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Рассматривается процесс формирования че-
ловека культуры в системе этнокультурной 
коннотации содержания образования посред-
ством развития структурных элементов цен-
тральной темы культуры – системы этниче-
ских констант через их систематическое ис-
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практике. 
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Основополагающим качеством человека 
является его духовность. Духовный человек – 
прежде всего гражданин и патриот, пребываю-
щий в мировой и исторической жизни, актив-
ный в ней, приверженный духу своего наро-
да, знающий культуру своего народа, свои ис-
токи, родной язык, человек со здоровым чув-
ством национальной гордости. 

Дух состоит из субъективного духа (в че-
ловеческом индивидууме), объективного духа 
(в «объективных формах» права, морали, ре-
лигиозных и научных сферах активности, дух 
народа) и абсолютного духа (формы обще-
ственного сознания: искусство – в артефактах, 
религия, философия) [6, с. 40]. Одним из клю-
чевых моментов жизни является формирова-
ние субъектности людей, отражаемой в фоль-
клоре, образах и ритуалах этнокультуры. лич-
ность современного человека формируется с 
включением в ее систему всех основных уров-
ней субъектности, под влиянием образа жизни 
этнической общности, в которой человек ока-
зывается после рождения. «Отдельный инди-
вид должен и по содержанию пройти ступени 
образования всеобщего духа, но как формы, 
уже оставленные духом, как этапы пути, уже 
разработанного и выровненного» [5, с. 20].

Понятия «субъект» и «объект» неразрыв-
но связаны между собой. Объект – это объ-
ективный, или предположительно объектив-
ный, коррелят воспринимающего и познаю-
щего субъекта [7, с. 368]. Благодаря объекти-
вации духа становятся возможными преем-
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гут быть найдены в культурах других народов, 
едины для всех её членов, неизменны для эт-
носа [11, p. 41], формируются на протяжении 
всей истории развития единой этнической кар-
тины мира. человек культуры видит мир через 
призму картины мира, в зависимости от своих 
потребностей, планов и возможностей их ре-
ализации. на современном историческом эта-
пе происходит изменение единой этнической 
картины мира, отчуждение от базовых этно-
культурных ценностей – этнических констант, 
вследствие чего наблюдается кризис духовно-
сти, оскудение нравственной сферы личности. 
Безнравственность становится обыденностью, 
проявляется в социальной дезадаптации моло-
дёжи. 

Основной функцией образования стано-
вится трансфер этнокультурного опыта, за-
фиксированного в этнокультурных традициях 
и ориентированного, прежде всего, на воспро-
изведение единой картины мира, на ценности, 
идеалы, интересы и верования, опыт и нормы, 
закреплённые в языке – этнической констан-
те, важнейшем структурном элементе культу-
ры народа.

Целью образования становится сохране-
ние этнических констант центральной куль-
турной темы этноса, развитие личности в усло-
виях многоязычия и поликультурности как но-
сителя этнокультурной традиции, как гражда-
нина многонационального государства. Ори-
ентация образования на формирование «чело-
века культуры» обусловливает принципиаль-
но иной, в сравнении с традиционным, подход 
к содержанию образования [2, c. 378]. 

Принцип культуросообразности опреде-
ляет отношение между образованием и куль-
турой как средой, растящей и питающей лич-
ность (П. Флоренский), и означает, что куль-
турное ядро содержания должны составлять 
универсальные общечеловеческие, общенаци-
ональные и региональные ценности [3, с. 134). 
культурообразующая функция образования 
обеспечивает сохранение, передачу, воспроиз-
водство и развитие культуры средствами об-
разования, предполагает отбор культуросо-
образного содержания и воссоздание в образо-
вательных структурах образцов и норм, проек-
тирующих зримые элементы культурной сре-
ды, культуросообразного устройства обще-
ственной жизни людей. необходимым усло-
вием этого является интеграция образования в 
культуру, формирование механизма культур-
ной идентификации [Там же, с. 124–125).

