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Г. Д. Сундуй 
 

ДЕТСТВО КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН 
 

Детство выступает объектом достаточно многочисленных исследований, где 
соприкасаются интересы сразу нескольких смежных наук. Его определяют как: 
универсальную фазу развития онтогенеза, культурное явление (этнография); социальное 
явление, требующих к себе особой защиты (социология); неотъемлемой части общества и 
особого обобщенного субъекта разнохарактерных отношений (психология) и др. Однако в 
исследовательской практике наблюдается неравномерность, заключающаяся в 
недостаточной изученности теоретико-методологических проблем, в том числе по эволюции 
отношения к детству в истории разных обществ, состоянию детства в современных условиях. 
До сих пор нет точного определения какой отрезок времени считать детством. Некоторые 
страны, в том числе и Россия, детством считают период от рождения до 18 лет 
соответственно Конвенции о правах ребенка [6]. 

Изучение детства в отечественной науке началось в дореволюционный период 
(В.Н. Харузина, Н.Н. Харузин, Е.А. Покровский, В.В. Богданов). Далее вопросы детства 
широко и содержательно стали рассматриваться в контексте фольклора и детских игр, 
обрядовой практики, традиций и обычаев, трудового воспитания и т.д. игр. Однако, 
специальные работы по детству отсутствовали, целостной картины традиционного 
воспитания детей создано не было. Изучение детства как самостоятельной области 
исторического знания получило свое развитие в 1960–1980-ые годы, позволившей появиться 
таким самостоятельным направлениям исторического знания как история и этнография 
(этнология) детства. К числу известных зарубежных исследователей детства относятся 
Ф.Арьес, А.Геннеп, М. Мид[1; 4;7]. Они считали, что один и тот же народ на протяжении 
своей истории может иметь разные культуры детства (Ф.Арьес), содержание и качество 
детства зависимы от культуры, природы родительских чувств, влияющих на воспитание 
детей (М. Мид). Далее появились такие направления как генетическая психология детства, 
социальная психология детства, экология детства и т.д.  

Значительный вклад в изучение детства внес Г.С. Виноградов, им была выдвинута идея 
изучения народной педагогики и детского фольклора в качестве самостоятельных 
направлений [2]. Первое включает в себя элементы детской субкультуры, создаваемой 
исключительно в детской среде, второе представляет собой совокупность навыков и 
приемов, применяемых в целях формирования личности в определенном направлении. 
Важным научным событием стала «Программа исследования традиционных форм 
воспитания детей у народов зарубежной Азии», составленная И.С. Коном, в структуру 
которой вошли такие разделы как общая характеристика этноса, представления о жизненном 
цикле, институты социализации, трудовое воспитание, половая социализация, 
межпоколенные отношения. В результате своих исследований И.С. Кон определил детство 
культурно-историческим феноменом, автономной социокультурной реальностью, 
своеобразной субкультурой [5]. 

Проблемы детства широко раскрываются в социальной педагогике и в большей степени 
они касаются содержания и сущности социальной защиты детства (Б.Т. Лихачёв, 
Т.Н. Поддубная, А.О. Поддубный, О.В. Степанов, Е. Рыбинский и др.). По мнению 
Т.Н. Поддубной, детство следует рассматривать как социально-биологический феномен, 
определенный период жизни человека от рождения до 18 лет. В этот период происходят 
развитие и формирование функций организма, в процессе которого происходит 
социализация и становление ребенка как личности [8]. Феномен детства, по мнению 
Т.Н.Поддубной, является социальным явлением, определяющим отношение государства, 
общества к детям посредством адекватной социальной политики государства и её 
практической реализации на всех уровнях (семьи, школы, церкви и т.д.); основной 
ценностью человеческой жизни, отдельным структурным компонентом общества, 
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требующим к себе особого подхода, заботы и защиты. Однако, как показывают реалии 
жизни, детство является наименее защищенной частью современного общества [там же]. 

