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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные теоретические подходы к 

роли семьи в системе социализации. Именно семья определяет процесс становления лич-

ности, формирует основы ее сознания и мировосприятия. От практик семейного воспи-

тания непосредственно зависит передача и воспроизводство культурных норм и ценно-

стей конкретного общества. В статье приводятся результаты социологического иссле-

дования, проведенного в Республике Башкортостан, характеризующие роль семьи в про-

цессе социализации современной молодежи. Анализируется влияние практик семейного 

воспитания на некоторые аспекты социальной идентичности молодёжи в современных 

условиях. 
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Человек рождается в семье, как прави-

ло, это его самое близкое и значимое соци-

альное окружение в течение долгих лет 

жизни. Здесь закладываются основы соз-

нания и мировосприятия личности. Семья 

является важнейшей институтом воспита-

ния новых членов общества, она отвечает 

не только за воспроизводство населения, 

но и за функционирование и воссоздание 

свойственных конкретному обществу 

норм, ценностей, установок, образа жизни. 

Для О. Конта семья это «начало обще-

ства», «истинная социальная единица», 

«клеточка социальности». То есть это пер-

вичный элемент, сумма которых создает 

общество в целом. Именно семья, обладая 

наиболее тесной взаимосвязанностью эле-

ментов, обеспечивает принцип равновесия, 

гармонии общества [1]. Семья является 

первичной ячейкой общества, осуществ-

ляющей социализацию личности. Соглас-

но Ч. Кули, первичная группа выступает в 

качестве источника моральных норм, ко-

торые индивид соблюдает в течение всей 

своей жизни, и в качестве поддержки и 

стабилизации человека, то есть оказывает 

психологическую помощь своим членам. 

То, в какой семье рождается и живёт ребе-

нок, в каких условиях воспитывается, в 

значительной мере предопределяет его 

жизненный путь. Одновременно целена-

правленное воспитание и стихийное воз-

действие отражаются в его чертах лично-

сти [2]. Дж. Локк считал, что душа ребенка 

подобна «чистой доске», на которой напи-

санное однажды никогда не сотрешь [3]. 

Так, например, вкусы, материальные и 

нравственно-этические понятия конкрет-

ной личности становятся чаще всего таки-

ми, какими их прививает его семья. Со-

стояние семьи, в конечном счёте, опреде-

ляет состояние государства [4]. Вместе с 

тем, в современном обществе влияние се-

мьи на воспитательный процесс ослабева-

ет. Часто обязанности по воспитанию де-

тей принимают на себя государство, сред-

ства массовой коммуникации и другие со-

циальные институты. Тем не менее, семья 

остается главным фактором социализации 

личности [5]. 

Составной частью социализации явля-

ется этническая социализация. В процессе 
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этнической социализации семья играет 

первостепенную роль, так как именно 

практики семейного воспитания непосред-

ственно влияют на развитие этнической 

идентичности, успешного усвоения норм и 

ценностей этноса, институт семьи отвечает 

за их воспроизводство в обществе. Пионе-

ром в изучении проблематики влияния се-

мьи на этничность стала М. Мид, осущест-

влявшая этнографические исследования 

практик воспитания детей у различных на-

родов [6]. В отличие от других социальных 

институтов, разделяющих воспитательные 

функции подрастающего поколения, семья 

в большей степени обеспечивает станов-

ление духовной составляющей этноса в 

сознании детей. Именно в семье ребенок 

обучается родному языку, усваивает соци-

альные отношения и ценности, выражен-

ные через лингвистические средства, ко-

торые передаются в процессе воспитания 

новых поколений в нормах, традициях, 

нравах определенного народа. Понимание 

первостепенной роли семьи в вопросах эт-

нической социализации разделяется не 

только большинством социологов, но и 

самим населением. Так, социологические 

опросы, проводимые в Республике Баш-

кортостан, Марий Эл и Алтай, показали, 

что респонденты чаще выбирают семью и 

родителей в качестве фактора, повлиявше-

го на их выбор этнической принадлежно-

сти [7]. 

Особую область изучения влияния се-

мьи на процесс этнической социализации 

и, как следствие, становление этнической 

идентичности составляет анализ особен-

ностей самоидентификации детей, воспи-

тывающихся в национально-смешанных 

семьях. Национально-смешанная семья – 

это тип семейной организации, в которой 

супруги и/или родители являются предста-

вителями разных этносов, народов и на-

ций. Принято считать, что процесс этниче-

ской социализации в моноэтнической и 

межнациональной семье протекает по-

разному, формируется особая этнокуль-

турная среда для формирования этнично-

сти детей [8]. К специфическим функциям 

межнациональной семьи ряд авторов от-

носят воспроизводство и трансляцию норм 

и образцов этнической толерантности в 

отношениях с другими этносами [7]. Дети 

из таких семей могут проявлять свою 

идентичность по-разному: она может быть 

гибридной, когда ребенку недостаточно 

одного самоопределения, и он ощущает 

себя представителем двух групп; возмож-

но игнорирование этнической принадлеж-

ности одного из родителей; также он мо-

жет выбрать третью национальность для 

самоидентификации. 

