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Аннотация: в работе говорится, что необходимость развития этнокуль-

турной компетентности обусловлена тем обстоятельством, что с оформле-

нием социального заказа на профессию специалиста социальной сферы возникла 

необходимость подготовки профессионалов этой области. Автор отмечает, 

что проблемы получателей социальных услуг в многонациональном поликуль-

турном регионе также могут носить этнокультурный характер и могут быть 

решены, в частности развитием этнокультурной компетентности. 
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Оказывая различные виды социальной поддержки и помощи населению, 

специалисты социальной сферы не всегда учитывают, что многие проблемы по-

лучателей социальных услуг могут носить этнокультурный характер, то есть, 

обусловлены жизнью и деятельностью в многонациональном, поликультурном 

регионе, а при взаимодействии с представителями различных этнокультурных 

групп необходима этнокультурная компетентность. 

На территории Забайкальского края живут и взаимодействуют представи-

тели более ста этнокультур, основными являются русские и буряты. Следует от-

метить, что многонациональность и поликультурность Забайкальского края сло-

жилась в результате длительного исторического процесса, который продолжа-

ется и сейчас [3, с. 235–237]. 
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Коренными народами Забайкалья являются буряты и эвенки, этнокультур-

ная основа которых – шаманизм, а также северная ветвь махаянского буддизма в 

форме гелупа (ламаизм). Этнокультурное разнообразие в семнадцатом веке до-

полнили русские старообрядцы, русские-православные и казаки, все они явля-

лись носителями христианства. Хозяйственно-бытовые связи привели к сближе-

нию переселенцев с местным населением и, в том числе, к смешанным бракам. 

Культурной основой новых субэтносов (так называемых гуранов и карымов) 

было двоеверие, а иногда и троеверие, что стало и остается обычным для многих 

забайкальцев явлением, влияющим на этнокультурное своеобразие населения 

региона [3 с. 340–342]. 

Таким образом, на основе взаимодействия нескольких этнокультур в Забай-

кальском крае сложилась «новая этнокультурная общность, которая рассматри-

вается как результат культурного взаимодействия и ассимиляции пришлого и 

местного населения» [1, с. 25]. 

К составным компонентам этнокультурной компетентности можно отнести 

«понимание специфики деятельности в этнокультурной среде; знание культур-

ных, социально-психологических особенностей этнокультурной группы, к кото-

рой относится получатель социальных услуг, владение этическими нормами 

межкультурного общения; а нравственные качества личности специалиста соци-

альной сферы должны быть представлены не только гуманностью, справедливо-

стью, активной моральной позицией, альтруизмом, но и этнической толерантно-

стью» [4, с. 51]. 

При организации экспериментальной работы и определении методики ис-

следования особое внимание уделялось особенностям жителей Забайкальского 

края: этническим ценностям, этнокультурной принадлежности, картине мира, 

поэтому была поставлена задача – определить развитие этнокультурной компе-

тентности специалистов социальной сферы, которым в своей профессиональной 

деятельности приходится оказывать помощь представителям различных этниче-

ских и конфессиональных групп. 
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Исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО «Забайкальский государ-

ственный университет» 2016–2017 гг. среди студентов направления 

39.03.02 – Социальная работа с 1 по 4 курс, общий объем респондентов, участ-

вовавших в пилотажном констатирующем исследовании, составил 384 человека 

(299 чел., 77,8% – русские, 49 чел., 12,7% – буряты, 36 чел., 9,5% – другие наци-

ональности). Методом отбора реципиентов стала квотная рандомизация, где рас-

сматривалось развитие когнитивного, коммуникативного и интерактивного ком-

понентов этнокультурной компетентности будущих специалистов социальной 

сферы – студентов. 

