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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования  обусловлена  осознанным  стремлением 
народов  сохранить  свою  самобытность,  подчеркнуть  уникальность  своей 
культуры,  изменением  ценностных  идеалов  в  обществе  и  обращением  в 
образовании к потенциалу этнической культуры.  В этой связи современное 
образование  требует  формирования  у  учащихся  умений  и  навыков 
овладения  этническим  и  мировым  культурным  наследием,  влияющим  на 
становление  личности  современного  человека  в  полиэтническом  социуме. 
Значительно  возрастает  потребность  в  подготовке  учителей  с  новым 
мышлением,  способных  решать  на  высоком  уровне  профессионально
педагогические  задачи  с  культурологических  позиций,  компетентных  в 
вопросах  этнокультурного образования. 

Проблема  профессиональной  подготовки  педагогов  на  основе 
культурологического подхода достаточно изучена. Теоретикометодологические 
основы  подготовки  специалистов  для  работы  в  поликультурном 
образовательном  пространстве  раскрыты  в  работах  Н.Г.  Арзамасцевой, 
Е.В.  Бондаревской,  В.П.  Борисенкова,  И.В.  Васютенковой,  З.Т.  Гасанова, 
О.В. Гукаленко, А.В. Кирилловой, И.В. Колоколовой, М.Н. Кузьмина, В.В. Мо
доровой,  Л.Т.  Ткач,  Г.Г.  Филипчука,  Н.П.  Цыбанева  и  др.  Исследованием 
этнокультурного  содержания  профессионального  образования  занимались 
СП.  Анзорова,  Г.Н. Волков, А.В. Кайсарова,  Н.Н. Манджиева,  Е.Н. Ненькина, 
Н.Н. Николаев, А.Б. Панькин, Т.А. Тюменцева и др. 

В  20062007  гг.  на  базе  Государственного  института  развития 
образования  (г.Тирасполь) нами проведено пропедевтическое  исследование 
этнокультурной  подготовленности  учителей  общеобразовательных  школ 
Приднестровья,  которое  позволило  выявить  ряд  проблем  в  системе 
профессионального  педагогического  образования:  вопервых,  не  создана 
система  этнопедагогической  подготовки  учителей  в  профессиональных 
педагогических  образовательных  учреждениях  среднего  и  высшего  звена, 
не  смотря  на  то,  что  современный  учитель  в  своей  деятельности  имеет 
широкие  возможности  опираться  на  основы  этнопедагогики, 
этнопсихологии,  этнокультуры.  Об  этом  свидетельствует  низкий  уровень 
этнокультурной  подготовки  большинства  учителейреспондентов.  Так, 
среди  молодых  учителей,  имеющих  стаж  работы  до  5ти  лет, 
недостаточную  подготовку  имеют 64%. Среди учителей, со стажем работы 
до  10 и  более  лет,  недостаточная  подготовка  отмечена  у  41%.  Именно у 
этой  части  учителей  складываются  ошибочные  представления  о 
содержании,  методах,  формах  этнокультурного  образования  школьников. 
Они не видят возможности  использования содержания преподаваемого ими 
предмета  для  решения  задач  этнокультурного  образования.  Вовторых, 
сложившаяся  практика  подготовки  учителей  в  системе  повышения 
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квалификации  ориентирована  на  развитие  специальной  (предметной  и 
методической)  подготовленности.  На  курсах  повышения  квалификации 
учителей  большое  внимание  уделяется  обучению  разработке  учебно
методических  материалов,  анализу  качества  обученности  школьников, 
использованию  информационных  технологий  в  учебновоспитательном 
процессе,  способам  исследовательской  деятельности.  Основной  целью 
повышения  квалификации учителей остается овладение новыми теоретико
методологическими  знаниями  в  системе  постдипломного  образования 
(С.А. Сафонцев, И.С. Коновалова, Т.А. Сергеева и др.). 

Анализ этих и других работ показывает, что в основе системы повышения 
квалификации  учителей  должна  лежать  интеграция  культурологического  и 
деятельностного  подходов,  так  как  они  ориентированы  на  личностное  и 
профессиональное  развитие  учителей,  особенно  в  условиях  полиэтнических 
регионов  (ими  являются  большинство  республик  СНГ).  Этнокультурная 
направленность  содержания  обучения  учителей  рассматривается  нами,  как 
дальнейшая  предпосылка  формирования  ценностномотивационных  позиций 
(понимания  культурологических  основ педагогической деятельности, феномена 
этнокультуры,  ценностного  отношения  к  носителям  различных  этнокультур), 
коммуникативных  умений  (выстраивать  взаимодействие  в  полиэтническом 
ученическом  коллективе,  предвидеть  возможности  конфликта  на  этнической 
основе) и многое другое. 

Анализ  научнопедагогической  литературы,  результатов 
современных  исследований  проблем  этнокультурной  направленности 
образования,  изучение условий профессиональной  деятельности  учителей, 
процесса  их  подготовки  на  педагогическом  факультете  Приднестровского 
государственного  университета  и  в  Государственном  институте  развития 
образования  (г.Тирасполь),  многолетний  педагогический  опыт  работы 
автора позволяют сформулировать следующие противоречия: 

  между  потребностью  школ  в  высокопрофессиональных  учителях, 
подготовленных  к  работе  с  полиэтническим  составом  учащихся  и 
отсутствием  системы  этнокультурной  подготовки  в  профессиональных 
педагогических образовательных учреждениях; 

  между  современными  требованиями  к  уровню  подготовленности 
учителя  с  позиций  культурологического  и  деятельностного  подходов  и 
существующим  знаниеориентированным  подходом  к  содержанию 
обучения в системе повышения квалификации; 

  между  содержанием  и  сущностью  этнокультурного  компонента 
профессиональной  компетенции  и  сложившейся  практикой  профессиональной 
деятельности учителя в полиэтническом образовательном учреждении. 

Основные понятия, используемые в исследовании: 
Профессиональная  компетенция    совокупность  характеристик 

профессиональной деятельности. 

4 



Система повышения квалификации  взаимосвязанные  между  собою 
формы  обучения  учителей  по  дополнительным  образовательным 
программам  с целью роста профессионализма  и компетентности,  освоения 
новых функциональных обязанностей без получения новой специальности. 

