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Аннотация: 
В статье представлены результаты опытно-
экспериментальной работы по развитию этно-
культурной компетентности педагогов на по-
стдипломном этапе непрерывного образования. 
Установлено, что выбор учителями видов обу-
чения обеспечивает его гибкость во времени и 
пространстве, облегчает совмещение профес-
сиональной и образовательной деятельности, 
симулирует образовательную и творческую ак-
тивность. 
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Summary: 
This article presents results of the experimental work 
focused on the development of teachers’ ethno-
cultural competence on the stage of their postgradu-
ate training. It is stated that the training types a teach-
er chooses ensure the one’s flexibility in time and 
space, facilitate combination of occupational and 
learning activities, encourage educational and creative 
activity. 
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Успешность формирования и развития этнокультурной компетентности на постдипломном 

этапе определяется, тем насколько учитель субъективно включен в этот процесс. Ему недоста-
точно роли деятеля-исполнителя, он выступает сценаристом своих действий, которому присущи 
определенные предпочтения и мировоззренческие позиции, и целеустремленность преобразова-
теля. Взрослый как субъект учения, способен сам определять степень своей занятости в ставшей 
необходимой учебной деятельности, и может частично управлять ее организацией. 

Более того, учитель, будучи взрослым адресатом обучения, самостоятельно определяет 
цели своего учения, выбирает формы и методы, средства и способы осуществления учебных 
действий, регулирует процесс обучения, оценивает, рефлектирует и корректирует результаты, 
развивает собственный профессиональный опыт. Он осознает свои возможности и потребности 
в процессе бучения и занимает авторскую позицию в выработке индивидуальной модели учеб-
ной деятельности. 

Анализ отечественных и зарубежных моделей обучения взрослых, а также собственные 
исследования позволили выявить в современной системе последипломного образования до-
статочно гибкие схемы организации развития этнокультурной компетентности в институтах 
формального образования (ИПКРО, методические центры проблемные семинары, практикумы, 
выполнение творческих работ и т.д.), неформального образования (творческие группы, клубы 
педагогов, конференции и т.д. в рамках которых учитель может удовлетворить свои образова-
тельные потребности) и информального образования (использование интернета; чтение лите-
ратуры: художественной, мемуарной, исторической и другой). 

При изучении проблемы развития этнокультурной компетентности на постдипломном 
этапе, на основе диагностических процедур (наблюдение, беседы, анкетирование, тестирова-
ние, анализ выступлений педагогов на конференциях и методических объединениях, и другое) 
были условно выделены три типологические группы педагогов: «традиционалисты», «активи-
сты», «исследователи». 

Процесс развития этнокультурной компетентности у обозначенных типологических групп 
педагогов имел общие и особенные черты. К общим чертам следует отнести то, что: 

1.  Для всех групп учителей форма обучения была очно-заочной. 



2.  На основе образовательных программ разрабатывались учебные программы курсов, в 
которые включались вопросы этнокультурного содержания, а также спецкурсов включающие 
различные группы вопросов, позволявшие расширить и углубить этнологические, этнопсихоло-
гические и этнопедагогические знания и развить профессионально-педагогические умения. 

3.  Существенное внимание в процессе развития этнокультурной компетентности уделя-
лось созданию условий активного взаимодействия учителей внутри групп, включение их в эффек-
тивную познавательную и практическую деятельность. Основными средствами активизации по-
знавательной деятельности стали активные формы проблемно-поисковые и интерактивные ме-
тоды обучения: а) проблемные лекции, лекции вдвоем, лекции визуализации и другие; б) психо-
логические практикумы; в) практические и семинарские занятия («мозговой штурм», «ярмарка 
идей», анализ ситуаций, тренинги, видотренинги, учебно-ролевые и деловые игры и т.д. 

Так, на проблемных лекциях преподаватель не излагал подготовленный материал, а ста-
вил перед слушателями проблемные задачи, делая учителя активным участником образова-
тельного процесса. Лекция вдвоем проводилась преподавателем университета и учителем 
школы. Основной замысел проведения такой лекции состоит в том, что преподаватель универ-
ситета либо сообщал наиболее важные теоретические идеи, или ставил вопрос, формулируя 
проблему, а школьный учитель на основе собственного опыта или опыта коллег рассказывает 
пути использования этих идей на практике. 

