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АННОТАЦИЯ. Предметом рассмотрения статьи является содержание и структура этнопедагогиче-
ской компетентности учителя. Тема статьи посвящена проблеме подготовки учителей к педагогиче-
ской деятельности в условиях поликультурности. Цель статьи – дать определение этнопедагогиче-
ской компетентности педагогов, рассмотреть ее структуру и обосновать содержание выделенных 
компонентов. Выявлено, что этнопедагогическая компетентность как характеристика профессиона-
лизма педагога может быть рассмотрена не только узко в национально-региональном аспекте, но и 
более широко как профессиональное качество педагога, работающего в условиях поликультурно-
сти. Дано определение этнопедагогической компетентности как интегративного качества личности, 
характеризующего его готовность и способность осуществлять функции обучения, воспитания и 
развития обучающихся в условиях поликультурного состава субъектов профессиональной деятель-
ности (педагоги; обучающиеся и их родители; поликультурные детские коллективы) на основе зна-
ний (по социальной психологии, этнопсихологии, этнопедагогике), умений (определять специфику 
культур, интерпретировать особенности поведения учащихся, использовать культурно адекватные 
способы педагогического взаимодействия), ценностного отношения и интереса к другим культурам 
и сформированных личностных качеств (толерантности, эмпатии). Определены структурные эле-
менты данной компетентности: мотивационно-личностный, когнитивный и деятельностно-
поведенческий компоненты, обосновано и описано содержание этих компонентов.  
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ABSTRACT. The article deals with the content and structure of ethno-pedagogical competence of the 
teacher. The topic of the article is devoted to the problem of training teachers for teaching in a multicultur-
al community. The purpose of this article is to give a definition of ethno-pedagogical competence of teach-
ers, to examine its structure and substantiate the content of the distinguished components. It is revealed 
that ethno-pedagogical competence as a characteristic of the teacher's professionalism may be considered 
not only in a narrow national-regional aspect, but also more widely as a professional feature of the teacher 
working in a multicultural community. The article gives the definition of ethno-pedagogical competence as 
an integrative quality of a personality, describing its willingness and ability to perform the functions of 
training, upbringing and development of students in the multicultural composition of the subjects of pro-
fessional activity (teachers, pupils and their parents; multicultural children's groups) on the basis of 
knowledge (social psychology, ethno-psychology, ethno-pedagogy), skills (to determine the specificity of 
cultures, to interpret the behaviors of students, to use culturally appropriate methods of pedagogical inter-
action), value oriented attitude and interest in other cultures and formed personal qualities (tolerance, 
empathy). The article defines the structural elements of this competence: motivational-personal, cognitive 
and activity-behavioral components, and substantiates and describes the content of these components. 

риток мигрантов в мегаполисы Рос-
сии, превращение социального и 

образовательного пространств в поликуль-
турные, требование воспитания толерантно-
сти как одной из ключевых компетенций но-
вого поколения школьников и утверждение 
ее как основы социального и педагогическо-
го взаимодействия изменяют представления 
о профессиональной деятельности педагога. 

Системе образования нужен учитель, 
который будет оказывать психолого-педа-
гогическую помощь как мигрантам, так и 
представителям коренного населения, 

консультировать детей и их родителей по 
этнопсихологическим и этнокультурным 
проблемам; предотвращать и регулиро-
вать этнокультурные конфликты; созда-
вать благоприятные условия для меж-
группового взаимодействия детей в класс-
ных коллективах. Кроме того, ему необхо-
димо владеть технологиями и методами, 
которые позволили бы решать задачи обу-
чения, воспитания, развития учащихся 
разных национальностей. Для этого, со-
гласно Профессиональному стандарту 
«Педагог», он должен обладать следую-
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щими характеристиками: знать «основы 
психодидактики, поликультурного образо-
вания»; «методы и технологии поликуль-
турного, дифференцированного и разви-
вающего обучения», уметь «использовать 
и апробировать специальные подходы к 
обучению в целях включения в образова-
тельный процесс … обучающихся, для ко-
торых русский язык не является родным», 
«строить воспитательную деятельность с 
учетом культурных различий детей, поло-
возрастных и индивидуальных особенно-
стей», «защищать достоинство и интересы 
обучающихся, помогать детям, оказав-
шимся в конфликтной ситуации и/или не-
благоприятных условиях» [13].  

