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Дошкольный возраст – благодатный период для закладывания базовых 

свойств личности, общих основ культуры. В становлении личности ребенка 

возрастает необходимость воспитания эстетического, нравственного, 

патриотического начала. Все чаще говорится о необходимости 

формирования и развития личности через культуру, о воспитании человека, 

способного ценить, творчески усваивать, сохранять и приумножать 

ценности отечественной и мировой культуры. 

Изучая динамику развития личности дошкольника, Л.С. Выготский 

пришел к выводу, что ребенок, родившись, уже задан как элемент 

определенной культуры и соответствующих социальных связей. Процесс 

формирования личностных качеств дошкольника, его ценностных 

ориентаций в значительной мере зависит от доминирующих в обществе 

социокультурных норм и ценностей [2, с.18].  

Слово «культура» (лат. – cultura) означает «возделывание». Культура – 

это качество проявлений жизнедеятельности индивидов и совокупность их 

творческих достижений. Проявления жизнедеятельности человека 

различны, и соответственно различны проявления культуры: культура 

общения, культура отношений, культура речи, культура письма и т.д.[1, 

с.183-184]   

Культура, являясь человекотворным образованием, не передается по 

наследству, т.е. биологически. Она проходит через каналы разнообразных 

социальных связей. Адаптация ребенка с окружающим миром взрослых 

есть залог его физического, психического и социального здоровья, которое 

является жизненно важным для бытия дошкольника, фундаментальным 

состоянием, позволяющим выполнять социокультурные функции 

соответствующие его возрасту. Каждое сообщество как носитель культуры 

есть «поле» для взаимодействия традиций: своих собственных и 

заимствуемых у других этносов или общественных систем.  

В настоящее время в этнопсихологии описаны механизмы передачи 

культуры: этническая социализация и культурная трансмиссия.  

Понятие «этническая социализация» используется для обозначения 

процессов развития, которые приводят к формированию у детей поведения, 

восприятия, ценностей, свойственных одной из этнических общностей, и 

они начинают рассматривать себя и других людей членами подобных групп 

[6, с. 458]. 

Культурная трансмиссия представляет собой механизм, с помощью 

которого этническая группа «передает себя по наследству» своим новым 

членам, прежде всего детям. Используя культурную трансмиссию, группа 



может увековечить свои особенности в последующих поколениях с 

помощью основных механизмов научения [6, с.459]. 

Выделяют три вида трансмиссии: 

 вертикальную, в процессе которой культурные ценности, умения, 

верования и т.п. передаются от родителей к детям; 

 горизонтальную, когда от рождения до взрослости ребенок 

осваивает социальный опыт и традиции культуры в общении со 

сверстниками; 

 «непрямую», при которой индивид обучается в 

специализированных институтах социализации (ДОУ, школах), а 

также на практике – у окружающих его, помимо родителей, 

взрослых (родственников, старших членов общины, соседей и 

т.п.) 

 Передача культурных ценностей, умений, верований от поколения к 

поколению и  воспроизводимость следующим поколением сообщества 

индивидов интерпретируется как процесс традиционности [1, с.9]. 

Примером выступают сказочные персонажи, которые являются 

традиционными.            

Начинается все с взаимоотношений ребенка с матерью, которая как 

представитель предыдущего поколения является носителем этих образов. 

Когда мать поет ребенку колыбельную песню, она делает это осознанно, но 

при этом она не осознает того, что этим самым «осуществляет связь 

поколений», что она «воспитывает», что она реализует давнюю традицию 

укачивания ребенка – для спокойного сна, и что колыбельные песни есть у 

всех народов. Именно по той причине, что у всех есть такая жизненная 

задача – успокоить ребенка перед сном, вызвав в его центральной нервной 

системе торможение, необходимое для спокойного сна. А содержание 

колыбельной песни она помнит из своего детства, порою дополняя его 

инновационными деталями, и черпает их не из «коллективного 

бессознательного», а из своего жизненного опыта и индивидуального 

кругозора [1, с.177-178]. 

