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Анотація: В статье рассматриваются основные тенденции формирования 

этнокультурологической компетентности будущего специалиста, в том числе будущего 

учителя, анализируются направления ее формирования: гражданское, духовно-

нравственное, этносоциальное, этнокультурологическое, исследуется роль народной 

педагогики как основного источника формирования этнокультурологической  

компетентности. 
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Annotation: The main approaches in the formation of the ethno-cultural competence of the 

future specialists, including the future teachers are analyzed in the article. The directions of its 

formation are underlined: civil, spiritual-moral, ethno-social, ethno-cultural, and the role of folk 

pedagogy as the main source of ethno-cultural competence is shown. 
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Вступление. Главное направление демократичных  изменений  в украинском 

обществе связано, прежде всего,  с развертыванием экономических, политических, 

социокультурных процессов и формированием принципиально новых социальных 

отношений. Под влиянием этих преобразований трансформация существующих в 

обществе традиционных структур  социального, психологического та 

культурологического характера вызывает изменения в ориентациях и установках 

подготовки будущего специалиста.  Поиски нового смысла жизни формируют  иные  
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потребности, интересы, видоизменяются мотивы интеллектуальной, профессионально-

квалифицированной и духовно-творческой деятельности. В это же время происходит 

изменение социокультурных традиций и нравственно-этических ценностей, которые 

способствуют качественной подготовке будущего специалиста.  

Анализ последних исследований и публикаций показал, что изучением разных 

аспектов данной проблемы занимались Н. Лысенко, М. Стельмахович, О. Сухомлинская, 

О. Ткаченко, Н. Якса и другие.  

Цель исследования состоит в необходимости обеспечения эффективного 

использования этнопедагогики в формировании этнокультурологической компетентности 

будущего специалиста, а конкретнее будущего учителя. 

 Основная часть. Высокие требования к личности будущего учителя объективно 

отражают психологическую суть его деятельности как интегральную и социально 

значимую в обществе. Современный учитель должен выступать осведомленным 

субъектом учебного процесса и активным деятелем научно-технического и социального 

прогресса. Решающего значения эти положения приобретают в условиях перехода к 

демократическому обществу и образу мышления.  

  Поэтому основными  приоритетами   высшего образования Украины является  

гуманистическая  интеграция.   Гуманистический выбор рассматривается как важный 

реформостимулированный фактор во всех отраслях народного хозяйства, в том числе и 

образовании. Цель реформирования – создание национальной системы образования на 

новых законодательных и методологических началах, достижение принципиально нового 

уровня качества образования. Если исходить из интересов и приоритетов  самой  личности   

будущего учителя, то качественное образование – это образование, которое ощутимо 

присутствует  в человеке,  и называется образованостью; это образование, к которому 

хочется обращаться и в дальнейшем, после которого существует  живое желание 

продолжать обучение, а не переступать через него, словно через тяжелую повинность или 

законченный формальный этап, необходимый для получения образования.  Эти идеи 

лежат и в основе не только научной педагогики, но и народной.  

  Ведь специальная подготовка будущего педагога включает его основательную 

осознанность в достижении отечественной педагогики, первую страницу которой 

представляет народная педагогика.  

  В профессиональном педагогическом образовании взаимосвязь, 

взаимообусловленность процессов и уровней развития общества и личности будущего 

учителя требуют глубокого осмысления путей и условий приближения современных 
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образовательно-воспитательных систем к народным истокам, к профессиональному 

использованию достижений народной педагогики в повседневной работе школы.  

  Народная педагогика – это эмпирические представления и взгляды народа на 

жизнь, воспитание и обучение новых поколений, а также апробированные народом 

средства и пути решения основных учебно-воспитательных задач. Без знаний народной 

педагогики нельзя  осознать национальную систему воспитания, развивать национальную 

школу. 

  Созданные концепции национальной школы возрождения под руководством 

ученых-педагогов  С.У.  Гончаренка, П.Р. Игнатенка, В.Р.Кузя, Ю.Д. Руденка, М.Г. 

Стельмаховича, В.О. Сухомлинского, Е.И. Сявавко и многих других  показывают  пути 

развития и   высовывают  новые требования к подготовке учителя, которому необходимо 

не только знать историю, культуру украинского и других народов, но и понимать 

педагогические основы народной мудрости, глубоко осмыслить их образовательно-

воспитательный потенциал.  