Регионализация образования   развитие образования в соответствии с 
региональными,  социоэкономическими,  этнокультурными  и  другими 
особенностями данного региона. 

Проблема  исследования:  определение  педагогических  условий  в 
системе  повышения  квалификации,  обеспечивающих  формирование 
этнокультурного  компонента  профессиональной  компетенции  учителя 
обусловила  выбор  темы:  «Формирование  этнокультурного  компонента 
профессиональной  компетенции  учителя  в  системе  повышения 
квалификации». 

Цель  исследования    определение  условий  формирования 
этнокультурного  компонента  профессиональной  компетенции  учителя 
общеобразовательной школы в  системе повышения квалификации. 

Объект исследования: система повышения квалификации учителя. 
Предмет  исследования:  содержание  и  процесс  формирования 

этнокультурного  компонента  профессиональной  компетенции  учителя  в 
системе повышения квалификации. 

Гипотеза  исследования:  процесс  формирования  этнокультурного 
компонента профессиональной компетенции учителя  в системе  повышения 
квалификации будет эффективным при условиях: 

  наличия  мотивационной  готовности  учителя  к  этнокультурному 
образованию в системе повышения квалификации; 

  выбора  культурологического  и  деятельностного  подходов  в  качестве 
основы  отбора  содержания  и  организации  процесса  формирования 
этнокультурного компонента профессиональной компетенции учителя; 

  если  модульнокомпетентностная  технология  лежит  в  основе 
повышения квалификации учителя; 

  мониторинга и коррекции  уровня  сформированное™ 
этнокультурного  компонента. 

В  соответствии  с  целью  и  гипотезой  были  поставлены  следующие 
задачи: 

1.  Проанализировать  этнокультурную  направленность  образования 
полиэтнического региона. 

2.  Дать  анализ  исследований  и  практического  опыта  реализации 
этнокультурного  подхода  к  профессиональной  подготовке  учителя 
общеобразовательной школы в условиях системы повышения квалификации. 

3.  Определить  содержание  этнокультурного  компонента  профес
сиональной компетенции учителя. 

5 



4.  Обосновать  культурологический  и  деятельностный  подходы  к 
содержанию  и  организации  процесса  формирования  этнокультурного 
компонента  профессиональной  компетенции  в  системе  повышения 
квалификации. 

5.  Разработать  модель  процесса  формирования  этнокультурного 
компонента профессиональной компетенции учителя с включением модульно
компетентностной технологии обучения в систему повышения  квалификации. 

6. Разработать структуру  профессиональной  компетенции учителя  с 
включением этнокультурного  компонента. 

7.  Сформировать  комплект  средств  диагностики  для  мониторинга 
уровня  сформированное™  этнокультурного  компонента  профессиональной 
компетенции  учителя,  определить  критерии  и уровневые  показатели сфор
мированное™ этнокультурного  компонента. 

Теоретикометодологической  основой  исследования  являются  работы, 
раскрывающие:  концептуальные  идеи  культурологического  и  деятельностного 
подходов к профессиональной подготовке специалиста (Т.Н. Волков, Е.В. Бонда
ревская, О.В. Гукаленко, В.И. Матис, Н.М. Ахмерова,  В. Н. Введенский, АЛ. Да
нилюк,  А.Т.  Глазунов,  Г.Г.  Филипчук  и  др.);  содержание  этнокультурного 
компонента профессионального образования (Г.Н. Волков, А.Б. Панькин, В.В. Мо
дорова, Е.Н. Ненькина, Н.П. Цыбанев, И.В. Васютенкова, ТАТюменцева, Е.Н. Чен
кураева, Н.Г. Арзамасцева, В.В. Мирошниченко, СП.  Анзорова,  Н.А.Шагаева  и 
др.); теорию  непрерывного  образования  (С.Г.  Вершловский,  В.В.  Краевский, 
В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, A.M. Новиков  и др.); концепцию компетентностного 
подхода в образовании (А.Г. Бермус, И.В. Васютенкова, Е.Н. Герасименко, А.Т. Гла
зунов,  Н.В.  Иванова,  В.В.  Краевский,  А.В.  Хуторской  и  др.);  концепцию 
модульного обучения (В.И. Загвязинский,  Е.Н.Ковтун, В.В. Гузеев и др.). 

Методы научного исследования: 
а)  Теоретические:  анализ  психологопедагогической,  этнопеда

гогической,  этнопсихологической  литературы  по  проблеме  этнокультурной 
подготовки  учителя;  анализ  результатов  психологопедагогических 
исследований по проблемам компетентностной подготовки  учителя в  системе 
постдипломного  образования  историографический  анализ  нормативно
правовых документов; 

б)  Эмпирические:  изучение  и  анализ  учебнометодической 
документации  (учебных  планов, программ, пособий);  изучение и обобщение 
опыта постдипломного образования педагогических кадров; 

в)  Экспериментальные:  разработка  и  реализация  модульно
компетентностной  технологии  обучения  учителей  в  системе  повышения 
квалификации; педагогический эксперимент, включающий констатирующий и 
формирующий этапы эксперимента; количественная и качественная  обработка 
полученных  результатов; анализ и обобщение результатов эксперимента. 
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Базой  исследования  явились  факультет  педагогики  и  психологии 
Приднестровского  государственного  университета  им.  Т.Г.  Шевченко, 
курсы  повышения  квалификации  в  Государственном  институте  развития 
образования  (г.  Тирасполь),  русскоукраинская  СШ№1  (г.  Тирасполь), 
украинская СШ  (г. Рыбница). 

Основные этапы  исследования: 
1  этап    Подготовительный  (20052006  гг.).  Изучение  актуальности  и 

теоретическое  обоснование  проблемы;  подбор  и  адаптация  диагностических 
методик;  определение  базы  исследования  для  проведения  эксперимента; 
разработка  содержания  учебных  блочномодульных  программ  по 
формированию этнокультурного  компонента  профессиональной  компетенции 
учителей   слушателей  курсов повышения  квалификации  в  Государственном 
институте развития образования (г.Тирасполь). 

