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В статье исследуется семантическое поле этнокультурной осведомленности, которое обозначено сово-
купностью знаний об этнических группах и их культуре. Знание как таковое представляет собой результат 
познания действительности, сведения, которые можно накопить, сохранить и передать. Знание – продукт, 
а не процесс, но в совокупности со словом интеллект оно приобретает характер наличного, работающего 
знания, творческого, созидающего проникновения в ранее неизвестное. В контексте социально-педагогиче-
ской значимости данного явления целесообразным, по мнению авторов, является выделение структурных 
компонентов этнокультурной осведомленности, определяющих ее сущность и принципиальное отличие от 
других смежных категорий. Формирование этнокультурной осведомленности – прагматичная образователь-
ная технология в аспекте эволюции национальных государств.
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Осведомленность в словаре русско-
го языка интерпретируется как обладание 
обширными сведениями в какой-нибудь 
области [17]. Как универсальная, общена-
учная категория, осведомленность приме-
нима в различных сферах научного знания. 
В данной статье осведомленность рассма-
тривается в области этнической культуры 
в аспекте социализации личности. 

Анализ различных литературных ис-
точников указывает на недостаточное 
внимание к вопросу этнокультурной ос-
ведомленности. Лишь в исследованиях 
этнопсихологов Н.М. Лебедевой, О.В. Лу-
невой, Т.Г. Стефаненко находим понятие 
этнической осведомленности, которая 
рассматривается в двух аспектах: как один 
из возможных способов реагирования на 
различия между людьми; в качестве ког-
нитивного компонента этнической иден-
тичности. В первом случае этническая 
осведомленность определяется как осоз-
нанное распознавание этничности (этни-

ческой принадлежности) людей и групп, 
что ограничивает данное понятие вклю-
чением знаний только об этнической при-
надлежности этнофоров, безотносительно 
к их культуре. Во втором случае в работе 
группы авторов данное понятие выступа-
ет в виде совокупности знаний об этниче-
ских группах – своей и чужих, их истории, 
обычаях, особенностях культуры. Данный 
аспект этнической осведомленности, во 
многом базирующийся на процессах куль-
турной дифференциации, пересекается 
с нашим пониманием этнокультурной 
осведомленности и принимается нами за 
основу. Однако психологический феномен 
осведомленности отличается от нашего 
понимания предмета несоответствием 
контекста интерпретации: рассматривае-
мая как узконаправленная, качественная 
характеристика психосоциального явле-
ния (этнической идентичности), этниче-
ская осведомленность не совпадает с под-
ходом к этнокультурной осведомленности, 
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как интегративного качества личности, об-
ладающего функциональной значимостью 
в развитии процессов социализации и ин-
культурации индивида. 

Следует отметить, что в последнее вре-
мя в психолого-педагогических исследова-
ниях получает активное изучение явление 
компетентности в сфере этнических куль-
тур и межэтнического взаимодействия. Об-
зор словарных источников позволил уста-
новить семантическую близость понятий 
компетентность и осведомленность, но не 
тождественность. Так, большинство совре-
менных словарей трактует категорию ком-
петентность как: обладание компетенцией; 
обладание знаниями, позволяющими судить 
о чем-либо. Компетенция, в свою очередь, 
может рассматриваться как узаконенный 
круг, объем полномочий и прав, знание 
и опыт в определенной области, а также 
круг вопросов чьей-либо осведомленно-
сти, осведомленность, область знания ка-
кой-либо сферы. Данный анализ позволяет 
установить, что понятие «компетентность» 
всегда предполагает категорию осведом-
ленность, и обнаружить непосредственную 
связь между имеющимися дефинициями 
в контексте показателя, характеризующе-
го эрудицию субъекта. Однако необходи-
мо отметить, что семантический диапазон 
компетентности шире значения понятия 
осведомленность и предполагает наряду со 
знаниевым критерием деятельностную ак-
тивность субъекта. В данной ситуации име-
ет смысл рассмотреть некоторые подходы 
к феномену этнокультурной компетентно-
сти с целью выявления сущности этнокуль-
турной осведомленности, а следовательно, 
дать определение последней. 

