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В начале ХХI в. переосмысливается основ>
ная цель образования. Знаниецентрист>

ская парадигма сменилась культуротворче>
ской и компетентностной парадигмами. 
Ведущим становится развитие творческой 
и профессионально компетентной личности.
Обладание этнокультурной компетентно>
стью и проблемы ее формирования имеют
особую значимость для педагогов, так как
своей профессиональной деятельностью они

осуществляют процесс трансляции культу>
ры в обществе. Этнокультурная проблемати>
ка сложна и многосоставна, многие ее поня>
тия недостаточно разработаны, несмотря на
то что в конце ХХ в. науки, изучающие этни>
ческие проблемы, активно развиваются. От>
дельные области этнокультуры являются
предметом исследования многих наук: раз>
личных ветвей этнологии, фольклористики,
искусствоведения, этнопедагогики, этнопси>
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хологии и др. Многогранность, полисостав>
ность этнокультуры, синкретичной по своей
природе, объясняет пересечение исследова>
тельских интересов, методов разных наук,
продуцирует междисциплинарный и систем>
ный подходы в ее изучении. 

Задачи данной статьи — выявить и оха>
рактеризовать ряд вопросов совершенство>
вания этнокультурного образования. Мно>
голетняя работа автора в данной области
позволила вскрыть характерные проблемы 
в педагогическом процессе. Одна из них —
отсутствие единого понимания общих тер>
минов учеными динамично развивающихся
смежных наук. 

Так, термин «этнокультура» появился как
речевой вариант термина «этническая куль>
тура». Он получил широкое распростране>
ние в конце ХХ в., но применяют его не стро>
го: вместо терминов «фольклор», «народная
культура», «традиционная культура»,
«культура этноса». Понятия эти близки, но
не идентичны. Тонкие различия терминов
определяются углом зрения при рассмотре>
нии общих объектов. Фольклор является 
частью этнокультуры. Даже его расшири>
тельное понимание как комплекса видов
традиционного народного художественного
творчества, включающего духовные и мате>
риальные формы, определяет его как подси>
стему этнокультуры. В термине «этнокуль>
тура» внимание фокусируется на этниче>
ском компоненте, в понятии «народная
культура» — на социальном (культура со>
циальных слоев, структура которых меня>
лась в историческом процессе: В. Е. Гусев, 
М. С. Каган, А. Ф. Камаев). Народная куль>
тура вбирает в себя традиционный и совре>
менный пласты. Некоторые культурологи
отождествляют понятия этнической куль>
туры и культуры этноса, другие разграничи>
вают их (Т. Г. Грушевицкая, В. И. Козлов, 
А. П. Садохин). 

Так как этнокультура является содержа>
тельной основой этнокультурного образова>
ния, автором выработано следующее рабо>
чее определение термина. Этнокультура —
это совокупность традиционных ценнос�

тей, отношений и поведенческих особенно�
стей, воплощенных в материальной, духов�
ной, социальной жизнедеятельности этно�
са, сложившихся в прошлом, развивающихся
в исторической социодинамике и постоянно
обогащающих этнической спецификой куль�
туру в различных формах самореализации
людей. 

Вторая важная проблема — поиск мето>
дов и технологий, облегчающих освоение
столь многогранных и сложных явлений.
Один из эффективных путей совершенство>
вания этнокультурного образования — со>
здание моделей и схем, систематизирующих
материал в наглядной, хорошо запоминаю>
щейся форме. Продемонстрирую это на двух
моделях.

Большой методологической трудностью
для студентов представляется вопрос о со>
ставе этнокультуры. Анализ этнологиче>
ской, культурологической литературы, лич>
ный опыт фольклориста позволили автору
создать модель этнокультуры, выявляющую 
в зримой форме ее структуру. Предлагаемая
модель этнокультуры представляется коль>
цом, внутри которого сцеплены между со>
бой ее составные элементы, как пересекаю>
щиеся множества, подобные звеньям коль>
чуги. В нижней части кольца — глубинные
составляющие: хозяйственно>культурный
тип экономики (сельскохозяйственно>осед>
лый, скотоводческо>кочевой или ремеслен>
но>торговый), предметы традиционного бы>
та, религия, обычаи и обряды, эмпирические
(протонаучные) воззрения народа (народная
медицина, астрономия, экология, филосо>
фия и др.), народная педагогика, этническая
психология и этноэтикет. В верхней части
кольца — более подвижные, постепенно из>
меняющиеся составляющие этнокультуры:
системообразующий элемент язык и народ>
ная художественная культура во всех видах
фольклора и народного изобразительного
искусства. 