2  этап    Формирующий  (20062008  гг.).  Проведение  констатирующего 
обследования  уровня  сформированности  этнокультурного  компонента 
профессиональной  компетенции  учителей  общеобразовательных  школ, 
обучающихся  на  курсах  повышения  квалификации  в  ГИРО  (г. Тирасполь). В 
обследовании  приняли участие учителя  химии,  биологии,  географии,  истории, 
родного  языка  и  литературы.  На  данном  этапе  осуществлялась  реализация 
содержания  учебных  блочномодульных  программ  на  курсах  повышения 
квалификации; проведено контрольное обследование уровня сформированности 
этнокультурного  компонента  профессиональной  компетенции  учителей, 
обучающихся на курсах повышения квалификации в ГИРО (г. Тирасполь). 

3  этап    Заключительный  (20082009  гг.).  Обработка  и  анализ 
результатов  контрольного  обследования  уровня  сформированности 
этнокультурного  компонента  профессиональной  компетенции  учителей; 
формулирование выводов и заключения по итогам исследования. 

Научная новизна исследования заключается в: 
  разработке  структуры  профессиональной  компетенции  учителя, 

состоящей из специальных и общих компетенций с учётом этнокультурного 
компонента,  построенного на позициях  культурологического  и деятельного 
подходов; 

  разработке  модели  процесса  формирования  этнокультурного 
компонента  профессиональной  компетенции учителя в системе  повышения 
квалификации,  где  модульнокомпетентностная  технология  обучения 
рассматривается  как  основа  процесса  с  включением  содержательного, 
процессуального  и диагностического компонентов; 

  определении  критериев, показателей  и уровней  сформированности 
этнокультурного  компонента  профессиональной  компетенции,  создании 
комплекта средств диагностики; 

  конкретизации  содержания  понятия  «этнокультурный  компонент 
профессиональной компетенции учителя», как совокупности сформированных 
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этнопедагогических  знаний,  умений,  навыков,  способностей  проектировать 
этнокультурно направленное образование и личностных качеств. 

Теоретическая значимость диссертации  заключается в расширении 
теории  формирования  профессиональной  компетенции  педагога  за  счёт 
обогащения  её  структуры  этнокультурным  компонентом;  теоретическом 
обосновании  и  описании модели процесса формирования  этнокультурного 
компонента  профессиональной  компетенции,  а  также  в  раскрытии 
содержания  понятия  «этнокультурный  компонент»  в  региональном 
образовании и системе повышения квалификации учителей. 

Практическая  значимость исследования  состоит в том, что: 
  разработанная  модель  процесса  формирования  этнокультурного 

компонента  профессиональной  компетенции  учителя  с  включением 
модульнокомпетентностной  технологии  обучения  в  систему  повышения 
квалификации,  апробированная  в  ходе  исследования,  может  быть 
использована  для  построения  образовательного  процесса  в  учреждениях 
высшего  профессионального  образования,  в  системе  постдипломного 
профессионального  образования; 

  разработаны  программы  «Формирование  этнокультурного 
компонента  профессиональной  компетенции  учителя»  и  «Моделирование 
основ этнокультурного  компонента  профессиональной  компетенции учителя» 
для  организации  процесса  обучения  учителей  в  системе  повышения 
квалификации на основе культурологического и деятельностного  подходов; 

  разработан  комплект  средств  диагностики  для  выявления  уровня 
сформированности  этнокультурного  компонента  профессиональной 
компетенции  учителя  (из  имеющихся  в  психологопедагогической 
литературе), который  может  использоваться  как основа мониторинга роста 
профессионализма при аттестации педагогических кадров. 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  исследования 
обеспечиваются  единством  культурологического  и  деятельностного 
подходов  к  содержанию  и  организации  процесса  обучения  в  системе 
повышения  квалификации  и  их  соответствием  потребностям 
этнокультурного  развития  обучающихся;  опорой  на  принципы  и  методы 
научного исследования педагогических явлений. 

На защиту выносятся  положения: 
1. Структура  профессиональной  компетенции  педагога,  включающая 

группу компетенций,  наиболее значимых для формирования  этнокультурного 
компонента  профессиональной  компетентности  учителя  с  позиций 
культурологического  и  деятельностного  подходов:  общих  (рефлексивную, 
психологопедагогическую, мировоззренческую, коммуникативную, норматив
ноправовую) и специальных (предметную и методическую). 

2.  Этнокультурный  компонент  профессиональной  компетенции 
учителя,  как  совокупность  этнопедагогических  знаний,  умений, навыков  и 
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способностей  проектировать  этнокультурно  направленное  образование, 
личностных  качеств, определяющих ценностные позиции учителя. 

3.  Модульнокомпетентностная  технология,  как  основа  формирования 
профессиональной  компетенции  учителя,  в  том  числе  и  её  этнокультурного 
компонента, доказательство педагогической эффективности этой технологии в 
условиях  современной  реформы  высшего  профессионального  образования  и 
системы повышения квалификации учителей. 

Апробация  результатов  исследования.  Материалы  исследования 
докладывались  и  получили  одобрение  на:  Республиканской  научно
практической  конференции  «Психологическое  обеспечение 
инновационного  процесса  в  образовании»  (Тирасполь2003г.); 
Республиканской  научнопрактической  конференции  «Реализация 
преемственности  в  работе  дошкольных  учреждений  и  начальной  школы» 
(Тирасполь2004г.);  Республиканской  научнопросветительской 
конференции  «Покровские  чтения»  (Тирасполь2001г.);  Международной 
научнопрактической  конференции  «Взаимодействие  культур  и 
полилингвизм  Приднестровья:  становление  и развитие»  (Тирасполь2007,) 
Международном  семинаре  «Образование  на  украинском  языке,  наука  и 
культура  в  Приднестровье»  (Бендеры2007г.);  Республиканской  научно
практической  конференции  «Проблемы  образования  и  подходы  к  их 
решению»  (Тирасполь,  РНОПТУ  им.Т.Г.  Шевченко2008г.); 
Международной  научной  конференции  «Актуальные  проблемы языковой и 
речевой  подготовки  студентов  нефилологических  специальностей» 
(Тирасполь2009г.);  совещаниях  педагогических  коллективов 
педагогического  факультета  Приднестровского  государственного 
университета  им.  Т.Г.Шевченко,  Государственного  института  развития 
образования (г.Тирасполь), образовательных школ г.г. Тирасполь, Рыбница, 
реализующих содержание образования этнокультурной  направленности. 

