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ФункЦии Этнокультурных 
знаний в деятельности 
волонтеров культурно-
спортивной направленности

Уточняется понятие «волонтер», 
раскрывается содержание понятия «волонтеры 
культурно-спортивной направленности» 
и обосновывается необходимость развития 
этнокультурных знаний названных 
волонтеров для эффективного выполнения 
добровольческой деятельности в условиях 
мультикультурности. Описаны функции 
этнокультурных знаний 
в деятельности волонтеров культурно-
спортивной направленности.
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знания, функции этнокультурных знаний 
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В настоящее время государство уделяет 
большое внимание проблеме подготовки волон-
теров для обслуживания массовых культурно-
спортивных мероприятий, в первую очередь – 
для участия в организации и проведении
XXII олимпийских зимних и XI Паралимпий-
ских зимних игр в Сочи в 2014 г. Волонтер – до-
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броволец, гражданин, участвующий в решении 
социально значимых проблем в форме безвоз-
мездного труда, выполняющий добровольче-
скую деятельность, основанную на идеях бес-
корыстного служения гуманным идеалам че-
ловечества и не преследующую целей извлече-
ния прибыли, получения платы или карьерного 
роста, всестороннего удовлетворения своих лич-
ных и социальных потребностей путем оказания 
помощи другим людям [4].

Все волонтеры культурно-спортивной на-
правленности делятся на три основные ка-
тегории: волонтеры общего профиля (функ-
циональные обязанности обычно не требуют 
каких-либо специальных умений); волонтеры-
специалисты (функциональные обязанности 
требуют специальных знаний и умений, таких 
как медицинские знания, знание иностранно-
го языка и т.д.); спортивные волонтеры (заня-
тые непосредственно в проведении спортив-
ных соревнований). Во многих видах спор-
та к спортивным волонтерам предъявляются 
специальные требования, связанные со знани-
ем правил проведения соревнований, умением 
использовать спортивное оборудование и ин-
вентарь. к этой категории относится и значи-
тельная часть судей и помощников судей, ор-
ганизаторов спортивных соревнований.

Следует отметить, что особенностью мас-
совых культурно-спортивных мероприятий 
является участие представителей различных 
этнических культур. Поэтому одним из основ-
ных общих требований в деятельности волон-
теров всех категорий является умение пози-
тивно взаимодействовать с людьми отличной 
от своей национальности, что предполагает 
достаточно высокий уровень информирован-
ности об особенностях различных этнических 
культур, необходимый для толерантного об-
щения, т.е. этнокультурные знания.

ряд авторов (е.В. Буйло, П.и. Пидкасистый, 
и.П. Подласый, В.а. Сластенин и др.) рассмат- 
ривают понятие «знания» как научную, обще-
культурную и прикладную информацию, целе-
направленно получаемую в процессе познава-
тельной деятельности и необходимую для даль-
нейшего обучения [2, с.137]. опираясь на дан-
ное определение, в нашей работе под этно-
культурными знаниями волонтеров культурно-
спортивной направленности мы понимаем ин-
формацию об особенностях, специфике культу-
ры определенного этноса (его традициях, цен-
ностях, морали и устоях поведения), необходи-
мую волонтерам для оказания эффективной до-
бровольной помощи в обслуживании массовых 
культурно-спортивных мероприятий и толе-

рантной жизнедеятельности в мультикультур-
ном обществе в целом.

Этнокультурные знания волонтеров 
культурно-спортивной направленности со-
ставляют ядро содержания их подготовки к 
работе в мультикультурной среде, являются 
основой нравственных убеждений, ценност-
ных ориентаций, мировоззрения и могут быть 
реализованы через умения и навыки толерант-
ного взаимодействия с представителями от-
личной от своей национальности. В этой свя-
зи можно говорить о том, что этнокультурные 
знания волонтеров, обслуживающих массо-
вые культурно-спортивные мероприятия, вы-
полняют ряд конкретных функций: педагоги-
ческие, социальные и психологические. рас-
смотрим их более подробно.

к педагогическим функциям этно-
культурных знаний волонтеров культурно-
спортивной направленности относятся когни-
тивная (познавательная), развивающая (че-
ловекотворческая) и воспитывающая. когни-
тивная (познавательная) функция обеспечива-
ет качественное, эффективное выполнение во-
лонтером своих обязанностей по отношению к 
участникам и гостям отличной от своей нацио- 
нальности. Сущность данной функции сво-
дится к обогащению и систематизации инфор-
мации об особенностях культуры различных 
этносов от элементарной до функциональной 
грамотности и мультикультурной образован-
ности. реализация этой функции этнокуль-
турных знаний происходит через их углубле-
ние и систематизацию; расширение представ-
лений волонтеров о содержании и особенно-
стях взаимодействия с участниками и гостями 
культурно-спортивных мероприятий; актуали-
зацию развития способности к конструктивно-
му межэтническому взаимодействию в добро-
вольческой деятельности.