В русской традиционной культуре с каж>
дым из элементов личность связана через
коллектив, так как здесь индивидуальное на>
чало растворено в групповом (семье, кресть>

190 ЗНАНИЕ. ПОНИМАНИЕ. УМЕНИЕ 2009 — №3



Проблемы педагогики и психологии 1912009 — №3

янской общине, трудовой артели, сообщест>
ве приходской церкви, вечерках, народных
праздниках). Коллективность сознания про>
является в семейно>бытовых и календарных
обрядах, в коллективных формах народного
творчества, во всеобщем единении в хоровом
пении во время церковной службы, в ансам>
блевом пении, свойственном большинству
песенных жанров, исполняющихся в будни 
и праздники, в стремлении найти защиту 
в коллективе в трудную минуту (см. рис. 1).

В областях пересечения звеньев возника>
ют полиэлементные формы, сочетающие
средства выражения соседних составляю>
щих (песня, вербальные и невербальные зна>
ки этноэтикета: традиционного приветствия,

благодарности, одобрения, благопожелания
и др.). Характерны веерные связи, соединяю>
щие один элемент со многими другими (хо>
ровод, игра с припевом, обряд, праздник…).
Возможны надэлементные связи. Так, зако>
ны морали проникают во все области, а ак>
тивнее реализуются через религию, этноэти>
кет, народную педагогику. 

Другая модель относится к этнокуль>
турному образованию. В схематическом
плане путь развития культуры представля>
ется в системе координат пространствен>
но>географической горизонтали и исто>
рико>временной вертикали. Этнокультур>
ный компонент живет в сердцевине системы
и прорастает в различных слоях вплоть до

 

 

Рис. 1. Структурная модель этнокультуры
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современности. Введение в центр системы
координат личности обучающегося позволя>
ет представить структурную модель этно>
культурного образования (см. рис. 2).

В плоскости горизонтали в процессе об>
разования личность познает множествен>
ность этнокультур, открытых к взаимодей>
ствию и разомкнутых во времени. В потоке
времени из различных областей древней
культуры произросли различные формы
прогрессирующей в социодинамике культу>
ры человечества. Этнокультурные ценности
входят в жизнь разных слоев населения, 
в профессиональное искусство. Из этно>
культуры родного народа развивается мно>
гоаспектная отечественная культура (для
российской культуры — культура россий>

ского суперэтноса, вбирающего в себя куль>
туры народов нашей страны с доминантой
культурообразующей роли русского этно>
са), она же связана с мировой культурой, 
интегрирующей в себе культуры разных эт>
носов. Данная модель в схематически>образ>
ном плане выявляет сущность этнокультур>
ного образования, сформулированную в оп>
ределении: этнокультурное образование
представляет собой целостный процесс
изучения, деятельностного освоения этно�
культурного наследия и воспитания лично�
сти на этнокультурных традициях, про�
цесс становления личности в осмыслении
синхронных и диахронных информационных
связей, учитывающих полиэтническую го�
ризонталь географического пространства 

    
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Рис. 2. Координатная модель этнокультурного образования 
в пространстве развития культуры
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и историко�временную вертикаль развития
этноса и суперэтноса в структуре разви�
тия мировой культуры. Пространство цело>
стного кольца схематически является куль>
турным полем, которое осваивает человек 
в процессе образования и самообразования,
в процессе всей жизни. Одним из компонен>
тов культурного поля личности является его
этнокультурная компетентность. Целью эт>
нокультурного образования является фор>
мирование целостной этнокультурной ком>
петентности, сочетающей моноэтническую
глубину и полиэтническую широту постиже>
ния этнокультур. 

