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Аннотация. Статья посвящена обоснованию необходимости формирования знаний о 

специфических особенностях представителей различных этнических групп для специалиста 

социальной сферы в процессе его подготовки в стенах образовательного учреждения.  

Abstract. The article is devoted to substantiating the need for the formation of knowledge 

about the specific features of representatives of various ethnic groups for a social specialist in the 

process of preparation intra muros of an educational institution. 

Ключевые слова: нация, этнос, этническое самосознание, профессионально-этнические 

основы. 

 

Справедливым будет утверждать о том, что в последние десятилетия люди, 

населяющие различные континенты и страны, особо пристальное внимание 

стали уделять собственной этнической идентичности, этнической принадлеж-

ности партнеров по общению, что порождает все больше и больше столкнове-

ний индивидов, имеющих под собой этническую подоплеку. 

Явление характерное для современного состояния мировой культуры, не-

которыми учеными-исследователями обозначено как «этнический парадокс со-

временности» [1]. Речь идет о том, что на фоне все более возрастающей унифи-

кации духовной и материальной культуры, т.е. ее глобализации, в последнее 

время все более проявляется обратное явление, обозначаемое в науке как «гло-

кализация» и, подразумевающее под собой стремление народов сохранить свою 

самобытность, подчеркнуть уникальность своей бытовой культуры и психоло-

гического склада, что проявляется во всплеске у многих миллионов людей осо-

знания своей принадлежности к определенному этносу.  

Данный факт подтверждается усиливающейся межэтнической напряжен-

ностью в поликультурных государствах, коим является и Российская Федера-
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ция, участившимися конфликтами между представителями различных нацио-

нальных групп вплоть до столкновения государственных интересов.  

Если в жизни современного человека осознание своей этнической принад-

лежности играет немаловажную роль и оказывает серьезное влияние на его вза-

имоотношения с другими людьми, то и специалисту социальной сферы, в силу 

своей профессии, сталкивающемуся с представителями различных классов и 

наций, совершенно необходимо обладать определенными знаниями в области 

этнопсихологии. 

Именно поэтому в основную образовательную программу подготовки спе-

циалистов социальной работы в Смоленском государственном университете 

включена дисциплина «Социальная работа в этнической среде», позволяющая 

студентам, будущим бакалаврам социальной работы, углубить знания об осо-

бенностях этнокультурного развития страны, поведении представителей раз-

личных национально-этнических, половозрастных и социально-классовых 

групп, их социальных проблемах и возможностях решения.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

таких компетенций, как: 

− способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

− способность учитывать в профессиональной деятельности специфику и 

современное сочетание глобального, национального и регионального, особен-

ности этнокультурного развития своей страны и социокультурного простран-

ства, поведения различных национально-этнических, половозрастных и соци-

ально-классовых групп, а также инфраструктуру обеспечения социального бла-

гополучия граждан (ОПК-5). 

− способность к выбору, разработке и эффективной реализации социаль-

ных технологий и технологий социальной работы, направленных на обеспече-

ние прав человека в сфере социальной защиты (ПК-2). 

Россия – это полиэтничная нация, представленная порядка 160-ю плечом к 

плечу живущими, ведущими единую экономическую и хозяйственную деятель-

ность народами и народностями.  

Как и любая другая, российская нация имеет свое национальное сознание, 

выражающееся в сложной совокупности социальных, политических, экономи-

ческих, нравственных, эстетических, философских, религиозных и других 

взглядов и убеждений, характеризующих определенный уровень ее духовного 

развития и выступающее как фактор ее интеграции [2]. Вместе с тем, объеди-

нившиеся в единую нацию  народности,  все без исключения, имеют и свои 

собственные, уникальные ценности, традиции и верования, выработавшиеся 

веками в процессе становления их истории и культуры [3]. 

Именно при учете данной совокупности особенностей и предстоит рабо-

тать будущим специалистам социальной сферы. Зачастую социальный работ-

ник выступает единственным посредником при конфликте интересов предста-

вителей различных этнических групп, в связи с этим должен обладать опреде-

ленными знаниями о культурном своеобразии территории, на которой реализу-
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ет свою деятельность, о составляющих этнического самосознания представлен-

ных на данной территории народностей. 

Кроме того, специалист социальной сферы сам является представителем 

определенной  этнической группы и носителем характерного для нее нацио-

нального самосознания, не всегда идентичного тому, что присуще его клиен-

там. Именно поэтому при организации своей деятельности социальному работ-

нику следует ориентироваться на профессионально-этические основы своего 

профессионального вида деятельности, регламентирующие способы построе-

ния взаимоотношений между специалистом и клиентом, такие, как: признание 

первостепенности прав и интересов клиента, конфиденциальность и сохранение 

тайны клиента, уважение, честность и вежливость по отношению к нему [4]. 

Все вышеперечисленное свидетельствует о специфической сложности 

профессионального рода деятельности специалиста по социальной работе в со-

временном поликультурном мире и необходимости широкого круга его знаний. 

 

БИБЛИОГРАФИЕСКИЙ СПИСОК: 

1. Стефаненко, Т.Г. Этнопсихология / Т.Г. Стефаненко. – М. : Институт 

психологии РАН, «Академический проект», 1999. – 320 с. 

2. Крысько, В.Г. Этническая психология. Учебное пособие. [Электронный 

ресурс] / В.Г Крысько. − М. : Академия, 2008 .− 320 с.  

3. Этнопсихология. Электронный учебник / Н.К. Радина. − Режим доступа: 

http://www.studmed.ru/view/radina-nk-sost-etnopsihologiya-elektronnyy-

uchebnik_efd517ba970.html (Дата обращения: 05.12.2019). 

4. Профессионально-этический кодекс социального работника России. 

[Электронный ресурс] − Режим доступа:  http://belsoc.narod.ru/socrab.html (Дата 

обращения: 05.11.2019). 

 

 

http://www.studmed.ru/view/radina-nk-sost-etnopsihologiya-elektronnyy-uchebnik_efd517ba970.html
http://www.studmed.ru/view/radina-nk-sost-etnopsihologiya-elektronnyy-uchebnik_efd517ba970.html
http://belsoc.narod.ru/socrab.html