Научно-популярных и публицистических работ по психологии, посвященных детству 
достаточно много. Однако мы сегодня остановимся на определении детства, 
сформулированного Д.И. Фельдштейном в контексте важных изменений, происшедших в 
российском обществе. По его мнению, наступило новое историческое состояние общества в 
связи с чем в нашей стране: 

а) сложилась острая ситуация в социальной, экономической, культурной, 
демографической, этнополитической, экономической и др. областях; 

б) изменилась система отношений и нравственные ориентиры людей, приводящие к 
росту фундаментализма, национализма и сепаратизма; 

в) произошла дезориентация людей, вызвавшая массовый социально-психологический 
стресс, что тяжело сказывается на духовном и физическом здоровье нации и каждого 
человека;  

г) открыт мощный поток информации, что определяет глубинные изменения в 
восприятии человека, сознания, мышления, жизненных ритмов, ценностных аспектов бытия. 
В контексте этих изменений требуется глубинное понимание специфики современного 
детства, его исторической, социокультурной и психологической составляющих. 
Д.И. Фельдштейн определяет детство многозначно, а именно как: 1) особое социальное 
явление, имеющее определенное временное протяжение; 2) процесс постоянного 
физического роста, накопления психических новообразований, освоения социального 
пространства, рефлексии на все отношения в нем, определения себя, собственной 
самоорганизации; 3) особое состояние общественного развития, когда биологические 
закономерности «подчиняются» действию социального; 4) неотъемлемая часть общества и 
особый обобщенный субъект многоплановых, разнохарактерных отношений [9, с.8–14].  

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что понятие детства рассматривается 
междисциплинарно с учетом особенности конкретного научного знания, и мы приходим к 
выводу, что в современной науке аккумулированы разные подходы определения и сущности 
данного понятия.  

Этнопедагогический подход изучения детства является принципиальным достижением 
российской педагогической науки, сумевшей обратить своё серьезное внимание на народную 
педагогику, основанной на ценностных ориентациях семьи и рода, племени, народа, 
государства, что является, по сути, формой выражения коллективного действия народов в 
условиях реального бытия. Исследования, посвященные периоду детства, являются 
благодатной почвой исследования этнопедагогики народов, как в теоретическом, так и 
практическом плане в целях изучения сущности и содержания детства, реконструкции 
современной системы воспитания детей, основанной на этнокультуре как важной составной 
части общероссийской культуры. Несмотря на обилие исследований по детству, следует 
отметить, что детство как социокультурный феномен до сих пор не изучено должным 
образом, его понятийный аппарат используется на бытовом уровне, отсутствует научное 
определение термина. К сожалению, следует констатировать тот факт, что для понимания 
детства как социокультурного феномена недостаточно теоретического обоснования 
сущности и содержания детства в контексте многообразия культур как основы 
формирования нравственности современных детей. В педагогической литературе слабо 
разработаны теоретико-методологические и технологические обоснования формирования 
нравственности детства в контексте выделения общего и особенного сосуществующих и 
сопредельных культур, недостаточно раскрыты технологии воспитания в естественных 
условиях жизнедеятельности народов. 

  Как следует из рассмотрения места детства в зарубежной и отечественной 
гуманитарной науке детство является одним из активно исследуемых направлений 
междисциплинарных изысканий, к числу которых относится и этнопедагогика. 
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Этнопедагогический подход изучения детства был заявлен и сформулирован 
Г.Н.Волковым, оставившим в наследство последующим поколениям «Этнопедагогическую 
пансофию» [3]. Как известно, понятие пансофия исходит из древнегреческой философии, 
указывает на всеобщий характер, всеохватность, что позволило перевести «пансофию» как 
«всеобщую мудрость» [там же, с.10]. В этнопедагогическом изучении детства Г.Н. Волков 
выделяет три самостоятельных аспекта: история и теория народного (естественного) 
воспитания; эмпирический опыт этнических групп в воспитании и образовании детей, 
морально-этических и эстетических воззрений на исконные ценности семьи, рода, племени, 
народности, народа, межэтнических оценок и поведения; воспитание подрастающего 
поколения в духе межнациональной гармонии [там же, с. 5, 27]. Последнее, по мнению 
Г.Н. Волкова, является магистральной линией этнопедагогических систем, указывающей на 
необходимость сравнительного анализа традиций воспитания, объясняемыми общностью 
исторических условий развития разных народов, целей и интересов народов, их 
общечеловеческими духовно-нравственными ценностями, основ народной педагогики, 
общностью географических условий, взаимовлияния педагогических традиций воспитания 
[там же, с.9]. 

