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близость культур. Во-вторых, налицо культур-
ная двухфокусность, амбивалентность, диало-
гичность: один и тот же факт добровольцы ин-
терпретируют в представлениях своей и чу-
жой культуры, принимая их как равные цен-
ности, не отторгая иное представление и в ко-
нечном счете обретая умение рассматривать 
мир с максимальной толерантностью. Очевид-
но, одной из характеристик волонтеров с вы-
соким уровнем этнокультурной грамотности 
является то, что Л.М. Лузина и P.P. Кондра-
тов называют «способностью личности к ди-
алогическому мышлению».Последнее требует 
формирования особого качества личности, ко-
торое а.К. Маркова и Т.К. цветкова называют 
«динамической позицией». 

Динамическая позиция личности с вы-
соким уровнем этнокультурной грамотности 
есть «способность личности видеть ситуацию 
не только со своей эгоцентрической позиции, 
но и с позиций всех ее участников, учитывая 
их разнообразные интересы» [3; 8]. наряду с 
динамической позицией и способностью лич-
ности к диалогическому мышлению существу-
ет целый ряд важных характеристик, облегча-
ющих взаимопонимание в процессе усвоения 
этнокультурных знаний: эмпатия, способность 
выдерживать параллельно возникающие ожи-
дания, общительность, устойчивость к стрес-
совым ситуациям, творческое начало в реше-
нии проблем и многоаспектная толерантность. 
эти свойства мы расцениваем как психоло-
гический катализатор, облегчающий процесс 
развития этнокультурной грамотности техно-
логически и делающий обучение менее про-
должительным.

В работах ведущих отечественных педа-
гогов и психологов В.а. Лекторского, В. Ле-
онтьевой, а.а. Погодиной, В.В. Шалина и др. 
[4; 5; 9] многоаспектная толерантность рас-
ценивается как наиболее комплексное поня-
тие из вышеперечисленных, включающее та-
кие компоненты, как контактность, доброже-
лательность (отсутствие агрессии, в том чис-
ле и самоагрессии), высокий уровень эмпатии, 
экстравертность, дивергентность мышления, 
отсутствие стереотипов, предрассудков, тре-
вожности, мобильность действий, вежливость 
(учтивость), терпение, доверительность, соци-
альная активность.

Формирование этнокультурной грамот-
ности волонтеров культурно-спортивной на-
правленности имеет своей целью и результа-
том, наряду с углублением и систематизаци-
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Обеспечение этнокультурной преемствен-
ности через формирование этнокультурных 
знаний, превращение культурного потенциа-
ла в достояние каждого человека необходимы 
потому, что без освоения опыта, накопленно-
го в прошлом, не может быть успешной подго-
товки поколений к реальной жизни. В контек-
сте нашей проблемы формирование этнокуль-
турной грамотности волонтеров культурно-
спортивной направленности требуется  для 
эффективной, подлинно гуманистической 
добровольческой деятельности в услови-
ях многонациональности массовых меро-
приятий. Поскольку культурно-массовые и 
физкультурно-спортивные мероприятия ха-
рактеризуются мультикультурностью, пра-
вомерно говорить о потребности в мульти-
культурном образовании, ориентированном 
на ознакомление волонтера с этническими 
культурами различных народов, с предста-
вителями которых ему предстоит взаимо-
действовать.

В процессе естественного межнациональ-
ного взаимодействия, смоделированного в 
рамках мультикультурного образования, во-
лонтер сталкивается с несколькими явления-
ми. Во-первых, при условии общности и «пе-
ресечении» сознаний наблюдается очевидная 
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1. когнитивный критерий основан на ка-
честве и количестве теоретических этнокуль-
турных знаний, необходимых для эффектив-
ной добровольческой деятельности с участ-
никами и гостями культурно-массовых и 
физкультурно-спортивных мероприятий дру-
гой национальности, т.е. сведений  о наибо-
лее важных универсалиях различных этниче-
ских культур, систематизирующих культурно-
специфическую информацию (концепты, от-
ношения, ценности).  Когнитивный критерий 
выражается в знании истории, религии, миро-
воззрения, обычаев и традиций своего наро-
да, национальной культуры этносов, участву-
ющих в культурно-спортивном мероприятии; 
норм, принципов и требований гуманистиче-
ской этики, прав человека и народов; межэт-
нических и межнациональных конфликтов и 
причин их возникновения; особенностей на-
циональных и межнациональных отношений в 
регионе и стране. 

2. предметно-деятельностный крите-
рий позволяет судить о наличии необходи-
мых для эффективной волонтерской деятель-
ности умений межнационального взаимодей-
ствия и степени освоенности добровольцем 
способов выполнения профессиональных за-
дач в условиях мультикультурности массо-
вых культурно-спортивных мероприятий. эти 
умения обеспечиваются совокупностью при-
обретенных в процессе обучения теоретиче-
ских этнокультурных знаний.  