Кроме лекций важную роль играли практические и семинарские занятия. С одной сторо-
ны, они были связаны с содержанием лекционных занятий, будучи их своеобразным «подкреп-
лением»; с другой – использовались в определенной иерархической последовательности. 

Активные формы обучения могли начинаться с «мозгового штурма», в процессе которого 
благодаря творческому анализу слушателями проблемы и активного использования педагоги-
ческого опыта всесторонне рассматривались те или иные аспекты, обращалось внимание на 
новые стороны и подходы к решению вопросов полиэтничного образования и воспитания. 

Важное место в практических занятиях занимал анализ различных ситуаций (ситуация-
оценка, ситуация-упражнение, ситуация-проблема). 

Анализ конкретных ситуаций дает возможность творчески использовать полученные на 
лекциях или в процессе педагогической деятельности знания. Он использовался на разных уров-
нях: а) индивидуальном (при выполнении заданий с последующим их обсуждением в учебной 
группе); б) парном (когда два слушателя совместно анализировали ситуации и предлагали вари-
анты их решения другим); в) групповые (группы в составе 4–5 чел. решали ситуации и взаиморе-
цензировали одна другую). Осуждаемые педагогические ситуации были заранее подготовлены 
преподавателем или предложены слушателям, исходя из их интересов и опыта общения. 

Наряду с анализом различных педагогических ситуаций применялся тренинг как интерак-
тивный метод обучения:  

1.  «Этнические стереотипы и предубеждения». Моделирует ситуации влияние этнических 
стереотипов и предубеждений на собственное поведение в ситуациях межкультурного взаимо-
действия. Дает возможность осознать влияние активизации стереотипов и предубеждений на 
чувства и состояния «объектов стереотипизации», способствует выработке стратегий совладания 
с негативными этническими стереотипами и предубеждениями, усиливает саморегуляцию. 

2.  «Конфликты в нашей жизни». Моделируя этноконфликтные ситуации, способствует 
выработке конструктивных стратегий и тактик поведения в конфликте, знакомит с конструктив-
ными моделями управления конфликтом, а также стратегиями выхода из конфликта, развивает 
способности вербального и невербального выражения чувств поддержки и одобрения. 

3.  «Культурный ассимилятор» или техника повышения этнокультурной сенситивности. Мо-
делирует позитивное межгрупповое поведение. Дает возможность получить опыт переживания 
участниками своих эмоциональных реакций в обстоятельствах межэтнического взаимодействия и 
их корректировки. Помогает снизить тревожность в ситуациях межкультурного взаимодействия, 
способствует формированию установок на толерантное поведение в инокультурной среде. 

Говоря об общих чертах процесса развития этнокультурной компетентности у обозначен-
ных типологических групп педагогов, следует отметить, что последовательность использования 
основных форм поведения занятий не была жесткой.  

Важной особенностью постдипломного образования является то, что обучающиеся способ-
ны самостоятельно определять информационный запрос, выбирать модель обучения, осознанно 
применять определенную роль в процессе обучения, использовать различный опыт в ходе обу-
чения, самостоятельно контролировать и регулировать результативность учебной деятельности. 

Поэтому в ходе нашего исследования на основе изучения запросов педагогов различных 
типологических групп были разработаны образовательные маршруты. 



Работа по формированию и развитию этнокультурной компетентности педагогов, входя-
щих в типологическую группу «традиционалисты» осуществлялась в соответствии с учебно-
тематическим планом, который был разработан на основе таких образовательных программ 
как: «Диалог народов России: история и современность», «Трудовая социализация в условиях 
полиэтничного региона», «Культура межнационального общения: теория и практика». 

Реализация образовательного маршрута осуществлялась в рамках формального образо-
вания с использованием различных организационных форм и методов (информационно-
репродуктивных, интерактивных). Поскольку слушатели данной типологической группы нужда-
лись в приобретении научно-теоретических и методических знаний по этнокультурным вопро-
сам и вопросам полиэтничного образования нами применялись информационно-
репродуктивные методы. 