Изучение детства в этнопедагогическом контексте возникла в России из-за специфики 
многонационального состава, как результат естественного стремления людей передать 
подрастающему поколению специфику традиций и обычаев населения, живущего вместе и 
рядом, поддерживать между собой доброжелательные отношения и связи; исследования 
были инициированы объективными жизненными обстоятельствами и ситуациями. На 
сегодняшний день наша страна накопила определенный опыт исследования этнопедагогики 
детства как отдельных, так и нескольких народов одновременно. Предметом этнопедагогики 
является народная педагогика понимаемая нами как неформальная, житейская педагогика 
(форма воспитания детей), в которой накапливается эмпирический опыт воспитания и 
обучения детей, основанный на ценностных ориентациях семьи и рода, племени и народа в 
условиях реального бытия, в том числе и культурного многообразия. Детство является 
неотъемлемой частью жизнедеятельности человеческого общества и всегда зависимо от 
социокультурной, исторической составляющей в условиях изменений, происходящих в 
обществе, стране (человечестве). И в этом контексте этнопедагогический подход изучения  
детства представляет собой множество исследовательских объектов. К их числу относятся 
эволюция отношения к детству в истории разных обществ; теоретико-методологические 
проблемы этнопедагогики детства, включая кросскультурные исследования; изучение 
проблем современного детства в условиях культурного многообразия, и особенности 
технологий нравственного воспитания в этих условиях.   

 Методология этнопедагогики, по нашему мнению, представляет собой наиболее 
общие представления об этнических традициях воспитания, основные закономерности 
познания и осмысления детства как составной части всего общества. Этнопедагогический 
подход изучения детства подразумевает выявление отношения общества к детству как 
таковому; раскрытие содержания этнопедагогических традиций как естественно-
педагогического процесса. С другой стороны, лишь глубинное понимание специфики 
функционирования и воспроизводства детства в том или ином временном, социокультурном 
пространстве позволяет выявить многоуровневую оценку реальной исторической ситуации, 
социокультурной среды, в которой объективно функционирует и развивается детство. 
Исходя из этих позиций, мы можем определять детство как социокультурный феномен, 
исходный процесс онтогенеза, связанный с созреванием организма и формированием 
качества сознания, успешность которого зависит от воспитания, основанного на глубоком 
эмпирическом знании сенситивных, психофизиологических особенностей ребенка в 
конкретных социокультурных условиях жизнедеятельности общества. Хронологическая 
рамка периода детства в контексте индивидуальности ребёнка и этнокультуры, как правило, 
условны. Однако, как показывает анализ этногуманитарных исследований разных народов, 
посвященных детству, данный период однозначно длится до 11–13 лет.  
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Этнопедагогический подход его изучения является принципиальным достижением 
российской педагогической науки, сумевшей обратить своё серьезное внимание на народную 
педагогику, основанную на ценностных ориентациях семьи и рода, племени и народа, что 
является, по сути, формой выражения коллективного действия народов в условиях реального 
бытия. Сегодня важным, на наш взгляд, представляется понимание современного детства как 
сложной системы, требующей четкого понимания в условиях новой исторической ситуации. 

В ХХI столетии отношение к детству в международном масштабе приобретает новое 
качество, отмечается более глубинное понимание его специфики в особенности в условиях 
культурного многообразия современного человеческого общества. Данное обстоятельство 
предполагает анализ создавшейся социокультурной ситуации, в которой находится детство; 
выявление тех ценностных ориентаций общего и особенного существующего культурного 
многообразия; определение процесса нравственного воспитания самого детства с учетом 
сегодняшних реалий. Это все зависимо от нового состояния общества – этнически 
многообразного, причем в новой открытой системе межэтнических отношений.  
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К. И. Султанбаева 
  

ИМПЕРАТИВЫ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ  
В ТРАДИЦИОННОЙ ХАКАССКОЙ СЕМЬЕ 

 
Современный мир нового тысячелетия характеризуется динамичностью, культурным 

многообразием, интеграцией традиций и инноваций во всех важнейших сферах жизни. 
Влияние информационного потока на современного человека усилилось многократно, 
благодаря скоростным коммуникационным технологиям и интернет-ресурсам. В таких 
условиях процессы воспитания подрастающих поколений усложняются необходимостью 
выбора оптимального варианта между традиционными подходами, обогащенными 
вековечной народной мудростью, и предписаниями современного социума, направленными 
на раннюю адаптацию и социализацию молодежи для ее же благополучия.  