3. эмоционально-психологический кри- 
терий предполагает высокий уровень этни-
ческой толерантности, умение с уважени-
ем воспринимать проявления иных культур, 
пусть даже и негативно оцениваемые в рамках 
морально-ценностных ориентиров собствен-
ной культуры; относиться к представителям 
иной культуры и самой культуре с эмпатией, 
не судить ее по законам собственной культуры; 
понимать собственные эмоциональные состо-
яния в ситуациях поиска и переработки нуж-
ной культурно значимой информации; абстра-
гироваться от морально-ценностных ориенти-
ров собственной культуры при оценке куль-
турного многообразия  массовых культурно-
спортивных мероприятий.

Механизмом перевода данных качествен-
ных показателей в количественные в нашем 
исследовании явились уровни сформирован-
ности этнокультурной грамотности волонте-
ров культурно-спортивной направленности. 
Согласно теории уровневого подхода, совер-
шенствование системного целого представля-

ей теоретических знаний об особенностях сво-
ей и иных этнокультур, развитием умений 
межнационального взаимодействия, измене-
ния психологических характеристик добро-
вольцев, трансформацию их личности на ког-
нитивном уровне. Последние необходимы для 
того, чтобы эффект от включения волонтеров 
в межнациональное взаимодействие во время 
прохождения многонациональных культурно-
массовых и физкультурно-спортивных меро-
приятий был максимальным за счет нового 
психологического взгляда на реалии своей и 
иных культур.

Сложность изучаемого явления и необхо-
димость его всесторонней оценки потребова-
ли выделения критериев оценки сформирован-
ности  этнокультурной грамотности волонте-
ров культурно-спортивной направленности. 
Понятие «критерий» восходит к греческому 
kriterion – «средство для суждения, признак, 
на основании которого производится оцен-
ка, определение или классификация чего-
либо» [2]. В данном определении нет указания 
на количественную природу критерия. анало-
гично трактует критерий и.Д. андреев, опре-
деляя его как «основной признак, по которому 
одно решение выбирается из множества воз-
можных» [1]. В Словаре иностранных слов и 
Толковом словаре русского языка С.и. Ожего-
ва, н.ю. Шведовой критерии рассматривают-
ся в качестве мерила, оценки, суждения. зна-
чит, под ними можно понимать «объективную 
количественную меру некоторого явления» 
[7, с. 294]. Критерий выражает высший уро-
вень изучаемого явления, служит идеальным 
образцом, сравнивая с которым реальные яв-
ления можно установить степень их соответ-
ствия идеалу. Для этого критерий должен быть 
развернутым, т.е. включать наиболее мелкие 
единицы измерения, показатели, позволяю-
щие «измерять» действительность в сопостав-
лении с идеалом.

Взяв за основу структуру этнокультур-
ной грамотности волонтеров культурно-
спортивной направленности, включающую тео- 
ретические этнокультурные знания; умения 
и навыки эффективного межнационального 
взаимодействия в процессе добровольческой 
деятельности; личностные эмоционально-
психологические качества, влияющие на эф-
фективность выполнения поставленных задач 
при оказании помощи в организации и прове-
дении культурно-массовых и физкультурно-
спортивных мероприятий, мы определили 
критерии ее сформированности.  
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низкого уровня этнокультурной грамотно-
сти в основном проявляют сдержанность в 
оценке других и определенную лояльность. 
этнотолерантные отношения у них затруд-
нены.

Волонтеры со средним уровнем (этно-
культурная ориентация) отличаются по-
ложительной, но не всегда устойчивой оцен-
кой себя как субъекта этноса. Для этих добро-
вольцев характерно стремление к самопозна-
нию и самосовершенствованию через пости-
жение особенностей культуры родного на-
рода, других этносов, мира. Основные моти-
вы при этом – самоутверждение и достижение 
намеченной цели. их оценки представителей 
другой национальности в основном адекват-
ны. Они признают и принимают множествен-
ность культур (культурный плюрализм), счи-
тают обязательным проявлять сдержанность 
к разнообразным социокультурным группам. 
знания о своем этносе и других народах на-
ходятся на уровне функциональной грамотно-
сти, недостаточно систематизированы, поэто-
му такие волонтеры не очень хорошо владеют 
умениями и навыками применения различных 
технологий работы с людьми другой нацио-
нальности. у них слабо развито умение ана-
лизировать и проектировать добровольческую 
деятельность по оказанию помощи участни-
кам и гостям массовых мероприятий, предста-
вителей иной культуры. готовность взять на 
себя ответственность в решении конфликтов 
на национальной почве неустойчивая, но на-
блюдается стремление к повышению уровня 
этнокультурных знаний. 