Особой сложностью этнической социа-

лизации в национально-смешанных семьях 

становится проблема передачи традиций 

только своей этнической группы, поэтому 

нередко фактор этничности во внутрисе-

мейном общении могут минимизировать. 

Но даже если этого не происходит, про-

цесс этнической идентификации детей из 

таких семей все равно значительно за-

труднен [7]. В современном обществе 

важно стремиться минимизировать влия-

ние негативных факторов на процесс се-

мейного воспитания и создавать благопри-

ятные условия для успешной этнической 

социализации в семье. 

В 2108 году было проведено авторское 

исследование с целью описания процесса 

этнической социализации в национально-

смешанных и в моноэтнических семьях. В 

качестве метода получения данных было 

выбрано стандартизированное открытое 

интервью среди семейных пар с детьми от 

14-ти лет. Стратегия анализа полученных 

данных – перекрёстный анализ. Также в 

исследовании было выделено два типа на-

ционально-смешанных семей: полиэтниче-

ски интегрированные и полиэтнически не-

интегрированные. Первый тип объединяет 

национально-смешанные семьи между по-

стоянно проживающими этносами в Рес-

публике Башкортостан. К ним относятся 

русские, башкиры, татары, чуваши, морд-

ва, марийцы, удмурты и др., то есть наро-

ды России. Второй тип представляет собой 

национально-смешанные семьи, состоя-

щие из представителей постоянно прожи-

вающих этносов и мигрантов из бывших 

советских республик и других стран. 

По данным проведенного социологиче-

ского исследования выяснялось, что в на-

ционально-смешанных семьях граждан-

ское самосознание доминирует над этни-
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ческим. Так, на вопрос «Кем Вы ощущаете 

себя в большей степени – человеком опре-

деленной национальности или россияни-

ном?» большинство респондентов назвали 

себя россиянами. 

Сравнительный анализ типов семей по-

казал, что в национально-смешанных 

семьях чаще фактору этничности не при-

дается значение, на первый план выходят 

другие виды идентичности, например, ре-

лигиозная. Так, на вопрос «Как Вы считае-

те к какой национальности относит себя 

ваш ребёнок (дети)?» в отличие от супру-

гов из моноэтнических семей, большинст-

во респондентов из смешанной семьи не 

смогли дать точный ответ. 

Опрос показал, что в межэтнических 

семьях, где есть представители нерусских 

этносов, хотя бы один из супругов владеет 

языком своего происхождения. Вместе с 

тем, родители целенаправленно обучали 

детей национальному языку только в мо-

ноэтнической нерусской семье. Как прави-

ло, дети из межнациональной семьи могут 

только примерно понимать речь на нацио-

нальном языке, либо вовсе им не владеют. 

Также выяснилось, что во всех межнацио-

нальных семьях для общения дома исполь-

зуется русский язык. Однако на вопрос 

«Должен ли знать ребёнок язык обоих ро-

дителей, если воспитывается в межнацио-

нальной семье?» большинство опрошен-

ных дали положительный ответ или сказа-

ли, что ребёнок должен «иметь представ-

ление» о языке, «знать азы» языка, «хотя 

бы понимать» его. Во всех опрошенных 

семьях каждый второй респондент хотел, 

чтобы ребёнок владел национальным язы-

ком одного из родителей. Это свидетель-

ствует о наличии некоторого противоре-

чия между установками и реальным пове-

дением респондентов, так как большинст-

во хотят, чтобы ребёнок владел нацио-

нальным языком, но при этом не обучают 

его самостоятельно. 

Анализ полученных социологических 

данных показал, что в основном в межэт-

нических и моноэтнических семьях нет 

какого-то определенного национального 

воспитания. На вопрос «Каким образом 

Вы передаете ребенку правила, традиции, 

культуру Вашей нации?» некоторые рес-

понденты, в основном матери, отвечали, 

что водили детей в театры, музеи, читали 

определенные книги, кто-то в этом вопро-

се полагался больше на школьное воспи-

тание. В полиэтнически неинтегрирован-

ных семьях отцы в качестве ознакомления 

со своей культурой возили детей на Роди-

ну. Также выяснилось, что в семьях, где 

родители исповедуют ислам, акцент сме-

щается на религиозное воспитание. 

На вопрос «Проявлял ли Ваш ребенок 

самостоятельный интерес к вопросам, свя-

занным с этничностью?» супруги из одной 

семьи иногда давали разные ответы, при-

чем женщины отвечали «да», а мужчины 

«нет». Возможно, опять сыграл роль тот 

фактор, что женщины больше заняты вос-

питанием детей, следовательно, могли это 

заметить. Однако большинство дало отри-

цательный ответ или затруднились отве-

тить. 

Результаты исследования показали, что 

в национально-смешанных семьях в ос-

новном у супругов доминирует граждан-

ская идентичность, что проявляется в 

предпочтении интернациональной модели 

воспитания. Этничности придается мень-

шее значение, что подтверждает обозна-

ченные проблемы этнической социализа-

ции в межнациональных семьях. 
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