Содержание этнокультурного образова>
ния автор рассматривает на нескольких
уровнях, опираясь на общую типологию
формирования содержания образования,
предложенную В. В. Краевским. Структура
содержания этнокультурного образования
строится автором исходя из структуры са>
мой этнокультуры. Совокупности родствен>
ных элементов этнокультуры составляют об>
ласти: этнофилологическую (этноязык, сло>
весный фольклор), этнохудожественную
(все виды фольклора и народного искусства,
образующие подсистему этнокультуры —
народную художественную культуру), пове>
денческую (проявляющуюся в традиционной
хозяйственно>экономической и бытовой де>
ятельности, обычаях, обрядах, праздниках,
нормах этноэтикета, этнопсихологических 
и педагогических стереотипах), мировоз>
зренческую (наиболее полно проявляющую>
ся в религии, мифологии, эмпирических
представлениях народа об отношении чело>
века к природе, мирозданию, к человеку, со>
циуму, к основам воспитания, морали). Со>
держание этнокультурного образования «на
уровне общего теоретического представле>
ния» (Краевский, 2003: 53) конструируется
автором в следующей структуре. 

1. Этнокультурологический компонент
лежит в основании системы. Он отражает
внутреннюю структуру этнокультуры, опре>
деляется входящими в процесс образования
элементами этнокультуры, их совокупностя>
ми (этнофилологической, художественно>

творческой, поведенческой, мировоззренче>
ской) или целостным структурным комплек>
сом. В модели этнокультурного образования
они лежат в центре пространственно>вре>
менной системы координат. В зависимости
от интенсивности включения этнокультур>
ных компонентов в содержание образования
различается глубина его этнокультурной на>
правленности.

2. Лингвистический компонент вычленя>
ется из этнокультурологического компонен>
та как наиболее важный для коммуникации,
в современном поликультурном обществе
имеет этнический, суперэтнический (в Рос>
сии — русский язык), надэтнический (язык
международного общения) уровни.

3. Полиэтнический компонент определя>
ется совокупностью этнологических и этно>
географических знаний о различных этно>
сах, этнических ценностях и категориях. Он
отражает пространственно>горизонтальную
координату модели этнокультурного обра>
зования.

4. Историко>культурологический компо>
нент определяется пониманием историче>
ского развития этнокультуры, ее целостно>
сти, путей вхождения в цивилизационный
процесс, в систему национальной и мировой
культуры. Он отражает историко>времен>
ную координату данной модели.

5. Региональный компонент фокусирует
внимание на локализации этнокультурного
материала в конкретном регионе, требуя при
его рассмотрении пересечения двух преды>
дущих ракурсов и обеспечивая диалогич>
ность в сопоставлении горизонтальных эт>
нологических связей и историко>временных
пластов в развитии этнокультуры, в целом
культуры.

6. Этнопсихолого>педагогический компо>
нент учитывает этническую идентичность,
этноменталитет учащихся, специфику про>
цесса освоения и присвоения ценностей
культуры этноса и суперэтноса.

Результат этнокультурного образования —
уровень сформированности этнокультурной
компетентности личности. Для педагога она
входит в структуру общей профессиональ>
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ной компетентности как подсистема в систе>
му. Термин «этнокультурная компетент>
ность» появился в науке недавно и еще не
имеет единого толкования. Сопоставление
определений (Корташев, Штыкарева, 2005:
288, 289; Поштарева, 2009: 12) показывает
преобладание социологического подхода,
нацеленного на межэтническое взаимодей>
ствие. Автор предлагает иное определе>
ние, исходя из педагогической направлен>
ности работы. Этнокультурная компе�
тентность — это интегральное свойство
личности, выражающееся в совокупности
представлений, знаний о родной, а также 
о неродной этнокультурах, их месте в оте�
чественной и мировой культуре, опыте ов�
ладения этнокультурными ценностями,
способности к диалогу культур, их сопо�
ставлению, что проявляется в знаниях,
умениях, навыках, моделях поведения в мо�
ноэтнической и полиэтнической среде. Су>
щественное отличие данного определения —
заострение внимания на компетентности 
в области родной этнокультуры, на деятель>
ностном опыте овладения этнокультурны>
ми ценностями и умении их сопоставлять 
в культурах разных народов, осознании мес>
та этнокультур в общекультурном процес>
се, на основе чего формируется цивилизо>

ванное этнокультурное сознание, лишенное
этноцентризма и шовинизма, но обладаю>
щее здоровым чувством самоуважения и па>
триотизма в гармонии с чувством этнотоле>
рантности, способности к межэтническому
диалогу.