Смысловым стержнем всех определе-
ний этнокультурной компетентности яв-
ляется акцентуация устойчивых базовых 
элементов данного понятия: знаний, уме-
ний, навыков, обусловливающих наличие 
информационного показателя и практику 
реального взаимодействия. Более того, от-
дельные ученые (Г. Грош и В. Леен) рас-
сматривают этнокультурную компетент-
ность только через призму деятельной 
доминанты как продолжительную способ-
ность конструктивно, осмысленно, неза-
висимо и к взаимному удовлетворению 
взаимодействовать с представителями 
других культур.

Этнокультурную компетентность мы 
представляем как системное образование, 
включающее этнокультурную осведомлен-
ность, условно выделяемую в качестве ядра. 
Кроме того, мы полагаем, что данные кате-
гории характеризуют одно явление, а имен-
но ту составляющую в структуре личности, 

которая способствует успешной этносоци-
альной адаптации индивида и направлена 
на оптимизацию межэтнической ситуации 
в обществе. Этнокультурная осведомлен-
ность представляет собой содержательную 
основу этнокультурной компетентности 
и выступает базовым элементом развития 
культуры межэтнического взаимопонима-
ния и взаимодействия. 

Формирование этнокультурной ос-
ведомленности – важная составляющая 
новой стратегии образования, ориенти-
рованная на эффективную динамику эт-
нокультурных процессов в современном 
мире, воспитание подрастающего поко-
ления в интересах личности, этноса, го-
сударства и общества в целом, «коренным 
образом отличающегося в двадцатом сто-
летии от развития всех цивилизованных 
сообществ во все предыдущие века» [10]. 
Рассматриваемая как образовательная 
технология, этнокультурная осведомлен-
ность предполагает трансляцию этно-
культурных знаний, воспитание чувства 
уважения к своему и другим народам, их 
традициям, духовным ценностям, кото-
рые «являются формами духовно-практи-
ческого освоения мира» [11], понимание 
и признание всего этнического многооб-
разия мира. В своей целевой ориентации 
этнокультурная осведомленность направ-
лена на формирование гармоничной лич-
ности как субъекта этноса и граждани-
на многонационального государства [7], 
способного к самоактуализации и инте-
грации в современном, общемировом гло-
бализирующемся пространстве [14; 16]. 
«Тенденции мирового развития все более 
определяются вызовами истории в рамках 
глобальных проблем, требуя от человече-
ства согласованных и неординарных мер 
по обеспечению своего права на дальней-
шее существование» [13].

Детерминанта этнокультурной осве-
домленности в современном образова-
нии опосредуется усилением следую-
щих факторов: 

– синхронное нарастание в современ-
ном мире процессов интеграции и диф-
ференциации, необходимость их опти-
мальной корреляции в аспекте сочетания 
глобального и индивидуального культур-
ного сознания; 

– усиление транскультурных мигра-
ционных процессов, сопровождаемых 
значительными демографическими сдви-
гами, возрастание роли межкультурной 
коммуникации, для которой характерно 
«выявление сложного взаимодействия 
различных видов социальной коммуни-
кации» [2] и «введение во всевозможные 
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сферы жизнедеятельности человека ин-
формационных технологий» [19]; 

– необходимость адаптации человека 
к различным ценностям в условиях суще-
ствования разнородных культур, аккуль-
турации членов социумов, соединяющих 
«в определенной, фиксирующей этот мир 
структуре … в сознании» [1] разные куль-
турные модели, вступление в равноправ-
ный диалог;

– движение сознательного мирового 
сообщества в направлении культуры, ос-
нованной на взаимопонимании и солидар-
ности представителей различных культур, 
толерантности, открытости; 

– стремление к снижению межэтниче-
ской напряженности в полиэтническом со-
циуме, направленность на мирное разреше-
ние противоречий и конфликтов; 

– диверсификация системы образова-
ния в аспекте соотношения инвариантного 
и вариативного компонентов, внедрение 
культуросообразного подхода и основ этно-
педагогики в процессы социализации и ин-
культурации личности. 

