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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются исторические аспекты изучения про-
цесса инкультурации как процесса освоения и присвоения куль-
туры в детском возрасте. Отмечается, что участвуя в этом про-
цессе, ребенок не только усваивает все основные идеи культуры 
и связи между ними, но и перенимает методику реагирования на 
весь спектр возможных ситуаций, в том числе и непредвиденных. 
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ABSTRACT
The article examines the historical aspects of the study of the process of 
inculturation as a process of development and appropriation of culture 
in childhood. It is noted that by participating in this process, the child 
not only learns all the basic ideas of culture and communication be-
tween them, but also adopts the method of responding to the full range 
of situations, including contingency.
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Для современной психологии характерен диалектический анализ 
факторов развития, признание того, что развитие является и 

процессом биологического роста, и процессом присвоения ребенком 
культурных ценностей. Именно с изучением проблем вхождения ин-
дивида в культуру своего народа связаны наибольшие достижения 
этнопсихологии [3]. Если обратиться к истории, впервые интерес к 
детству проявляется уже в античной культуре в рамках философско-
го подхода. В трудах Сократа, Платона и Аристотеля оно рассматри-
вается как период незрелости, который требует внимания со стороны 
общества для формирования личности. Средневековая схоластика 
усугубляет идею «неценности» детства, вслед за античными авторами 
определяя его как tabula rasa, на которой следует запечатлеть основы 
религиозной нравственности. Тем не менее, само выделение детства 
в некий отдельный возрастной период говорит о начале осознания 
особенности этого явления.

Гуманисты эпохи Возрождения уже видели в ребенке личность 
(Я.А. Коменский, Дж. Локк и др.). Однако лишь в эпоху Просвещения 
тема детства начала освещаться в европейской письменной тради-
ции более полно. Именно «семейная» педагогика этой эпохи сфор-
мулировала понятие «детства» как общей фазы становления лично-
сти. Данное положение получило развитие в трудах К.А. Гельвеция, 
Ж.Ж. Руссо, Д. Дидро, И.Г. Песталоцци и др. в рамках философско-
просветительского подхода.

Культурные значения развития человека и детства в целом пред-
ставлены положениями конкретно-исторического и философского 
подхода, в частности такими авторами, как Ф. Ариес, П. Бюх нер, 
В. Вундт, К. Гроос, Л. Демоз, М. Дюбуа-Реймон, М. Кляйн, Л. Леви-
Брюль, К. Леви-Строс, Э. Фромм, Й. Хейзинга, В. Штерн, И. Эйбл-
Эйбесфельд, К. Ясперс и др.

Как известно с самого раннего детства человек усваивает приня-
тые манеры поведения и образцы мышления до тех пор, пока боль-
шинство из них не становятся привычными. Это вхождение в мир 
происходит путем усвоения индивидом необходимого количества 
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знаний, норм, ценностей, образцов и навыков поведения, позволя-
ющего ему существовать в качестве полноправного члена общества. 
Основная причина этого процесса состоит в том, что общественное 
поведение человека не запрограммировано природой, и поэтому вся-
кий раз он вынужден заново обучаться тому, как понимать окружа-
ющий мир и реагировать на него. Этот процесс освоения индивидом 
норм общественной жизни и культуры обозначается в различных гу-
манитарных науках понятиями «инкультурация» и «социализация». 
Инкультурация, продолжающийся всю жизнь процесс усвоения тра-
диций, обычаев, ценностей и норм родной культуры; изучение и пе-
редача культуры от одного поколения к другим. Конечный результат 
инкультурации — интеллигент, а не личность, как при социализации. 
Интеллигент — совокупность приобретенных культурных норм. Как 
известно термин введен известным американским культурным ан-
тропологом Меллвилом Херсковицем в работе «Человек и его работа. 
Наука культурной антропологии». Понятие «инкультурация» — клю-
чевое для М. Херсковица в его построениях целостной культурно-
антропологической концепции. Именно в процессе вхождения в 
культуру проявляются механизмы воспроизводства этнокультур-
ных общностей и возможности изменения того или иного общества 
(культуры). Усвоение деятельностной, поведенческой стороны куль-
туры, а также различных аспектов духовной культуры при инкульту-
рации М. Херсковиц считал основным звеном своей концепции[4]. 
Херсковиц выделяет два этапа инкультурации, единство которых 
на групповом уровне обеспечивает нормальное функционирование 
и развитие культуры: Детство, когда происходит освоение языка, 
норм и ценностей культуры. Ребенок, по мнению Херсковица, хотя и 
не является пассивным элементом процесса инкультурации, скорее 
инструмент нежели игрок. Взрослые, применяя систему наказаний и 
поощрений, ограничивают его права выбора или оценки. 

