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Статья посвящена проблеме определения сущности и структуры этнокультурной социализации лич-
ности. На основе понятий «социализация», «этническая социализация» и «культурная социализация» да-
ется трактовка термина «этнокультурная социализация». Указывается на то, что данный процесс является 
симбиозом этнической и культурной социализации. Представлены междисциплинарный, конкретно-исто-
рический, этнокультурный и этнопедагогический подходы к изучению этнокультурной социализации, на 
основе которых выделяются структурные (познавательный, ценностно-ориентационный, деятельностный) 
и функциональные (когнитивный, коммуникативный, деятельностный, коррекционный) компоненты изуча-
емого явления. Указывается на необходимость воспитания и обучения на родном языке, изучения культуры 
и истории родного края, формирование этнической принадлежности и этнопедагогизации воспитательного 
процесса. Делается вывод, что в ходе этнокультурной социализации индивид усваивает не только универ-
сальные компоненты социального опыта, но и приобщается к культуре определенной этнической группы, 
членом которой он является. Этнообусловленные социальные ценности и нормы, которые передаются от 
социума к индивиду, впоследствии интернализируются и становятся частью личности.
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Article is devoted to a problem of defi nition of essence and structure of ethnocultural socialization of the person. 
On the basis of the concepts «socialization», «ethnic socialization» and «cultural socialization», the treatment of 
the term «ethnocultural socialization» is given. It is specifi ed that this process is symbiosis of ethnic and cultural 
socialization. Interdisciplinary, concrete historical, ethnocultural and ethnopedagogical approaches to studying of 
ethnocultural socialization on the basis of which are allocated structural (informative, valuable and orientation, 
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is drawn that during ethnocultural socialization the individual acquires not only universal components of social 
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В настоящее время в мире практиче-
ски не осталось государств, являющихся 
моноэтничными по своей сути. Интенси-
фикация межэтнического взаимодействия, 
взаимопроникновение культур, миграции 
населения Земли, глобализация и ассими-
ляция привели к тому, что полиэтничность 
и мультикультурность стали нормой совре-
менного общества.

Российская Федерация является много-
национальным государством, поэтому во-
просы межэтнического взаимодействия 
являются значимыми для страны. В Стра-
тегии государственной национальной по-
литики в Российской Федерации на пери-
од до 2025 года [4] указывается на то, что 
многообразие национального (этнического) 
состава и религиозной принадлежности на-
селения России, исторический опыт меж-
культурного и межрелигиозного взаимо-
действия, сохранение и развитие традиций 

проживающих на ее территории народов 
являются общим достоянием российской 
нации, служат фактором укрепления рос-
сийской государственности, определяют 
состояние и позитивный вектор дальнейше-
го развития межнациональных отношений 
в Российской Федерации.

Ведущая роль в укреплении единства 
мультикультурной страны отводится системе 
образования. В Федеральном законе РФ «Об 
образовании в Российской Федерации» гово-
рится о том, что одним из основных принци-
пов государственной политики и правового 
регулирования отношений в сфере образо-
вания является защита и развитие этнокуль-
турных особенностей и традиций народов 
Российской Федерации в условиях многона-
ционального государства [5]. 

Вместе с тем сохраняются факторы, ока-
зывающие негативное влияние на развитие 
национальных, межэтнических отношений 
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(размывание традиционных нравственных 
ценностей, распространенность негатив-
ных стереотипов в отношении некоторых 
народов, дискриминация по этническому 
признаку и другие).

Причина подобного, на наш взгляд, за-
ключается в деформации процесса соци-
ализации личности, когда в условиях по-
лиэтничной мультикультурной Российской 
Федерации подрастающему поколению не 
удается достичь баланса между этнической 
и общегражданской составляющими, что 
приводит к возникновению противоречия 
между необходимостью познания культур 
разных этносов для построения эффектив-
ного диалога с ними и признанием русской 
культуры основной и консолидирующей, 
в которую должны вливаться остальные 
культуры страны. 

Недопущение выявленного дисбаланса 
возможно при правильном построении (со-
провождении) процесса этнокультурной со-
циализации личности, сущность и структура 
которой требуют отдельного исследования.