В общении со сверстниками дети перенимают коммуникативный опыт. 

Так, например дразнилки и обзывалки, высмеивающие ябедничество, 

жадность, помогают ребенку отстаивать себя при нападках сверстников в 

форме словесной самозащиты, тренируют эмоциональную устойчивость и 

самообладание[3, с.50-51] 

Театральные представления в ДОУ являются примером «непрямой» 

культурной трансмиссии. Этот вид детской деятельности соединяет 

познавательные и игровые действия с музыкой, пением, хореографией, 

театральной живописью и предоставляет возможность окунуться в другую 

этнокультуру, побыть в образе представителя другой национальности [5,с. 

30]. 

В соответствии со стандартом дошкольного образования при  освоении 

программы воспитания основное внимание направлено на формирование у 



детей  первичных представлений о себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определенному полу, знаний о семейных 

традициях, об обществе и принадлежности к нему, о мире. Это становится 

возможным, если ребенок воспитывается на родном языке, на основе 

культуры своего народа. Поэтому каждое дошкольное учреждение строит 

педагогическую работу на основе этнокультурного образования. 

Этнокультурное образование рассматривается как совокупность 

овладения родным языком, родной культурой и сохранения прогрессивных 

традиций семьи и быта своего народа. Основную роль в этнокультурном 

образовании играют традиции и ценности семьи, народа. Традиции семьи 

можно проследить на примере игр детей с народными  игрушками, которые 

являются этносимволом ее своеобразия и неповторимости. Передача 

достижений и ценностей из поколения в поколение осуществляется через 

такие знаковые средства, как язык и невербальные средства, атрибуты 

(символика одежды, пища, игрушки, этикет, обряд и т.д.). 

Процесс формирования этнокультурного образовательного 

пространства в ДОУ осуществляется через общение с представителями 

разных национальностей, устное народное творчество, художественную 

литературу, игру, народную игрушку и национальную куклу, декоративно-

прикладное искусство и живопись, музыку, этнические мини-музеи. 

Этнокультурный компонент может быть также реализован в парциальных  

программах дошкольного образования. Например,  программа "Развитие у 

детей представлений об истории и культуре" (Авторы: Л. Н. Галигузова, С. 

Ю. Мещерякова) [4].  Особое внимание в программе уделено непреходящим 

ценностям мировой цивилизации. Основная цель - формирование у детей 

старшего дошкольного возраста основ духовной культуры, гуманного 

отношения к человеку и его труду, уважения к культурным ценностям 

разных народов.  

Таким образом,  этнокультурное образование в дошкольном возрасте 

реализуется через передачу общественно выработанного социального опыта 

обеспечения жизнедеятельности (традиций); введение этнокультурного 

компонента в содержание образовательных программ.  
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Горизонтальную трансмиссию можно наблюдать у детей, катающихся 

с ледяной горки.есть дети, жаждущие телесного контакта: они не прочь 

устроить небольшую «кучу-малу» в конце ската с горы, где дети, 

движущиеся с разной скоростью, иногда натыкаются друг на друга. Им 
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доставляет удовольствие на излете скорости спровоцировать столкновение 

или совместное падение еще одного-двух человек, чтобы потом повозиться, 

выкарабкиваясь из общей кучи. Это раннедетская форма удовлетворения 

потребности в контакте с другими людьми через непосредственное телесное 

взаимодействие. Интересно, что на горке его часто используют дети 

достаточно большого возраста, которые по каким-либо причинам не могут 

найти других способов установления социальных отношений со 

сверстниками, а также страдают от отсутствия необходимых детям 

телесных контактов с родителями. 

Более зрелый вариант телесного общения детей состоит в том, что они 

договариваются кататься вместе, держась друг за друга «паровозиком». 

Они делают это вдвоем, втроем, вчетвером, подначивая товарищей 

попробовать разные способы катания. Тем самым дети получают 

разнообразный двигательный и коммуникативный опыт. 

 

 
 


