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Module-Competency Building Approach in Design of the Main 
Professional Higher Education Program on Ethnocultural 

Content (as Exempli ied by the Main Professional Program 
of HigherEducation 44.03.02 Psychologycal 

and Pedagogical Education)

The article describes the developed module of the pro ile training “Pedagogi-
cal activity in the ethnocultural education of preschool children” of the main pro-
fessional educational program of higher education. The peculiarity of the proposed 
module was the consideration of its content as the ethno-pedagogical component 
within the framework of the historical and cultural traditions of the Komi people. 
The materials presented in the article make it possible to use the developed content 
of the module in order to form the ethnocultural competence of students as the ba-
sis for effective ethnocultural education for children of preschool age.

Keywords: the main professional educational program of higher education, 
ethnic culture, ethnocultural education, ethnocultural competence.

Воспитание гармонично развитой и социально ответственной 
личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, 
исторических и национально-культурных традиций является при-
оритетной целью Национального проекта РФ «Образование» (соз-
данного по Указу Президента Российской Федерации В.В. Путина от 
7 мая 2018 № 204) [1, с. 2].

Одним из оcновных принципов гоcударственной полити-
ки и правового регулирования отношений в cфере образова-
ния, зафикcированных в Федеральном законе «Об образовании в 
Роccийской Федерации» № 273-ФЗ, является принцип «единства 
образовательного пространства на территории Российской Феде-
рации, защита и развитие этнокультурных особенностей и тради-
ций народов Российской Федерации в условиях многонационально-
го государства» [2, с. 3].

Приоритетной целью этнокультурного образования в Респу-
блике Коми, согласно Концепции развития этнокультурного обра-
зования в Республике Коми на 2016–2020 гг. (приказ Министер-
ства образования Республики Коми № 255 от 23.11.2015 г.), высту-
пает формирование современного регионального образовательно-
го пространства, обеспечивающего общекультурное, личностное и 
познавательное развитие обучающихся за счет использования пе-
дагогического потенциала этнокультурного образования. В данной 
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концепции этнокультурное образование детей и молодежи рассма-
тривается как важнейший способ передачи знаний подрастающе-
му поколению и возможность сохранения и развития этнической 
самобытности народа, формирование гражданско-национальной 
идентичности [3].

Формирование профессиональной компетентности будущих 
педагогов дошкольного образования в области проектирования и 
реализации этнокультурного компонента содержания в работе с 
дошкольниками становится результатом реализации стратегиче-
ских документов как федерального, так и регионального уровня.

Педагог и родители, по мнению психологов и педагогов, способны 
стать трансляторами этнокультурных знаний и опыта. Е. С. Бабунова 
отмечает, что именно педагог, по праву своей общественно значимой 
деятельности должен донести до ребенка этнокультурный опыт наро-
да [4, с.46]. Данная мысль прослеживается и в трудах А. Б. Афанасьевой, 
которая указывает, что «обладание этнокультурной компетентностью 
и проблемы ее формирования имеют особую значимость для педаго-
гов, так как своей профессиональной деятельностью они осуществля-
ют процесс трансляции культуры в обществе» [5, с. 191].

Этнокультурная компетентность педагогов является важ-
ной составляющей в структуре общей профессиональной ком-
петентности. Этнокультурная компетентность как объективно-
субъективное явление включает в себя готовность студента изу-
чать различные культуры с целью комфортного существования в 
полиэтнической среде, преодоления узости кругозора, постижения 
взаимовлияния народов. Формирование этнокультурной компе-
тентности предполагает изначальное введение личности в родную 
культуру, а затем и в иные [6].

Проблемой этнокультурной подготовки педагогов занимались 
А. Б. Афанасьева [7], Е. С. Бабунова [8], Г. Н. Волков [9], Б. С. Гершун-
ский [10], Н. В. Кузьмина [11], Г. Н. Сериков [12] и другие.