Требования работодателя совпадают и с 
требованиями ФГОС ВПО и ФГОС ВО 3+ по 
направлению «Педагогическое образова-
ние», которые утверждают, что будущий пе-
дагог должен быть готов «к уважительному и 
бережному отношению к историческому на-
следию и культурным традициям»; характе-
ризоваться «способностью работать в коман-
де, толерантно воспринимать социальные, 
культурные и личностные различия обу-
чающихся» [15]. Несмотря на заданные ха-
рактеристики нормативно-правовой базы 
системы образования, проведенное пило-
тажное социологическое исследование рабо-
тающих педагогов показало, что они не зна-
ют особенностей воспитания и специфики 
детско-родительских отношений в семьях 
детей-мигрантов, не учитывают действие 
механизмов межгруппового взаимодействия 
в условиях актуализации этнических границ 
в поликультурных детских коллективах, не 
понимают, что их собственные интерпрета-
ции, оценки, отношения, поведение обу-
словлены культурной и этнической иден-
тичностью. Так, 29% из опрошенных педаго-
гов (всего в исследование принимало уча-
стие 112 работающих педагогов г. Екатерин-
бурга, Каменска-Уральского, Богдановича) 
отказались отвечать на вопросы шкалы Бо-
гардуса, которая обычно используется для 
измерения дистанции, связанной с расовой 
или национальной принадлежностью. Они 
характеризовали вопросы, предлагающие 
перечислить национальности, с которыми 
готовы отождествить себя или отказываются 
отождествить, как возмутительные и негу-
манные, в беседе они подчеркивали, что ко 
всем детям относятся одинаково, что свиде-
тельствует о том, что они не осознают влия-
ния своей культуры на представления о цен-
ностях и нормах поведения, не рефлексиру-
ют этнокультурные стереотипы. Позиция эт-
ноцентризма прозвучала и во время интер-
вьюирования в репликах: «Пусть они к нам 
приспосабливаются!». Наличие фрустрации 
по отношению к детям-мигрантам отражено 

в эмоциональной оценке «трудно», зафик-
сированной как в анкетах, так и в устных вы-
сказываниях педагогов.  

Исследование показало, что собствен-
ные этнокультурные стереотипы и паттер-
ны поведения педагогов, не подвергшиеся 
рефлексии, отсутствие специальных знаний 
по социальной психологии, этнопсихологии 
и этнопедагогике провоцируют ошибки в 
восприятии и интерпретации поступков, 
поведения детей других национальностей и 
затрудняют коммуникацию с ними, ведут к 
возникновению конфликтов, психологиче-
ским травмам как у учащихся, так и в педа-
гогическом коллективе, что актуализирует 
работу по формированию этнопедагогиче-
ской компетентности педагогов. 

