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Аннотация. В статье описаны теоретико-методологические основы проектирования 
этнокультурной  среды  в  образовательной  организации.  Проанализировано  понятие 
этнокультурного образования, охарактеризованы стадии педагогического проектиро-
вания этнокультурной среды образовательной организации, уточнено понятие этно-
культурной  среды,  выделены  компоненты  и  критерии  этнокультурной  компетенции 
субъектов образовательных отношений. Определены критерии оценки функциониро-
вания этнокультурной среды в образовательной организации. Приведен опыт проекти-
рования этнокультурной среды в образовательных организациях Мурманской области.

Ключевые слова: педагогическое проектирование, педагогическое моделирование, пе-
дагогическое конструирование,  поликультурное образование,  этнокультурное образо-
вание,  средовый подход,  этнокультурная  образовательная  среда,  народная  культура, 
этнокультурная компетентность.

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS 
OF DESIGNING AN ETHNO-CULTURAL ENVIRONMENT  
IN AN EDUCATIONAL ORGANIZATION

S. G. Tishulina 

Abstract. The article describes the theoretical and methodological foundations of designing 
an ethno-cultural environment in an educational organization. The concept of ethno-cultural 
education is analyzed, the stages of pedagogical design of the ethno-cultural environment of 
an educational organization are characterized, the concept of the ethno-cultural environment 
is clarified, the components and criteria of the ethno-cultural competence of the subjects of 
educational relations are identified. The criteria for evaluating the functioning of the ethno-
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cultural  environment  in  an  educational  organization  are  defined.  The  article  presents  the 
experience of designing  the ethno-cultural environment  in educational organizations of  the 
Murmansk region.

Keywords: pedagogical  design,  pedagogical  modeling,  pedagogical  construction, 
multicultural  education,  ethno-cultural  education,  environmental  approach,  ethno-cultural 
educational environment, folk culture, ethno-cultural competence.

В настоящее время в мировом сооб-
ществе наблюдается противоречие 

между повышением уровня полиэтнич-
ности социальной среды жизнедеятель-
ности человека и его неподготовленно-
стью к изменяющимся условиям жизни. 
В связи с вышесказанным становится 
актуальным выбор оптимальной модели 
образования в полиэтнической среде. 
Образование всегда выступало свое об-
разной моделью соответствующей куль-
туры. Смена моделей образования 
определяется конкретно-историческими 
условиями и региональными особенно-
стями. Одним из принципов государ-
ственной политики в сфере образования 
в соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федера-
ции» является защита и развитие этно-
культурных особенностей и традиций 
народов Российской Федерации в усло-
виях многонационального государства 
[1, ст. 3, п. 4]. В связи с этим поликуль-
турное образование становится частью 
государственной политики в Российской 
Федерации. 

Поликультурное образование позво-
ляет формировать толерантные отноше-
ния в условиях диалога культур в со-
временном обществе. Поликультурное 
образование предполагает стирание на-
циональных различий между этносами, 
создает основу для взаимообогащения 
культур в образовательном процессе.

В целях сохранения национально-
культурной идентичности в рамках по-
ликультурного образования следует  
отдельно выделить этнокультурное обра-
зование. Этнокультурное образование, 

являясь неотъемлемой частью общего 
образования, ориентировано на фор-
мирование гражданина, сохраняющего 
свою социально-культурную идентич-
ность, стремящегося к пониманию  
других культур, уважающего иные куль-
турно-этнические общности, умеющего 
жить в мире и согласии с представителя-
ми разных национальностей, рас, веро-
ваний. В современной педагогической 
науке и практике этнокультурное образо-
вание становится механизмом внедре-
ния этнического фактора в образование. 

Методологическим обоснованием ха-
рактеристики понятия этнокультурной 
среды образовательной организации вы-
ступает средовый подход (И. С. Кон,  
А. В. Муд рик, С. Т. Шацкий, В. А. Ясвин 
и др.). В соответствии с вышеназванным 
подходом представляется возможным 
рассматривать этнокультурную среду как 
систему социально-культурных внеш-
них влияний и внутренних условий,  
содержащихся в социальном и про-
странственно-предметном окружении 
обучающихся [2]. 

Теоретическое обоснование педагоги-
ческого проектирования образователь-
ной среды осуществлялось в исследова-
ниях В. П. Беспалько, И. А. Колесниковой, 
Н. В. Кузьминой, В. А. Сластенина, Н. Л. 
Селивановой, А. В. Хуторского и др.

