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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 взаимо-
действию. Структурными компонентами этнокультурной компетенции в ходе исследования были выделены: 
личностно-гуманитарная направленность этнокультурной деятельности; системное восприятие этнокуль-
турной реальности и системная этнокультурная деятельность в ней, что обеспечивает возможность целост-
ного, структурированного видения логики этнокультурных моментов педагогического процесса, понимания 
тенденций и закономерностей развития системы стратегического проектирования этнокультурного развития 
регионов. В данной статье рассматривается содержание и структура этнокультурной компетенции в профес-
сиональной подготовке будущих педагогов в современных условиях.
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Проблеме формирования этнокультур-
ной компетенции посвящен ряд научных 
исследований, в которых с различных 
методологических позиций раскрывается 
ее содержание и структура в рамках по-
ставленных учеными-педагогами целей 
и задач. Однако, отсутствие единогласия 
в интерпретации дефиниции «этнокуль-
турная компетенция», в её трактовках, 
а также широта и многообразие мнений 
относительно сущности и содержания де-
финиции «этнокультурная компетенция» 
возникает необходимость уточнения этого 
понятия в рамках нашего исследования. 
При этом необходимо учесть, что данная 
дефиниция должна подвергнуться ана-
лизу нами понятийного ряда двух дефи-

ниций: «компетенция», «этнокультурная 
компетенция».

Психолого-педагогической науке из-
вестны имена таких современных иссле-
дователей как В.И. Байденко, И.А. Зимняя, 
Ю.Г. Татур, А.В. Хуторской, которые по-
святили свои работы изучению сущности, 
содержания, структуры, классификации 
таких понятий как «компетенция», «компе-
тентность». Анализ данных исследований 
демонстрирует их соотношение, а порой их 
критику за подмену или их отождествление.

Остановимся на некоторых теоретиче-
ских положениях более подробно.

В.И. Байденко интерпретирует по-
нятие «компетенция» как единый (согла-
сованный) язык для описания академи-
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ческих и профессиональных профилей 
и уровней высшего образования. Иногда 
говорят, что язык компетенций является 
наиболее адекватным для описания ре-
зультатов образования. 

Ориентация стандартов, учебных пла-
нов (образовательных программ) на ре-
зультаты обучения делают квалификации 
сравнимыми и прозрачными, чего нельзя 
сказать о содержании образования, кото-
рое разительно отличается не только между 
странами, но и вузами, даже при подготов-
ке по одной и той же специальности (пред-
метной области). Пока более современного 
методологического инструмента для «бо-
лонского» обновления в европейских вузах 
учебных планов и программ не найдено. 
Результаты образования, выраженные на 
языке компетенций, как считают западные 
эксперты, – это путь к расширению акаде-
мического и профессионального признания 
и мобильности, к увеличению сопостави-
мости и совместимости дипломов и квали-
фикаций [1].

И.А. Зимняя пишет, что трактовка по-
нятия «компетенция» в мире порождает 
работу по изменению содержания образо-
вательных стандартов и процедуры аттеста-
ции преподавателей. В этом же контексте во 
многих образовательных документах стран 
СНГ «Стратегия модернизации (развития) 
содержания образования» были сформули-
рованы основные положения компетент-
ностного подхода в образовании, узловое 
понятие которого – компетенция. Было 
подчеркнуто, что это «понятие шире по-
нятия знания, или умения, или навыка, оно 
включает их в себя (хотя, разумеется, речь 
не идет о компетенции как о простой ад-
дитивной сумме: знания – умения-навыки. 
Это понятие несколько иного смыслового 
ряда). Понятие «компетенция» включает 
не только когнитивную и операциональ-
ную – технологическую составляющие, но 
и мотивационную, этическую, социальную 
и поведенческую» [2].

Такое широкое определение понятийно-
го содержания компетенции существенно 
затрудняет ее измерение и оценку в каче-
стве результата обучения, на что обращают 
внимание и сами разработчики. Об этом 
же свидетельствует и приводимое А.В. Ху-
торским содержание основных ключевых 
компетенций, в перечень которых входят: 
ценностно – смысловая, общекультурная, 
учебно-познавательная, информационная, 
коммуникативная, социально-трудовая, 
личностная компетенция.

Далее, И.А. Зимняя констатирует, что 
для того чтобы как-то упорядочить после-
дующую трактовку компетенций, разработ-

чики «Стратегии модернизации содержания 
общего образования» предлагают разграни-
чение их по сферам: 

– компетенции в сфере самостоятельной 
познавательной деятельности, основанная 
на усвоении способов приобретения зна-
ний из различных источников информации, 
в том числе внешкольных;

– компетенции в сфере гражданско-об-
щественной деятельности (выполнение ро-
лей гражданина, избирателя, потребителя);

– компетенции в сфере социально-тру-
довой деятельности (в том числе умение 
анализировать ситуацию на рынке труда, 
оценивать собственные профессиональные 
возможности, ориентироваться в нормах 
и этике взаимоотношений, навыки самоор-
ганизации);

– компетенции в бытовой сфере (вклю-
чая аспекты собственного здоровья, семей-
ного бытия и проч.);

– компетенции в сфере культурно-досу-
говой деятельности (включая выбор путей 
и способов использования свободного вре-
мени, культурно и духовно обогащающих 
личность).

