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Аннотация: одной из основных проблем воспитания в настоящее время яв-

ляется проблема формирования личности человека как носителя гуманистиче-

ских толерантных идей в системе межэтнических отношений. Значительная 

роль в решении поставленного вопроса принадлежит школе как важнейшему 

институту социализации личности. Этнокультурная компетентность явля-

ется важной чертой современной личности, и в особенности – педагога. Так, 

педагогу отводиться ведущая роль в формировании и становлении подрастаю-

щего поколения. В статье проанализированы понятия «компетентность» и 

«этнокультурная компетентность». Рассмотрены факты, направленные на 

формирование этнокультурной компетентности педагога. 
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Изменения, происходящие в современной многонациональной России и в 

целом мире (тенденция этнического ренессанса, увеличение миграционных по-

токов и мн. др.), находят продолжение в системе образования, которой предстоит 

решить задачу подготовки подрастающего поколения к условиям жизнедеятель-

ности в полиэтнической среде. Одной из целей современного образования явля-

ется формирование у учащихся этнокультурной компетентности. С одной сто-

роны, образовательная система рассматривается как эффективный механизм эт-

нокультурной идентификации личности, с другой – как средство гармонизации 

межэтнических отношений [8]. 
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Модернизация российского образования привела в целом к смене образова-

тельной парадигмы, целей, содержания, и соответственно результата образова-

ния, в качестве которого в настоящее время выступает понятие «компетен-

ция/компетентность» [4]. 

Как показывает анализ литературы однозначной трактовки этих понятий, и 

их соотношения, соответственно, нет. 

В педагогических источниках «компетентность» рассматривается как «… 

самостоятельно реализуемая способность, основанная на приобретенных зна-

ниях ученика, его учебном и жизненном опыте, ценностях и наклонностях, кото-

рую он развил в результате познавательной деятельности и образовательной 

практики». Под «компетенцией» подразумевается определенная область (сфера) 

окружающей действительности или деятельности, в которой человек должен об-

ладать компетентностью (быть компетентным). 

Компетенция и компетентность являются взаимно дополняемыми и взаимно 

обуславливаемыми понятиями. Таким образом, в современном понимании ком-

петентность рассматривается в следующих двух аспектах: 1) обладание компе-

тенцией (в нашем исследовании акцент поставлен на компетентности в области 

этнических культур и межэтнического общения); 2) обладание знаниями, позво-

ляющими судить о чем-либо. 

Так, С.В. Кульневич трактует компетенцию как набор определенных зна-

ний, умений, навыков, личностных качеств в определенной сфере деятельности, 

а компетентность как качество владения, – то, каким образом компетенция про-

является в деятельности [8]. 

Хочется отметить, что этнокультурная компетентность, ровно как и многие 

другие виды компетентности, является частью общекультурной компетентности. 

В педагогической теории более точное, на наш взгляд, определение об-

щекультурной компетентности дано О.Е. Лебедевым, который характеризует ее 

«как уровень образованности, достаточный для самообразования, самопознания, 

самостоятельных и обоснованных суждений о явлениях в различных областях 

культуры, диалога с представителями иных культур» [6]. 



Итак, этнокультурная компетентность входит в более широкое понятие – 

«общекультурная компетентность» и включает в себя элементарную и функцио-

нальную грамотность в области этнокультуры и межэтнического взаимодей-

ствия. 

Л.В. Коновалова с позиции педагогики рассматривает этнокультурную ком-

петентность как интегративное профессионально-личностное качество профес-

сионала и гражданина, выражающееся в наличии совокупности знаний об этно-

культурной реальности; толерантных установок на общение с людьми разных 

национальностей; способности тактично и участливо откликаться на интересы и 

поступки людей иных этнических культур; готовности эффективно и творчески 

осуществлять профессиональную деятельность в условиях полиэтничного соци-

ума на основе межкультурного диалога; способности к адекватному выбору ре-

шений в конкретных ситуациях межэтнического взаимодействия [5]. 

Н.Г. Арзамасцева в своем диссертационном исследовании рассматривает 

этнокультурную компетентность как один из компонентов профессиональной 

компетентности будущих социальных педагогов. Вместе с тем, описав процесс 

формирования этнокультурной компетентности будущих педагогов, указала, что 

«этнокультурная компетентность есть необходимая совокупность личностных 

качеств педагога, включая высокий профессионализм, знания, умения и навыки, 

позволяющие свободно использовать культурные средства и объекты в этно-

культурной среде. Это есть способ передачи культурного опыта от одного поко-

ления этноса к другому, носителем которого является педагог как личность и ин-

дивидуальность» [1]. 

С.Б. Серебрякова определяет этнокультурную компетентность педагога 

«как психолого-педагогический феномен, характеризующий степень усвоения 

педагогом традиционной культуры народа, теоретическую и практическую го-

товность к трансляции ее ценностных ориентаций и к реализации основных по-

ложений этнопедагогики как системы воспитания в условиях педагогической де-

ятельности учреждения образования с учетом своеобразия национально-психо-

логических особенностей представителей разных национальностей» [11]. 



Т.В. Поштарева считает, что этнокультурная компетентность – это свойство 

личности, выражающееся в наличии совокупности объективных представлений 

и знаний о той или иной этнической культуре, реализующееся через умения, 

навыки и модели поведения, способствующие эффективному межэтническому 

взаимопониманию и взаимодействию [9]. При этом знания рассматриваются как 

деятельностные основания, реализуемые для достижения межэтнического взаи-

мопонимания и взаимодействия. 