Актуальность педагогического проек-
тирования обусловлена необходимостью 
перестройки целевых ориентиров систе-
мы образования, содержания, форм и 
методов функционирования образова-
ния. Педагогическое проектирование, 
осуществляясь в различных масштабах 
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и направлениях, предвосхищает в иде-
альной форме образ культуросообраз-
ной, личностно-ориентированной систе-
мы образования. 

Традиционно процесс педагогическо-
го проектирования как вид продуктивной 
деятельности рассматривается как си-
стема взаимосвязанных стадий:

 ● концептуальная стадия (методоло-
гическое обоснование педагогического 
проектирования);

 ● моделирование этнокультурной сре-
ды (выбор и построение модели этно-
культурной среды образовательного уч-
реждения);

 ● конструирование этнокультурной 
среды (обоснование условий внедрения 
модели);

 ● технологическая подготовка (учеб-
но-методическое обеспечение реализа-
ции модели) [3].

На первой – концептуальной – ста-
дии педагогического проектирования эт-
нокультурной среды образовательной 
организации следует выявить противо-
речие и сформулировать проблему, по-
зволяющие обосновать актуальность 
предстоящего проектирования. 

Противоречие может быть обусловле-
но актуальностью проектирования эт-
нокультурной образовательной среды 
образовательной организации и отсут-
ствием научно обоснованных и разрабо-
танных моделей реализации проекта с 
учетом конкретных условий функциони-
рования образовательной организации. 
Следует обратить особое внимание на 
выявление внешних (объективных) и 
внутренних (субъективных) противоре-
чий проектирования этнокультурной  
образовательной среды. Внешние про-
тиворечия связаны с социально-культур-
ными особенностями региона. Внутрен-
ние противоречия обуславливаются 
возможностями конкретной образова-
тельной организации.

Выявленное противоречие позволяет 
сформулировать проблему для обосно-
вания будущей цели проектирования: 

какие модели этнокультурной образова-
тельной среды необходимо использо-
вать для наиболее эффективного реше-
ния задач обучения и воспитания в 
образовательной организации? Форму-
лируя проблему, следует рассмотреть 
роль всех субъектов образовательных 
отношений, предполагая изменения в их 
предстоящей деятельности.

Определяя цель проектирования, сле-
дует учитывать иерархию целей функ-
ционирования образовательной орга-
низации:

 ● государственный социальный заказ;
 ● специфику регионального функци-

онирования системы образования;
 ● цели конкретного типа и вида обра-

зовательной организации;
 ● цели субъектов образовательных 

отношений.
Формулировка цели педагогического 

проектирования всегда определяется 
предвосхищаемым результатом функцио-
нирования этнокультурной образователь-
ной среды – развитие этнокультурной 
компетенции субъектов образователь-
ных отношений.

В качестве структурных компонентов 
сформированности этнокультурной ком-
петентности субъектов образовательных 
отношений мы выделяем когнитивный, 
эмоционально-ценностный и деятель-
ностный компоненты (табл. 1).

Обоснованию необходимости проек-
тирования этнокультурной среды долж-
на предшествовать диагностика педаго-
гической ситуации в образовательной 
организации. Например, в ходе реализа-
ции концептуальной стадии педагогиче-
ского проектирования этнокультурной 
среды в Мурманском арктическом госу-
дарственном университете (далее – МА-
ГУ) в результате диагностики уровней 
сформированности этнокультурной ком-
петентности были получены следующие 
результаты: число обучающихся с высо-
ким уровнем составило 31%, средним – 
48%, а удельный вес обучающихся 
с низким уровнем – 21% из 250 
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респондентов. Количественный и каче-
ственный анализ полученных данных 
позволил утвердиться в необходимости 
педагогического проектирования этно-
культурной среды в вузе.

Методологическим обоснованием про-
ектирования этнокультурной образова-
тельной среды выступили:

 ● культурологический (А. И. Арноль-
дов, М. М. Бахтин, Н. А. Бердяев, А. Ф. 
Лосев и др.) и аксиологический (М. С. 
Каган и др.) подходы; 

 ● идея культуросообразности обра-
зования (С. И. Гессен, С. Н. Иконникова, 
Э. В. Ильенков, К. Д. Ушинский, Е. Н. 
Шиянов, В. Д. Шадриков и др.).