Изучение психолого-педагогической литературы и анализ 
практики работы образовательных организаций позволили опре-
делить необходимость поиска ответов на нерешенные вопросы по 
проектированию и реализации основ становления этнокультур-
ной компетентности будущих педагогов дошкольного образова-
ния и трансляции этнокультурного содержания в практику работы 
с детьми дошкольного возраста в Республике Коми. Становится ак-
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туальным разрешение противоречия между потребностями совре-
менного общества в педагоге-трансляторе этнической культуры и 
возможностями проектирования и реализации содержания профес-
сиональной подготовки по основной профессиональной образова-
тельной программе высшего образования с включением модуля эт-
нокультурной направленности. 

Выявленное противоречие позволило обозначить цель иссле-
дования, которая заключается в поиске эффективных организа-
ционно-педагогических условий проектирования модуля этнокуль-
турного содержания в основной профессиональной образователь-
ной программе высшего образования по подготовке педагогов до-
школьного образования. 

В процессе исследования были использованы следующие ме-
тоды: теоретические (анализ; синтез; конкретизация; обобщение; 
моделирование); диагностические (анкетирование; тестирование); 
эмпирические (изучение опыта работы образовательных организа-
ций; нормативной и учебно-методической документации, педаго-
гический эксперимент). 

Опытно-экспериментальной базой исследования являлся 
ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени 
Питирима Сорокина». 

Исследование проводилось в четыре этапа. На первом этапе обо-
сновывалась актуальность проблемы исследования, определялась 
тема и формулировка методологического аппарата исследования.

На втором этапе осуществлялся теоретический анализ суще-
ствующих методологических подходов в психолого-педагогической, 
этнографической, научной литературе, диссертационных работах по 
проблеме, а также теории и методики педагогических исследований.

На третьем этапе осуществлялась опытно-экспериментальная 
работа, включающая диагностический и проектировочный (преоб-
разующий) этапы педагогического эксперимента.

На четвертом этапе осуществлялся анализ результатов опытно-
экспериментальной работы, формулирование выводов.

На основе критериев и показателей этнокультурной компе-
тентности педагогов дошкольной образовательной организации, 
предлагаемой Е. С. Бабуновой, нами было проведено анкетирование 
обучающихся (будущих педагогов дошкольного образования). Це-
лью анкетирования было выявление этнокультурной компетент-
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ности обучающихся в вопросах воспитания, обучения и развития 
детей дошкольного возраста с учетом историко-культурного свое-
образия региона (Республики Коми). Вопросы анкеты были сгруп-
пированы по трем критериям: информационно-познавательный, 
эмоционально-ценностный, действенно-практический. Всего ис-
следованием было охвачено 93 респондента. 

Анализ анкет показал следующие результаты по информацион-
но-познавательному критерию: 27 % респондентов владеют знани-
ями специфики культуры и традиций народа коми, 10 % респонден-
тов интересуются культурой своего региона, хотят глубже узнать 
специфику и своеобразие культуры народа коми. По эмоционально-
ценностному критерию результаты были достаточно средними, 
так 47 % респондентов считают этнокультуру ценностью, необ-
ходимой для использования в профессиональной деятельности, и 
убеждены в необходимости сохранения и передачи этнокультурно-
го наследия детям. Результаты по действенно-практическому кри-
терию были продемонстрированы как низкие (т. е. ниже достаточ-
ного уровня) – только 8 % респондентов готовы, по их мнению, к 
участию в этнокультурных мероприятиях с детьми. 

Таким образом, большинство респондентов (82 %) затрудняют-
ся в определении сущностной характеристики этнокультурного об-
разования, средств, методов и приемов воспитания детей в поли-
культурной среде, моделировании системы этнокультурного обра-
зования дошкольников и организации взаимодействия с родителя-
ми по этнокультурному образованию, но при этом выразили готов-
ность к интеграции этнокультурных традиций в образовательный 
процесс дошкольной образовательной организации.