  Осознанность в традиционно народных взглядах на цель и средства воспитания и 

обучения будет способствовать обогащению педагогического процесса, 

совершенствованию его содержания, организационных форм, методов и приемов.  

  Таким образом, будущий учитель еще в годы обучения в университете будет 

поставлен в условия, приближенные к его практической деятельности с помощью 

определенной компетентности в том или ином процессе, в данном случае, в 

этнопедагогическом.  

  Ведь именно актуальность компетентностного подхода в  этнопедагогической 

осведомленности детей и молодежи обусловлена поступлением  человеческого  общества 

к постиндустриальному этапу цивилизации, что инициирует обострение внимания к 

этничной сущности человека,  освобождение от последствий антропогенной 

деятельности, социального однообразия и пассивности. Освоение и воссоздание сокровищ 

этнопедагогики в каждом следующем поколении является чуть ли не самым высоким 

измерением человечности, профессиональной и гражданской зрелости педагога. Иначе 

говоря, этнопедагогическая компетентность является функциональным фактором 

длительного процесса реанимирования, освоения,  применения и распространения 

этнопедагогических знаний в разных вариантах их социокультурной трансформации, 

поскольку обращение к истокам своего рода является определяющей тенденцией для 

настоящего.  
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  Понятно, что процессы, которые происходят в каждом  этносе на 

социокультурном фоне современного общества,   предусматривают решение целого ряда 

настолько нестандартных вопросов, что обостряет и проблемы формирования 

этнопедагогической компетентности.  

  В педагогических университетах Украины  до последних лет формирования 

этнопедагогической компетентности осуществлялось стихийно, ссылаясь  лишь на 

региональные возможности и на собственную инициативу отдельных образовательно-

воспитательных систем и ученых, педагогов-практиков, народоведов. Так, проблему 

определения сущности компетентностного подхода в  организации народоведческого 

образовательного пространства изучают С.У. Гончаренко, Н.В. Лысенко, О.Я. Савченко, 

И.И. Тараненко и другие, вопросы исторического развития этнопедагогической 

компетентности анализируют в своих статьях И.Ю. Курляк, М.Г. Стельмахович, Б.Г. 

Ступарык, О.В. Сухомлинская и другие, зарубежный опыт внедрения 

этнопедагогического ориентировочного обучения – О.О. Будник, Т.К. Завгородняя, О.О. 

Пометун, А.В. Васылюк, А.А. Сбруева и другие. Вопросы профессионально-

педагогической подготовки студентов в высших учебных заведениях исследуются в 

трудах О.О. Абдуллиной, Ю.К. Бабанского, О.А. Дубасенюк, Л.В. Кондрашовой, Н.В. 

Кузьминой, И.Я. Лернера, В.О.Сластенина, Н.Ф. Талызиной и др. Разносторонние аспекты 

проблемы подготовки педагога к работе в школе раскрыты в трудах отечественных 

ученых А.М. Алексюка, С.У. Гончаренка, И.А. Зязюна, М.П. Лещенко, О.Г. Мороза, Н.Г. 

Нычкало, О.Я. Савченко, С.О. Сысоевой, М.Д. Ярмаченка, Т.С. Яценко. Вопросы  

профессиональной подготовки будущих специалистов являются предметом изучения в 

контексте теории  и практики личностно ориентированного образования (Г.О. Балл, И.Д. 

Бех, С.И. Подмазин, В.В. Рыбалка).  

  Однако формирование этнопедагогической компетентности будущего учителя, 

способного это реализовать в практической профессиональной деятельности, еще 

недостаточно исследованы, как в теоретическом, так и в методическом аспектах, что 

существенно сказывается на практической деятельности учителей и преподавателей в 

образовательно-воспитательных системах профессионального образования.  

  Создание целостной системы этнопедагогической подготовки будущего учителя 

основывается на  актуальности компетентностного подхода в этнопедагогической 

осведомленности детей и молодежи, на акмеологических основах.  Именно объективные 

потребности гуманизации образования, ее очеловечивание, объективизация, народность 
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лежат  в основе  отношения к украинской этнопедагогике, к ценностям мировой 

цивилизации в целом.  

  Ведь этнопедагогическая компетентность личности – это целостный процесс 

формирования и развития  народоведческих, этнографических, психолого-

педагогических, методических знаний, соответственных умений, способностей, 

ценностей, опыта инициативной деятельности при моделировании различных 

педагогических ситуаций, а также в процессе повседневного общения, познания 

окружающей действительности, самосовершенствование и пр.  