С целью подтверждения выдвинутых теоретических предположений о необ-

ходимости развития этнокультурной компетентности специалистов социальной 

сферы и действительном характере проблем получателей социальных услуг, свя-

занных с проживанием в многонациональном, поликультурном регионе, а также 

с целью отбора испытуемых и формирования репрезентативной выборки был 

проанализирован этнический состав населения Забайкальского края, его струк-

тура: 78% – русские, 12,7% – буряты, 9,3% – другие национальности, что и опре-

делило квотную стратегию отбора. 

При проведении пилотажного констатирующего исследования респонден-

там было предложено ответить на вопросы анкеты, составленной на основе ме-

тодики этнофункциональной диагностики А.В. Сухарева, модифицированной 

автором статьи. Данная модифицированная методика позволила уточнить круг 

проблем, с которыми получатели социальных услуг обращаются в службы соци-

альной и социально-психологической помощи населению, а также подтвердить 

их этнокультурный характер. Вопросы были сгруппированы в блоки по три, они 

касались знаний о собственной этнокультуре, готовности к общению и деятель-

ности в иной этнокультурной среде (Табл. 1). 
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Таблица 1 

Результаты пилотажного исследования 

развития этнокультурной компетентности 

Компетенция 

(блок) 

Вопрос 

№ 

 

Всего 

% 

Русские Буряты Другие нац-ти 

Абс. %  %  % 

I 1 22,1 205 28,5 32 15,3 20 22,6 

2 21 299 50 28 7 10 6 

3 20,7 299 30 44 9.7 20 22,6 

Итого по блоку  21,2  

II 1 11,2 297 9 49 10 36 14,7 

2 3,53 2 0,6 49 10 – – 

3 24 121 40 42 15,7 29 16,3 

Итого по блоку  12,91  

III 1 9,9 44 7,8 21 12,8 18 9,3 

2 22,4 54 28 11 12,4 10 27 

3 10,7 24 3,2 40 12,6 29 16,3 

Итого по блоку  14,3  

 Итого (общее)  48,41  
 

Анализируя результаты пилотажного констатирующего исследования 

можно сделать следующие выводы: общее развитие этнокультурной компетент-

ности по трем компонентам составляет 48,41%, что, по нашему мнению, не до-

статочно для осуществления профессиональной деятельности в социальной 

сфере, однако данный уровень развития говорит о наличии базового уровня эт-

нокультурной компетентности. Кроме того, проведенное исследование позво-

лило сделать вывод о недостаточном развитии отдельных компонентов в каждом 

блоке: 21,2% – когнитивному компоненту (знание собственной и контактной эт-

нокультуры), 12,91% по коммуникативному компоненту (готовность к общению 

с представителями любой этнокультуры) и 14,3% по интерактивному компо-

ненту (готовность к профессиональной деятельности и, в целом, к взаимодей-

ствию с представителями различных этнокультурных групп). 

Таким образом, исследование показало, что проблемы получателей соци-

альных услуг связанны с жизнью и профессиональной деятельностью в иной 
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этнокультурной среде, что, в свою очередь, обуславливает необходимость разви-

тия этнокультурной компетентности. 

Список литературы 

1. Андреева Г.М. Социальная психология / Г.М. Андреева. – М.: Аспект 

Пресс, 2007. – 363 с. 

2. Базарова Т.С. Система профессиональной подготовки социального ра-

ботника в условиях регионального вуза: Автореф. дис. … д-ра. пед. наук / 

Т.С. Базарова. – Улан-Удэ, 2010. – 45 с. 

3. Буряты / Отв. ред. Л.Л. Абаева, Н.Л. Жуковская // Ин-т этнологии и ан-

тропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. – М.: Наука, 2004. – 633 с. 

4. Жиляева М.С. Этнокультурная компетентность как элемент политиче-

ской компетентности в региональной социальной политике / М.С. Жиляева // 

Вестник Забайкальского государственного универси-

тета. – 2017. – Т. 23. – №10. – С. 46–52. 

5. Лебедева Н.М. Ценностный компонент в характеристике русского наци-

онального характера и его влияние на экономическое развитие России / Н.М. Ле-

бедева // Мир психологии. – 2009. – №3. – С. 58–68. 