Одним из путей преодоления такого противоречия видится использование 
накопленного опыта народного воспитания, синтезированного с учетом конкретного 
социокультурного окружения в наше время. Для этого необходимо внимательно изучить 
народно-педагогические традиции, заповеди предков, все богатство устного народного 
творчества. Естественным хранителем педагогических сокровищ, несомненно, выступает 
семья. Исследователи семьи и семейной педагогики прошлых столетий (П.Ф. Каптерев, 
Я.А. Коменский, Я. Корчак, Д. Локк, А.С. Макаренко, А.Н. Острогорский, Ж.Ж. Руссо, 
В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский, Н.В. Шелгунов), отмечая различные аспекты семейного 
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воспитания, подчеркивали непреходящую ценность нравственного воспитания будущего 
гражданина, способного принести пользу обществу, не только своей семье. К.Д. Ушинский в 
свое время утверждал идею о приоритете нравственного воспитания над обучениемребенка: 
«…влияние нравственное составляет главную задачу воспитания, гораздо более важную, чем 
развитие ума вообще» [1, с. 94]. Народная мудрость гласит: «Человек без воспитания – что 
тело без души». Феномен родительства заключает множество ценностей, однако 
приоритетной остается воспитание нравственного человека.   

Смысл существования народа, по мнению академика Г.Н. Волкова, заключается в 
провозглашении высокой духовности, нравственности детей – продолжателей жизни и 
живой памяти поколений. «Здание человеческой личности представляется как бы 
построенным на четырех «гранитных столбах» – самом прочном из фундаментов: наука 
(знание), религия (вера), искусство (красота), воспитание (любовь)» [2, с. 30]. А для того, 
чтобы здание личности было прочным, необходимо опираться на фундамент – нравственные 
аксиомы, проверенные столетиями самой жизнью народа. Сегодня ни для кого не является 
открытием, что хорошо воспитанные дети – главное наследство родителей и радость семьи. 
Эта мысль не имеет национальных или религиозных ограничений, она универсальна, 
поскольку отражает человеческую природу, поэтому применительно к хакасской 
этнопедагогике ее можно рассматривать как теоретическую основу для выявления главных 
воспитательных императивов нравственности, духовности и красоты. Нравственное 
воспитание, основанное на родном языке и народной культуре, – самый прочный фундамент, 
обеспечивающий вечное процветание этносу и в целом нации.  

Под «императивом» нравственного воспитания мы подразумеваем «нравственное 
предписание, обязательное для всех людей», формируемое в процессе семейного воспитания 
[3, с. 230]. Так, для традиционной хакасской семьи послушание детей являлось неписаным 
правилом, внушаемым с раннего детства старшими членами, которое со временем 
становилось привычкой и нравственным императивом. Данное понятие близко к понятию 
«заповедь», т.е. правило или руководящее указание, которому необходимо следовать. Свод 
правил нравственного поведения (заповеди) ребенка в семье и обществе у хакасов бытовал в 
форме указаний, назиданий, требований, запретов или примера. К примеру, назидания 
«Тоғысхакилзе, кӧртурбаҷаң» («Пришел работать, рот не разевай»), «Кӧппiлiп, 
асхынахчоохтанчӧр» («Много знай, да мало говори») [4]. 

В современных условиях коммуникации последнее назидание кажется неподходящим. 
Однако в контексте традиционного воспитания в семье у хакасов скромность оценивалась 
как показатель культуры человека. В частности, в ребенке изначально внушалось скромное, 
даже стыдливое поведение до определенного возраста.  

Освоение нравственных понятий осуществлялось по мере взросления ребенка: сначала 
следовало научиться управлять своими желаниями, поведением, научиться понимать 
человеческие взаимоотношения в общении и труде. Процесс социализации строился на 
основе самопознания, прежде всего. Для этого взрослые или старшие братья и сестры 
подавали примеры социально одобряемого поведения. В противном случае дети могли 
испытывать чувство социального отторжения в обществе или потери родительского 
авторитета у односельчан, поскольку неправильное поведение ребенка закономерно 
соотносилось с родительским воспитанием. Принципы почтительного отношения к старшим, 
уважения к личности ребенка и его раннего включения в трудовую деятельность, а также 
проявления толерантности в отношении к ближним сохранены у хакасов и в настоящее 
время.   

