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В статье представлены результаты научных поисков, посвященных изучению этнопедагогической под-

готовленности будущего учителя-воспитателя. Этнопедагогическая подготовка учителя направлена на по-
стоянное развитие его личности как носителя национальной культуры и является важнейшей характеристи-
кой образа жизни народного учителя, в глубоком смысле этого слова. Этнопедагогическая подготовленность 
представляет собой интегративное свойство личности, выражающееся в совокупности знаний в области 
этнопедагогики и этнокультурного воспитания; в способности эффективно использовать эти знания в про-
цессе воспитания и социализации личности школьника как субъекта этноса и как гражданина своего От-
ечества. Представлены функционально-структурные компоненты этнопедагогической подготовки будуще-
го учителя, включающие в себя ценностно-мотивационный, когнитивный, деятельностно-практический, 
эмоционально-оценочный компоненты. Выявленные критериальные характеристики этнопедагогической 
подготовленности учителя рассматриваются как эталон, образец диагностики, результативность процесса 
профессионального образования студентов в этнопедагогической деятельности в процессе учебно-воспита-
тельной работы вуза. На основе экспертных оценок определены четыре уровня подготовленности студентов 
к этнопедагогической деятельности: высокий, достаточный, средний, низкий. В работе учитель с высоким 
уровнем этнопедагогической подготовленности рассматривается как истинный эталон народного учителя. 
Представлены результаты обследования учителей и студентов вузов на соответствие критериям этнопедаго-
гической подготовленности. 
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The article presents the results of scientific searches devoted to the study of ethnopedagogical preparedness 

of a future teacher-educator. Ethnopedagogical teacher training is interpreted on the one hand, on the constant 
development of the individual as a carrier of national culture, and on the other, as the most important characteristic 
of the lifestyle of a public teacher, in the deep sense of the word. Ethnopedagogical readiness is an integrative 
property of the individual, which is expressed in the totality of knowledge in the field of ethnopedagogics and 
ethno-cultural education; in the ability to effectively use this knowledge in the process of education and socialization 
of the student’s personality as a subject of an ethnic group and as a citizen of their homeland. The functional 
and structural components of the ethnopedagogical preparation of the future teacher are presented, including 
value-motivational, cognitive, activity-practical, emotional-evaluative components. Identified criteria for the 
ethnopedagogical competence of a teacher are considered as a standard, a diagnostic example of the effectiveness of 
the process of professional education of students to ethnopedagogical activity in the process of educational work of 
the university. Based on expert assessments, four levels of students’ preparedness for ethno-pedagogical activity are 
identified: high, sufficient, medium, low. In the work, a teacher with a high level of ethno-pedagogical preparedness 
is considered a true «standard of the national teacher». It is stated that positive experience in this direction is created 
by the initiative of enthusiasts only, it is an uncontrollable, fragmented part of the teacher training process.
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В мире нет народа и наций, не забо-
тившихся о будущем поколении и, соот-
ветственно, не создавших знаний и опыта 
по воспитанию молодежи. К.Д. Ушинский 
писал, что «…каждый народ имеет свой 
особенный идеал человека и требует от сво-
его воспитания воспроизведения этого иде-
ала в отдельных личностях. Идеал этот 
у каждого народа соответствует его харак-
теру, определяется его общественной жиз-
нью, развивается вместе с его развитием, 
и выяснение его составляет главнейшую 
задачу каждой народной литературы» [1, 
с. 18]. Он внушал учителям, что в народном 
воспитании всегда можно находить реаль-
ную силу для решения воспитательных за-
дач, ибо «...воспитание, созданное самим 

народом и основанное на народных нача-
лах, имеет ту воспитательную силу, которой 
нет в самых лучших системах, основанных 
на абстрактных идеях или заимствованных 
у другого народа. Но, кроме того, только 
народное воспитание является живым ор-
ганом в историческом процессе народного 
развития» [1, с. 165]. Знания и опыт народа 
по воспитанию детей передавались из по-
коления в поколение посредством традиций 
и традиционного хозяйственного уклада 
жизни. Изучение различных жанров фоль-
клора кыргызов открывает большие воз-
можности для современной педагогики 
в плане осмысления содержания, средств 
и методов этнокультурного воспитания де-
тей и молодежи. 
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В основе цели и содержания традици-
онного воспитания у кыргызов лежит поня-
тие «адам». Надежды и действия родителей 
в процессе воспитания детей направлены 
на введение детей в общество. Само слово 
«адам» в кыргызский язык пришло из араб-
ского и имеет то же значение, что и слово 
«человек». Однако на кыргызском языке сло-
во «адам» воспринимается как важнейшая 
характеристика социальной и нравственной 
зрелости человека. По мнению народа, «Чы-
ныгы адам» является продолжателем своей 
родословной, традиций предков и носителем 
семейных ценностей, таких как трудолюбие, 
гостеприимство, целомудрие, щедрость, 
идеи терпимости, скромность, вера в доброе, 
вечное уважение к предкам, чувство родства, 
ответственность перед народом и отече-
ством. Кыргызы воспринимали такого че-
ловека идеалом, с высшей степенью совер-
шенства человеческой личности, и считали 
образцом для подражания.