Одна из приоритетных позиций обнов-
ления содержания образования, ориенти-
рованного на формирование толерантной, 
культурной личности, этнокультурная осве-
домленность, которая:

– раздвигает рамки внутреннего мира 
через приобщение к реалиям разных 
культур, способствует культурной децен-
трации личности;

– способствует развитию уважения 
прав других людей, в том числе культур-
ных, языковых, формирует внутреннюю 
готовность индивида выполнять роль 
субъекта диалога культур; 

– подводит к осознанию многополюс-
ности мира, пониманию взаимовлияния 
и взаимообогащения культур в современ-
ном мире;

– закладывает основы культуры лично-
сти, которые определяются лучшими образ-
цами общечеловеческих и национальных 
ценностей, способствует интеграции лич-
ности в мировую и этническую культуру;

– обусловливает формирование пози-
тивной этнокультурной идентичности, что 
является условием полноценной адаптации 
молодого поколения к реалиям жизни в по-
ликультурной среде.

Выделены следующие структурные 
компоненты данного феномена.

Когнитивный компонент является 
стержневым в структуре этнокультурной 
осведомленности и предполагает вклю-
чение знаний об особенностях своего 

и других народов, их традициях, обычаях, 
социально-бытовом укладе жизни, пред-
ставлениях о мире. Это не простая сово-
купность знаний, а целостный механизм, 
предусматривающий способность осмыс-
ления этнокультурной информации, ее по-
нимания, научно-информационный аспект 
исследования [12]. Такой подход вытекает 
из диалектической взаимосвязи понятий 
знание и интеллект. Знание ориентиро-
вано на поиск, нахождение и оценива-
ние связи между явлениями, соотнесение 
фактов по различным признакам [8; 9]. 
Отсюда познание этнической культуры 
отождествляется не с количеством усвое-
ния знаний, а с качеством их усвоения, ос-
мыслением культурно-информационной 
среды современного глобализирующегося 
общества [4; 6]. А.А. Брудный, подчерки-
вая роль понимания в образовательном 
процессе, указывает на необходимость 
учить пониманию текстов, пониманию 
других людей (в первую очередь – пони-
манию представителей другой культуры), 
пониманию самого себя, так как образова-
ние – это не то, чему человека учили, а что 
он в этом понял [5]. В данном контексте 
когнитивный компонент этнокультурной 
осведомленности выступает в виде своео-
бразного информационного поля, на кото-
ром должны появиться ростки понимания 
того, что не только один способ существо-
вания в мире является правильным. 

«Культуру, осваивая, следует наделить 
смыслом моим и только моим, интерпрети-
руя ее, то есть, переживая, означивая. Куль-
туру следует понимать и тогда она будет 
усвоена» [15, с. 138]. Процесс понимания 
культуры своего и другого народа предпо-
лагает интерпретацию культурных ценно-
стей, их осмысление, выяснение сущности 
и содержания культурных значений, кото-
рые «создают и многократно воспроизводят 
исторически обусловленную модель обще-
ственных отношений» [3].

Понимающее вхождение в иную куль-
туру позволяет ее признать. В словаре 
русского языка признать означает со-
гласиться считать законным, существу-
ющим, действенным [17]. Признание 
многообразия культур, культурных раз-
личий позволяет осознать поливариант-
ность человеческого существования, вы-
ражающегося в неоднородности правил 
и социальных норм, моделей поведения. 
Культурные различия должны именно 
признаваться, а не только допускаться, 
восприниматься и фиксироваться. В про-
тивном случае речь идет о недопущении 
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отличий или безразличии к существова-
нию разных взглядов и практик. 

Когнитивный компонент этнокультур-
ной осведомленности представляет со-
бой своеобразный этнокультурный тезау-
рус, позволяющий личности объективно 
воспринимать окружающее этническое 
разнообразие, постигать смысл значений 
культуры своего и других народов, уважать 
и признавать их самобытность и право на 
существование.

