной компетентности в Кыргызской Ре-
спублике изучалась учёными-педагогами 
в различных контекстах: разработка концеп-
туальных идей этнопедагогической подго-
товки в системе ВПО КР (А.А. Алимбеков), 
подготовка выпускников вуза к педагоги-
ческому руководству народными играми 
(А.Т. Аттокуров), влияние идей народных 
акынов в воспитании молодёжи (А.Т. Кал-
дыбаева), этнокультуроведческая лексико-
графия в воспитании этнотолерантности 
(М.Х. Манликова), подготовка будущего пе-
дагога к использованию традиций народной 
педагогики в школе (Н.К. Дюшеева) и др.

В целом же данные исследования объеди-
няет этнопедагогическая подготовка или про-
цесс формирования каких-либо личностных, 
профессиональных качеств обучающихся на 
основе кыргызской народной педагогики. 

В Республике Казахстан проблема фор-
мирования этнокультурной компетенции 
также исследовалась в различных контек-
стах: исследована история развития межэт-
нических отношений в Республике Казахстан 
в контексте политического, экономического, 
гуманитарного, социального и культурного 
развития в последнее десятилетие прошед-
шего века (1985–2001 гг.) (Ж.О. Нурбетова), 
осуществлено теоретическое обоснование 
и практическая разработка поликультурно-
го образования обучающихся средних про-
фессиональных учебных заведений Респу-
блики Казахстан (М.А. Надырмагамбетова), 
разработаны концептуальные основы фор-
мирования этнического компонента в со-
держании ВПО и технологии их реализации 
(Ш.М. Мухтарова) и др.

Вышеуказанные научные исследования 
Казахстана объединены проблемой поли-
культурного образования, в системе кото-
рого имеют место вопросы формирования 

этнокультурной компетентности дошколь-
ников, подростков, обучающихся средних 
профессиональных учебных заведений. Од-
нако вопрос формирования этнокультурной 
компетенции у обучающихся вуза в данных 
исследованиях не являлся предметом спе-
циального изучения.

Следует отметить наличие в Казахстане 
действующего нормативного документа, век-
тор которого направлен на этнокультурное 
образование: «Концепция этнокультурного 
образования в Республике Казахстан» (Одо-
брено распоряжением Президента Республи-
ки Казахстан от 15 июля 1996 г., № 3058). 

Таким образом, проблема формирова-
ния этнокультурной компетенции, будучи 
весьма многогранной, на сегодняшний день 
в условиях интеграции в мировое образо-
вательное пространство нуждается в даль-
нейших исследованиях. Недостаточная 
разработанность проблемы обусловливает 
наличие трудностей её практического реше-
ния, но, несмотря на это, средства народной 
педагогики остаются главным регулятором 
в формировании нравственных, культурных 
и духовных ценностей молодежи и подрас-
тающего поколения в целом. В то же вре-
мя анализ вузовских учебно-методических 
комплексов (силлабусов), учебных планов, 
ГОС ВПО, опыта работы преподавателей 
вузов, воспитательных мероприятий, ре-
зультатов педагогической практики студен-
тов свидетельствует о серьезных пробелах, 
свидетельствующих о необходимости фор-
мирования этнокультурной компетенции 
будущих педагогов. Поэтому сегодня с осо-
бой остротой наблюдается тенденция в фор-
мировании этнокультурной компетенции 
у будущих педагогов, обладающих образца-
ми этнической культуры, умением передать 
этнокультурный опыт подрастающему по-
колению, обеспечивая всестороннее обуче-
ние, развитие и воспитание личности. 
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