  Отсюда  следует, что есть три основных аспекта этнопедагогической 

профессиональной компетентности, а именно: содержательный, проблемно-практический 

и коммуникативный. Каждый из них учитывает принцип поликультурности как  

особенность интеллектуального простора Украины и мира  в целом.  

  Очевидным является и тот факт, что в отрыве от этнодидактических подходов, без 

учета органического единства этноса с другими этносами  невозможно создать 

эффективную модель обучения. Для этого нужно приобщать широко  дидактический 

материал, использовать возможности всех циклов учебных предметов, методику 

внеучебной деятельности с целью содержательного наполнения школьного компонента 

образования. Содержание этнодидактики постоянно изменяется. В отличие от научной 

дидактики, где основным источником знаний является книга, в этнодидактике 

образовательное значение имеет все, что окружает ребенка. Это обеспечивает свободный 

выбор источников знаний, которые изменяются в соответствии с учебной ситуацией. 

Нередко народ отдает предпочтение таким  могущественным образовательным 

источникам, как окружающая среда, отношения между людьми, общение и прочее. 

Рассмотрим основные направления формирования этнопедагогической компетентности. 

  Гражданское направление этнопедагогической компетентности характеризует 

уровень национальной осведомленности, патриотизм личности, уважение к родному 

народу и другим народам мира, любовь к родной земле.   

  Духовно-моральное направление  - это сложный процесс развития личности на 

протяжении ее жизненного пути,  основывается  на общечеловеческих  ценностях и 

одновременно имеет свои особенности в конкретных исторических социокультурных 

условиях, в контексте определенной этнической среды, что,  в частности, отражается в 

соотношении светско-нравственного  и религиозно-нравственного воспитания.  

  Этносоциальное направление – это знания о народных традициях 

межличностных взаимоотношениях, этнических  представлениях об идеальной модели 
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личности, которой присущи типичные черты этнической общности, ментальности народа, 

приобщение молодых людей к жизненным нормам и ценностям старшего поколения, 

развитие наилучших качеств народа в деятельности молодежных объединений, 

определение собственного места в обществе, способность и готовность к конструктивно-

критическому взаимодействию с существующей социальной реальностью. 

  Этнокультурологическое направление этнопедагогической компетентности 

характеризует культурологическое мировоззрение личности, умение воспринимать 

отражение реальности в народном искусстве, готовность к самоусовершенствованию в 

соответствии с освоением народных традиций с чертами национального характера. Сюда 

же можно отнести и обогащение личности достижениями национальной и мировой 

культуры, обеспечение преемственности в  овладении существующим уровнем 

художественно-эстетической культуры народа, сохранение своеобразия нации, 

общечеловеческих ценностей, использование народных традиционных средств 

творческого развития личности;  содействие самоопределению личности по отношению к 

социокультурным ценностям народа.   

  Главной предпосылкой развития общества является передача материальных и 

культурных достижений предыдущих поколений следующим.  Эту историческую миссию 

всегда осуществлял, осуществляет и будет осуществлять учитель, преподаватель. На 

основе этого развивается личность молодого человека. Наш воспитанник усваивает 

ценности общества, в котором он живет, реализуется, знакомится во время обучения с 

нормами, правилами и образцами социально одобренного поведения.  

  Сложность рассмотрения проблем эстетического воспитания в контексте 

этнопедагогики состоит в необходимости, во-первых, отделить существенные  с точки 

зрения социализации характеристики народного эстетического опыта и очертить сферу 

его функционирования в современных условиях, в повседневной жизни, во-вторых, 

оценить эту систему сквозь  призму современных концептуальных подходов и технологий 

для  творческого образования.   

  Учитывая этнографические исследования А.Потебни, И.Франка, М.Драгоманова, 

Ф. Вовка, П. Чубинского, М. Грушевского, К. Грушевской, Т. Рыльского, О. Русова и 

других, современные исследователи В. Горленко, Я. Дашкевич, Л. Зализняк, В. 

Крысаченко, Г. Лозко, С. Макарчук, В. Наулко, М. Стельмахович, Е. Сявавко, В. 

Сергийчук, В. Скуратовский создали национально-теоретическую базу решения 

проблемы этноса и нации, что находится под сильным влиянием мировых культурных 

тенденций.  
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   Опираясь  на акмеологичный и аксиологичный подходы в понимании сущности 

эстетического развития личности, очертим основные причины его деформаций.  