Многочисленными этнопедагогически-
ми исследованиями (Г.Н. Волков, Х. Ар-
салиев, А.Э. Измайлов, Я.И. Ханбиков, 
В.А. Николаева, Г.Ю. Нагорной и т.д.) до-
казано, что традиционная педагогическая 
культура может стать надежным подспо-
рьем в реконструкции и совершенствова-
нии содержания высшего педагогического 
образования с учетом этнокультурного вос-
питательного пространства современной 
сельской школы.

Сегодня в большинстве стран СНГ явля-
ется постулатом утверждение Г.Н. Волкова 
о том, что «…без исторической памяти – 
нет традиции, без традиций – нет культуры, 
без культуры – нет воспитания, без воспита-
ния – нет духовности, без духовности – нет 
личности, а без личности – нет народа» [2, 
5]. В то же время отчетливо осознается, что 
реализация духовно-педагогического по-
тенциала любого из народов требует вне-
сения коррективов в существующие теории 
и методики профессиональной подготовки 
будущих учителей. 

В педагогической науке не раз предпри-
нимались попытки определить характери-
стики этнопедагогической подготовлен-
ности учителя. В этом контексте особую 
ценность имеют работы Ф.Т. Баитовой [3], 
Л.С. Магомадовой [4], Н.В. Кайсаровой [5], 
Б.Б. Муратбаева [6], М.Г. Харитонова [7] 
и др. Не умаляя значение вклада работ вы-
шеуказанных авторов, можем отметить, что 
ими специально не рассматривались крите-
риальные характеристики этнопедагогиче-
ской подготовленности учителя-воспитате-
ля. На наш взгляд, проблема критериальных 
характеристик существует не только в тео-
рии, но и на практике, потому что именно 

посредством критериев и показателей мож-
но диагностировать готовность учителя 
к этнопедагогической деятельности. 

Цель исследования: обосновать веду-
щие цели этнопедагогической подготовки 
будущего учителя, определив ее базовые 
критерии и уровни функционирования.

Материалы и методы исследования
Методологию исследования составля-

ют такие принципы, как диалектика обще-
го и особенного, изучение педагогических 
явлений в их взаимосвязи. Такой анализ 
связан с поиском ценностно-смысловых ха-
рактеристик, что позволит выйти за рамки 
традиционного содержания педагогическо-
го образования. Основными методами ис-
следования стали теоретические методы, 
направленные на создание теоретических 
обобщений, определение сущности и со-
держания изучаемых явлений. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Методология обеспечения развития эт-
нопедагогической компетентности будущих 
учителей предполагает учет, прежде всего, 
критериев, показателей и уровней их изме-
рения и оценки. Выступая в роли мерила, 
нормы, критерий служит своего рода об-
разцом, эталоном, выражает высший, наи-
более совершенный уровень исследуемого 
явления, процесса, устанавливает степень 
его соответствия, приближения к норме, 
идеалу [8, с. 430]. 

Таким образом, выбор и обоснование 
критериев и показателей этнопедагогиче-
ской подготовленности учителя являются 
важной научной задачей, решение кото-
рой в определенной степени служит осно-
вой системного функционирования этно-
педагогического образования, и решение 
данной задачи будет способствовать не-
прерывному совершенствованию данного 
вида деятельности.

Поскольку этнопедагогическая подго-
товка учителя является структурной, инва-
риантной частью деятельности будущего 
учителя, то в ее основу должны быть поло-
жены прочные фундаментальные концепту-
альные положения теории высшего педаго-
гического образования. 

Анализ теоретических подходов Г.А. Бо-
каревой, И.А. Колесниковой, В.А. Сласте-
нина, Л.Ф. Спирина, В.В. Серикова по-
зволяет определить готовность учителей 
к воспитательной работе как совокупность 
следующих критериев: владение современ-
ными знаниями и умениями по организации 
воспитательной работы; морально-психо-
логическое ценностное отношение к лич-
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ности детей и их воспитанию; постоянная 
самоактуализация и саморазвитие профес-
сиональных качеств воспитателя; способ-
ность к самостоятельности и творческому 
подходу в сфере воспитательной работы. 