В ходе осуществления концептуаль-
ной стадии педагогического проектиро-
вания необходимо определиться в выбо-
ре критериев оценки функционирования 
этнокультурной среды в образователь-
ной организации. К таким критериям 
можно отнести:

 ● реализованность замыслов;
 ● эффективность проекта;
 ● воспроизводимость проекта;
 ● открытость проекта.

На стадии моделирования этнокуль-
турной среды образовательной органи-
зации следует учитывать, что модель 
всегда носит нормативный характер, яв-
ляется образцом для реализации этно-
культурной деятельности. К требовани-
ям создания модели следует отнести:

 ● согласованность с реальными ус-
ловиями конкретной образовательной 
организации;

 ● адекватность, предполагающую воз-
можность достижения поставленной цели;

 ● содержательность.
На данной стадии проектирования 

обосновываются принципы реализации 
модели. В качестве принципов реализа-
ции модели могут выступать:

 ● принцип диалогичности как посто-
янный этнокультурный диалог субъектов 
образовательных отношений;

 ● принцип личностной ориентирован-
ности содержания, предусматривающий 
взаимосвязь всех видов этнокультурной 
деятельности с учетом личностных пер-
спектив субъектов образовательных от-
ношений;

 ● принцип субъектности, максималь-
но способствующий развитию этнокуль-
турной самоидентичности;

 ● принцип личностных образователь-
ных инициатив, предполагающий воз-
можность гибкого структуирования мо-
дели этнокультурной образовательной 
среды.

В ходе стадии моделирования с уче-
том поставленной цели выбираются 
наиболее эффективные формы, методы 
и средства реализации модели, возмож-
ные для реализации в конкретной обра-
зовательной организации.

На стадии конструирования этно-
культурной образовательной среды осу-
ществляется отбор содержания образо-
вания с учетом образовательных 
потребностей субъектов образователь-
ных отношений, планирование работы 
по реализации модели.

На данной стадии проектирования ис-
следуются организационные условия 
реализации модели. Среди них можно 
выделить:

Таблица 1
Компоненты и показатели этнокультурной компетентности

Структурный компонент Критерии этнокультурной компетентности

Когнитивный (знаниевый) Система знаний этнокультурного характера: этнокультурологических, этнической 
педагогики (основных явлений и процессов народного воспитания)

Эмоционально-ценностный Этнокультурная самоидентификация, эмоционально положительное отношение к 
разнообразию культур

Деятельностный Готовность к участию в этнокультурной деятельности



98 Наука и Школа / Science and School  № 3’2021

Образовательные стандарты и педагогическая практика

 ● кадровые условия (наличие высо-
коквалифицированных специалистов по 
всем заявленным направлениям дея-
тельности);

 ● мотивационные условия (механиз-
мы стимулирования субъектов образо-
вательных отношений);

 ● материально-технические условия 
образовательной организации;

 ● психолого-педагогические условия 
реализации модели с учетом образова-
тельных стандартов;

 ● научно-методические условия (обе-
спеченность реализации модели необ-
ходимыми научно-методическими мате-
риалами);

 ● информационные условия (откры-
тость мониторинга эффективности реа-
лизации модели).

В качестве специфических организа-
ционных условий моделирования этно-
культурной образовательной среды могут 
выступать: сохранение национальной 
идентичности в контексте глобализации 
общественной жизни, создание в образо-
вательной организации атмосферы толе-
рантности и поликультурности. Следует 
учитывать, что специфические организа-
ционные условия определяются микро-
социальными факторами – традициями 
образовательной организации, уровнем 
учебно-воспитательной работы, особен-
ностями взаимоотношений субъектов пе-
дагогического процесса и т. д. 

Отбор содержания этнокультурного 
образования предполагает учет социо-
культурной ситуации в регионе и в  
образовательном учреждении; индиви-
дуальных интересов субъектов образо-
вательных отношений к этнокультурному 
образованию. Например, в МАГУ в учеб-
ный процесс внедряются разнообразные 
курсы, способствующие формированию 
этнокультурной компетенции обучаю-
щихся. В вариативной части образо-
вательных программ предусмотрены 
для реализации курсы по выбору: «Эт-
нопедагогика», «Региональный компо-
нент этнопедагогики и этнопсихологии», 

«Региональный компонент педагогики 
межнационального общения», «Поли-
культурная среда в дошкольной обра-
зовательной организации», «Социализа-
ция дошкольников средствами народной 
игрушки», «Этнопедагогические средст ва 
в работе с дошкольниками», «Конструи-
рование региональной составляющей 
образовательных программ дошкольно-
го образования» и др. 