Внедрение  результатов  исследования.  Результаты  исследования 
внедрены  в  практику  работы  факультета  педагогики  и  психологии 
Приднестровского  государственного  университета  им.  Т.Г.Шевченко, 
курсов  повышения  квалификации  в  Государственном  институте  развития 
образования  (г.  Тирасполь),  в  систему  методической  работы  русско
украинской СШ№1 (г. Тирасполь), украинской СШ (г. Рыбница). 

Структура  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  трех  глав, 
выводов  по  главам,  заключения,  библиографии  и  приложений. 
Библиография включает  189 источников. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  дано  обоснование  исследуемой  темы,  ее  актуальность; 
определены объект,  предмет исследование; сформулированы  гипотеза,  цель и 
задачи  экспериментальной  работы;  раскрыты  методологическая  основа, 
методы  исследования;  охарактеризована  научная  новизна  и  практическая 
значимость работы; определены основные положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  «Этнокультурная  направленность  образования 
полиэтнического  региона»  на  основе  ретроспективного  анализа  Процесса 
формирования  государственной  школьной  системы  представлено  развитие  ее 
направленности  на  сохранение  национальной  культуры;  рассмотрены  основы 
развития  региональной  системы  образования  в  современных  условиях; 
исследованы и уточнены понятия «этнокультурная направленность образования», 

«регионализация  образования», «национальная школа».  Под  регионализацией 

образования принято понимать создание и развитие образования в соответствии с 
региональными,  социальноэкономическими,  географическими,  культурно
демографическими  и  другими  условиями  (В.В.Модорова).  Процесс  развития 
регионального  образования  характеризуется  утверждением  культурологической 
концепции  в  которой  выражена  основная  идея    возвращение  образования  в 
контекст  культуры,  создание  предпосылок  для  восстановления  сущностных 
функций  образования:  культурообразующей,  гуманизирующей, 
социализирующей.  Осуществление  данных  функций  в  наиболее  полной  мере 
возможно при этнокультурной направленности образования. 

В настоящее время разрабатываются различные подходы к рассмотрению 
проблем  образования  с  позиций  этнокультурной  направленности:  основы 
проектирования  национальнорегиональных  систем  образования,  определение 
актуальных  задач  развития  национальной  школы,  поддержка  личности 
обучающегося  в  поликультурном  образовательном  пространстве.  В 
исследовании  мы  опирались  на  подходы  к  осуществлению  этнокультурной 

направленности образования, определенные В.В.Модоровой и  А.Б. Панышным. 
В  качестве  основ  развития  этнокультурного  регионального  образования 
А.Б.Панькин  рассматривает  принцип  этнокультурной  коннотации  ( 
направленности), который, по мнению ученого, отражает ориентацию системы 
образования  на  этническую  культуру  как  интегративный  социальный  и 
личностный  феномен.  Этнический  компонент  образования  не  ограничивается 
изучением родного языка, ориентируется  на развитие личности, восходящей от 
этнической  культуры  к  мировой,  через  систему  вертикального  непрерывного 
образования  от  ДОУ  до  ВУЗа.  В.В.Модорова  также  полагает,  что 
этнокультурную  направленность  образования  следует  рассматривать  как 
принцип, показывающий в какой мере цели, задачи, содержание и  технологии 
обучения  ориентированы  на  развитие  и  социализацию  личности  в 
полиэтническом обществе. 
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Анализ  сущности  понятия  «.этнокультурная  направленность 

образования» затрагивает понятие «.национальная школа».  В современных 
публикациях,  а  также  в  Концепции  национальной  образовательной 
политики РФ (2006)  национальная  школа рассматривается:  а)  как  система 
образования  детей  за  счет  включения  их  в  родную  этнокультурную 
традицию на основе  полноценного  владения языком; б) как школа диалога 
культур, формирующая национальную и этнокультурную толерантность. 

Выявление  особенностей  этнокультурной  направленности 
образования  позволяет  определить  их  следующим  образом:  содержание 
образования  ориентируется  на  сохранение  и  развитие  этнокультурных  и 
этнопедагогических  традиций;  содержание  образования  отбирается  с 
учетом  возрастных  и  этнокультурных  особенностей  обучающихся; 
национальная  школа  обеспечивает  баланс  образовательных  интересов 
личности  и  полиэтнического  общества,  единство  образовательного  и 
культурного пространства  многонационального  государства. 

Во  второй  главе  «Этнопедагогнческие  аспекты  профессиональной 
компетенции  учителя»  проанализированы  теоретически  аспекты 
формирования  профессиональной  компетентности  педагога;  уточнены 
соотношения  между  понятиями  «профессиональная компетентность», 

«профессиональная  компетенция»,  «этнокультурный  компонент 

профессиональной  компетенции»;  рассмотрены  условия  формирования 
этнокультурного  компонента  профессиональной  компетенции  учителя  в 
системе  повышения  квалификации  в  постдипломный  период;  определено 
содержание  этнокультурной  подготовки  учителя  в ее  компонентном  составе. 
Результаты  исследований  формирования  и  развития  поликультурной 
компетентности  убеждают,  что  природа  поликультурной  компетентности 
выступает  как  продукт  обучения,  является  следствием  саморазвития, 
самореализации,  обобщения  деятельностного  и  культурологического  опыта. 
(Н.М. Ахмерова, Н.Г. Арзамасцева, А.В. Кириллова, Н.П. Цыбанев, Л.Т. Ткач, 
Е.Н.  Ченкураева  и  др)  Опираясь  на  определения  поликультурной 
компетентности,  сформулированные,  исследователями  данной  проблемы, 
этнокультурный компонент профессиональной  компетенции понимается нами 
как  совокупность  сформированных  этнопедагогических  и 

этнопсихологических  знаний, умений, навыков и способностей  проектировать 
этнокультурно  направленное  образование  школьников, личностных качеств и 
ценностно мотивационных установок учителя. 