Необходимость формирования этнокультурной компетентно-
сти у будущих педагогов потребовала проектирования основной 
профессиональной образовательной программы высшего образо-
вания по направлению 44.03.02 «Психолого-педагогическое обра-
зование» (профиль «Педагогика и психология дошкольного обра-
зования») с включением содержания этнокультурной составляю-
щей, направленной на изучение и практическое овладение ценно-
стями народной культуры, воспитания личности в этнокультурных 
традициях. 

В рамках проектирования основной профессиональной обра-
зовательной программы высшего образования был разработан мо-
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дуль профильной подготовки «Педагогическая деятельность по эт-
нокультурному образованию детей дошкольного возраста» (см. ри-
сунок 1). Особенностью предлагаемого модуля являлось рассмотре-
ние его содержания как этнопедагогического компонента в рамках 
историко-культурных традиций народа коми.

Рисунок 1. Модуль профильной подготовки 
«Педагогическая деятельность по этнокультурному образованию детей 

дошкольного возраста»
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Теоретико-методологическими подходами проектирования мо-
дуля профильной подготовки явились:

• системно-деятельностный подход;
• культурологический подход;
• этнокультурный подход. 
Результаты освоения модуля были направлены на становление 

и обогащение трех компонентов этнокультурной компетентности: 
информационно-познавательного, эмоционально-ценностного, 
действенно-практического.

Основными результатами освоения модуля являлись:
• интерес студентов к информационно-познавательному 

материалу по этнокультуре народа коми;
• ориентирование в этнографических и региональных 

особенностях культуры коми народа, овладение целостными 
представлениями о народной культуре коми как едином 
этнокультурном комплексе;

• становление (наличие) толерантного и интернационального 
сознания;

• становление познавательно-творческой активности студен-
тов через включение их в поисково-исследовательскую, проектную, 
художественно-творческую деятельность этноориентированной 
направленности;

• комплекс знаний, умений, навыков по организации обра-
зовательного процесса в дошкольной организации с учетом этно-
культурного содержания.

Принципами проектирования и реализации модуля являлось: 
• научность - соответствие содержания этнокультурного обра-

зования уровню развития современной психолого-педагогической 
науки;

• систематичность – последовательное пошаговое изучение 
этнокультурного содержания, от особенностей материальной и ду-
ховной культуры до способов получения информации и передачи ее 
от поколения к поколению;

• интегративность – взаимопроникновение и единство целей, 
задач, содержания и методики этнокультурного образования;

• блочность – этнокультурное содержание каждого учебного 
курса представлено целостно, завершенно, полно и логично в виде 
блоков; 
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• трансферность – практическая направленность и возможность 
передачи этнокультурного содержания в процессе профессионально-
педагогической деятельности будущего педагога;

• вариативность – взаимозаменяемость и подвижность блоков 
и тем внутри каждого элективного курса;

• гибкость – изменение, дополнение и включение новых учеб-
ных курсов с этнокультурным содержанием с учетом интересов и 
потребностей общества;

• культуротворчество – сохранение, созидание ценностных от-
ношений в обществе и становление культурной личности.

Особенностью разработки программ дисциплин, входящих в 
состав модуля этнокультурной направленности, является блочное 
планирование содержания, в котором выделяются теоретико-
этнографический и методико-этнографический блоки.

В теоретико-этнографическом блоке модуля раскрываются 
вопросы историко-культурного краеведения и этнографии народа 
коми. В методико-этнографическом блоке модуля рассматриваются 
вопросы этнокультурного воспитания и образования дошкольников. 

Содержание предполагает практическую работу студентов, 
направленную на разработку содержания, методов и методических 
приемов, форм организации образовательной деятельности с 
детьми дошкольного возраста по реализации этнокультурного 
содержания в различных видах детской деятельности.

Такая структурированность содержания модуля основной 
профессиональной образовательной программы высшего образова-
ния позволила последовательно и планомерно формировать у 
будущих педагогов дошкольного образования целостное представ-
ление о традиционной этнокультуре народа коми и ее возможностях 
в приобщении ребенка-дошкольника к этнокультуре социума. 