развивающая (человекотворческая) функ-
ция этнокультурных знаний, по существу, 
связана с выполнением одной-единственной 
и важнейшей задачи: развитие у волонте-
ров, обслуживающих массовые культурно-
спортивные мероприятия, открытого типа 
мышления, пробуждение у них интереса к ди-
алогу между представителями различных на-
циональностей, устранению предубежденно-
сти друг против друга, т.е. воспитание толе-
рантной личности. Толерантность определя-
ется как «признание прав человека иной на-
циональности, восприятие его как себе равно-
го, готовность принять представителей других 
народов и культур такими, какие они есть, и 
взаимодействовать с ними на основе согласия 
и уважения» [1, с.76] и является одним из клю-
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чевых духовно-нравственных качеств волон-
теров, обслуживающих массовые культурно-
спортивные мероприятия. Толерантность – 
это фактор, стабилизирующий многонацио-
нальное спортивное сообщество, направляю-
щий отношения представителей различных 
этнических культур в мирное русло, связы-
вающий индивидов с традициями, нормами и 
культурой своего народа.

Система этнокультурных знаний отражает 
самобытность того или иного народа, его этни-
ческие идеалы и составляет содержание мульти-
культурного воспитания. Г.В. Палаткина опре-
деляет мультикультурное воспитание как «соз-
дание равных условий для реализации педаго-
гических возможностей всех культур» [1, с.31]. 
Следовательно, воспитывающая функция эт-
нокультурных знаний выполняет задачу вос-
питания мультикультурной личности волонте-
ра культурно-спортивной направленности, при-
нимающего жизненные образы, отличающиеся 
от его собственных, психологически и социаль-
но готового принять различные культурные ре-
альности с целью эффективной реализации до-
бровольческой деятельности в условиях полиэт-
ничности. Вместе с тем этнокультурные знания 
воспитывают чувство патриотизма, граждан-
ской ответственности и гордости за культурно-
историческое достояние своего народа. участие 
в социально значимой неоплачиваемой деятель-
ности на мировом уровне прививает молодежи 
стремление к ответственности за формирование 
у участников и гостей мероприятия позитивно-
го восприятия культуры принимающей стороны, 
национального колорита, что достижимо только 
при условии наличия у волонтеров знания осо-
бенностей культуры своего народа.

к социальным функциям этнокультур-
ных знаний относятся дифференциация и ин-
теграция представителей различных этниче-
ских культур, адаптация в мультикультур-
ной среде, регулятивно-деятельностная (нор-
мативная) функция и формирование культу-
ры межэтнического взаимодействия. Функция 
дифференциации и интеграции представите-
лей различных этнических культур сводится 
к следующему: как нельзя себе представить 
язык «вообще», ибо он существует в виде мно-
жества конкретных языков, так и этнокультур-
ные знания представляют информацию об осо-
бенностях культур множества конкретных эт-
носов. Более того, именно в этом многообра-
зии этнокультурных знаний и состоит богат-
ство мировой цивилизации. иметь хорошие 
знания об особенностях этнических культур 
различных народов совсем не означает поте-
рю национального чувства. к толерантности 

и мультикультурной образованности человек 
приходит через приобщение к национальному. 
Таким образом, знание специфики и особенно-
стей своей и иных культур, процессы межна-
ционального обмена, неизбежные при взаи-
модействии волонтеров с участниками и го-
стями культурно-спортивных мероприятий – 
представителями иных этносов – обеспечива-
ют связь культур разных народов, способствуя 
их «симфоническому» слиянию.

наличие у волонтеров культурно-спор-
тивной направленности высокого уровня эт-
нокультурных знаний обеспечивает их опти-
мальную адаптацию к добровольческой дея-
тельности в условиях полиэтничности, следо-
вательно, этнокультурные знания выполняют 
функцию адаптации к мультикультурной сре-
де. При этом адаптация понимается нами как 
целостный процесс активного усвоения волон-
терами требований добровольческой деятель-
ности в условиях мультикультурного спортив-
ного сообщества. Данный процесс имеет сво-
им результатом определенный уровень этно-
культурных знаний, умений и навыков межна-
ционального взаимодействия, устойчивое по-
ложительное отношение к добровольческой 
деятельности по обслуживанию массовых 
культурно-спортивных мероприятий.