Для  проведения  исследования  нами  была  разработана  структура 
профессиональной компетенции с выделением группьі компетенций, наиболее 
значимых  в  формировании  этнокультурного  компонента  профессиональной 
компетенции  учителя  с  позиций  интеграции  культурологического  и 
деятельностного подходов в процесс обучения (рис.1). 
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Этнокультурный компонент профессиональных компетенций 

Рис. 1 Структура профессиональной компетенции учителя 

При  построении  структуры  мы  исходили  из  того,  что  этнокультурный 
компонент связан со всеми составляющими компетенциями и встраивается во все 
структурные  элементы  каждой  из  них  по  концентрическому  типу.  Ценность 
данных компетенций определяется их сущностным содержанием и интегративной 
ролью в этнокультурной подготовке педагогов, раскрытых в трудах многих иссле
дователей  (И.В. Васютенкова,  А.В. Кириллова,  СП.  Анзорова,  А.В. Кайсарова, 
Л.Т. Ткач  В.А.Николаев  и др.). Характеристика  профессиональной компетенции 
учителя с учетом этнокультурного компонента отражена в таблице №1 

Таблица № 1 

Характеристика профессиональной компетенции учителя 
с учетом этнокультурного компонента 

Составляющая 
профессиональ

ной  компетенции 

Мировоззренческая 
компетенция 

Коммуникативная 
компетенция 

Содержание 

Знание  и  понимание  иноязычной  культуры; 
культурологических  основ  педагогических  яв
лений; знание  и понимание феномена  этнокуль
туры,  которая  рассматривается  как  фундамент 
выстраивания  учебного  процесса;  ценностное 
отношение к национальным  особенностям носи
телей различных культур. 

Знание основ  культуры  общения  в  различных  эт
нических  группах;  знание  способов  взаимодейст
вия с носителями различных этнокультур; умение 
управлять социальнопсихологическим климатом в 
полиэтническом  ученическом  коллективе;  умение 
предвидеть и предотвращать этнический конфликт. 

Результаты 
освоения 

компетенций 

Готовность  к  реали
зации  этнокультур
ной  позиции  в  педа
гогической  деятель
ности. 

Комплекс  знаний  и 
умений  организации 
взаимодействия  в 
различных  этниче
ских группах. 
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Рефлексивная  ком
петенция 

Психолого
педагогическая 
компетенция 

Нормативно
правовая  компетен
ция 

Предметная  и  ме
тодическая  компе
тенции 

Умение  осуществлять  самооценку  и  самодиагно
стику деятельности, соотносить собственный опыт 
педагогической  деятельности  с  целями  этнокуль
турного  образования;  знание достоинств  и недос
татков собственной педагогической деятельности. 

Умение  вычленять  педагогическую  задачу  этно
культурного свойства и определять способы ее ре
шения; владение научнотеоретическими основами 
этнокультурного образования знание национально
психологических особенностей личности; владение 
комплексом исследовательских умений. 

Знание  основных  тенденций  развития  нацио
нальнорегионального  образования;  умение 
проектировать  педагогическую  деятельность  в 
соответствии  с нормативными документами, ре
гулирующими  национальнорегиональное  обра
зование. 

Владение этнокультурными знаниями в области 
преподаваемого  предмета,  умение  разрабаты
вать  учебную  программу  с  включением  этно
культурного  содержания,  отбирать  содержание 
и  дидактические  средства  этнокультурного  об
разования. 

Комплекс  знаний  и 
умений,  позволяю
щих  осмыслить  пе
дагогический  опыт  с 
позиций  этнокуль
турного образования. 

Комплекс  знаний  и 
умений,  обеспечи
вающих  решение  эт
нокультурных  про
блем  на  практиче
ском уровне. 

Комплекс  знаний  и 
умений,  обеспечи
вающих  правовую 
основу  профессио
нальной  деятельно
сти. 

Комплекс  знаний  и 
умений  проектиро
вать и реализовывать 
этнокультурное  со
держание  образова
ния  по  учебной  дис
циплине. 

В  третьей  главе  «Содержание  процесса  формирования  этнокуль
турного  компонента  профессиональной  компетенции»  представлена 
разработанная и апробированная модель процесса формирования этнокуль
турного компонента профессиональной компетенции учителя в системе по
вышения квалификации на основе модульнокомпетентностной  технологии 
обучения,  описан  проведенный  нами  эксперимент.  Определены  условия 
формирования  этнокультурного  компонента  профессиональной  компетен
ции.  Концептуальные  условия:  выбор  культурологического  и деятельно
стного подходов в качестве основы процесса формирования этнокультурно
го компонента профессиональной компетенции;  мотивационная готовность 
учителя к этнокультурному образованию в системе повышения  квалифика
ции.  Содержательные условия:  модульнокомпетентностная  технология 
обучения  рассматривается  как  составная  часть  процесса  формирования 
этнокультурного  компонента  профессиональной  компетенции.  Организа

ционнотехнологические  условия:  мониторинг  и  коррекция  уровня 
сформированности  этнокультурного  компонента  профессиональных  ком
петенций  в процессе  модульнокомпетентностной  технологии  обучения. 

Модель  процесса  формирования  этнокультурного  компонента  профес
сиональной компетенции учителя представлена на рис.№ 2. 
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Культурологический подход  \  цель  \  задачи  \  принщга этнокультурной 

Деятельностный подход  /  /  /  направленности образования 

Условия 

МОТИВАЦИОННАЯ ГОТОВНОСТЬ УЧИТЕЛЯ К ЭТНОКУЛЬТУРНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ В СИСТЕМЕ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ; МОДУЛЬНОКОМПЕТЕНТНОСШАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ 
ЛЕЖИТ В ОСНОВЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ; МОНИТОРИНГ И КОРРЕКЦИЯ УРОВНЯ СФОР
МИРОВАННОСТИ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО КОМПОНЕНТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Содержательный блок  Процессуальный блок 

_Г 

Модуль№1 

Формирова
ние миро
воззренче
ской компе
тенции 

Модуль .№ 2 

Формирование 
психолого
педагогической 
и коммуника
тивной компе
тенций 

Модуль № 3 

Формирование 
коммуникатив
ной, психолого
педагогической. 
методической 
компетенций 

Модуль № 4 

Формирование 
рефлексивной 
мировоззренче
ской, предметной 
компетенций 

Модуль № 5 

Формирова
ние норма
тивнопра
вовой ком
петенции 

Этнокультурный  компонент  профессиональных  компетенций 

Диагностический блок 

Мониторинг сформированное™ этнокуль
турного компонента профессиональных ком
петенций 

Уровни сформированное™ этнокуль

турного компонента профессиональ

ных компетенций 

Рис. 2.  Модель процесса формирования этнокультурного компонента 

профессиональной компетенции учителя. 

