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Введение 

Всеобщая глобализация выдвигает перед высшим образованием 

сложную задачу подготовки специалистов способных работать 

в условиях многонациональной и поликультурной среды, умеющих 

общаться с людьми различных национальностей, культур, вероиспо-

веданий. И при этом очень важно развивать глобальное мышление, 

учить ценить и понимать своеобразие различных культур. 

По мнению исследователей (Б.С. Гершунский, О.И. Давыдова, 

М.В. Захарченко, И.А. Ильин, В.А. Сластенин), целостность 

и дальнейшее развитие России в значительной мере связаны 

с полиэтничностью. Общественная и этнокультурная ситуация 

в нашей стране разнородного этнического состава ставит проблемы 

и вопросы подготовки кадров, способных работать в полиэтнической 

и поликонфессиональной среде. Важнейшие задачи государства 

в сфере образования сводятся к становлению единого 

образовательного пространства России, гармонизации национальных 

и этнокультурных отношений. Возникала необходимость разработки 

основных структурных компонентов этнокультурной системы 

образования, выявление принципов, закономерностей реализации 

содержания образования на основе общечеловеческих и национальных 

ценностей. Основной целью образовательных учреждений, в том числе 

и вузов, становится создание условий для социокультурного 

становления личности с учетом этнической культуры, самобытности, 

полинациональности. Поэтому этнопедагогический подход 

к определению содержания образования в вузовской подготовке 

будущих педагогов-психологов приобретает особое звучание 

в условиях современного социума.  

Профессия педагога-психолога в настоящее время является одной 

из наиболее востребованных. Специальность и квалификация, 

приобретаемые в ходе подготовки в высшем учебном заведении 

в значительной мере определяют включение и работу выпускника 

в различных сферах деятельности. А так как мы живем в многона-

циональной стране и в эпоху, характеризующуюся стремлением 

народов сохранить свою самобытность, подчеркнуть уникальность 

своей культуры, проблема подготовки будущих специалистов этого 

профиля в сфере развития этнопедагогической культуры стоит очень 

остро. В России как полиэтнической стране, где проживает большое 

количество этносов, успех социализации во многом зависит 

от влияния на человека культуры двух или более этносов. Эта 

ситуация характерна для любой сферы деятельности человека. Данные 
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обстоятельства требуют от педагога-психолога глубоких теорети-

ческих знаний и практических умений в области этнопедагогики; 

этнографических знаний о происхождении народов, с представителями 

которых он работает, о культуре и истории этих народов, 

о своеобразии национальных обрядов и традиций; знаний 

национальной психологии, индивидуально-личностных, этнических 

особенностей людей; умения работать с многонациональным 

коллективом; умения налаживать взаимодействие с разноэтническими 

семьями и т. д. В связи с этим, возникает необходимость в развитии 

этнопедагогической культуры будущих педагогов-психологов, 

синтезирующей все эти категории в единое целое. 

Несмотря на то, что социокультурная, образовательная среда 

и соответствующие социально-педагогические службы требуют 

сегодня педагогов-психологов с высоким уровнем развития этнопеда-

гогической культуры, учреждения высшего образования по-прежнему 

ориентируются на академическую подготовку педагогов-психологов. 

Это связано с недостаточной разработанностью теоретических 

и методических вопросов в данной области. Анализ вузовских 

программ показывает недостаточность этнопедагогического материала 

в изучаемых курсах, и, как следствие, неподготовленность будущего 

педагога-психолога к работе в условиях многонационального общения, 

поликультурной (полиэтнической) ситуации. Это вопросы, которые 

требуют своего разрешения. 

В последние годы среди исследователей возрос интерес 

к проблемам этнопедагогической подготовки студентов. Принци-

пиально важное значение для нашего исследования имеют работы 

Г.В. Давлекамовой, Г.Ю. Нагорной, В.А. Николаева, О.И. Понома-

ревой, С.Г. Тишулиной, В.Ю. Штыкаревой.  

Феномен этнопедагогической культуры и этнической культуры 

личности рассматривается в исследованиях В.Н. Латыпова, 

Н.А. Матвеевой, И.О. Поповой, Г.А. Станчинского и др.  

Теория и практика этнопедагогической подготовки учителей 

представлена в исследованиях Г.В. Давлекамовой, Н.А. Муштаковой, 

М.Г. Харитонова, В.Ю. Штыкаревой.  

Различные методические аспекты формирования и развития 

этнопедагогической культуры будущих педагогов в процессе подготовки 

в вузе рассматривают Г.Ю. Нагорная, В.А. Николаев, С.Я. Ооржак, 

О.И. Пономарева, И.О. Попова, Л.А. Терехина, С.Г. Тишулина.  

В целом, из анализа психолого-педагогической литературы, 

имеющихся монографий и диссертационных работ видно, что, несмотря 

на значительное продвижение, наметившееся в последнее время 



6 

в исследованиях по проблемам развития этнопедагогической культуры 

будущих специалистов различного профиля, еще не нашла должной 

оценки со стороны науки важность развития этнопедагогической 

культуры педагога-психолога в сложившейся современной социально-

педагогической ситуации. Отсутствует сущностная характеристика 

ее структурных звеньев, нет четкого определения понятия 

«этнопедагогической культуры будущих педагогов-психологов». Также 

не разработан комплекс рефлексивно-педагогических приемов развития 

этнопедагогической культуры будущих педагогов-психологов, 

не выявлены педагогические условия его реализации. 

Таким образом, анализ педагогической теории и практики 

показывает, что сегодня возросла потребность общества в кадрах, 

в частности, педагогах-психологах, у которых уровень развития 

этнопедагогической культуры соответствует требованиям социально-

экономического развития страны.  
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