В современных условиях единственным 
каналом передачи, воспроизводства и сохра-

ственность поколений и единение людей, по-
скольку при виде объекта возникает возмож-
ность культурной синхронизации и культур-
ного резонанса, воспитание человека культу-
ры. Дух как взаимодействие познавательных 
и волевых процессов постоянно объективиру-
ется в артефактах, создавая мир этнокультуры 
[10, с. 15]. 

носителя объективного духа обычно на-
зывают личностью: «Дух личен и раскрывает-
ся в личности, наполняет личность сверхлич-
ным содержанием» [1, с. 10], он становится са-
мим собой благодаря интеграции индивида в 
область объективного духа, в духовную сфе-
ру, культуру, которую он находит и которую 
может усвоить с помощью воспитания и об-
разования. носителем объективного духа мо-
жет быть какая-либо общность (группа, на-
род, группа народов), понимаемая как сверх-
индивидуальная целостность, возвышающая-
ся над отдельными людьми и проявляющаяся 
через их различные связи и отношения [9]. Пи-
тательной почвой для формирования человека 
культуры (абсолютного духа) являются «душа 
народа», те обычаи и традиции этнокультуры, 
которые наследуются от поколения к поколе-
нию, формируют душевные качества челове-
ка.

человек культуры – свободная личность, 
способная к самоопределению в мире культу-
ры, с высоким уровнем самосознания, разви-
тым чувством собственного достоинства и че-
сти, самоуважением, самодисциплиной, не-
зависимым суждением, с уважением к мне-
нию других людей, способная к ориентации в 
мире духовных ценностей и ситуациях окру-
жающей жизни, умеющая принимать реше-
ния и нести ответственность за свои поступ-
ки [2, с. 386]. Духовность человека культуры 
проявляется в его способности к культурной 
идентификации, т.е. осознанию принадлежно-
сти к определенной культуре, интернализации 
ее ценностей (принятию их как своих), выбо-
ру культуросообразного образа жизни, пове-
дения, самодетерминации в горизонте Боль-
шого и Малого времени культуры [Там же, 
с. 388]. 

Согласно концепции «центральной зоны 
культуры», в каждой этнической культуре 
имеется стержень – центральная тема куль-
туры этноса, представляющая собой систе-
му этнических констант, неотъемлемую часть 
его этнической картины мира, вокруг кото-
рой сосредоточивается подвижная, изменчи-
вая культурная «периферия». Этнические кон-
станты каждой культуры уникальны и не мо-
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концентра к концентру, обеспечивает органи-
зацию «сквозной этнокультурной темы» [4,  
с. 22]. 

Мы остановились на наиболее оптималь-
ной модели – на модели этнокультурной кон-
нотации содержания образования. Её характе-
ризуют отсутствие обусловленности содержа-
ния образования какими-либо увязанными с 
личностью конкретного педагога методиками, 
возможность реализации любым подготовлен-
ным учителем. Подсказывается только кон-
кретное направление самоорганизации лично-
сти школьника [2, с. 382].

учебные концентры сквозной этнокуль-
турной темы особенно эффективны при ком-
плексном учёте трёх критериев – языкового, 
включающего в себя употребление языка как 
средства обучения; ознакомительного, реали-
зуемого в пределах учебно-воспитательной 
целесообразности; этнокультурного, предпо-
лагающего учёт степени важности и первооче-
рёдности информации с этнокультурологиче-
ских позиций.

Образовательные системы, реализующие 
принцип этнокультурной коннотации, ориен-
тированы на обеспечение полноценного базо-
вого образования по государственным стан-
дартам, приобщение детей к родному языку, 
культуре, истории, традициям, духовным цен-
ностям, обеспечивают уважение ценностей 
собственной культуры, а также ценностей дру-
гих народов, ответственность за сохранение и 
развитие этнокультурной традиции. Для уче-
ника полем культурной самоидентификации 
и самодетерминации является национальная 
культура – от ее истоков до наших дней. По-
этому духовные основания и целевые уста-
новки этнокультурного образования мы свя-
зываем с образом гражданина России, чело-
века культуры и нравственности, ориентиро-
ванного на национальные ценности [Там же,  
с. 388].