Материал и методика исследований
В качестве основного метода исследования мы 

использовали теоретико-методологический анализ.

Результаты исследований 
и их обсуждение

Социализация – феномен, изучаемый 
такими науками, как социология, филосо-
фия, антропология, психология, культуро-
логия, педагогика и многими другими, что 
обусловливает наличие множества подхо-
дов к определению данного явления.

Социология рассматривает социализа-
цию с точки зрения среды, т.е. тех условий 
и факторов, которые обусловливают фор-
мирование социально компетентной лич-
ности. Антропологи подчеркивают влияние 
культуры (в широком смысле) на процесс 
социализации личности. Согласно антропо-
логическому подходу, важным результатом 
социализации является адаптация человека 
к культуре, в которой он живет. Социализа-
ция выполняет при этом такие функции, как 
передача социокультурных элементов с це-
лью адаптации индивида к среде, а также 
воспроизводство культурного сообщества 
(культурная трансмиссия). С точки зрения 
социальной психологии, социализация – это 
процесс взаимодействия ребенка и членов 
семьи, родственников, соседей и т.д., в ходе 
которого происходит естественное развитие 
ребенка и обретение им новых навыков.

Наиболее распространенными определе-
ниями социализации являются следующие:

1) социализация – процесс усвоения 
человеческим индивидом определенной 

системы знаний, норм и ценностей, позво-
ляющих ему функционировать в качестве 
полноправного члена общества [6];

2) социализация – процесс усвоения 
и воспроизводства человеком культурно-
исторического опыта (знаний, умений, 
норм, ценностей, стилей поведения и т.п.) 
того общества, к которому он принадлежит; 
иногда под социализацией также понимают 
результат этого процесса (в этом случае си-
нонимом выступает понятие социализиро-
ванность) [3].

Вышеприведенные определения могут 
быть дополнены лишь тем, что:

1) социализация – двусторонний про-
цесс активного взаимодействия личности 
и среды, в ходе которого посредством усво-
ения базовых ценностей и установок обще-
ства, а также общепринятых социальных 
ролей и образцов поведения социальной 
и, в частности, этнической группы, проис-
ходит становление индивидуальной струк-
туры личности, а также воспроизводство 
и развитие самой социальной системы [2];

2) социализация подразумевает сочета-
ние приспособления и обособления челове-
ка в условиях конкретного общества;

3) существует ряд факторов (семья, 
окружение, место проживания, этнос, го-
сударство и другие), оказывающих влияние 
на протекание социализации.

В общем процессе социализации, кото-
рый детерминирован изменениями, проис-
ходящими в мире, особое место занимает 
этнокультурная социализация.

Важно разделять понятия «этниче-
ская», «культурная» и «этнокультурная со-
циализация».

Сущность этнической социализации за-
ключается в приобщении индивидов, чле-
нов этноса к этническому опыту, к культуре 
своего народа, тем самым происходит ин-
культурация (вхождение человека в культу-
ру своего народа). В процессе этнической 
социализации происходит освоение народ-
ных традиций, закладываются основы этно-
культурного миропонимания и поведения. 
В результате этого формируются когнитив-
ное, эмоциональное и поведенческое сход-
ство с членами данной культуры и отличие 
от членов других культур.

Культурная социализация – двусторон-
ний процесс постоянной передачи обществом 
и освоения индивидом в течение всей его 
жизни культурных ценностей, норм, правил, 
идеалов, в результате которого происходит 
формирование культурной картины мира, по-
зволяющей личности успешно функциониро-
вать в окружающей культурной среде.

Этнокультурная социализация является 
симбиозом этнической и культурной социа-
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лизации, включающим в себя оба вышеназ-
ванных процесса.

Детальное рассмотрение этнокультур-
ной социализации требует разнообразных 
подходов к её изучению. 

Феномен этнокультурной социализа-
ции, прежде всего, следует рассматривать 
в рамках междисциплинарного подхода. 
Структурно-функциональный анализ по-
зволяет с социологической точки зрения 
рассмотреть сущность и структуру этно-
культурной социализации.