Вышеуказанные показатели профессио-
нально-педагогического качества личности 
учителя являются теоретической базой для 
разработки критериев этнопедагогической 
готовности. Этнопедагогическая подготов-
ка учителя направлена непосредственно 
на реализацию этнокультурного воспита-
ния, под которым понимается «…введение 
индивида в духовную культуру, в историче-
скую филиацию основных идейных стрем-
лений, выразившихся в этносе данного на-
рода или народов» [9, с. 28].

В основу выявления критериев и по-
казателей этнопедагогической подготов-
ленности учителя положен интегративный 
подход, который состоит из различных на-
учных концепций, их синтез дает возмож-
ность всестороннего изучения проблемы 
в теоретическом и методическом аспектах. 

Нами установлено, что для успешного 
осуществления этнического воспитания не-
обходима соответствующая ценностно-мо-
тивационная, когнитивная деятельностно-
практическая и эмоционально-оценочная 
готовность во всех указанных направлениях. 

На основе анализа исследуемого фе-
номена в качестве компонентов этнопеда-
гогической подготовленности будущего 
учителя-воспитателя нами были выделены 
следующие: ценностно-мотивационный 
компонент, когнитивный, деятельностно-
практический и эмоционально-оценочный 
компоненты (рисунок). 

Рассмотрим сущность и значение каж-
дого из компонентов в отдельности.

Ценностно-мотивационный компонент 
этнопедагогической подготовленности учи-
теля характеризуется: осознанием социаль-
ной значимости и роли педагога в приобще-

нии детей к духовным ценностям своего 
народа; профессиональным интересом к эт-
нопедагогической деятельности и понима-
нием духовно-созидательной роли народ-
ной педагогики.

Когнитивный компонент этнопедаго-
гической подготовленности предполагает: 
глубокое знание традиций народной педаго-
гической культуры; ясное понимание задач 
этнического воспитания школьников и сфор-
мированность общих представлений о воз-
можности содержания учебного материала 
для достижения его осуществления; осмыс-
ленное понимание содержания народной 
педагогики и ее воспитательного потенциа-
ла, используемых в живой воспитательной 
практике; владение знаниями об особен-
ностях воспитательной деятельности на-
родных педагогов, мастеров музыкального 
творчества (акынов, народных музыкантов, 
певцов и др.); знание критериев отбора со-
держания материалов народной педагогики 
для учебно-воспитательных целей; овладе-
ние знаниями и умениями, позволяющими 
совершенствовать процесс воспитания уча-
щихся средствами народной педагогики. 

К деятельностно-практическому ком-
поненту этнопедагогической подготовлен-
ности будущего учителя относятся: умение 
планировать сценарии и организовать все 
виды учебных занятий и внеклассных ра-
бот, мероприятий, народных праздников, 
утренников; проведение встреч с местны-
ми народными певцами и инструментали-
стами; потребность в овладении знаниями 
в области музыкального фольклора, осозна-
ние их необходимости для профессиональ-
ного самосовершенствования своей лич-
ности; наличие знаний и умений изучать, 
организовать, обобщать, переосмысливать 
передовой опыт своих коллег, а также вос-
питательные методы старших поколений; 
умение проводить научно-методическую 
работу в этом направлении.

Базовые компоненты этнопедагогической подготовки учителя
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Эмоционально-оценочный компонент 
включает в себя критическое освоение тра-
диционных ценностей народной педагоги-
ки и технологий этнокультурной воспита-
тельной деятельности.

В исследовании на основе разрабо-
танных компонентов этнопедагогической 
подготовки выделены критерии, по кото-
рым можно оценивать динамику этнопе-
дагогической подготовленности будущего 
учителя: 

– активное стремление к приобщению 
детей к духовно-педагогическим ценностям 
народа, проявление инициативы и творче-
ского подхода в решении этнокультурно-
воспитательных задач; 

– достаточность знаний и умений пла-
нирования, проектирования и реализации 
воспитательной работы на основе этнокуль-
турных ценностей;

– проявление собственных позиций 
в выработке целей, содержания, мето-
дов воспитания школьников средства-
ми этнопедагогики;

– готовность сотрудничать с учителя-
ми, родителями, старожилами, мастерами 
народного искусства в процессе усвоения 
и внедрения традиционных ценностей му-
дрых заповедей народной педагогики;

– умение измерять, определять и мо-
тивировать собственную этнопедагогиче-
скую компетентность.

В процессе разработки критериальных 
характеристик профессиональной под-
готовленности к этнокультурной воспи-
тательной деятельности перед нами была 
поставлена задача: детально определить по-
казатели этого качества у будущего учителя. 
В связи с этим авторами были разработаны 
критерии для всех компонентов этнопедаго-
гической подготовленности учителя. 

