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Аннотация. В статье раскрыта значимость социализации в воспитании 

детей дошкольного возраста. Анализируется место и роль этнической 

социализации детей дошкольного возраста. Охарактеризованы основные 

понятия исследования: этнос, социализация, этническая социализация, 

семья. Представлены теоретические и практические аспекты 

формирования этнической социализации детей дошкольного возраста. 

Авторы стоят на позиции, считая, что первичными институтами 

социализации в дошкольном возрасте являются семья и дошкольные 

образовательные учреждения, это возлагает на них высокую 

ответственность за результат социализации подрастающего поколения. 

Современное поликультурное воспитание в дошкольном возрасте занимает 

очень важную роль среди всех существующих обучающих и воспитательных 

программ, поскольку оно позволяет не только сформировать в детях 

правильное отношение к этнокультурной действительности, но и развивает 

у детей интерес к другим культурам, желание их познавать. Самое главное, 

поликультурное воспитание и этническая социализация позволяет заложить 

в сознание детей дошкольного возраста основы национального и 

гражданского самосознания. 
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Abstract. The article reveals the importance of socialization in the education of 

children of preschool age. The place and role of the ethnic socialization of 

children of preschool age are analyzed. The basic research concepts are 

characterized: ethnos, socialization, ethnic socialization, family. The theoretical 

and practical aspects of the formation of ethnic socialization of children of 

preschool age are presented. The authors stand on the position, considering that 

the primary institutions of socialization in the preschool years are the family and 

the preschool educational institutions, this places upon them the high 

responsibility for the result of the socialization of the younger generation. Modern 

multicultural education in preschool age takes a very important role among all 

existing teaching and educational programs, since it allows not only to form the 

right attitude to ethno-cultural reality in children, but also develops children's 

interest in other cultures and a desire to learn them. Most importantly, 

multicultural education and ethnic socialization make it possible to lay the 

foundation of national and civic consciousness in the consciousness of children of 

preschool age. 

Keywords: socialization, socialization institutions, ethnos, ethnic socialization, 

pre-school educational programs, upbringing. 

 

В самом центре важных вопросов общегосударственной политической 

деятельности находится вопрос взаимоотношений среди представителей 

различных этносов и культур. Трудность и напряжение сопровождаются на 

сегодняшний день межнациональными и межкультурным конфликтами.  

Сказанное, позволяет говорить о высокой значимости процесса 

воспитания подрастающего поколения на смыслах и ценностях родной 

культуры [1-4] с одновременным его приобщением к другим национальным 

культурам.   

Что же такое этнос? Этнос (греч. ἔθνος - народ) - это исторически 

сложившаяся устойчивая совокупность людей, объединённых общими 

объективными либо субъективными признаками, в которые различные 

направления этнологии (этнографии) включают происхождение, единый 

язык, культуру, хозяйство, территорию проживания, самосознание, внешний 

вид, менталитет и другое. Под этнической социализацией понимается 

процесс интеграции индивида в этническую группу или полиэтничное 

общество в ходе усвоения и воспроизведения ценностей, установок и 

социального опыта этноса, к которому принадлежит индивид. Процесс 
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социализации может быть моноэтническим, то есть осуществляющимся в 

рамках только одной этнической группы, или полиэтническим, что означает, 

что индивиду в ходе социализации приходится сталкиваться с 

представителями различных этнических групп.  

В дошкольном возрасте происходит формирование культурно-

ценностных ориентации духовно-нравственной основы личности ребенка, 

развитие его эмоций, чувств, мышления, механизмов социальной адаптации в 

обществе. Первичные институты социализации в дошкольном возрасте - это 

безусловно семья, дошкольные образовательные учреждения, микро - и 

макросоциум, в котором находится ребенок [9]. 

Рассмотрим семью, так как она оказывает первичное воздействие на 

формирования у ребенка этнокультурного мира как в дошкольном, так и 

младшем школьном возрасте. Семья – институт первичной социализации, 

оказывающий влияние на восприятие ребенком установок, на формирование 

мировоззрения. В семье закладываются такие основы этнокультуры, как 

национальный язык, фольклор, национальные традиции в том числе и 

этнические. Но, к сожалению, в последнее время этот компонент 

истончается. Все реже мы встречаем семьи, где живут вместе три поколения. 

Бабушки из ежедневных воспитателей становятся редкими гостями в жизни 

ребенка. А ведь они зачастую мастера в вопросах воспитания и, сами того не 

подозревая, в вопросах этнической социализации. Родители зачастую 

недооценивают значимость фольклора, реже поют колыбельные, потешки, 

пестушки, редко загадывают загадки, позабыли народные игры. Роль игры в 

жизни дошкольников трудно переоценить.  

Дошкольные образовательные учреждения следующий 

рассматриваемый нами институт социализации. В процесс воспитания и 

обучения в детском саду различные формы мероприятий для ознакомления 

детей с особенностями этнической культуры, педагоги проводят: подвижные 

игры; праздники национальной культуры; презентации музыки, музыкальных 

инструментов, танца, костюма, приготовления национальных блюд, знакомят 

с климатом, ландшафтом, бытом, архитектурой, письменностью и многое 

другое. Каждый детский сад работает по определенной программе. Мы 

изучили и проанализировали: по каким программам работают детские сады г. 

Новосибирска, наиболее распространённой является программа «От 

рождения до школы».  

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 

октября 2013 года). Ведущие цели программы — создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 
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формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. Особое внимание уделяется уважению к 

традиционным ценностям.  