Сущность этнокультурной социали-
зации невозможно понять вне конкретно-
исторического подхода. Данный процесс не 
может проходить вне определенных обще-
ственных формаций, цивилизации, культу-
ры, не может не учитывать особенностей 
того или иного класса, той или иной соци-
альной группы, входящей в состав данной 
нации или народности, и др.

Этнокультурная социализация бази-
руется также на культурологическом под-
ходе, что позволяет обеспечивать учет 
национальных ценностей и традиций в об-
разовании.

В основе этнопедагогического подхо-
да лежит совокупность приемов, способов 
изу чения этнокультурной социализации 
с позиций народных традиций воспитания. 
Человек живет в конкретной социокультур-
ной среде, принадлежит к определенному 
этносу. Если общечеловеческое является 
базисным положением, обусловливающим 
формирование личности, то националь-
ное – специфическим его отражением как 
особенного. Без национального как «без 
почвенного, без корневого» нельзя серьез-
но говорить о воспитании как вечной че-
ловеческой деятельности, ибо «националь-
ное в человеке коренится глубже всего» 
(К.Д. Ушинский). «Через нацию осущест-
вляется человек и человечество. Человек 
входит в человечество через национальную 
индивидуальность, как национальный че-
ловек» (Н.А. Бердяев). 

Вместе с тем нельзя согласиться с ис-
следователями, считающими основопо-
лагающим принципом этнокультурной 
социализации принцип сочетания после-
довательного изучения культур, когда про-
исходит освоение культуры родного народа 
(этническая социализация), потом приоб-
щение к культуре ближайшего окружения, 
а затем и ознакомление с мировой культу-
рой (культурная социализация).

Необходимым условием эффективно-
сти этнокультурной социализации явля-
ется единство этнического, регионально-
го и национального (общероссийского). 
М.И. Баишева и Р.А. Голикова отмечают, 

что существующая практика в условиях 
нарастающего «этнического ренессанса» 
по принципу «сначала – к национальному, 
потом к общечеловеческому» противоре-
чит диалогической целостности культур 
как «часть – целое». Этническое, наци-
ональное – это часть общечеловеческой 
культуры [1].

Исходя из представленных определений 
этнической и культурной социализации, 
можно говорить о том, что этнокультурная 
социализация – это единый неразрывный 
процесс вхождения индивида в культуру 
родного народа, сопровождающийся приоб-
щением к общечеловеческой культуре, фор-
мированием этнокультурной компетенции 
и открытости к культуре других этнических 
общностей. Этнокультурная компетент-
ность может выступать целью, критерием 
и результатом успешной этнокультурной 
социализации.

Как любой процесс, этнокультурная 
социализация представляет собой систему, 
которую следует рассматривать в единстве 
структурных и функциональных компо-
нентов. 

Структурными компонентами процесса 
этнокультурной социализации являются: 

1. Познавательный компонент. Индивид 
воспринимает этнокультурную информа-
цию на уровне ощущений, через которые 
происходит познание и выработка опре-
деленных умений. Происходит раскрытие 
связей и отношений в окружающем мире, 
у индивида формируется целостная карти-
на мира, приобретаются необходимые для 
жизни в этносоциуме умения и знания. 

2. Ценностно-ориентационный ком-
понент. Индивид соотносит получаемую 
информацию с собственным социальным 
опытом и на этой основе формирует соб-
ственное отношения к ней. Понятия, пред-
ставления и идеи, которые соответствуют 
доминирующим мотивам поведения, усва-
иваются личностью и впоследствии сами 
приобретают силу непосредственных по-
буждений и начинают определять поведе-
ние индивида. 

3. Деятельностный компонент. Инди-
вид включается в активное взаимодействие 
с окружающей этносредой, усваивает со-
циальный опыт, проявляет себя в качестве 
субъекта, в результате чего формируется 
неповторимая индивидуальность личности. 