Термин «этнопедагогическая компетент-
ность» появился в науке сравнительно недав-
но. Он рассматривается в ряду других сино-
нимичных понятий: поликультурная компе-
тентность (Т. Д. Гомонова, Т. Ю. Гурьянова, 
Л. Ю. Данилова, А. О. Деречин, М. В. Дюжа-
кова, И. В. Липова, Л. И. Максимова Ф. П. Ха-
кунова, А. М. Хупсарокова, И. Е. Шолуд-
ченко, Е. И. Щеглова и др.), этнокультурная 
компетентность (Н. Г. Арзамасцева, А. Б. Афа-
насьева, Э. В. Екеева, А. С. Купавская, 
С. Б. Серякова и др.), полиэтническая ком-
петентность (М. А. Манойлова), кросскуль-
турная компетентность (А. В. Науменко, 
О. Н. Недосека), кросскультурная грамот-
ность (В. Г. Рощупкин), интеркультурная 
компетентность (Е. Ю. Протасова, Н. М. Ро-
дина), этнопсихологическая и этнометоди-
ческая компетентности (Э. Р. Хакимов), 
межкультурная (интеркультурная) компе-
тентность (Д. Диардорфф), этнопедагогиче-
ская компетентность (Л. Н. Бережнова, 
А. Р. Жидик, А. В. Кайсарова, В. А. Комелина, 
Д. А. Крылов, С. Ю. Лаврентьев, Л. И. Ма-
гомедова, И. Л. Набок, В. Ю. Штыкарева, 
В. И. Щеглов и др.).  

При сопоставлении разных видов ком-
петентностей (поликультурная, этнокуль-
турная, полиэтническая, этнопедагогиче-
ская, кросскультурная, межкультурная) мы 
выявили, что общим для всех определений 
является наличие общесоциального компо-
нента, который предполагает «совокупность 
представлений, знаний о родной, а также о 
неродной этнокультурах, их месте в мировой 
культуре, опыте овладения этнокультурны-
ми ценностями, что проявляется в умениях, 
навыках, моделях поведения в моноэтниче-
ской и полиэтнической среде» [2], «качест-
во, обусловливающее … способность эффек-
тивно участвовать в социальных процессах 
поликультурного общества, осуществлять 
межкультурное взаимодействие» [17]. 

М. В. Дюжакова, А. В. Нуждин, Ф. П. Ха-
кунова, А. М. Хупсарокова в определении 
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этнопедагогической компетентности обра-
щают внимание на педагогическую состав-
ляющую, связанную с содержанием педаго-
гической деятельности: «педагог должен 
знать и уметь учитывать особенности поли-
культурного состава субъектов профессио-
нальной деятельности и использовать его 
характеристики для решения педагогиче-
ских задач, осуществлять поликультурное 
воспитание учащихся» [17].  

Среди ценностей и личностных качеств, 
необходимых для формирования этнопеда-
гогической компетентности, исследователи 
выделяют следующие характеристики: цен-
ностное отношение к другим культурам, то-
лерантность, эмпатию [1; 2; 3; 4; 14; 17; 19; 
20]. Д. Диардорфф, И. В. Липова, А. В. На-
уменко, О. Н. Недосека [20; 9; 8,] обращают 
внимание на важность осознания педагогом 
собственной культурной и этнической 
идентичности, позитивной этнической са-
моидентификации. 

Анализируя работы, посвященные эт-
нопедагогической компетентности, заме-
тим, что однозначного толкования данно-
го термина не существует. Так, Э. В. Екеева 
считает, что это «высокая степень теоре-
тической и практической подготовленно-
сти педагога к полноценной трансляции 
национальной культуры – синтеза нацио-
нально-особенного и общечеловеческого, с 
целью формирования совершенной лич-
ности в соответствии с программой нацио-
нального воспитания и с учетом этнопси-
хологических особенностей ее развития» 
[5]. С. Б. Серякова, раскрывая сущность 
понятия «этнопедагогическая компетент-
ность», связывает его с «усвоением педа-
гогом традиционной культуры народа, 
теоретической и практической готовно-
стью к трансляции ее ценностных ориен-
таций и к реализации основных положе-
ний этнопедагогики как системы воспита-
ния в условиях педагогической деятельно-
сти учреждения образования с учетом 
своеобразия национально-психологических 
особенностей представителей разных на-
циональностей» [14]. А. В. Кайсарова по-
лагает, что данное понятие включает «со-
вокупность этнопедагогических знаний и 
умений, позволяющих педагогу спроекти-
ровать учебно-воспитательный процесс 
таким образом, чтобы добиться макси-
мального целенаправленного и последова-
тельного включения в него педагогическо-
го наследия своего народа, что способству-
ет формированию у учащихся патриотиз-
ма, толерантности, эмпатии, межкультур-
ной чувствительности» [6]. В. Ю. Штыка-
рева рассматривает его как «интегратив-
ное свойство учителя, включающее ряд 
компонентов, которое представляет сово-