С точки зрения открытости (замкнутости)
этнокультурная компетентность может быть
полиэтнической и моноэтнической. В совре>
менном этнически неоднородном социуме
этнокультурная обособленность невозмож>
на. По структурной насыщенности можно
выделить три вида этнокультурной компе>
тентности: частная (конкретная, связанная
со знаниями и опытом овладения одной из
областей этнокультуры), комплексная (на>
правленная на несколько областей, размы>
кающая рамки одной культуры) и целостная
(охватывающая все или почти все области
этнокультуры, свободно сопоставляющая
разные этнокультуры). Личность может вла>
деть разными видами компетентности на
разном уровне (низком — элементарном,
среднем, высоком). Его повышение связано 
с процессом совершенствования этнокуль>
турного образования. Для определения
уровня сформированности этнокультурной
компетентности автором разработана ее
структура (см. таблицу).

Показатели этнокультурной компетентностиКритерии 
этнокультурной 
компетентности

СТРУКТУРА ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

теоретические характеристики
(в чем выражается критерий)

практические характеристики
(чем определяются показатели)

1 32

Когнитивно>познава>
тельный (знаниевый)

Эмоционально>
мотивационный

Степень адекватности (правильно>
сти) и полноты объема знаний
(минимальная, средняя, макси>
мальная)

Фиксация отклика по знаку (нра>
вится, не нравится) и осмыслению
(почему?), интересу (пассивный,
эпизодический, постоянный, ак>
тивный); мотивации: неустойчивая,
спонтанная, устойчивая

Система знаний об этнокультуре
разных видов и регионов, ее мор>
фологии, функциях, связях

Эмоциональный отклик, интерес 
к явлениям этнокультуры, потреб>
ность больше узнать и освоить 
образцы в процессе образования 
и самообразования

Таблица
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Данная структура отражает направления
совершенствования этнокультурного обра>
зования. 

На практике этнокультурное образование
реализуется, во>первых,  в углублении и рас>
ширении этнокультурного компонента в со>
держании традиционных предметов, во>вто>
рых, во введении новых интегративных дис>
циплин, циклов спецкурсов, в>третьих, во
взаимодействии учебной и внеучебной дея>
тельности. 
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Аксиологический
(ценностно>
ориентационный)

Художественно>
операциональный

Поведенческий

Творческий

Признание ценности видов, эле>
ментов, нравственных, идейно>
смысловых основ этнокультуры,
способность обосновать свое от>
ношение и понимание этнокуль>
турных ценностей

Фиксация опыта по знаку (умеет,
участвует, делает — не делает) 
и дифференциация по качеству
(степень развитости умения: инто>
национная чистота и выразитель>
ность пения, красота, точность ко>
ординации движения, логичность
и артистизм рассказывания сказ>
ки, правильность, красота выпол>
нения рукотворного изделия, раз>
работанность деталей, др.)

Наличие опыта, степень его разви>
тия в быту, на празднике, в обря>
де, во взаимоотношениях со свер>
стниками, с людьми старшего 
и младшего возраста, в межкуль>
турном взаимодействии

Создание вариантов текстов, напе>
вов, хореографического движе>
ния, драматургических поворотов
действия на основе знания и вла>
дения традиционными формами;
творческая коммуникация

Понимание ценностей этнокульту>
ры, отношение и осознание их
ценностной природы и преемст>
венности в развитии культуры

Наличие деятельностного опыта 
в области этнохудожественной
культуры и качество его разви>
тия — степень владения разными
видами народной художественной
культуры

Деятельностный опыт культуросо>
образного поведения, соблюдение
норм этноэтикета, объективная 
и толерантная позиция во взаимо>
отношениях

Опыт творчества в этнокультурной
традиции, в региональной специ>
фике, в современных формах, 
в сотрудничестве с представите>
лями иных этносов

Продолжение таблицы


