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Аннотация: В данной работе мы обращаемся к проблеме 

дифференциации понятий «инкультурация» и «социализация» на основе 

анализа литературы и результатов нашего бакалаврского исследования 

«Личность в контексте культуры: В.В. Маяковский». Сделаны выводы о 

целесообразности и продуктивности разграничения рассматриваемых 

понятий. 
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Annotation: This article is dedicated to the problem of differentiating two 

terms "inculturation" and "socialization" on the basis of an analysis of the 

literature and the results of our bachelor's study "Personality in the Context of 

Culture: V.V. Mayakovsky». Conclusions were made about effectiveness of 

distinguishing of two definitions. 

Key words: culture, communication, inculturation, socialization. 

При обращении к проблемам инкультурации и социализации мы имеем 

дело с как минимум двумя мнениями: одни ученые разграничивают понятия, 

другие – смешивают. Данная проблема определяет цель исследования —  

обоснование дифференциации понятий «социализация» и «инкультурация». 

Процесс освоения индивидом различных норм и ценностей 

определенной культуры обозначен в различных гуманитарных науках 
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понятиями «инкультурация» и «социализация». Эти термины имеют сходное 

содержание, но, мы присоединяемся к группе исследователей, полагающих, 

что они имеют определенные различия. Понятие инкультурации и 

социализации изучали такие авторы, как: Дж. и Б. Уайтинги («Дети шести 

культур»), М. Мид («Культура и мир детства»), А. Кардинер, Р. Бенедикт, Д. 

Мацумото («Психология и культура»), Э. Эриксон («Детство и общество») и 

др. Но, несмотря на многочисленные исследования, по нашему мнению, 

наука так и не может поставить четкое разграничение между этими 

терминами, что значительно затрудняет их употребление. 

Автором термина «социализация» применительно к человеку является 

американский социолог Франклин Гидингс, который в 1887 году в книге 

«Теория цивилизаций» употребил его в значении, близком к современному – 

«развитие социальной природы или характера индивида», «подготовка 

человеческого материала к социальной жизни». Социализация подразумевает 

приобщение человека к нормам жизни в современном обществе, а именно 

освоение его социальной структуры, распределение людей по классам, 

познание социальных ролей. Это процесс внедрения индивида в систему 

социокультурного функционирования общества: в разделение труда и 

функций, в коды и языки социальной коммуникации, обусловленные 

конкретной культурой.  

Как отмечают исследователи, социализация представляет собой 

двусторонний процесс. С одной стороны, он заключается в передаче 

обществом культурного опыта, традиций, ценностей, а с другой —  в их 

усвоении индивидом. Социализация играет значительную роль как в жизни 

социума, так и индивида. По успеху процесса социализации можно судить, 

насколько личность, усвоила поведенческие нормы, культурные традиции и 

опыт, а также насколько удачно произошел процесс ее самореализации. 

Проблемы социализации могут приводить к конфликтам между 
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поколениями, межэтническим спорам, а также к потере определенных 

культурных ценностей. 

В качестве примера мы можем привести исследованную нами в 

бакалаврской работе личность В.В. Маяковского. Как показало наше 

исследование, полностью социализироваться в странах Европы поэту не 

удалось. Отсутствие знаний языка и понимания социальной системы 

европейской культуры значительно сократили его коммуникации с 

иностранными гражданами, в письмах из Европы поэт не раз писал Л. Брик о 

том, что его одолевает тоска из-за отсутствия возможности полноценного 

общения. 

Мы полагаем, что в отличие от социализации понятие инкультурации 

представляет собой обучение человека традициям, нормам и ценностям в 

конкретной культуре. Каждый человек живет в обществе, и потому 

социальная интегрированность является важной частью его жизни. Познание 

мира и  процесс коммуникации с ним происходит посредством принятия 

человеком поведенческих норм, традиций и ценностей, которые позволяют 

ему стать полноценным членом социума и активно участвовать в его 

социокультурной деятельности. 

Термин «инкультурация» был введен культурным антропологом М. 

Херсковицем в своем исследовании «Человек и его работа. Наука культурной 

антропологии», датируемая 1948 годом. Инкультурация представляла собой 

процесс познания определенной культуры, и результат этого процесса. Со 

временем понятие инкультурации подверглось критике из-за 

неопределенности его значения. Также оно дублировало термин 

«социализация», которое применялось чаще и в более глобальном смысле, а 

его происхождение было напрямую связано с попыткой противопоставления 

культуры обществу. 

Процесс инкультурации происходит несколькими путями. Она может 

передаваться детям от родителей в результате воспитания. Например, когда 
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родители учат ребенка благодарить за подарок или просить прощение за 

какой-либо проступок. Также ребенок сам может наблюдать за поведением 

окружающих, тем самым перенимая их привычки. Таким образом, в 

литературе обозначаются две формы процесса инкультурации: прямое 

высказывание и косвенное наблюдение. 

Каждая культура имеет свою идеологию и социокультурный опыт, 

который соответствует конкретной эпохе. Например, как мы выяснили в 

нашей бакалаврской работе, советская культура ориентировала человека на 

верность своему государству. И в связи с революционными событиями, 

формирование личности было направленно именно на патриотизм. Владимир 

Маяковский – советский поэт, путешествуя по Америке, общался с 

носителями другой культуры с помощью своих произведений, в которых 

отражался идеалистический патриотизм СССР. Идеалы чужого государства, 

отраженные в творчестве, помогали американцам составить представление о 

советской культуре. 

На индивидуальном уровне процесс инкультурации проявляется в виде 

коммуникации между индивидами. Следовательно, в процессе 

инкультурации личность приобретает определенные навыки: 

жизнеобеспечение (профессиональная деятельность, приобретение и 

использование различных товаров и услуг), личностное развитие 

(образование и хобби), коммуникация (путешествия, формальное и 

неформальное общение), восстановление энергетических затрат (гигиена, 

потребление пищи, сон и пр). В процессе инкультурации индивид осваивает 

определенные системы ценностей, предпочтения, этикет, манеры поведения 

в различных жизненных ситуациях, а также обычаи и традиции, присущие 

конкретной культуре. 

Мы пришли к выводу, что хотя наука еще не выделила четкие 

разграничения между данными терминами, исследования в рамках 

различных дисциплин сходятся на том, что социализация – культурно-
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универсальна, а инкультурация – культурно-специфична. Понятие 

социализации подразумевает освоение индивидом социальной структуры 

общества, в то время как инкультурация является процессом освоения 

индивидом норм общественной жизни и культуры. В результате 

социализации человек становится полноправным членом общества, выполняя 

требующие социальные роли, а в результате инкультурации человек 

способен свободно ориентироваться в определенной культурной среде, 

пользоваться предметами и достижениями культуры предыдущих поколений, 

обмениваться результатами физического и интеллектуального труда, а также 

находить взаимопонимание с другими людьми.  
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