В учебном процессе происходит встре-
ча общественного опыта, отраженного в по-
нятиях, правилах, образцах культурной жиз-
ни и т. д., с индивидуальным опытом жиз-
недеятельности каждого ребенка. чтобы эта 
встреча способствовала развитию личности, 
учитель должен выявлять и учитывать со-
держание субъектного опыта ребенка, вклю-
чать его в содержание обучения и воспита-
ния и помогать детям осмыслить свой субъ-
ектный опыт, прожить и пережить его в кон-
тексте общественно-исторического опыта [3, 
с. 148–149). Особую значимость для реализа-

нения объективного духа калмыков, форми-
рования человека культуры становится обра-
зование как средство воспроизводства струк-
турных элементов центральной темы калмыц-
кой культуры (этнических констант) через их 
систематическое использование в повседнев-
ной педагогической практике посредством эт-
нокультурной коннотации содержания образо-
вания, как система мер, обеспечивающая фор-
мирование соответствующей этнической кар-
тины мира.

Анализ позволил установить в калмыцкой 
культуре этнические константы, структурные 
элементы центральной культурной темы кал-
мыцкого этноса, являющиеся сквозными этно-
культурными темами и объектами коннотации 
содержания образования Республики калмы-
кия: калмыцкий язык, связанный с письмен-
ностью Зая-Пандиты – «Тодо бичиг» («ясное 
письмо»); фольклор и эпос «Джангар»; духов-
ная культура и духовные ценности; традици-
онная «культура жизнеобеспечения»; истори-
ческая преемственность и культура родного 
края; монголосфера [8, с. 325].

Содержание образования формируется в 
виде преемственных, систематически присут-
ствующих в учебном процессе сквозных эт-
нокультурных тем (этнических констант), со-
ставляющих ядро содержания образования 
всего учебного курса. Важнейшей задачей ста-
новится отбор принципов и разработка реко-
мендаций по эффективной организации содер-
жания образования как сквозной этнокультур-
ной темы на основе учебного концентризма.

Сквозные этнокультурные темы определя-
ются программой, составляют ядро содержа-
ния образования всего учебного курса и свя-
заны между собой отношениями преемствен-
ности, вводятся в самом начале обучения и 
продолжаются на протяжении всего учебного 
периода, постоянно присутствуют в учебном 
процессе. 

«Обращаемость» к одной теме на различ-
ных уроках, тематический, межпредметный 
параллелизм позволяют ученику на опреде-
лённый промежуток времени «погружаться» в 
определённый этнокультурный учебный кон-
центр, что позволяет формировать и закреп-
лять необходимые знания и качества лично-
сти ребёнка. учитель систематически возвра-
щается к тематически однородному учебно-
му материалу (с различной степенью интен-
сивности, обращаемости и по принципу кон-
центрического нарастания трудностей). учеб-
ный процесс представляет собой движение от 
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ции объективного духа калмыков представля-
ет интеграция этнических констант как сквоз-
ных этнокультурных тем в систему целостно-
го, вертикального, непрерывного двуязычного 
образования от дошкольного образовательно-
го учреждения до вуза.

Основные задачи реализации этнокуль-
турной коннотации содержания образова-
ния: формирование поля этнокультурного 
развития содержания образования; проекти-
рование содержания центральной этнокуль-
турной темы, сквозных этнокультурных тем 
для совершенствования программ, учебно-
методических комплексов; подготовка учеб-
ных материалов, педагогических средств, ре-
ализующих цели этнокультурного развития, 
её мониторинг; формирование учителя-иссле-
дователя, автора учебников, с этнокультурно-
коннотированным содержанием образования; 
формирование опыта реализации этнокуль-
турной коннотации содержания образова-
ния.

Этапы формирования этнокультурного со-
держания образования: аспиранты по предло-
женным темам, содержание которых связа-
но с анализом этнических констант как сквоз-
ных этнокультурных тем, изучаемых на опре-
деленных образовательных ступенях, занима-
ются диссертационными исследованиями, ре-
зультаты которых получают квалификацион-
ную оценку; на основе диссертаций издают-
ся монографии; диссертации и монографии 
становятся, в соответствии с учебным пла-
ном, основой учебных пособий, книг для чте-
ния, хрестоматий и методических материа-
лов для соответствующих классов различ-
ных образовательных ступеней; авторы учеб-
ных пособий объединяются в творческие кол-
лективы, создают учебники с этнокультурно-
коннотированным содержанием образования 
по соответствующим учебным предметам раз-
личных образовательных ступеней. Этниче-
ские константы центральной культурной темы 
этноса коннотируются в программы, учебни-
ки, учебные пособия, книги для чтения, хре-
стоматии и другие материалы.

