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Социально-психологические проблемы этнокультурной компетентности 

специалистов социальной сферы приобретают особую актуальность в многона-

циональных, поликультурных регионах, таких как Забайкальский край, где по-

стоянно проживают представители более ста национальностей – носители раз-

личных традиций, культурных ценностей, представителей разных религиозных 

конфессий. Этнокультурная компетентность на протяжении двадцатого и два-

дцать первого веков остается одной из важнейших общенаучных проблем, ис-

следуемых в настоящее время на философском, социологическом, педагогиче-

ском, индивидуально-психологическом и социально-психологическом уров-

нях [1; 2]. 

Этнокультурная проблематика сложная и многосоставная, многие ее поня-

тия недостаточно разработаны, несмотря на то, что с 40–70-х годов XX в. Евро-

пейские и американские ученые антропологи, философы, социальные психологи 
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начали задумываться о взаимосвязи психологии и культуры, а начиная с послед-

ний десятилетий двадцатого века возрос интерес народов во всем мире к своей 

традиционной, национальной культуре, и в начале XXI века науки, изучающие 

этнические проблемы, продолжают активно развиваться [2; 3]. Это проблема 

приобретает особую актуальность, в нашей стране, так как многие регионы яв-

ляются многонациональными, а, следовательно, специалистам приходится рабо-

тать с лицами, происходящими из другой этнокультурной среды. 

Методологической основой исследования этнокультурной компетентности 

являются различные научные подходы и теории, такие как гноссеологичекий, ак-

сиологический и гуманистический подходы, согласно которым человек является 

высшей ценностью и самоцелью общественного развития; компетентностый 

подход, с позиций которого основным непосредственным результатом полиэт-

нического образования становится формирование этнокультурной компетентно-

сти; этнофункциональный подход, рассматривающий этническую функцию эле-

ментов психики человека, интегрирующих или дифференцирующих его с теми 

или иными этносами или этническими системами и распространяющий эту 

функцию, в частности, на отношения человека к группе социокультурных этни-

ческих признаков; конструкционистский подход к изучению общения, социаль-

ного познания и межгрупповых отношений; уровневый подход к формированию 

этнокультурной компетентности через развитие готовности и способности дей-

ствовать полиэтнической среде; этнокультурный подход основной задачей кото-

рого является выявление и описание механизмов преобразования человеком при-

родных и социальных предпосылок, культурных и духовных усилий в средства 

своего развития и саморазвития; социокультурный подход с позиций которого 

признается культурная вариативность и разнообразие общества. 

С позиций этнокультурного подхода под этнокультурной компетентностью 

современные ученые понимают свойство личности, выражающееся в наличии 

совокупности объективных представлений и знаний о той или иной культуре, 

реализующейся через модели поведения, способствующие эффективному меж-

этническому взаимопониманию и взаимодействию. Стержневым теоретическим 
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положением в этнокультурной парадигме развития можно считать следующее: 

этнокультурный мир служит для человека средством развития его этнической 

индивидуальности, сущность которого определяется индивидуальностью этно-

культуры и этнокультурой индивидуальности [4]. Этнокультурная компетент-

ность предполагает только объективную информацию о другом народе. Владеть 

этнокультурной компетентностью – это значит иметь знания о других народах и 

их культурах, понимать их ценность и своеобразие. Этнокультурная компетент-

ность позволяет индивиду найти адекватные модели поведения, способствую-

щие поддержанию атмосферы согласия и взаимного доверия, высокой результа-

тивности в совместной деятельности, а, следовательно, и устранению нетерпи-

мого отношения к людям, отличающимся цветом кожи, языком, ценностями, 

традициями. 