Хотя инкультурация индивида в первые годы жизни — главный 
механизм стабильности и непрерывности культуры, она не может 
привести к полному повторению предыдущих поколений. Результат 
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процесса инкультурации может находиться в любой точке контину-
ума между точным и безусловным освоением культуры новым поко-
лением (с едва уловимыми различиями между родителями и детьми) 
и полной неудачей в ее передаче (с детьми, абсолютно непохожими 
на родителей). Если вспомнить классификацию культур М. Мид, то 
первый вариант инкультурации характерен для постфигуративных, 
а второй — для префигуративных культур. Второй этап — зрелость. 
Вхождение в культуру не заканчивается с достижением человеком 
совершеннолетия. Но инкультурация во взрослом возрасте носит 
прерывистый характер и касается только отдельных «фрагментов» 
культуры — изобретений, открытий, новых, пришедших извне идей. 
Основная черта второго этапа — возможность для индивида в той 
или иной мере принимать или отбрасывать то, что ему предлагается 
культурой, возможность дискуссии и творчества. Поэтому инкульту-
рация в период зрелости открывает дорогу изменениям и способст-
вует тому, чтобы стабильность не переросла в застой, а культура не 
только сохранялась, но и развивалась. 

Используя — вслед за Херсковицем — понятие инкультурации, 
исследователи сталкиваются с серьезными трудностями при по-
пытках отграничить его от понятия социализации, тем более что и 
последний термин имеет множество толкований. Так, М.Мид под 
социализацией понимает социальное научение вообще, а инкуль-
турацию рассматривает как «реальный процесс научения, как он 
происходит в специфической культуре»[3]. Д. Матсумото видит 
различие между двумя понятиями в том, что «социализация, как 
правило, больше относится к процессу и механизмам, с помощью 
которых люди познают социальные и культурные нормы», а инкуль-
турация — «к продуктам процесса социализации — субъективным, 
базовым, психологическим аспектам культуры». Приблизительно в 
то же время Клакхон ввел аналогичный по смыслу термин «культу-
рализация», т.к. существовавший к тому времени термин «социа-
лизация» не охватывал процессов усвоения когнитивных аспектов 
культуры (знаний, верований, ценностей). Инкультурация обозна-
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чала и процесс приобщения к культуре, и результат этого процесса. 
В узком смысле инкультурация обозначает усвоение культурных 
норм и ценностей ребенком; в широком смысле инкультурация 
понимается как процесс, не ограничивающийся периодом раннего 
детства и включающий в себя процессы усвоения культурных пат-
тернов взрослым индивидом. Понятие инкультурация подверглось 
критике ввиду и неопределенности его значения [3], кроме того, оно 
по сути дублировало гораздо более широко использовавшийся тер-
мин «социализация», а его происхождение было напрямую связано 
с не вполне правомерной попыткой противопоставления общества 
и культуры. В современной психологической литературе до сих пор 
не проведено четких разграничений сходных по смыслу понятий 
инкультурации и социализации. Понятие инкультурации не полу-
чило широкого распространения и использовалось преимущест-
венно в американской антропологии[1]. 

 На протяжении XX столетия происходило последовательное 
вытеснение народных традиций на периферию культурного про-
странства, замещение их массовой культурой. Однако в последней 
четверти XX в. в мире произошел ряд событий, позволяющих гово-
рить о таком явлении, как «этнический парадокс современности». 
С одной стороны, происходит нивелирование духовной и социаль-
ной культуры, вызванная процессами глобализации, с другой — на-
блюдается стремление сохранить свое «Я» на уровне определенного 
этноса — этническую самоидентификацию. Начинается активный 
поиск «национальных корней». Процессы социализации и инкуль-
турации могут идти в одном направлении, а могут развиваться в 
противоположных направлениях. Их фазы могут совпадать, но мо-
гут существенно различаться. Это два расходящихся потока жиз-
ни. Процесс социализации традиционно рассматривается как ин-
ституционально-заданный и определяется, исходя из социальной 
структуры общества. Понятие же «инкультурация» дает возмож-
ность перевернуть ситуацию: мы становимся на позицию индивида 
и, исходя из его внутренних потребностей, мотивов, индивидуаль-
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ной картины мира, определяем направленность и закономерности 
вхождения человека в мир общей культуры. В отличие от процесса 
социализации, инкультурация осуществляется не только в специа-
лизированных социальных институтах, а в течение всей жизни пра-
ктически с самого раннего детства. Трудность определения термина 
«инкультурация» во многом связана с тем, что она изучается и со-
циальной психологией, и этнографией, и культурной и социальной 
антропологией, этнопедагогикой и т.д. Необходимость определения 
собственного понятийного аппарата и методологии связана здесь 
во многом с новым статусом культуры в современном мире, кото-
рая становится важнейшим фактором развития общества. 

Таким образом, инкультурация как процесс освоения и присво-
ения культуры в детском возрасте является главной целью социума. 
Участвуя в этом процессе, ребенок не только усваивает все основные 
идеи культуры и связи между ними, но и перенимает методику реаги-
рования на весь спектр возможных ситуаций, в том числе и непред-
виденных. В этом смысле детский фольклор как нельзя лучше демон-
стрирует механизм вхождения ребенка в культуру. Мы считаем, что 
одним из факторов обуславливающих эффективность инкультура-
ции является детский фольклор (считалки, приговорки, скороговор-
ки, пословицы, сказки, загадки).  
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