Проведенный анализ программ подтверждает наше утверждение о 

значимости вопроса этнической социализации в дошкольном возрасте. Также 

мы изучили и проанализировали проведенные за год мероприятия в одном из 

дошкольных образовательных учреждений Октябрьского района г. 

Новосибирска.  

Представляем вашему вниманию некоторые из них. В старших группах 

детского сада с начала учебного года реализуем педагогический проект «Моя 

малая Родина – Новосибирская область». Основные задачи проекта - 

создание условий для развития этнокультурной компетентности старших 

дошкольников посредством ознакомления с историей семьи, 

достопримечательностями Новосибирской области. Проект «Есть такая 

профессия Родину защищать» – помимо патриотической направленности 

обращаем внимание на то, что многие прадедушки прабабушки родом из 

НСО – изучаем районы, гордимся своей семьей и областью, к в которой мы 

живем. Организовано изучение достопримечательностей страны, проект: 

«Города России». 

Активная работа проводятся и в центрах дополнительного образования: 

различные викторины, к которым дети готовятся вместе с родителями и 

изучают такую сведения о своей семье: фамилия, имена и отчества 

родителей, где и кем работают родители, свой адрес; дошкольники изучают: 

реки, города, горы, гимн России, герб, флаг и многое другое. Данные 

викторины направленны на то, чтобы дети узнали больше информации о 

своей стране, о своей Родине. Существуют и авторские программы 

этнической социализации, по которым работают педагоги дополнительного 

образования, ярким примером является программа Л.В. Суровяк [13].  

Взаимодействие человека с обществом обозначается понятием 

«социализация». Социализация - это непрерывный, длящийся в течение всей 

жизни, процесс вхождения человека в социальную среду и его 

приспособление к культурным, психологическим и социологическим 

факторам, поэтому особенно важно научить ребенка с раннего возраста 

принимать культурное многообразие. Именно поэтому очень важно 

воспитывать принятие и значимость каждого этноса населяющего 

Российскую Федерацию. Еще одним незаменимым средством являются 
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сказки и снятые на их основе мультфильмы, которые любят и с интересом 

смотрят не только дети, но и взрослые.  

В настоящее время выпускается мультипликационный сериал «Гора 

Самоцветов» - это сборник сказок, собранных по всей территории 

проживания народов России. Мультфильмы воспитывают в детях чувство 

патриотизма и в легкой ненавязчивой форме рассказывают много 

интересного о стране, в которой мы живем (как называется наша страна, 

герб, флаг, что означают цвета нашего флага и другое). Каждый фильм 

открывается прологом, в котором рассказывается о выдающихся городах и 

местностях, а также о народах России, об их особенностях и о том, чем они 

славятся. Например: «Соловей» (Татарская сказка), «Медвежьи истории» 

(Эвенкийская сказка), «Не скажу!» (Русская сказка), «Лягушка и муравьи» 

(Алтайская сказка) и многие другие. 

Этническая культура в первую очередь определяется общностью 

происхождения и деятельности людей, которые и отображаются в 

представленных куклах. Каждая черта этнической куклы отображает 

культуру целого поколения, люди которого по-особенному занимались 

бытом, создавали свою специфическую одежду, обычаи и фольклор. 

Соответственно каждая кукла снабжена какими-то этническими символами, 

которые соответствуют как одному народу, так и одному поколению. 

Крупные компании по производству игрушек, например, такие как 

Российская фабрика Весна. Эти игрушки передают национальный колорит и 

культуру нашей страны. Испанская компания Paola Reina выпускает 

многонациональные куколки, есть маленькие азиаты, афроамериканцы и 

многие другие представители этнических групп. Крупнейшая в мире 

американская корпорация по производству кукол Barbie Mattel, куклы, 

которые неоднократно подвергалось горячим спорам. В начале 90-х Mattel. 

запустила серию игровых кукол под названием «Куклы мира». Сейчас серия 

состоит из двух с лишним десятков кукол, среди них – испанка, голландка, 

норвежка, русская, марокканка, нигерийка, кореянка, тайка, австралийка и 

др. Все они одеты в некоторое отдалённое, но все же подобие национальных 

костюмов, в теории призванных знакомить девочек с представителями 

разных культур. И, несмотря на то, что в их нарядах очень мало подлинно 

этнического, куклы отвечают требованиям политкорректности. Совсем 

недавно производитель игрушек Mattel представил новую куклу Барби - это 

первая Барби в костюме с хиджабом.  

Мы обратились к одному из крупных интернет – магазинов г. 

Новосибирска за статистикой по изучению спроса на куклы из серии 

«Безграничные движения» и выяснили, что наибольшим спросом, по-
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прежнему пользуются куколки с европейской внешностью, по сравнению, 

например, с Барби, имеющей азиатскую внешность. Однако, это вовсе не 

означает, что дети не хотят играть с куклой, являющейся представителем 

другой этнической группы, это свидетельствует о существующий 

стереотипах. Сложившаяся ситуация подтверждает необходимость более 

пристального внимания к вопросам этнической социализации.  

Несомненно, куклы разных национальностей, выпускаемые 

различными компаниями, способствуют тому, что дети на подсознательном 

уровне готовятся к восприятию этнического многообразия, принимают это 

многообразие как данность, что обеспечивает безусловное принятие 

этнического многообразия в реальной жизни в обществе.  

Таким образом, современное поликультурное воспитание в 

дошкольном возрасте занимает очень важную роль среди всех обучающих 

программ, поскольку позволяет сформировать в детях правильное отношение 

к этнокультурной действительности, делает детей компетентными во всех 

сопряженных с этими вопросами.  
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