С точки зрения социокультурного подхода цель этнокультурной компетент-

ности имеет направленность: внешнюю и внутреннюю. Внешняя цель состоит в 

стабилизации межнациональных отношений и учете этнических особенностей, 

интересов каждого народа, в стремлении к межэтническому диалогу. Внутрен-

няя направленность заключается в том, что индивид должен быть не только «но-

сителем» знаний в области этнокультуры и межэтнического взаимодействия, но 

и их активным пользователем. С позиций уровневого подхода содержание этно-

культурной компетентности представляет следующую совокупность: а) готов-

ность и способность индивида придерживаться этнокультурных традиций, вла-

деть этноспецифическими умениями своего народа; б) готовность индивида изу-

чать различные этнокультуры с целью налаживания комфортного существова-

ния в полиэтнической среде, преодоления узости кругозора, постижения взаимо-

влияния культур; в) готовность и способность индивида искать информацию, до-

бывать знания об этнокультурах, используя различные базы данных, дифферен-

цировать их с точки зрения значимости и достоверности, применять их для ре-

шения проблем в сфере межэтнического взаимопонимания и взаимодействия; 

г) готовность и способность индивида осмысливать социальные и связанные с 
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ними этнокультурные процессы, путем анализа и систематизации знаний об эт-

нических культурах, нахождения и признания в них общего и различного (спе-

цифичного); д) готовность и способность индивида включаться в межэтническое 

взаимодействие [5]. Этнокультурное развитие в онтогенезе разворачивается в 

контексте освоения культуры, которая не перестает предъявлять человеку опре-

деленного рода предписания, санкции и ограничения, касающиеся способа, 

формы, меры, порядка исполнения действий в повседневной жизни с конкрет-

ным набором культурных знаний, умений, навыков. 

В зарубежных исследованиях, культурная компетентность (cultural 

competence) определяется, как способность участвовать в действиях или созда-

вать условия, которые максимизируют оптимальное развитие личности в муль-

тикультурной среде [6]. 

С точки зрения конструкционистского подхода, анализ понятия «этнокуль-

турная компетентность» в процессе общения, происходящего между носителями 

разных культур, различия между которыми могут приводить к определенным 

трудностям, что позволяет рассматривать данное понятие как в рамках межкуль-

турной коммуникации и межкультурной компетентности, подчеркивая именно 

этнокультурную составляющую, что позволяет учесть, что сложности в комму-

никации и взаимодействиии и связанные с ними проблемы возникают у предста-

вителей разных культур и этнических общностей. С этих позиций этнокультуная 

компетентность рассматривается как совокупность знаний, представлений о дру-

гих культурах, развивающаяся через навыки, установки, модели поведения, ко-

торые обеспечивают эффективное взаимодействие с представителями этих куль-

тур (наций). 

С позиций компетентностного подхода этнокультурная компетентность 

определяется как целостное социально-психологическое явление, в содержание 

которого входят: способность осознавать значимость культурных различий, 

наличие сформированного представления о собственных и иных культурных 

особенностях, этническая идентичность (когнитивный компонент); способность 
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адаптировать поведение к особенностям иной культуры, способность к проявле-

нию эмпатии по отношению к представителю иной культуры, способность кон-

тролировать эмоциональные переживания, связанные с различиями в культурах, 

этническая толерантность (поведенческий компонент); умение и готовность по-

нимать и взаимодействовать с лицами из другой этнокультурной среды, стрем-

ление к интеграции, потребность в межкультурной коммуникации и получении 

знаний о представителях иной культуры (мотивационных компонент) [4]. 

Таким образом, этнокультурная компетентность – это целостное социально-

психологическое явление, содержанием которого является осознание, восприя-

тие, эмоциональное оценивание, переживание своей принадлежности к этниче-

ской общности (идентификация), способность смотреть на различные ситуации 

с точки зрения членов другой этнической группы, понимать их видение мира 

(сензитивность), способность к эффективному взаимодействию, интеграции с 

представителями другой этнокультурной общности (интерактивность), способ-

ность адаптировать поведение к особенностям иной культуры (адаптивность), 

потребность в получении знаний о представителях иной культуры и изменение 

поведения в соответствии с полученными знаниями (гибкость), способность оце-

нивать собственные действия и переживания при взаимодействии с представи-

телями иной этнокультурной среды и с точки зрения представителей другой 

культуры (рефлексивность). Данное определение понятия «этнокультурная ком-

петентность» раскрывает элементы структуры и обуславливает стратегии ее раз-

вития. Мы определяем этнокультурную компетентность как совокупность уме-

ний принимать адекватные поведенческие решения реализуя когнитивные, ком-

муникативные и интерактивные стратегии адаптации к иной этнокультурной 

среде. Поэтому формирование и развитие этнокультурной компетентности спе-

циалистов социальной сферы важно для поликультурного, многонационального 

региона, такого как Забайкальский край. 
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