Важнейшим  условием  достижения  результативности  обучения  является 
выбор  образовательной  технологии.  Сопоставление  целей,  структуры,  со
держания,  организации  учебной  деятельности,  оценки  результатов  обуче
ния  в  традиционном  и  модульнокомпетентностном  подходе  убеждают  в 
продуктивности  последного.  Модульнокомпетентностный  подход  пред
ставляет  практическое  воплощение  профессиональнокомпетентностного 
развития  учителя;  обеспечивает  передачу  слушателям  курсов  повышения 
квалификации  знаний,  умений,  навыков  и  способов  деятельности  в  соот
ветствии  с  дидактическими  требованиями  высшей  школы  и  спецификой 
обучения  взрослых,  делает  возможным  интеграцию  идей  деятельностного, 
культурологического и компетентностного обучения. 
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Модульнокомпетентностная  технология обучения реализована нами в по
строении учебных  блочномодульных  программ  «Формирование  этнокуль
турного  компонента  профессиональной  компетенции  учителя»  (для  слу
шателей курсов повышения квалификации  со II квалификационной категорией 
и молодых  специалистов)  и «Моделирование  основ этнокультурного  ком
понента профессиональной  компетенции учителя»  (для слушателей курсов 
повышения квалификации с  I и высшей квалификационными категориями). В 
представленных блочномодульных программах,  блок строится из нескольких 
модулей и объединяет  относительно автономные темы, которые, при необхо
димости,  варьируются  в  своей  последовательности.  Совокупность  модулей 
обеспечивает  формирование  этнокультурного  компонента  в содержании зна
чимых профессиональных компетенций. 

Содержательная основа  модульнокомпетентностной  технологии  обу
чения включает учебную  информацию по этнопедагогике,  этнопсихологии, 
этнокультуре,  нормативноправовым  основам  профессиональной  деятель
ности  учителя  в  полиэтническом  образовательном  пространстве.  Меж
предметная  и  межнаучная  интеграция  этнокультурного,  специального  и 
психологопедагогического  содержания  используется  для  достижения  це
лостности  и завершенности  процесса  обучения. Преемственность  высшего 
и постдипломного  образования  обеспечивается  сквозной темой  «Теория и 

методика  профессиональной деятельности учителя»,  которая  организует 
единое  учебное  поле,  преобразующее  имеющиеся  профессиональные  зна
ния под влиянием новой этнокультурной информации. 

Процессуальная составляющая  модульнокомпетентностной  технологии 
обучения  включает  объяснительноиллюстративный,  моделирующий  и 
проблемный  методы  обучения  (с  преобладанием  последнего)  и  активные 
формы  обучения  (семинары,  семинарыпрактикумы,  тренинги,  исследова
тельскую и самостоятельную работу). 

Мониторинг сформированности этнокультурного компонента профес
сиональной  компетенции осуществляется  через систему  диагностирования 
результатов  обучения  по  каждому  модулю,  предполагает  подтверждение 
или демонстрацию обучающимися освоение требуемых компетенций. Кри
териями  успешности  в процессе  продвижения  к формированию  этнокуль
турного  компонента  профессиональной  компетенции  служат:  структура 

знаний;  гностические умения  (аналитические и  проектировочные); реф

лексивные умения; ценностномотивационные позиции. В исследовании оп
ределены  уровневые  показатели,  позволяющие  разработать  диагностиче
ский инструментарий  для  измерения этнокультурного  компонента  профес
сиональной компетенции учителя в начале обучения, в процессе  овладения 
учебными модулями  и после обучения  (как отсроченный  результат). Нами 
выделены уровни сформированности этнокультурного компонента профес
сиональной компетенции (таблица № 2). 
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Таблица № 2 

Уровни освоения этнокультурного  компонента 

Репродуктивный 
уровень 

Продуктивный 

уровень. 

Креативный 
уровень. 

Проявляется  в  ориентированности  учителя  на  предметную  сторону 
профессиональной  деятельности.  Получение  этнокультурных  знаний 
недостаточно  мотивировано,  имеющиеся  этнопедагогические  знания 
эпизодически используются для решения профессиональных задач. 

Для данного уровня характерно проявление сформированное™ значимых 
компонентов  профессиональной  компетенции,  позволяющих  иметь цело
стное представление  об этнокультурном  идеале, ценностное  отношение к 
этнокультурно  направленной  педагогической  деятельности; обладает спо
собностью соотнести собственную педагогическую практику с имеющими
ся  теоретическими  этнокультурными  знаниями;  в  педагогической  дея
тельности использует  некоторые методики и технологии обучения в соот
ветствии с этнокультурными традициями. Мотивирован на повышение эт
нокультурного компонента профессиональной компетенции. 

Сформированность  значимых  компонентов  профессиональной  компе
тенции  проявляется  в  готовности  к  реализации  этнокультурной  пози
ции в педагогической деятельности, способности к анализу результатов 
собственной  деятельности,  ее  преобразованию  и  направленности  на 
этнокультурную  составляющую профессиональной  компетенции 

Результаты  экспериментального  исследования.  Проведенное  экспе
риментальное  исследование  включало три этапа:  констатирующий,  форми
рующий и контрольный. На констатирующем  этапе был изучен уровень эт
нокультурного  компонента  профессиональной  компетенции  учителей  до 
начала работы  по ее формированию.  Диагностика  осуществлялась  в соот
ветствии с совокупностью  критериев  и показателей, с применением  разно
образных  методик: анкетирования,  опроса,  комплексной  самооценки  дея
тельности,  самооценки  структуры  этнокультурных  знаний  учителя  (ком
плексная  самооценка лежит  в основе  рейтинговой  оценки  сформированно
сти  этнокультурного  компонента  профессиональной  компетенции  учите
ля). В диагностике приняли участие  146 учителей. 

Рейтинговая  оценка  осуществлялась  по  10 балльной  шкале.  Градация 
баллов  соответствует  следующим  уровням  сформированности  этнокуль
турного компонента профессиональной  компетенции: 

14  балла репродуктивный уровень; 
57 баллов  продуктивный уровень; 
810  баллов  креативный уровень. 