высокий уровень (активная жизненная 
позиция) этнокультурной грамотности волон-
теров культурно-спортивной направленности 
предполагает их стремление к соблюдению 
в добровольческой деятельности этических 
норм по отношению к представителям других 
этносов. Волонтеры данного уровня имеют 
уже осознанные сформированные цели муль-
тикультурного понимания общества, адекват-
ную оценку себя как субъекта этноса; учиты-
вают и принимают оценку других. у них ярко 
выражен интерес к познанию своей и других 
культур, развито устойчивое стремление к вы-
полнению заданий, требующих знаний осо-
бенностей и специфики культур различных 
народов, умений и навыков межнационально-
го взаимодействия.  Они испытывают потреб-
ность в самосовершенствовании через позна-
ние культуры своего народа и иных этносов, 
осознают необходимость формирования эт-

ет собой последовательность ступеней разви-
тия, связанных друг с другом таким образом, 
что одна является отрицанием другой. Каждая 
ступень, отличаясь от всех других, является 
некоторым специфическим целым. Следова-
тельно, динамическая структура целого пред-
ставляет собой закономерный порядок следо-
вания его состояний.

Каждый уровень включает специфиче-
скую нагрузку, которая определяется на осно-
ве показателей описанных критериев. Выбор 
процедуры выделения уровней сформирован-
ности этнокультурной грамотности волонте-
ров культурно-спортивной направленности 
осуществлялся в рамках системно-целостного 
подхода, на базе идеи уровней формирования 
целостности системы, проходящей в своем 
развитии ряд этапов – от зарождения отдель-
ных элементов и их группировки к объедине-
нию всех элементов в систему (О.а. абдулли-
на, В.б. беспалько, ю.г. Татур).  

Мы приняли трехуровневую шкалу 
оценки этнокультурной грамотности волон-
теров культурно-спортивной направленно-
сти, а также критерии, по которым оценива-
ется уровень сформированности такой гра-
мотности. 

низкий уровень (этнокультурная дез- 
ориентация) этнокультурной грамотности во-
лонтеров культурно-спортивной направлен-
ности характеризуется отсутствием знаний об 
особенностях как своей и чужой этнической 
культуры; отсутствием интереса к истории и 
культуре своего и иных народов; отторжени-
ем, неприятием культуры других народов; от-
сутствием потребности в познании себя как 
субъекта этноса; низким уровнем этнической 
идентификации. низкий уровень этнокуль-
турной грамотности волонтеров культурно-
спортивной направленности обусловлен в 
основном индивидуальным опытом, влияни-
ем семьи, школы, определенными культурно-
бытовыми условиями жизни. Представления о 
мультикультурном социуме, о реальных меж-
национальных отношениях поверхностны. От-
сутствуют умения межнационального взаимо-
действия в добровольческой деятельности; 
не освоены методы и технологии волонтер-
ской деятельности в условиях мультикультур-
ности культурно-массовых и физкультурно-
спортивных мероприятий; нет умений проек-
тирования деятельности, направленной на ока-
зание помощи  участникам и гостям иной на-
циональности. В стандартных ситуациях меж-
национального взаимодействия волонтеры 
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Курс на усиление практической ориента-
ции современного общего среднего образова-
ния был намечен в законодательных докумен-
тах последних десяти лет (Федеральная про-
грамма развития образования, 1999 г.; нацио-

нокультурной грамотности для эффективного 
выполнения задач волонтерской деятельно-
сти в условиях многонационального обще-
ства. Добровольцы с высоким уровнем этно-
культурной грамотности проявляют актив-
ность в поиске эффективных путей решения 
проблем межнациональных взаимоотноше-
ний в нестандартных условиях. Для них  ха-
рактерны высокая степень проявления сопе-
реживания окружающим, независимо от их 
принадлежности к какой-либо националь-
ности, культуре, эмоциональная отзывчи-
вость, рефлексивное выполнение задач до-
бровольческой деятельности, отсутствие по-
элементной сознательной регуляции и конт- 
роля добровольческой деятельности в усло-
виях мультикультурных массовых меропри-
ятий, высокий уровень развития способно-
сти управлять собой и контролировать свои 
эмоции в любой ситуации межнационально-
го взаимодействия.

Выделенные нами критерии и уровни 
сформированности этнокультурной грамотно-
сти позволяют не только количественно и ка-
чественно измерить ее в процессе подготовки 
волонтеров культурно-спортивной направлен-
ности к добровольческой деятельности в усло-
виях культурно-массовых и физкультурно-
спортивных мероприятий, предполагающих 
участие представителей множества этносов, 
но и в случае необходимости оптимизировать 
данный процесс. 
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