   Во-первых, развитие общества под влиянием НТР, его информатизация 

способствуют производству особенной ментальности, которая отображает ценности 

техносферы. Технологическое мышление, как составная часть этой ментальности, 

сориентировано на неотложную эксплуатацию существующих ресурсов во вред 

интересам пришедших поколений. Это проявляется в отдаче приоритета количественным 

аспектам жизненных ситуаций, их стоящему выражению , перманентному поиску путей 

достижения успеха и недооценке качественных аспектов жизни, проявлений гармонии и 

красоты. 

   Во-вторых, развитие личности в условиях  современности  реализовывается в 

контексте гносеологического подхода. Культурологическое воспитание  осуществлялось 

в основном средствами профессионального искусства, народная эстетика, эстетика 

повседневной жизни при этом недооценивалась. Разные жанры искусства были скорее 

мощным выразителем  мировоззрения, чем фактором развития духовной личности. 

Реликты таким образом сформированного эстетического сознания свойственны на данный 

момент большому количеству взрослых, которые склонны в этом направлении 

интерпретировать явления эстетической реальности. 

   В-третьих,  уровень и качество жизни значительной массы населения мало   

способствуют  внедрению в  жизненную среду  эстетизацию  быта,  а скорее отдаляет  от 

художественно-эстетической среды и т.д. 

Одновременно  большое  влияние на развитие культурных интересов ребёнка 

начинают осуществлять средства массовой информации, которые функционируют за 

законами шоу-бизнеса, теле-бизнеса, бизнеса развлечений и т.д. 

   Одним из самых мощных ценностных спектров, несмотря на наступление 

информационной среды, есть  ценности  этнокультуры, в частности система ценностей 

народной эстетики. За последнее тысячелетие отдельные зарубежные и  отечественные  

учёные смело высказываются о том, что именно « в мировоззрении культурологического  

универсализма человечество получит общественно-культурную парадигму образования 

будущего» (Кузьмина 2008, c. 6). Специалисты в области искусствознания и эстетики  

истолковывают народную эстетику как систему свойственных отдельному этносу 

эстетических вкусов и детерминант деятельности, что « выступает  с  наличным бытием» 

эстетического в мире, а этносы (на индивидуально-групповом уровне) представляют 
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собой субъекты эстетической деятельности, где есть носителями непересекающегося 

эстетического сознания» (Соколовская 2008, c. 13). 

   Общее признанным есть  положение  о том, что воспитание творческой личности, 

которая сориентирована на ценности народной  педагогики, - это вопрос ментальности, 

этнического состава личности и стиля её мышления. Учёные-искусствоведы и 

специалисты в области культурологического образования сходятся в том, что загадка 

художественного восприятия на этноэстетических  положениях лежит в области 

восприятия и понимания системы национальных символов. Очевидно, что система 

символов , архетипов каждого народа есть своеобразной почвой, основой национального 

в искусстве. Таким образом, способность  личности трансформировать всё богатство 

накопленного  опыта и  воспроизводить  народную символику в творческие замыслы, 

художественные образы,  есть залогом  проявления в области народного искусства  

умений и навыков  интерпретировать, реализовывать  художественное общение на 

этноэстетическом уровне. 

  Обращаясь к истории народной педагогики, следует отметить, что, важным 

направлением развития личности в контексте народной системы образования  всегда было 

такое воспитание, цель которого согласовывалась не только с народным идеалом красоты, 

ценностями народной педагогики, но и было природосоответствие  самой ментальности 

народа, чертам  национальной особенности и характера. Важным средством передачи 

этнопедагогического опыта выступали разные формы художественного общения. 

     Слово «компетентный» (с латыни  - соответствующий, способный, надлежащий) 

значит, что этот человек  знающий, владеющий информацией в определённой области  

науки, имеет право на свои знания, умеет что-то делать и решать, судить о чём-то, 

анализировать,  предвидеть, обобщить  и делать выводы. 

    Академик С.У. Гончаренко определяет компетентность как:  « совокупность 

знаний, умений, необходимых для эффективной профессиональной деятельности: умение 

анализировать, предупреждать последствия профессиональной деятельности, 

использовать информацию»  (Орлова, 1995). И.А. Зязюн подчёркивает, что компетентного 

человека характеризируют многоаспектность знаний, их разнообразие,  универсальность, 

гибкость, быстрота визуализации, категориальный характер, возмозможность 

использования в различных ситуациях, овладение практическими  умениями, наличие 

информации о собственных знаниях (Гончаренко, 2008, с. 148). 