купность способностей, личностных ка-
честв, сформированных на основе этнопе-
дагогических знаний и умений, необходи-
мых в его педагогической деятельности в 
полиэтническом пространстве, направ-
ленных на постоянное овладение новыми 
знаниями и ценностями» [19]. 

Сопоставляя данные понятия, отметим, 
что общим для данных определений явля-
ется понимание этнопедагогической компе-
тентности как интегративного качества, ко-
торое необходимо для педагогической дея-
тельности в поликультурном полиэтниче-
ском пространстве, предполагающего уме-
ние определять специфику национальных 
культур, национального характера и стро-
ить педагогическое взаимодействие на ос-
нове этнопедагогических знаний.  

Также при анализе определений было 
выявлено, что традиционное рассмотрение 
сущности этнопедагогической компетенто-
сти происходит, в основном, только в на-
ционально-региональном аспекте, однако 
мы считаем, что эта дефиниция гораздо 
шире, она характеризует профессионализм 
педагога, работающего в условиях поли-
культурности. Данную идею разделяет ряд 
ученых (Л. Н. Бережнова, И. Л. Набок, 
В. И. Щеглов), которые рассматривают эт-
нопедагогическую компетентность как оп-
ределенную квалификацию и совокупность 
знаний, необходимых для осуществления 
профессиональной деятельности в условиях 
полиэтнической образовательной среды, 
включающих педагогическую зрелость, эт-
носоциальную мобильность в решении об-
разовательных задач [3, с. 212]. 

Опираясь на исследования данных уче-
ных, полагаем, что этнопедагогическая 
компетентость педагога – это интегратив-
ное качество личности, характеризующее 
его готовность и способность осуществлять 
функции обучения, воспитания и развития 
обучающихся в условиях поликультурного 
состава субъектов профессиональной дея-
тельности (педагоги; обучающиеся и их ро-
дители; поликультурные детские коллекти-
вы) на основе знаний (по социальной пси-
хологии, этнопсихологии, этнопедагогике), 
умений (определять специфику культур, 
интерпретировать особенности поведения 
учащихся, использовать культурно адекват-
ные способы педагогического взаимодейст-
вия), ценностного отношения и интереса к 
другим культурам и сформированных лич-
ностных качеств (толерантности, эмпатии). 

Кроме определения сущностной харак-
теристики понятия, важным являются его 
составляющие. В соответствии с положе-
ниями теории деятельности исследователи 
рассматривают в составе этнопедагогической 
компетентности следующие компоненты: 



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

72 

мотивационный (ценностно-мотивацион-
ный, мотивационно-личностный, аффек-
тивный, аксиологический), содержательный 
(интеллектуальный), когнитивный, опера-
ционный (деятельностный, практический, 
поведенческий, деятельностно-поведенче-
ский). В ряде работ дополнительно выделе-
ны рефлексивный (И. В. Липова, Е. М. Щег-
лова), нравственно-волевой, эмоциональный 

либо эмоционально-волевой (С. Б. Серя-
кова), ценностно-личностный (М. А. Маной-
лова) компоненты.  