регулятивно-деятельностная (норматив-
ная) функция этнокультурных знаний проявля-
ется в соблюдении системы норм и требований 
мультикультурного спортивного сообщества ко 
всем своим членам, представителям различных 
национальностей. Главная задача регулятивно-
деятельностной функции этнокультурных зна-
ний волонтеров культурно-спортивной направ-
ленности – поддержать социальное равновесие 
в мультикультурном спортивном сообществе, а 
также между отдельными группами людей раз-
личных национальностей в интересах достойно-
го проведения спортивного мероприятия, соз-
дания благоприятного психологического мик-
роклимата и достижения высоких спортивных 
результатов. регулятивно-деятельностная (или 
нормативная) функция этнокультурных знаний 
волонтеров культурно-спортивной направлен-
ности поддерживается такими находящимися в 
их структуре нормативными системами, как мо-
раль и право, традиции, обряды, обычаи и образ-
цы поведения своего и иных народов. Выступая 
оценочной характеристикой степени соответ-
ствия поведения и добровольческой деятельно-
сти волонтеров культурно-спортивной направ-
ленности социально-нравственным нормам и 
принципам, этнокультурные знания регулиру-
ют характер волонтерского движения в услови-
ях мультикультурного спортивного сообщества.
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Благодаря функции формирования культу-
ры межэтнического взаимодействия волонтеры, 
участники и гости – представители различных 
этносов – взаимно обогащаются. общение меж-
ду волонтерами и гостями иной национальности 
строится по принципу диалога этнокультур, в 
результате чего происходит обмен этнокультур-
ными знаниями и, как результат, рост в челове- 
ке его личностной культуры.

к психологическим функциям этнокуль-
турных знаний относятся психологическая за-
щита, комфортность и гедонистическая функ-
ция. Функция психологической защиты явля-
ется наиболее значимой из всех функций этно-
культурных знаний. Чтобы осуществлять до-
бровольческую деятельность по обслуживанию 
массовых культурно-спортивных мероприятий, 
волонтер должен прежде всего определить кон-
кретные источники внешней опасности. напри-
мер, волонтер испытывает затруднения при вза-
имодействии с представителем конкретного эт-
носа, отличного от своего. При этом ощущение 
тревожности волонтера может трансформиро-
ваться во враждебность по отношению к этому 
человеку. Принятие мер предосторожности обес- 
печит их позитивное общение, а следователь- 
но, и эффективное выполнение волонтером сво-
их обязанностей. С этой целью волонтеру необ-
ходимо изучить особенности культуры того эт-
носа, с представителем которого происходит 
взаимодействие, особенности этикета и госте-
приимства. одновременно у волонтера выраба-
тываются представления об образе его действий 
в мультикультурном спортивном сообществе, 
который направлен на избежание и преодоле-
ние опасности. Благодаря функции психологи-
ческой защиты волонтер, обслуживающий мас-
совые культурно-спортивные мероприятия, по-
лучает такой образ мультикультурного спортив-
ного сообщества, в котором все элементы струк-
турированы и соотнесены с ним самим, так что 
каждое его действие является компонентом об-
щей структуры.

качество исполнения волонтером своих 
обязанностей по отношению к участникам и 
гостям – представителям иной этнокульту-
ры – зависит от того, насколько ему комфорт- 
но при взаимодействии с ними, что, в свою 
очередь, обусловлено уровнем его этнокуль-
турных знаний. Следовательно, они выполня-
ют функцию комфортности: высокий уровень 
этнокультурных знаний волонтера обеспечи-
вает удобство, спокойствие, положительное 
эмоциональное состояние при межнациональ-
ном взаимодействии. Этнокультурные знания 
выполняют также гедонистическую функцию. 
Гедонизм в переводе с греческого означает на-

слаждение. В процессе добровольческой дея-
тельности при позитивном взаимодействии с 
представителями различных национальностей 
волонтер получает удовольствие от взаимно-
го обогащения этнокультурных знаний. удо-
вольствие способствует формированию по-
требности волонтера в мультикультурном об-
щении, что обеспечивает активность оказания 
добровольческой помощи в обслуживании и 
организации массовых культурно-спортивных 
мероприятий.

Таким образом, можно заключить, что эт-
нокультурные знания волонтеров культурно-
спортивной направленности включают сово-
купность объективных знаний и представле-
ний об этнической культуре своего и других 
народов, ценностное отношение к ней, готов-
ность к позитивному межкультурному взаимо-
действию, позволяющие в дальнейшем фор-
мировать толерантность к инонациональным 
участникам и гостям соревнований, и выпол-
няют ряд функций (педагогические, социаль-
ные и психологические), необходимых для эф-
фективной реализации добровольческой дея-
тельности в условиях мультикультурности.
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Functions of ethnic and cultural 
knowledge in the work of volunteers 
of cultural and sport direction
There is specified the notion “volunteer”, revealed 
the content of the notion “volunteers of cultural 
and sport direction”, substantiated the necessity of 
development of ethnic and cultural knowledge of 
these volunteers for effective voluntary work in the 
conditions of multiculture. There are described the 
functions of ethnic and cultural knowledge in the work 
of volunteers of cultural and sport direction.
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