Решению обозначенных задач способствовали интерактивные методы и самостоятельная 
работа педагогов. Особый интерес у слушателей вызвала такая организационная форма, как 
делова игра «Ярмарка идей». Педагогам в одном случае заранее («Воспитание в семье основа 
межкультурного диалога»), а в другом прямо на занятии («Дети за мир в России») была пред-
ложена тема. Слушатели должны были поделиться своими идеями по обозначенным темам, 
предложить варианты практического применения в учебно-воспитательном процессе.  

Большую активность и заинтересованность педагоги данной типологической группы про-
явили при проведении занятия, на котором группа была разделена на подгруппы по (деление 
на подгруппы по 5–6 чел. осуществлялось с учетом места проживания педагогов). Каждая под-
группа должна была представить свой вариант внеклассного мероприятия «Традиции в жизни 
народов России».  

Развитие этнокультурной компетентности педагогов, входящих в группу «активисты» 
шло по пути неформального образования через создания социально-профессиональной общ-
ности, которая была названа «Педагогический клуб». 

В основу ее организации положен принцип: «не учебная деятельность включает в свою 
структуру педагогов как «потребителей», а они сами занимают активную поисковую позицию, 
обнаруживая и развивая свои потенциальные возможности» [1]. 

В «Педагогическом клубе» большое значение имело общение, которое рассматривалось 
как сфера профессионального совершенствования и личностного развития, как сфера стимули-
рования формирования и развития этнокультурной компетентности. Взаимодействие членов 
клуба происходило во время каникул. В основу содержания работы каникулярных «сборов» бы-
ло положено обсуждение этнокультурных проблем в профессиональном контексте. 

Специфический характер деятельности социально-профессиональной общности не пред-
полагал единообразия организационных форм и методов работы (выбор форм и методов рабо-
ты шел от проблем, которые выдвигали сами учителя). Следует отметить, что в группе «активи-
сты» применялись интерактивные методы: анализ ситуаций, дискуссии, тренинги.  

Как свидетельствовали учителя, выполнение заданий стимулировало поиск необходимой 
информации, изучение особенностей быта и культуры народов Кавказа, а также развитие умений 
планировать воспитательную работу с учетом национально-культурных особенностей народов. 

Одной из главных задач в формировании и развитии этнокультурной компетентности в 
группе педагогов «исследователей», стало создание условий для их активного включения в 
процесс поиска и освоения индивидуального способа развития профессиональной педагогиче-
ской этнокультуры.  

В качестве основных содержательных эффектов возникающих в ходе реализации про-
граммы можно назвать следующие: 

–  расширение информационного поля педагога по вопросам этнологии, этнопедагогики, 
этнопсихологии; 

–  развитие готовности и способности к исследованию, проектированию и осуществлению 
саморазвития этнокультурной компетентности; 

–  развитие диагностических и рефлексивных прогностических профессиональных умений с 
целью формирования оптимального индивидуального стиля профессиональной деятельности; 

–  становление индивидуальной концепции педагогической деятельности в полиэтничном 
социуме. 

Исследовательская деятельность педагогов сосредоточилась на следующих проблемах: 
Педагогика толерантности в школьном коллективе; Мультикультурное образование в полиэт-
ничном регионе; Актуальные проблемы культуры межнационального общения; Этнические про-
цессы и состояние межэтнических отношений в молодежной среде; Интерактивные методы 
воспитания в полиэтничной образовательной среде. 



Во время проведения исследовательской работы ведущей организационной формой у 
педагогов, входящих в группу «исследователи» было консультирование. Кроме того, педагоги-
исследователи активно участвовали в проведении межгруппового семинара, выступая с сооб-
щениями, докладами по проблемам исследования. 

Подводя итог сказанному, следует отметить, что проведенное исследование было заду-
мано и проведено как попытка моделирования и реализации педагогических условий, необхо-
димых для эффективного развития этнокультурной компетентности у педагогов на постдиплом-
ном этапе непрерывного образования. По мнению учителей предоставленный им выбор видов 
обучения, обеспечивая его гибкость во времени и пространстве, облегчал совмещение профес-
сиональной и образовательной деятельности, повышал интерес к обучению, симулировал об-
разовательную и творческую активность. 
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