Таким образом, формирование человека 
культуры в системе этнокультурной коннота-
ции содержания образования осуществляет-
ся в процессе воспроизводства единой этни-
ческой картины мира и развития структурных 
элементов центральной темы культуры – си-
стемы этнических констант через их система-
тическое использование в повседневной педа-
гогической практике.
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составляющих: стихийной социализации; от-
носительно направляемой социализации; от-
носительно социально контролируемой соци-
ализации (воспитания); более или менее созна-
тельного самоизменения человека [6, с. 92].

Социализация – процесс непрерывный, 
продолжающийся в течение всей жизни, т. к. 
человек постоянно взаимодействует с соци-
умом. Воспитание же – процесс дискретный, 
ведь, будучи планомерным, осуществляется в 
определённых организациях, а следовательно, 
ограничен местом и временем. 

Воспитание в данной логике понимается 
как целенаправленное управление процессом 
развития личности, часть процесса социализа-
ции, планомерное создание условий для отно-
сительно направленных развития и духовно-
ценностной ориентации человека в процессе 
его социализации [9]. названные условия соз-
даются в процессе взаимодействия социаль-
ных, групповых и индивидуальных субъектов 
в трёх сферах: образовании, организации со-
циального опыта человека, индивидуальной 
помощи человеку.

Таким образом, социализация человека осу-
ществляется в процессе его взаимодействия с 
многочисленными факторами, группами, ор-
ганизациями, агентами с помощью различ-
ных механизмов, которые не только дополня-
ют друг друга, но и в той или иной мере рассо-
гласованы и противоречат друг другу. Всё это 
влечёт за собой определённую степень автоно-
мии человека, которая необходима для форми-
рования полноценной личности. Одна из глав-
ных задач дошкольной педагогики – учитывая 
тенденции социализации на каждом этапе раз-
вития общества, использовать её позитивные 
и компенсировать негативные потенции в про-
цессе воспитания. 

Социализация человека осуществляется  
широким набором универсальных средств, со-
держание которых специфично для того или 
иного общества, того или иного социального 
слоя, того или иного возраста социализируе-
мого. к ним можно отнести: способы вскарм-
ливания младенца и ухода за ним; формируе-
мые бытовые и гигиенические умения; окру-
жающие человека продукты материальной 
культуры; элементы духовной культуры (от 
колыбельных песен и сказок до скульптур); 
стиль и содержание общения, а также методы 
поощрения и наказания в семье, группах свер-
стников, воспитательных организациях; по-

Formation of a culture person in the 
system of ethnocultural connotation of 
education
There is considered the process of formation of 
a culture person in the system of ethnocultural 
connotation of education by means of development 
of the structural elements of the central theme of 
culture – the system of ethnic constants through their 
systematic use in everyday pedagogic experience.

Key words: a culture person, contents of education, 
ethnocultural connotation.
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Раскрываются психолого-педагогические аспек-
ты социализации, критерии формирования 
коммуникативных навыков у детей дошколь-
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Всё большее число исследователей уделя-
ет пристальное внимание проблемам социали-
зации человека, изучению механизмов «вра-
щения» человека в социуме. Социализация (от 
лат. socialis – общественный) – это развитие и 
самореализация человека на протяжении всей 
жизни в процессе усвоения и воспроизводства 
культуры общества [9, с. 59]. Период дошколь-
ного детства – один из важнейших периодов 
социальной жизни ребёнка.

на данном этапе развития дошкольной пе-
дагогики учёными представлено множество 
определений понятия «социализация». Социо-
логи, психологи, педагоги, философы с разных 
точек зрения оценивают её содержание.

А.В. Мудрик условно представляет про-
цесс социализации как совокупность четырёх 

© учурова А.Ю., 2016