Однако простой информированно-
сти о культурно-этническом разнообра-
зии мира недостаточно в построении 
структурной основы этнокультурной 
осведомленности. Процесс присвоения 
этнокультурных знаний во многом опре-
деляется характером возникающих при 
этом эмоций. Выявленное в психологии 
единство интеллектуально-эмоциональ-
ных проявлений личности обусловливает 
выделение аффективного компонента эт-
нокультурной осведомленности. Аффек-
тивный компонент, в нашем понимании, 
эмоциональная реакция, возникающая 
при усвоении фактического материала, 
определяющая эмоциональное состоя-
ние субъекта и трансформирующаяся 
в эмоциональное отношение, приобрета-
ющее форму взглядов и убеждений лич-
ности. Очевидно, что можно достигнуть 
высокого уровня знаний разных куль-
тур, но испытывать острую неприязнь 
или индифферентность по отношению 
к их представителям. Адекватный про-
цесс понимания культуры опосредуется 
становлением позитивного отношения 
к культурным ценностям и межкультур-
ным различиям. Следовательно, мало 
обрести соответствующие знания, важ-
но, чтобы они стали внутренне своими, 
приобрели личностный смысл. Ведущее 
значение здесь имеет процесс чуствова-
ния, сопереживания. В данном контексте 
гносеологический аспект природы пони-
мания как интерпретативной деятельно-
сти дополняется психологическим аспек-
том способности понимания другого на 
уровне эмпатии. Эмпатия в психологии 
рассматривается как постижение инди-
видом эмоциональных состояний других 
людей, проникновение в их переживания 
[18]. В аспекте восприятия членов иных 
этнических групп, их норм и ценностей, 
особенностей жизни эмпатия проявля-
ется в виде способности субъекта стать 
на позиции другого, посмотреть на чу-
жую культуру изнутри, исходя из ее соб-
ственной картины мира. Установлено, 

что возникновение эмпатии приводит 
к уменьшению предубеждений, ведет 
к благоприятным изменениям в уста-
новках по отношению к представителям 
иной культуры, что облегчает адаптацию 
этнических групп друг к другу и уста-
новление взаимопонимания. Следует от-
метить, что формирование позитивных 
эмоциональных отношений к иной куль-
туре происходит на фоне преобразования 
отношений к собственной культурной 
традиции: наряду с самоуважением и ау-
тосимпатией происходит развитие спо-
собности к дистанцированному восприя-
тию собственной культуры. 

Аффективный компонент этнокуль-
турной осведомленности, как эмоцио-
нальное образование, возникающее на 
когнитивной основе, предусматрива-
ет проявление адекватных эмоций от-
носительно восприятия своей и других 
культур, поддержание их в выбранной 
тональности и направлен на создание по-
зитивного эмоционального образа иной 
культуры при сохранении адекватного 
восприятия своей собственной. 

Выделение когнитивного и аффектив-
ного компонентов этнокультурной осве-
домленности определяет схожесть данно-
го понятия с категорией этнокультурной 
компетентности, также включающей 
знаниево-эмоциональный аспект. Однако 
произведенный ранее анализ данных по-
нятий подводит нас к целесообразности 
их разведения в сфере деятельностного 
параметра. Этнокультурная компетент-
ность характеризует личность как в си-
туации межкультурного взаимодействия, 
так и вне ее, а этнокультурная осведом-
ленность, в соответствии с семантиче-
ской интерпретацией, ограничивается 
совокупностью когнитивно-ценностных 
установок личности. 

Таким образом, опираясь на произве-
денный сравнительный анализ смежных 
дефиниций, а также определение содер-
жательных компонентов понятия этно-
культурной осведомленности, не пре-
тендуя на универсальную дефиницию, 
дадим определение этнокультурной ос-
ведомленности. Под этнокультурной ос-
ведомленностью мы понимаем качество 
личности, выражающееся в наличии со-
вокупности объективных знаний и пред-
ставлений о своей и других этнических 
культурах, определяющих понимание су-
ществования и развития этнокультурного 
разнообразия и формирование позитив-
ного отношения к нему.
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