Опираясь на данные исследования, мы 
полагаем, что в структуре этнопедагогической 
компететности педагога можно выделить три 
компонента: мотивационно-личностный, ког-
нитивный, деятельностно-поведенческий, со-
держание которых представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1 

 
Этнопедагогическая компетентность 

Мотивационно-
личностный 

Когнитивный 
Деятельностно-
поведенческий 

Отношение к другой 
культуре как к ценности 
Толерантность 
Эмпатия 

Рефлексия собственной 
этнической идентичности 
и знание о ее влиянии на 
взаимодействие с представи-
телями других культур 
Знания по социальной 
психологии 
Знания по этнопедагогике 

Умение определять 
специфику культур,  
интерпретировать 
особенности поведения 
учащихся. 
Навыки слушания,  
наблюдения. 
Умение применять культур-
но адекватные методы 
педагогического 
взаимодействия 
Навыки анализа,  
оценки, отношения 
Навыки адекватной 
и эффективной 
коммуникации 
в педагогическом 
взаимодействии 
с отдельными учащимися, 
представителями их семей, 
детскими коллективами 

 
Содержание личностно-мотивационного 

компонента в структуре этнопедагогической 
компетентности определяется представле-
ниями педагога о ценности культурного 
многообразия, любопытством и исследова-
тельским интересом к своей и другой куль-
турам, фрустрационной толерантностью, 
гибкостью в использовании подходящих 
стилей коммуникации и поведения в ситуа-
циях межкультурного взаимодействия. 

Деятельностно-поведенческий компо-
нент должен проявляться в умении опреде-
лять специфику культур, интерпретировать 
особенности поведения учащихся в соответ-
ствии с их этнокультурными и этнопсихоло-
гическими особенностями, использовать 
культурно адекватные способы педагогиче-
ского взаимодействия, а также в навыках 
слушания, наблюдения, анализа, оценки, 
адекватной и эффективной коммуникации 
в педагогическом взаимодействии с отдель-
ными учащимися, представителями их се-
мей, детскими коллективами. Основопола-
гающим фактором для формирования эт-
нопедагогической компетентности педагога 

в системе дополнительного профессио-
нального образования является, на наш 
взгляд, когнитивный компонент, который 
широко представлен в исследованиях оте-
чественных ученых.  

М. В. Дюжакова выделила в структуре 
данного компонента профессионально-
значимые знания: этнические особенности 
класса, национальные и этнические особен-
ности учащихся разных национальностей, в 
том числе детей-мигрантов, понимание ос-
нов теории мультикультурного образования, 
культурные традиции наций, основы кон-
фликтологии [4]. А. М. Хупсарокова рас-
сматривает необходимые знания, соответст-
вующие общесоциальному (знания в области 
сущности культуры, разнообразия и особен-
ностей субкультур, особенностей и законо-
мерностей межкультурной коммуникации, 
культурной толерантности и интолерантно-
сти и т.п.) и профессиональному компоненту 
(знания в области возрастных, гендерных, 
национально-религиозных, профессиональ-
ных культурных особенностей субъектов пе-
дагогического взаимодействия; знание в об-
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ласти основ поликультурного воспитания, 
умение выстраивать конструктивные взаи-
моотношения и предотвращать межкультур-
ные конфликты…) [17]. 

С. Б. Серякова подчеркивает необходи-
мость знаний традиционной культуры на-
рода, интериоризации ее ценностей, осно-
ваний и смыслов [14], А. Б. Афанасьева – 
знаний о родной, а также о неродной этно-
культурах, их месте в мировой культуре [2], 
Э. В. Екеева [5], А. В. Кайсарова [6] – зна-
ний по этнопедагогике, этнопсихологии о 
культуре, нормах и правилах межнацио-
нального общения, умения создавать атмо-
сферу межкультурного взаимодействия.  

Соглашаясь с результатами представ-
ленных исследований, считаем, что в ког-
нитивный компонент этнопедагогической 

компетентности педагога должны быть 
включены знания по этнопедагогике, эт-
нопсихологии и по социальной психологии, 
так как в образовательном пространстве ме-
гаполисов за последние несколько лет поя-
вились риски роста межнациональной кон-
фликтности (ксенофобия принимающего 
сообщества, столкновения на почве этниче-
ской/национальной принадлежности); рис-
ки распада единого образовательного про-
странства («анклавизация» образователь-
ных учреждений, сегрегация детей-
мигрантов в школах низкого уровня) 
(О. Е. Хухлаев, И. М. Кузнецов, М. Ю. Чи-
бисова) [18]. На наш взгляд, когнитивный 
компонент может быть представлен двумя 
блоками: социально-психологическим и эт-
нопедагогическим (Табл. 2). 