Выявленные критерии и показатели эт-
нопедагогической подготовленности учи-
теля понимаются авторами как ожидаемый 
результат, эталон не только при диагности-
ровании учителей, но и в процессе проек-
тирования содержания и средств профес-
сиональной подготовки будущих учителей 
в вузе. 

На основе разработанной комплексной 
методики выявления критериев и показате-
лей нами определены четыре уровня этно-
педагогической компетентности будущих 
учителей: высокий, достаточный, средний, 
низкий. 

Высокий уровень готовности представ-
лен в том случае, когда все признаки ярко 
выражены. Данный уровень отражает на-
личие устойчивого интереса к воспитанию 
школьников средствами этнопедагогики. 
Студенты владеют глубокими, достоверны-

ми, практико-ориентированными знаниями 
по вопросам этнопедагогики и этнопедаго-
гизации процесса современного воспита-
ния. Они постоянно совершенствуют свои 
этнопедагогические компетентности и охот-
но делятся своим опытом в реализации за-
дач этнокультурного развития детей. Такого 
учителя можно считать истинным эталоном 
народного учителя, в глубоком смысле это-
го слова. Он выступает своеобразным гла-
шатаем в распространении и умножении 
гуманных воспитательных принципов на-
родной педагогики, именно поэтому на та-
ких учителей следует ориентироваться при 
определении цели и содержания этнопеда-
гогического образования. Учителя доста-
точного уровня положительно относятся 
к этнопедагогической деятельности, вклю-
чаются в изучение и усвоение идей и опыта 
народной педагогики, хотя степень активно-
сти, самостоятельности и творчества имеет 
неустойчивый характер. Средний уровень 
характеризуется положительным, но неу-
стойчивым, неоднородным созерцательным 
отношением к самой идее использования 
ценностей этнопедагогики в воспитании де-
тей. Учителя этого уровня не имеют доста-
точных знаний, не знакомы со специфиче-
скими особенностями народных традиций 
воспитания, а если знакомы, в их деятель-
ности традиции не носят профессиональ-
ной направленности. Этнопедагогическая 
деятельность учителя строится по прави-
лам, диктуемым статусом, а не в соответ-
ствии с собственными представлениями. 
Низкий уровень готовности характеризуется 
тем, что учителя проявляют безразличие 
к педагогическим ценностям прошлого. 
У них крайне слабо развито стремление 
к изучению и усвоению этнопедагогиче-
ских знаний в качестве источника и сред-
ства своего профессионально-личностного 
развития. Готовность к этнопедагогической 
деятельности сформирована на субъектив-
ных представлениях и личном опыте. 

Выявленные критерии позволили нам 
оценить работу университетов в этой обла-
сти. Этнопедагогический анализ содержа-
ния образовательного процесса в высших 
педагогических заведениях дал возмож-
ность сделать вывод о том, что этнопедаго-
гическая подготовка учителей пока не полу-
чила широкого понимания в университетах. 
Разработчики учебных программа и учеб-
ников педагогического образования очень 
поверхностно подходят к этому вопросу. 
Если не учитывать отдельные илюстратив-
ные материалы, педагогические дисципли-
ны изучаются вне традиционной культуры 
воспитания общества, в котором дети жи-
вут и растут. Большинством преподавателей 
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приобщение детей к традиционным духов-
ным ценностям понимается как само со-
бой разумеющееся, протекающее в жизни 
без особых вмешательств образовательных 
организаций. 

Результаты проведенной работы по-
тверждаются реальными уровнями этнопе-
дагогической подготовленности учителей 
школ и выпускников вузов. Среди обследо-
ванных 123 учителей начальных классов, 
стаж работы которых превышеет 10 лет, 
высокий уровень этнопедагогической под-
готовленности показали всего лишь 0,3% 
педагогов. Кроме того, в ходе исследова-
ния выяснилось, что обследованные учи-
теля достигли данных результатов не в сте-
нах университета, а в ходе практической 
деятельности. 

Модель этнопедагогической подготовки 
представлена нами в виде четырех компо-
нентов: ценностно-мотивационного, ког-
нитивного, деятельностно-практического, 
эмоционально-оценочного. Разработанная 
нами комплексная методика описания кри-
териев социокультурного развития лич-
ности будущего учителя позволила уста-
новить четыре уровня этнопедагогической 
подготовленности будущих специалистов: 
высокий, достаточный, средний, низкий – 
по 4 блокам: ценностно-мотивационному, 
когнитивному, деятельностно-практиче-
скому, эмоционально-оценочному. Анализ 

и диагностика деятельности учителей по-
казывают, что подготовка будущего учителя 
в контексте его этнопедагогической направ-
ленности пока не стала приоритетным на-
правлением практической работы педвузов. 
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