Наиболее  низкими  баллами  отмечены  коммуникативные  умения  учителей  (4,9 
баллов и 5,5 баллов), а также рефлексивные умения  (4,9 баллов и 5,4 балла). В 
комплексе показателей структуры этнокультурных знаний учителей со стажем до 
5ти лет, также присутствует низкая оценка 5,6 балла. Низкой оценкой 5,9 баллов 
отмечены гностические знания и умения у этой категории учителей. В диаграмме 
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отражены данные, свидетельствующие о более слабой подготовленности учителей 
со стажем до 5 лет к этнокультурно направленной деятельности (рис.3). 

Рис 3. Данные рейтинговой оценки сформированности этнокультурного 

компонента профессиональной компетенции учителей (констатирующий этап) 

В качестве одного из необходимых условий формирования  этнокультурного 
компонента  профессиональной  компетенции  нами  рассматривалась  мотиваци
онная готовность учителя  к этнокультурному  образованию. Для изучения соот
ношения внутренней и внешней мотивации к этнокультурной профессиональной 
деятельности использовалась методика  К. Замфир в модификации А.А. Реан. Ре
зультаты  показали,  что  позитивными  мотивационными  комплексами  обладает 
65,1%  испытуемых,  отрицательным  мотивационным  комплексом  обладают
34,9% учителей. Обобщенные данные о состоянии  сформированности этнокуль
турного компонента  профессиональной  компетенции  учителей,  полученные на 
констатирующем этапе отражены в таблице № 3. 

Таблица № 3 

Уровни сформированности этнокультурного  компонента 
профессиональной  компетенции учителей 

Уровни 

Репродуктивный 

Продуктивный 

Креативный 

Стаж до 5 лет 

(48 человек) 

31 чел. 

(64%) 

17 чел. 

(36 %) 



Стаж до  10 лет 

(56 человек) 

14 чел. 

(25 %) 

38 чел. 

(68 %) 

4 чел. 

(7%) 

Стаж свыше  10 лет 

(42 человек) 

7 чел. 

(16%) 

31 чел. 

(73 %) 

4 чел. 

(11%) 
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Формирующий этап эксперимента был проведен с целью проверки эффек
тивности  формирования этнокультурного компонента профессиональной ком
петенции.  Реализация  учебной  программы  «Формирование  этнокультурного 

компонента профессиональной компетенции»  (40 учебных часов) предполага
ла  организацию  обучения  с  более  глубокой  степенью  детализации  приемов 
планирования  этнокультурного  содержания  школьников;  разработкой  дидак
тических материалов на краеведческой и народоведческой основе; формирова
нием моделирующих способностей учителя на уровне темы, урока. Это обес
печивало  формирование  этнокультурной  составляющей  специальных  компе
тенций. Для повышения уровня рефлексивной  и коммуникативной  компетен
ций  использовались  тренинги,  семинарыпрактикумы.  Они  введены  в  мо
дульнокомпетентностную  технологию  обучения  как средство  развития необ
ходимых  в  инновационной  педагогической  деятельности  умений,  навыков  и 
личностных  этнокультурных  установок  учителя.  Особое  место  в модульно
компетентностной технологии обучения занимала  исследовательская деятель
ность, так как обеспечивала развитие комплексных умений (гностических, ме
тодических,  психологопедагогических),  обновление  и  расширение  этнопеда
гогических,  этнопсихологических,  этнокультурных  знаний  и включение  их  в 
собственную  педагогическую деятельность. В ней получали развитие диагно
стические  умения,  необходимые  в этнопедагогической  деятельности. Диффе
ренциация  обучения, обеспечивающая  индивидуальную траекторию достиже
ния  учебной  цели  осуществлялась  путем  организации  обучения  учителей, 
имеющих I и высшую дидактические категории,  на основе блочномодульной 
программы  «Моделирование  основ этнокультурного  компонента  профессио

нальной компетенции»  (16 учебных часов). Обучение осуществлялось в соот
ветствии с  более высоким уровнем подготовленности учителей, их опытом пе
дагогической деятельности (через систему специальных  заданий, дискуссион
ных  обсуждений  вопросов  этнокультурного  образования  школьников,  про
блемный характер изложения учебной информации). В качестве движущих сил 
обучения выступали противоречия между новыми перспективными потребно
стями  (овладение  этнопедагогической  системой  знаний,  развитие  общих  и 
специальных  компетенций)  и  уже  достигнутым  уровнем  профессионализма. 
Вариативность способов отчета  слушателей  курсов повышения квалификации 
о  проделанной работе  (поурочное  и тематическое  планирование,  выполнение 
тестовых  заданий  для  самоконтроля  достигнутого  уровня  сформированности 
этнокультурного  компонента профессиональных  компетенций и др.) позволи
ли  составить  представление  о  динамике  формирующегося  этнокультурного 
компонента профессиональных  компетенций по мере освоения учебных моду
лей «Национальнорегиональный компонент в содержании образования: куль

турологический подход», «Особенности формирования этнокультурной ком

петентности школьников», «Нормативноправовое  обеспечение реформиро

вания образования в Приднестровье» и др. 
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Мониторинг  уровня  сформированное™  этнокультурного  компонента 
профессиональной компетенции, осуществляемый преподавателями  Государст
венного института развития образования (г.Тирасполь), дополнялся рейтинговой 
оценкой, где в качестве независимых экспертов выступали руководители ОУ. На 
основе данных, полученных  в ходе рейтингового оценивания  в начале и конце 
экспериментального  исследования,  были  составлены  диаграммы  изменений 
показателей сформированное™ этнокультурного компонента профессиональной 
компетенции учителей (рис.4,5). 

На диаграммах  отмечены  положительные  изменения  в структуре знаний, 
как у учителей со стажем до пяти лет, так и у учителей со стажем до десяти лет и 
более (соответственно 7,5 баллов и 8,5баллов). Это приближает данный критерий 
к высокому уровню овладения научнометодическими  основами этнокультурного 
образования,  основными  тенденциями  его  развития  и  способами  решения 
вопросов этнокультурного образования. Средний балл гностических умений ( 8,1 
балла  и 8,3  баллов)  является  высокой  оценкой  его  качества.  Наиболее  высоко 
оценивается  ценностномотивационный  критерий  (8,7  балла  и  8,8  баллов), что 
свидетельствует об изменениях в личностных позициях учителей, их готовности к 
реализации педагогической деятельности с этнокультурных позиций. 