Ю.Г. Татур считает, что компетент-
ность – понятие не рядоположенное сназ-
ванными в базовом определении, а более 
высокого уровня интегрированности [4]. 
Тем не менее, компетентность также ха-
рактеризует личность. Значит, компетент-
ность – интегральное свойство, характери-
стика личности (1 признак).

Интегральный характер понятия «ком-
петентность» определяется тем, что оно 
относится к человеческой деятельности, 
базирующейся на различных сторонах че-
ловеческой личности. При этом термин 
«компетентность», безусловно, имеет по-
ложительный оттенок, ибо характеризует 
успешную деятельность. Компетентный 
специалист – это, по мнению окружающих, 
как минимум, специалист хороший. Значит:

– компетентность – это характеристика 
успешной деятельности (2 признак).

Однако, компетентным вообще, как, 
например, высоким или толстым, человек 
не бывает. Этот термин используется при-
менительно к ситуации, в которой он про-
являет способность к успешной деятельно-
сти. Привязка к ситуации – весьма важная 
характеристика термина «компетентность». 
Значит, компетентность – это характеристи-
ка успешной деятельности в определенной 
области, ситуации (3 признак).

В отличие от таких свойств личности 
как «умный», «красивый», компетент-
ность – свойство благоприобретенное. 
Нельзя стать компетентным специалистом 
уровня «бакалавр», «магистр» и т.п. без со-
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ответствующего образования и опыта, по-
лученных как в сфере институционального, 
так и неформального образования (самооб-
разования) и социально-профессиональной 
деятельности. Однако, обратное утвержде-
ние не является истинным. Человек с выс-
шим образованием может, даже в ситуациях 
круга его полномочий, проявлять функци-
ональную безграмотность (ФБ). Наряду со 
знаниями, необходимы еще и мотивация 
к деятельности, и способность реализовать 
свой креативный и операционно-техноло-
гический потенциал, трансформировать его 
в успешную деятельность, то есть, компе-
тентность характеризует способность чело-
века (специалиста) реализовать свой чело-
веческий потенциал для профессиональной 
деятельности (4 признак). Причем, по мне-
нию ряда психологов, эффективность дей-
ствий специалиста не просто складывается 
из его определенных навыков и умений, 
а они умножаются за счет соответствующей 
ценностно-смысловой ориентации.

Суммируя утверждения 1–4, получаем 
следующее определение:

компетентность – это интегральное свой-
ство личности, характеризующее его стрем-
ление и способность (готовность) реализо-
вать свой потенциал (знания, умения, опыт, 
личностные качества и др.) для успешной 
деятельности в определенной области.

А.В. Хуторской, различая понятия «ком-
петенция» и «компетентность», предлагает 
следующие определения: «Компетенция – 
включает совокупность взаимосвязанных 
качеств личности (знаний, умений, навы-
ков, способов деятельности), задаваемых 
по отношению к определенному кругу 
предметов и процессов, и необходимых для 
качественной продуктивной деятельности 
по отношению к ним», «Компетентность – 
владение, обладание человеком соответ-
ствующей компетенцией, включающей его 
личностное отношение к ней и предмету 
деятельности».

Смещение конечной цели образования 
со знаний на «компетентность» позволя-
ет решать проблему, когда обучающиеся 
могут хорошо овладеть набором теорети-
ческих знаний, но испытывают значитель-
ные трудности в деятельности, требующей 
использования этих знаний для решения 
конкретных задач или проблемных ситуа-
ций. Таким образом, восстанавливается на-
рушенное равновесие между образованием 
и жизнью.

С точки зрения требований к уровню 
подготовки выпускников образовательные 
компетентности «представляют собой ин-
тегральные характеристики качества подго-
товки учащихся, связанные с их способно-

стью целевого осмысленного применения 
комплекса знаний, умений и способов де-
ятельности в отношении определенного 
междисциплинарного круга вопросов» 
(А.В. Хуторской).

Далее, используя метод цитирования, 
представим интерпретацииразличных ав-
торов дефиниции «этнокультурная компе-
тенция».

И.А. Морозов в своём исследовании 
интерпретирует понятие этнокультурной 
компетенции: «Этнокультурная компетен-
ция – это признание мультикультурализма, 
обладание глубокими знаниями об этниче-
ских общностях и их культуре, осознание 
их различия» [3].

А.Б. Афанасьева в своей статье «Форми-
рование этнокультурной компетентности» 
в системе ВПО трактует данное понятие 
как: «Этнокультурная компетенция – это 
интегральное свойство личности, выража-
ющееся в совокупности представлений, 
знаний о родной, а также неродной этно-
культурах, их месте в мировой культуре, 
опыте овладевания этнокультурными цен-
ностями, что проявляется в умениях, навы-
ках, моделях поведения в моноэтнической 
и полиэтнической среде».