   Одновременно следует заметить, что этнопедагогическая компетентность 

обычно не входит в список  базовых компетентностей (компаративные анализы в пределах 
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Международных проектов «Определение и отбор ключевых компетентностей»), хотя её 

тоже можно  рассматривать как многофункциональную, такую, которая связана с 

психической активностью самого высокого уровня сложности, т.е. уровня духовности. Во 

многих   зарубежных странах, этнопедагогическая компетентность  в большинстве 

случаев рассматривается как важная, но не обязательная  для включения в школьный план. 

   Развитие этнопедагогической  активности личности по большому счёту зависит 

от особенностей организации окружающей среды, в частности в условиях семейного 

общения и учебного окружения. Не смотря на существование мощных средств массовых 

коммуникаций, функционирование этнопедагогической окружающей среды  

значительным образом определяется культурными традициями, которые сложились в 

конкретном регионе, и нашли своё отображение, прежде всего, в семейном быте, 

этноэстетической культуре семьи и т.д. 

Этот этнокультурный интеграл развития личности более рельефно представляется 

в форме этнопедагогической компетентности, обретение которой позволяет преодолеть 

определённый разрыв между эстетикой повседневной жизни ребёнка и её общим 

развитием  в области профессионального искусства.  

Эстетическая культура как самая интегративная характеристика эстетического 

развития личности обеспечивает целостность, гармоничность развития её эстетической 

сферы в составе общей культуры, способствует возрастанию творческого потенциала 

личности,  её неповторимости и оригинальности. Этноэстетическая компетентность  

молодого человека неразрывно связана с его эстетической культурой, есть интегральным 

показателем его природосоответствия и социальной адекватности. Структура 

этнопедагогической компетентности, по мнению Т. Орловой, содержит  такие основные 

составные: этноэстетическая, в частности художественно-эстетическая, активность в 

фольклорном социуме; этнопедагогические ценности и мотивы; этнопедагогический 

опыт, в частности, художественная перцепция в контексте народного мировоззрения; 

этноэстетическое, в частности; этноискусственное  самоусовершенствование (склонность 

к народному творчеству, окружению) (Соколовская, 2008). 

   Кроме того, структура этнопедагогической компетентности личности содержит 

интегральные характеристики, которые синтезируют основные компоненты в форме 

основных системных качеств. К последним относим этнопедагогическое мировоззрение, 

этноэстетический вкус, этнопедагогический идеал. 

   Заметим, что до  определенного периода  формирование эстетической 

компетентности личности в педагогике осуществлялось несколько односторонне, прежде 
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всего, путём развития  художественно-эстетического опыта, который в свою очередь  

рассматривался  в  условиях деятельного подхода, а поэтому сводился в большинстве 

случаев к скоплению знаний, умений и навыков в определённой области искусства. 

Обновление содержания, форм и методов эстетического воспитания реализуется в данный 

момент через два основных направления научного поиска, которые косвенно относятся  к  

проблемам становления эстетического опыта вообще. Так, первый опирается на более 

традиционные взгляды по поводу способов развития творчества средствами системы 

специальных приёмов, формирование соответствующих умений и навыков, включение 

личности в поисковую деятельность.  Другой считает основой развития эстетического 

опыта механизмы художественного восприятия – сопереживание, идентификацию, 

богатство переживаний в процессе общения с прекрасным.  Плодотворного синтеза этих 

подходов учёным удалось достичь, когда активно используются все  способы 

этнопедагогики - фольклор, речь, история, этнография, краеведение и др.  

   Определяющим есть то, что этнопедагогическая компетентность открывает 

возможность личности стать на путь эстетического саморазвития, построения творческой, 

по своему содержанию, стратегии, которая адекватна условиям повседневной жизни и 

природосоответственна чертам национального характера. Её целостность обеспечивается 

за счёт корневых инвариантов сознания личности, которые пронзают её компоненты, и 

есть интегральными характеристиками. Основные ее направления таковы. 