Эффективность реализуемых курсов 
подтверждается тем фактом, что вы-
пускники МАГУ в различных образова-
тельных организациях Мурманской об-
ласти активно используют полученные 
знания в собственной профессиональ-
ной деятельности. Например, в до-
школьном образовательном учреждении 
детский сад № 5 н. п. Североморск-3 
Мурманской области в рамках спроекти-
рованной этнокультурной среды реали-
зуется долгосрочный проект «Куклы раз-
ные нужны, куклы разные важны», 
направленный на развитие первона-
чальных представлений о людях разных 
национальностей, формирование толе-
рантного поведения в полиэтническом 
коллективе. 

В дошкольном образовательном уч-
реждении детский сад № 78 г. Мурман-
ска формирование этнокультурной ком-
петентности воспитанников происходит 
в процессе знакомства с национальной 
самобытной культурой малочисленной 
народности Крайнего Севера – саами. 
Большое внимание в детском саду  
уделяется развивающей предметно-
пространственной среде и продуктив-
ной деятельности воспитанников. С це-
лью знакомства дошкольников с 
национальной культурой саами и при-
родой Севера создан мини-музей, экс-
понаты которого расширяют представ-
ления о культурных традициях саами. 
Воспитанники детского сада победили 
в конкурсе поделок, посвященном  
Дню саамского флага, организованному 
международной неправительственной 
организацией народа саами. Созданная 
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воспитанниками под руководством пе-
дагогов дошкольного образования руко-
писная книга «Три саами» приняла уча-
стие в XIX Международном конкурсе 
детской рукописной книги «Отсюда на-
чинается Россия» в номинации «Мой 
сильный маленький народ» (о корен-
ных малочисленных народах Севера). 
Аудио версия рукописной книги опубли-
кована на сайте официальной группы 
Фонда саамского наследия и развития и 
на официальной странице Кольского 
саамского радио. 

В дошкольном образовательном уч-
реждении детский сад № 97 г. Мурман-
ска одним из важных компонентов этно-
культурной образовательной среды стал 
мини-музей народной игрушки. Народ-
ная игрушка, являющаяся предметом 
традиционной культуры, служит сред-
ством приобщения воспитанников к на-
родным традициям. Деятельность мини-
музея направлена на расширение 
представлений об истории народной 
игрушки, развитие интереса к нацио-
нальной культуре, формирование ува-
жения к национальным традициям.

Специфика методов этнокультурного 
образования определяется уровнем эт-
нокультурной идентификации субъектов 
образовательных отношений, уровнем 
знаний об этнокультурной среде. Исходя 
из целей проектирования этнокультур-
ной образовательной среды, можно вы-
делить группы методов:

 ● методы социокультурной иденти-
фикации; 

 ● рефлексивные методы;

 ● методы моделирования и проекти-
рования деятельности.

В ходе планирования реализации мо-
дели следует разработать план-проект 
реализации модели. План-проект дол-
жен содержать целевой, содержатель-
ный и организационный разделы. 

Технологическая подготовка к реа-
лизации модели является заключитель-
ной стадией проектирования этнокуль-
турной образовательной среды. На 
данной стадии осуществляется подбор 
рабочих материалов. К ним можно отне-
сти образовательные программы, мето-
дические разработки, перспективное и 
календарное планирование, программ-
ное обеспечение и др.

В ходе непосредственной реализации 
модели этнокультурной среды образова-
тельного учреждения следует уделять 
особое внимание мониторингу эффек-
тивности реализуемой модели.

Обобщая вышесказанное, следует от-
метить, что теоретико-методологические 
основы проектирования этнокультурной 
среды в образовательной организации 
весьма эклектичны. Многие аспекты 
проектирования идут не от теории, а от 
анализа и осмысления имеющейся пе-
дагогической практики конкретной обра-
зовательной организации. 

В заключение заметим, что рассматри-
ваемые теоретико-методологические ос-
новы проектирования, в силу своей слож-
ности и многоаспектности, не могут быть 
ограничены рамками данного исследова-
ния. Дальнейшее изучение данной про-
блемы представляется перспективным.
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