Т.В. Поштаревой дано следующее под-
робное толкование этого понятия: «Этно-
культурная компетенция – это свойство 
личности, выражающееся в наличии со-
вокупности объективных представлений 
и знаний о той или иной этнической куль-
туре, реализующееся через умения, навыки 
и модели поведения, способствующие эф-
фективному межэтническому взаимопони-
манию и взаимодействию».

Этнокультурная компетенция – это сте-
пень проявления человеком знаний, навы-
ков и умений, позволяющих ему правильно 
оценивать специфику и условия взаимодей-
ствия, взаимоотношений с представителя-
ми других этнических общностей, находить 
адекватные формы сотрудничества с ними 
с целью поддержания атмосферы согласия 
и взаимного доверия (Энциклопедический 
словарь). Этнокультурная компетенция ре-
ализуется прежде всего в высокой степени 
понимания, правильного учета своеобразия 
функционирования национально-психоло-
гических особенностей представителей тех 
или иных наций, выражающейся в тщатель-
ной фиксации и учете: 

а) потребностей, мотивов и ценностных 
ориентации представителей конкретных 
национальных регионов, этническая спец-
ифика проявления которых существенно 
влияет на общение с ними; 

б) фактов, свидетельствующих о нали-
чии несоответствия между потребностями 
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и мотивами представителей конкретных на-
циональных общностей и функционирую-
щими в общественном сознании населения 
традиционными нормами делового, поли-
тического и межнационального взаимодей-
ствия между людьми; 

в) своеобразия проявления националь-
ного самосознания представителей кон-
кретных национальностей; 

г) специфики форм защиты политиче-
ского самосознания представителей кон-
кретных этнических общностей от эле-
ментов национализма, шовинизма в ходе 
межнациональных отношений.

Королева Г.М. в научной статье «Разви-
тие этнокультурной компетентности педаго-
гов в современной социокультурной среде» 
этнокультурную компетенцию представля-
ет как «субъектный параметр деятельности 
педагога…

…Этнокультурно-компетентная лич-
ность (как результат функционирования 
системы образования) – владеет не только 
этнокультурными знаниями, профессиона-
лизмом, высокими моральными качества-
ми, но и способна адекватно действовать 
в соответствующих ситуациях, используя 
эти знания, способна взять ответствен-
ность за собственную этнокультурную де-
ятельность.

Структурными компонентами этнокуль-
турной компетенции в ходе исследования 
были выделены: личностно-гуманитарная 
направленность этнокультурной деятельно-
сти; системное восприятие этнокультурной 
реальности и системная этнокультурная 
деятельность в ней, что обеспечивает воз-
можность целостного, структурированного 
видения логики этнокультурных моментов 
педагогического процесса, понимания тен-
денций и закономерностей развития систе-
мы стратегического проектирования эт-
нокультурного развития регионов; умение 
интегрировать чужой опыт (способность со-
относить собственную этнокультурную де-
ятельность с тем, что разработано на уров-
не отечественной и мировой этнокультуры; 
формировать инновационный опыт, обоб-
щать и передавать другим); креативность 
как способ бытия в этнокультуре (желание 
и умение создавать новую этнокультурную 
реальность на уровне целей, содержания, 
технологий и др.); способность к рефлексии 
(сознание, мысли, раздумия над собствен-
ными поступками и др.).

При этом все составляющие этно-
культурной компетенции взаимосвязаны 

и создают сложную структуру, которая 
и определяет личностно-деятельностную 
характеристику личности».

Таким образом, этнокультурная компе-
тентность проявляется и может быть оце-
нена только в процессе этнокультурной 
деятельности. Как свидетельствует опыт 
автора, выделенные в процессе исследо-
вания компоненты этнокультурной компе-
тентности возможно сформировать на до-
статочном уровне при помощи разных форм 
обучения и участия в запланированных со-
циокультурных мероприятиях.

Таким образом, анализ определений 
показал, что существует большое много-
образие формулировок понятий «этно-
культурная компетенция». Но, несмотря на 
различие в определениях, в которых этно-
культурная компетенция представлена как 
«обладание глубокими знаниями об этни-
ческих общностях и их культуре», «инте-
гральное свойство личности, выражающе-
еся в совокупности представлений, знаний 
о родной, а также неродной этнокультурах», 
«свойство личности, выражающееся в на-
личии совокупности объективных представ-
лений и знаний о той или иной этнической 
культуре», «степень проявления человеком 
знаний, навыков и умений, позволяющих 
ему правильно оценивать специфику и ус-
ловия взаимодействия, взаимоотношений 
с представителями других этнических 
общностей», «владение этнокультурными 
знаниями, профессионализмом, высокими 
моральными качествами и способностью 
адекватно действовать в соответствующих 
ситуациях, используя эти знания». Все же, 
несмотря на разницу в стилях и способах 
толкования, большинство дефиниций от-
ражают одну и ту же реальность: знания, 
умения, навыки и способности личности 
в области этнокультуры в определенной эт-
нической среде. 
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