В ходе реализации модуля этнокультурной направленности 
основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования для нас важно было увидеть и проанализировать 
динамику сформированности этнокультурной компетентности 
обучающихся при определении организационно-педагогических 
условий. В процессе проектировочного (преобразующего) этапа 
были проанализированы изменения по трем обобщенным 
критериям и их показателям (по аналогии с диагностическим 
этапом педагогического эксперимента). 
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Анализ данных по изменению уровня этнокультурной ком-
петентности обучающихся показал, что по информационно-
познавательному критерию 67 % респондентов знают специфику 
культуры и традиций народа коми, сущностные характеристики эт-
нокультурного образования детей, средства, методы и приемы вос-
питания детей в поликультурной среде; 63 % респондентов инте-
ресуются культурой своего региона, осознают необходимость ин-
теграции народных традиций в образовательный процесс детско-
го сада; 70 % респондентов знают специфику педагогической ра-
боты в поликультурной образовательной среде, средства, методы и 
приемы интеграции этнокультурных традиций в образовательный 
процесс дошкольной образовательной организации.

По эмоционально-ценностному критерию результаты также 
повысились: 87 % респондентов считают этнокультуру ценностью, 
необходимой для использования в профессиональной деятельно-
сти, и убеждены в необходимости сохранения и передачи этнокуль-
турного наследия детям, осознают важность воспитания детей в 
духе этнокультурных традиций региона.

Результаты по действенно-практическому критерию тоже ста-
ли выше: 69 % респондентов проявили способность моделировать 
систему этнокультурного образования дошкольников, продемон-
стрировали умения в подборе и разработке дидактических матери-
алов по этнокультуре региона для детей дошкольного возраста, ис-
пользованию различных форм, средств и методов этнокультурного 
образования детей; 73 % респондентов способны организовывать 
взаимодействие с родителями воспитанников по этнокультурному 
образованию.

Таким образом, существенная положительная динамика по 
трем обобщенным критериям и их показателям сформированности 
этнокультурной компетентности обучающихся свидетельствует об 
эффективности реализованных организационно-педагогических 
условий:

1. Теоретическое обоснование, проектирование и апробация 
модуля этнокультурного содержания в основной профессиональ-
ной образовательной программе высшего образования, включаю-
щего цель и задачи, принципы, содержание, формы, методы, мето-
дические приемы обучения.
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2. Блочное проектирование содержания модуля, включающее 
теоретико-этнографический и методико-этнографический бло-
ки, обеспечивающее поэтапное и системно-деятельностное изу-
чение историко-этнографического материала региона, психолого-
педагогических и методических аспектов освоения элементов эт-
нокультуры обучающимися.

3. Методическое сопровождение становления компетентност-
ного и деятельного компонентов этнокультурной образованности 
личности будущих педагогов.

Учитывая результаты исследований искусствоведов и этногра-
фов по вопросам этнической культуры коми, можно утверждать, 
что элементы этнокультуры имеют неоценимое значение для ста-
новления и развития личности в педагогическом процессе образо-
вательных учреждений Республики Коми, поскольку отражают ми-
ровосприятие народа, его ценности и идеалы, представления о кра-
соте и совершенстве форм. 

На основе этого важным становится подготовка кадрового по-
тенциала Республики Коми – осведомленного, владеющего, позна-
ющего, имеющего опыт деятельности в области этнокультурного 
образования.

В качестве содержания этнокультурного образования, направ-
ленного на формирование этнокультурной компетенции обучаю-
щихся по профилю «Педагогика и психология дошкольного образо-
вания» в рамках проектирования основной образовательной про-
граммы высшего образования, может выступать модуль профиль-
ной подготовки «Педагогическая деятельность по этнокультурно-
му образованию детей дошкольного возраста».

Этнокультурная и краеведческая направленность в новых мо-
дулях профильной подготовки будет способствовать воспитанию 
и социализации личности как субъекта этноса и как гражданина 
многонационального государства, способного к самоопределению 
в условиях глобализации.
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