Рис.4. Рейтинговая оценка сформированности этнокультурного 

компонента профессиональной компетенции учителей со стажем до 5

ти лет (контрольный  этап) 

Средние  баллы  рефлексивных  (6,9  и  7,0  баллов)  и  коммуникативных 
умений  (7,6  и 7,9  баллов)  соответствуют  среднему уровню  развития данных 
критериев.  Это  объясняется  тем,  что  рефлексивные  и  коммуникативные 
умения  связаны  с  глубокой  внутренней  работой,  требующей  соотнесения 
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опыта своей деятельности с возможностями своего «Я» в культурологическом 
плане. Поэтому данные в виде средних рейтинговых оценок, рассматриваются 
нами  как  успешный  показатель  названых  критериев.  Для  выявления 
достоверности  различий  в  рейтинговых  оценках  в  начале  и  конце 
эксперимента  была  использована  вторичная  математическая  обработка 
результатов  методом  Стьюдента.  При  вероятности  ошибки tкритерия  2,18, 
мы получили 1,83,что является меньше допустимого. 

Рис. 5. Рейтинговая оценка сформированности этнокультурного 

компонента профессиональной компетенции учителей со стажем до 10

ти лет  и более (контрольный этап) 

Изучение  изменений  соотношения  мотиваций  к  этнокультурному 
образованию,  которые  рассматриваются  нами  в  тесной  взаимосвязи  с 
развитием  этнокультурного  компонента  профессиональной  компетенциии, 
показало  позитивную  динамику:  положительные мотивационные  комплексы 
типа ВМ>ВПМ>ВОМ и ВМ=ВПМ>ВОМ  присущи  92,6% учителей. 

Таблица№4 

Динамика изменений соотношения внутренней и внешней мотивации 

Виды  мотивационных 

комплексов 

вм > впм > вом 
вм= впм > вом 
вом >впм >вм 

Этапы эксперимента. 

в начале 

58,3% 

6,8% 

34,9% 

в  конце 

43% 

49,6% 

7,4% 
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где  ВМ    внутренняя  мотивация,  ВПМ    внешняя  положительная 
мотивация,  ВОМ   внешняя отрицательная мотивация 

Заметное  изменение  уровня  сформированности  этнокультурного 
компонента  профессиональной  компетенции  отмечено  у  учителей,  стаж 
которых  достигает  5  лет:  резко  сократился  показатель  репродуктивного 
уровня  (с  64  %  в  начале  эксперимента  до  23%  в  конце  эксперимента), 
значительно  повысилось  количество учителей, обладающих  продуктивным 
уровнем  (с  36%  до  71%)  и  появилась  небольшая  часть  учителей, 
проявивших  способности  овладения  профессиональными  компетенциями 
на  креативном  уровне  (6%    в  конце  экспериментального  исследования). 
Это  преимущественно  учителя,  стаж  работы  которых  приближается  к  5 
годам,  профессиональное  самоопределение  которых  явилось  результатом 
осознанного  выбора  профессии,  обладающие  позитивной  внешней  и 
внутренней  мотивацией  и  осмысленно  принявших  актуальность 
этнокультурного  образования  в  условиях  полиэтнического  Приднестровья 
(таблица № 5). 

Таблица №5 

Обобщенные результаты экспериментального  исследования 

Уровни 

репродук
тивный 

продуктив
ный 

креативный 

Стаж до 5 лет 
всего 48 чел 

в нача
ле 

64% 
31 ч. 

36% 
17 ч. 



в конце 

23% 
11ч. 

71% 
34ч 

6% 
Зч. 

Стаж до  10 лет 
всего 56 чел 

в начале 

25% 
14ч. 

68% 
38ч. 

7% 
4ч. 

в конце 

18% 
10ч 

70% 
30ч. 

12% 
7ч. 

Стаж свыше  10 лет 
всего 42 чел 

в начале 

16% 
7ч. 

73% 
ЗІч 

11% 
4ч. 

в 
конце 

2% 
1ч. 

62% 
26ч. 

36% 
15ч. 

В заключении  подведены общие итоги исследования, которые  позволили 
подтвердить правильность выдвинутой гипотезы. В результате исследования: 

1) разработана модель  процесса формирования  этнокультурного  компо
нента  профессиональной  компетенции  на  основе  модульно
компетентностной  технологии  обучения,  обеспечивающей  формирование 
этнокультурного компонента профессиональной компетенции учителя; 

2) теоретически обоснованы  и апробированы в ходе  экспериментальной 
работы  культурологический  и деятельностный  подходы  как основа форми
рования  этнокультурного  компонента  профессиональной  компетенции 
учителя в системе повышения квалификации; 
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3)  сформирован  комплект  средств  диагностики  для  определения  уровня 
сформированности этнокультурного компонента профессиональной компетен
ции в процессе организации обучения в системе повышения квалификации; 

4) охарактеризована  и апробирована  в ходе  исследования  совокупность 
педагогических  условий,  обеспечивающих  формирование  этнокультурного 
компонента  профессиональной  компетенции:  содержательных,  процессу
альных и организационнотехнологических; 

5)  определено  понятие  «этнокультурный  компонент  профессиональной 
компетенции»    совокупность  сформированных  этнопедагогических  и  эт
нопсихологических  знаний,  умений,  навыков  и  способностей  проектиро
вать этнокультурно  направленное  образование, личностных  качеств учите
ля,  определяющих  его  ценностномотивационные  позиции  в  профессио
нальной деятельности; 

6)  разработана  структура  профессиональной  компетенции  вклю
чающая группу компетенций, наиболее  значимых для формирования этно
культурного  компонента  профессиональной  компетенции  учителя  с пози
ций  культурологического  и деятельностного  подходов:  общих  компетен
ции  (рефлексивную,  психологопедагогическую,  мировоззренческую,  ком
муникативную  нормативноправовую)  и специальных  (предметную  и мето
дическую). 

Проведенное  исследование  не претендует  на исчерпывающую  харак
теристику  проблемы этнокультурного образования. Дальнейшего  изучения 
требуют вопросы разработки содержания  школьного образования  с учетом 
этнокультурного  компонента,  отражающего  все  многообразие  и  уникаль
ность полиэтнического общества; обеспечения инновационного  содержания 
образования  учебнометодическим  комплексом  и  психолого
педагогическими  диагностиками  уровня  этнокультурного  развития  всех 
участников образовательного процесса. 
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