 
Таблица 2 

Структура когнитивного компонента этнопедагогической кометентности педагога 
 

Блоки Необходимые знания и умения 

Социально-
психологический 

 рефлексия собственной этнической идентичности и знание 
о ее влиянии на взаимодействие;  

 знание особенностей историко-социального развития народа, 
включенного в контакт; 

 понимание влияния политических и социально-структурных 
факторов на процессы межгруппового взаимодействия, в том числе 
и в детских коллективах; 

 знание особенностей межгруппового взаимодействия (феномены 
социальной категоризации, групповой идентификации, межгруппо-
вой дифференциации, групповой, этнической и культурной иден-
тичностей и их влияние на социально-перцептивную, коммуника-
тивную и интерактивную стороны общения), понимание роли куль-
туры, объединяющей большие и малые группы; 

 представление о многообразии культурных феноменов и их влиянии 
на психологию и личность человека; представление о сходстве и разли-
чии своей и иной культуры; осознание значимости культурных разли-
чий и места этнической идентичности в структуре личности человека; 

 знание о ситуативных факторах межэтнического взаимодействия и 
правилах моделирования благоприятных ситуаций (общие цели, ин-
тересы, организация сотрудничества); 

 знание истории разработки проблемы межэтнической толерантно-
сти и современных подходов к ее решению 

Этнопедагогический 

 знание этнопедагогических характеристик субъектов  
педагогического взаимодействия: 

 знание особенностей религиозно-нравственной культуры;  

 знание методов народной педагогики; знание особенностей детско-
родительских отношений, семейных обрядов, обычаев, традиций; 

 знание правил поведения со сверстниками, принятыми 
в культуре; 

 знание общих подходов к воспитанию детей, принятых в культуре 
и правил поведения со значимыми взрослыми – наставниками, 
учителями; 

 знание этнопсихологических особенностей национальных 
характеров; 

 знание особенностей социально-психологической адаптации 
детей-мигрантов 
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Комплекс знаний, входящих в социаль-
но-психологический и этнопедагогический 
блоки когнитивного компонента этнопеда-
гогической компетентности, ориентируют 
педагога на «помощь учащемуся в утвер-
ждении его личностной идентичности в 
мире, где взаимодействуют культуры; под-
держку в адаптации к новым социокультур-
ным условиям; предупреждение образова-
тельной депривации в процессе обучения в 
условиях полиэтнического (разнонацио-
нального) состава учащихся; организацию и 
создание условий в образовательном про-
цессе, в которых учащийся может развить 
этническое самосознание и российскую 
идентичность»; «принятие ответственности 
за решение этнопедагогических задач в ус-
ловиях полиэтнического состава учащихся» 
[3, с. 210–212]. Освоение содержания когни-
тивного компонента, предложенного нами, 
станет основой формирования мотиваци-

онно-личностного и деятельностно-
поведенческого компонентов этнопедагоги-
ческой компетентности.  

Обобщая сказанное, можно сделать вы-
вод, что приток детей-мигрантов в школы г. 
Екатеринбурга требует приобретения до-
полнительных знаний, умений, навыков, 
личностных качеств, опыта работы каждым 
педагогом. Вследствие этого актуальной 
становится задача разработки дополни-
тельных образовательных программ (по-
вышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки) для учителей, рабо-
тающих в новых для мегаполиса условиях 
полиэтнического состава учащихся. Выде-
ленные нами компоненты этнопедагогиче-
ской компетентности педагога могут стать 
теоретической основой для разработки со-
держания программ повышения квалифи-
кации и переподготовки в системе допол-
нительного образования.  
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