Функциональными компонентами этно-
культурной социализации, исходя из того, 
что под функцией в социально-педагоги-
ческом аспекте понимают качественную 
характеристику, направленную на сохра-
нение, поддержание и развитие системы, 
а функциональные компоненты – это устой-
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чивые базовые связи основных структур-
ных компонентов, возникающие в процес-
се деятельности педагогов и детей и тем 
самым обусловливающие движение, раз-
витие, совершенствование педагогических 
систем и вследствие этого их устойчивость, 
жизнестойкость, являются: 

1. Когнитивный компонент. В процессе 
целенаправленного овладения учащимися 
этнокультурным социальным опытом при-
обретаются знания и умения, необходимые 
для осуществления социально значимой 
для народа (этноса) деятельности. 

2. Коммуникативный компонент. Между 
учащимися и педагогами устанавливаются 
педагогически целесообразные взаимоот-
ношения. 

3. Деятельностный компонент. Учащи-
еся включаются в социально значимую для 
народа (этноса) деятельность.

4. Коррекционный компонент. Проис-
ходит коррекция хода процесса этнокуль-
турной социализации, устанавливаются 
и регулируются необходимые связи между 
субъектами процесса. 

Все указанные функциональные ком-
поненты системы этнокультурной социа-
лизации личности тесно взаимосвязаны. 
Недооценка любого из них ведет к нежела-
тельным результатам. 

Как уже отмечалось ранее, целью и ре-
зультатом этнокультурной социализации 
личности является этнокультурная компе-
тентность. Каковы же условия ее эффектив-
ного формирования?

Во-первых, воспитание и обучение на 
родном языке. Средством погружения в со-
кровищницу народной культуры является 
национальный язык, на этой основе воз-
растает его роль и оптимизация методов 
его освоения и применения в разных видах 
деятельности. С национального языка на-
чинается и им продолжается национальная 
культура.

Во-вторых, ознакомление с культурой 
и историей родного края и приобщение 
к народным традициям. Культура – основ-
ной механизм адаптации к окружающей 
среде, средство приспособления к функ-
циональным требованиям существования, 
свое образная «иммунная система», за-
щищающая человека. Этнокультура – это 
особая система, эволюция которой опреде-
ляется потребностью адаптации к специфи-
ческим для каждой культуры природным 
условиям, она сплачивает людей воедино, 
выступает как результат и как стимул обще-
ственного развития. Традиция организует 
связь поколений, на них держится духовно-
нравственная жизнь народов. Чем многооб-
разнее традиции, тем духовно богаче народ.

В-третьих, формирование знаний 
о своей национальной принадлежности. 
Задача формирования этнического само-
сознания у новых поколений является од-
ной из актуальных проблем системы об-
разования, актуализированная этническая 
идентичность является основой форми-
рования гражданской (общероссийской) 
идентичности.

В-четвертых, этнопедагогизация вос-
питательного процесса, изучение, освоение 
и применение богатейшего этнопедагоги-
ческого наследия народов и стран. Важно 
формировать личность, ориентированную 
на сохранение и воспроизводство ценно-
стей национальной культуры в творческой 
жизнедеятельности, способной к культур-
ному саморазвитию, культурно-нравствен-
ной регуляции поведения.

Вывод
Обобщая имеющиеся исследования по 

проблемам этнокультурной социализации, 
можно сделать следующий вывод: в ходе 
этнокультурной социализации индивид ус-
ваивает не только универсальные компонен-
ты социального опыта, но и приобщается 
к культуре определенной этнической груп-
пы, членом которой он является. В процессе 
межличностного взаимодействия происхо-
дит усвоение на индивидуально-личност-
ном уровне определенной совокупности 
потребностей, идеалов, мотивов деятельно-
сти, осваивается этническое пространство. 
Таким образом, этнообусловленные соци-
альные ценности и нормы, которые переда-
ются от социума к индивиду, впоследствии 
интернализируются и становятся частью 
личности.

Целостность и эффективность системы 
этнокультурной социализации личности 
достигается гармонизацией ее структурных 
и функциональных компонентов. Отличи-
тельная особенность целостности заключа-
ется в том, что ни один из компонентов си-
стемы, взятый в отдельности, не достигает 
цели, которой является этнокультурная ком-
петентность личности.

Исследование выполнено при финан-
совой поддержке РГНФ в рамках науч-
но-исследовательского проекта «Эт-
нокультурная социализация учащихся в 
условиях поликультурной среды Среднего 
Поволжья», проект № 12-16-21013.
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