    Этновалеологическое направление – это овладение этническим опытом 

сохранения и укрепления своего здоровья (физического, соматического, психического, 

духовного). При этом употребляемые  народнопедагогические средства оздоровления :  

подвижные игры,  танцы, а также знакомство с народным календарём, народной 

медициной, уважительное отношение к природе, знание народных символов, обычаев, 

традиций, связанных с телесным воспитанием и посильной природоохранительной 

деятельностью. 

   Фамилистическое направление – обосновывается на знаниях многовековой 

истории развития семейной жизни, это знания о практическом опыте  народа в области 

организации брака и создания крепкой здоровой семьи. Национальные традиции, 

менталитет этноса через взаимоотношения  в семье,   стереотипы поведения взрослых 

передаются детям. Именно в семье ребёнок  приобретает и  генетически и социально 

действительные и мнимые ценности, которые становятся его  жизненным приобретением. 

Семья уподобляется социальному микрокосмосу: её структура представляет микромодель 

общества, в ней сконцентрирована палитра общественных отношений (социальных, 
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экономических, культурных). Именно с созданием семьи как ячейки воспитания личности 

можно говорить о зарождении народной педагогики и психологии, народной этики, 

взаимоотношений людей. Народ создал такую воспитательную систему, в которой 

отображаются такие ведущие средства воспитания как поведение и поступки родителей, 

родной язык, труд, фольклор, семейно-бытовая культура, народные обычаи и традиции, 

искусство, народные  ремесла и промыслы, верования, праздники, обряды, символы, 

детские игры и игрушки. 

      Значит, этнопедагогическая компетентность – это, прежде всего, 

результативно-деятельная характеристика народоведческого  образования. Она есть 

ярким примером культивирования у молодых людей  краеведческого направления, 

обеспечения органической взаимосвязи с современными принципами  образования. 

    Кроме того, данная модель существенно зависит от организационных форм её 

воплощения. В высшем учебном педагогическом заведении образования формами 

организации учебного процесса есть лекция, семинар, лабораторный практикум, 

индивидуальные и групповые консультации, коллоквиумы, деловые игры, учебные 

конференции и т.д. Несмотря на это, среди методов обучения одарённых студентов 

должны преобладать самостоятельная работа, поисковый и исследовательский подходы к 

усвоению знаний, умений и навыков. Контроль за обучением должен стимулировать 

углублённое изучение, систематизацию, структурирование учебного материала, 

перенесение знаний в новые ситуации, развитие творческих элементов в их обучении. 

    Кроме того, этнопедагогическая компетентность будущего учителя всегда 

зависит от конкретных ситуаций, поэтому важно ещё в период обучения в высшем 

учебном педагогическом заведении образования научить студентов видеть ситуацию, 

анализировать её, выделять ведущие идеи, которые лежат в основе поиска её решения, 

разрабатывать конструктивные схемы и варианты практического подхода.. На такой 

подход ориентированы такие виды деятельности как микропреподавание  фрагментов 

урока, моделирование фрагментов воспитательных мероприятий, решение 

педагогических задач, деловые игры, аукционы народоведческих идей, конкурсы-

импровизации на тему «Педагогика народного календаря», проведение семинаров, 

научно-практических, методических конференций молодых исследователей, 

посвящённые этнопедагогическим проблемам. 

     Цель научно-методической лаборатории «Образовательно-воспитательная 

система Полесья» в Житомирском государственном университете имени Ивана Франко в 

Украине   исследовать: организационно-педагогические основы  построения полесской 
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школы как регионального украинского национально-воспитательного заведения 

(этнодидактический аспект); разработать концепцию полесской школы, программу 

народознания Полесья, учебные пособия и методические рекомендации  с этнопедагогики, 

литературного краеведения, этнографии и др.; улучшение научного сотрудничества со 

средними и высшими учебными заведениями Украины и других стран,  создание разных  

видов  научно-методического  материала. 

    Вывод. В итоге, в трудах отечественных и зарубежных учёных отразились 

разные взгляды на этнокультурологическую компетентность  будущего специалиста, 

акцентируется внимание на разных аспектах процесса её формирования, обращается 

внимание на концепции, парадигмы, подходы и технологии её обучения, по нашему 

мнению, с акмеологичной точки зрения приоритетной целью подготовки будущего 

специалиста есть направление его в условиях информационного, современного 

постиндустриального общества на достижение вершин в личном и профессиональном 

развитии. В  связи с этим, на основе проведённого исследования, приходим к выводу, что 

в основе акмеологичного подхода почётное место занимают знания, умения и навыки, 

связанные с этнопедагогикой. 
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