А.Б. Афанасьева определяет этнокультурную компетентность как инте-

гральное свойство личности, выражающееся в совокупности представлений, зна-

ний о родной, а также о неродной этнокультурах, их месте в отечественной и 

мировой культуре, опыте овладения этнокультурными ценностями, способности 

к диалогу культур, их сопоставлению, что проявляется в знаниях, умениях, навы-

ках, моделях поведения в полиэтнической среде. Существенное отличие данного 

определения в заострении внимания на компетентности в области родной этно-

культуры, на деятельностном опыте овладения этнокультурными ценностями и 

умении их сопоставлять в культурах разных народов, осознании места этнокуль-

тур в общекультурном процессе, на основе чего формируется цивилизованное 

этнокультурное сознание, лишенное этноцентризма и шовинизма, но обладаю-

щее здоровым чувством самоуважения и патриотизма в гармонии с чувством эт-

нотолерантности, способности к межэтническому диалогу [2]. 

Исходя из всего вышеизложенного, мы полагаем, что этнокультурная ком-

петентность представляет собой свойство личности, выражающееся в наличии 

совокупности объективных представлений и знаний о той или иной этнической 

культуре, реализующейся через умения, навыки и модели поведения, способ-

ствующие эффективному межэтническому взаимопониманию и взаимодей-

ствию, учитывая их особенности. 

Этнокультурная компетентность является важной чертой современной лич-

ности, и в особенности – педагога. Актуальность формирования у молодого по-

коления этнокультурной компетентности связана с жизнедеятельностью в поли-

этнической среде. И сегодня становится очевидной потребностью общества в 



развитии полиэтнического образования, которое не просто восстанавливает 

утраченные жизненные ценности и традиции отечественной многонациональной 

культуры, а актуализирует их в соответствии с жизненными реалиями. К тому 

же педагогика вряд ли может игнорировать следующие факты: 

Учащиеся являются представителями какого-либо этноса, соответственно, 

помимо индивидуально-психологических особенностей обладают и специфиче-

скими этнопсихологическими характеристиками, которые, в свою очередь, вли-

яют на восприятие и усвоение получаемых знаний, на степень эффективного 

приспособления учащихся к образовательному процессу и т. д. 

Детские коллективы в образовательных учреждениях зачастую полиэт-

ничны, что также откладывает отпечаток на межличностные отношения в классе, 

школе, а следовательно, и на педагогическом процессе в целом. 

Немаловажно то, что ребенок изначально воспитывается в семье, а каждая 

семья имеет свою систему воспитания, которая к тому же отличается и этнопе-

дагогическими особенностями. 

Также, в последнее время в образовательные учреждения поступают дети 

мигрантов, которые сохранили в себе культурный опыт – акцент, манеры, 

взгляды, привычки той социальной среды, где они жили ранее. Детям-мигрантам 

приходится осваивать новую культуру, приспосабливаться к новой среде, и по-

этому педагогу необходимо знать особенности и этапы межкультурной адапта-

ции, и уж тем более не ждать быстрого протекания процесса. 

В условиях полиэтнической среды ребенок находится на рубеже различных 

культур, и перед ним возникают две узловые личностно значимые проблемы: об-

ретение и/или сохранение своей этнической идентичности и адаптации в этой 

среде. Необходимо разводить понятия этнической идентичности и этничности – 

социологической категории, относящейся к определению этнической принад-

лежности по ряду объективных признаков: этнической принадлежности родите-

лей, месту рождения, языку, культуре, и иметь ввиду, что в реальной жизни эт-

ническая идентичность далеко не всегда совпадает с официальной этничностью 

[8]. 



Так как педагогу отводиться ведущая роль в формировании и становлении 

подрастающего поколения. Именно педагог, его личностные черты, качества, 

ценностные ориентации оказывают сильное влияние на личность ребенка, фор-

мируя его ценностное отношение к миру, к окружающей действительности, к 

принятию других такими, какие они есть на основе понимания и принятия людей 

с иной культурой, сознанием, традициями, быть психологически готовым к вза-

имодействию с представителями других этносов на основе уважения и согласия. 

И педагог не сможет все это сформировать у ребенка, если он сам не обладает 

данным качеством, не обладает системой ценностных отношений к людям как 

носителям разных этнокультур. В связи с этим среди ключевых компетенции со-

циального взаимодействия необходимо выделить этнокультурную компетент-

ность, которая позволит подготовить подрастающее поколение к взаимодей-

ствию в социуме, в том числе и полиэтническому, сформировать определенную 

систему общекультурных ценностей, знаний о других культурах, научить пони-

мать специфику традиций, обычаев, особенностей взаимодействия с представи-

телями той или иной этнокультуры. 

В тоже время нельзя не отметить, что этнокультурная компетентность 

напрямую связана с такими явлениями как этническая толерантность и этниче-

ская идентичность, которые в совокупности позволят избежать непонимания 

представителей другой этнокультуры, найти соответствующие модели поведе-

ния, способствующие взаимопониманию и взаимодействию. Все это только под-

черкивает важность и значимость данного свойства личности как профессио-

нального качества педагога. 

Таким образом, этнокультурная компетентность является ключевой компе-

тенцией педагога, позволяющей в тесной взаимосвязи с этнической идентично-

стью и этнической толерантностью, достичь понимания тех или иных особенно-

стей поведения представителей разных этнокультур, согласования различных 

интересов и точек зрения, присущих представителям этих культур. Заложить ос-

новы этнокультурной компетентности у подрастающего поколения, сформиро-

вать у них готовность, стремление и умение использовать адекватные модели 



взаимодействия с представителями различных этнокультур, учитывая специ-

фику их культуры, устанавливать взаимодействие на основе доверия, взаимопо-

нимания. Это дает возможность каждому представителю той или иной этнокуль-

туры расширить представления, знания, личный опыт взаимодействия с предста-

вителями разных энтокультур. 
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