Основываясь на наших этнопедагогических разработках нравственного воспитания в 
хакасской семье, систематизируем полученные результаты и представим в виде таблицы. 
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Таблица 1 
 Императивы нравственного воспитания в традиционной хакасской семье 
 

Периоды детства Возрастные характеристики Нравственные императивы 
от рождения до 2-3 
месяцев – час пала 
(младенец) 

Тесная связь с матерью, уход за 
ребенком, забота о здоровье, 
грудное вскармливание, 
соблюдение семейных обрядов, 
призванных оберегать ребенка. 
Младенец обычно находился на 
женской половине юрты, уход 
за ним помогали осуществлять 
и близкие родственники.  

Основная воспитательная нагрузка 
приходится на родителей, в частности, 
матери. 
Предписание матери ребенка 
соблюдать обрядовые действия с 
целью охраны его здоровья и защиты 
от дурного внешнего влияния. 
Празднование рождения ребенка (той), 
поклонение богине Ымай, «кiн тойы» 
(празднование отпавшей пуповины), 
«пизiк тойы» – праздник первого 
укладывания в колыбель.  

до 1 года – хуҷахтағы 
пала (грудной) 

К концу первого года жизни 
ребенок поэтапно проходил 
стадии сидения, ползания, 
хождения. Начало развития 
речи, знакомства и общения с 
родными, освоение 
ближайшего домашнего 
окружения.  

Обучение ребенка первым навыкам 
санитарно-гигиенических правил, 
умения держать простые предметы 
быта, понимания смысла «можно» и 
«нельзя», умение различать своих от 
чужих, выражать свои желания 
жестами, мимикой и т.д.  
Семейное окружение обеспечивало 
нормальное физическое и психическое 
развитие ребенка.  

1,5-3 лет – пала, олған 
(малыш, дитя, ребенок) 

К трем годам ребенок 
ориентировался в семейном 
окружении, самостоятельно мог 
кушать, прибрать за собой, 
отличал своих домашних 
животных, выполнял мелкие 
поручения родителей и других 
членов семьи по дому.  

Дети должны были осознавать себя 
членами семьи и рода, овладеть 
начальными трудовыми навыками по 
самообслуживанию, ухода за мелкими 
животными; запомнить дорогу домой 
из леса или поля, уважительно 
беседовать со старшими, уметь 
проявлять терпение и скромность в 
обществе взрослых. В играх со 
сверстниками допускалось свободное 
общение, поощрялись ловкость, а в 
состязаниях желание победить. 
Больших различий в воспитании 
девочек и мальчиков в этот период не 
имелось.   

3-6 лет – олған (оолах, 
хызыҷах) (мальчик, 
девочка) 

Половая идентификация 
выражалась в приучении к 
домашним видам работы: 
девочки больше занимались по 
дому, а мальчики – проводили 
время с мужской частью семьи 
и родственниками за пределами 
дома, приучались к охоте, 
рыболовству, ориентированию 
в природе.  
Могли свободно 
ориентироваться в игре и 
общении с соседями.  

Детям внушались основы этики 
поведения в семье и обществе: 
проявление терпения, трудолюбия, 
уважение к старшим, послушание, 
умение уступать и сотрудничать в 
коллективе. Развивались 
самосознание, самостоятельность, 
понимание ценности труда. 
Нравственные категории добра и зла 
объяснялись через примеры, сказки, 
пословицы, загадки, притчи или басни, 
также в игре. 
Существовали запреты на раннее 
приобщение к взрослым проблемам.   

7-9 лет – олған (оолах, 
хызыҷах) (мальчик, 
девочка) 

Начиналось гендерное 
воспитание детей. В этом 
возрасте девочки были обязаны 
следить за порядком в доме, 

Ведущие императивы нравственного 
воспитания: проявлять трудолюбие, 
бережное отношение к результатам 
труда другого и природным объектам; 
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ухаживать за младшими 
сестрами-братьями, помогать 
по уходу за домашними 
животными, при заготовке 
корма для них, сезонно-
полевых работах. Девочка 
имела навыки 
самостоятельного ухода за 
собой, младшими членами 
семьи, помогала ухаживать за 
немощными членами семьи или 
родственниками, умела пасти 
мелких животных, ухаживать за 
ними. 
Мальчики начинали пасти скот, 
принимать участие в мужских 
видах труда, нести 
ответственность за свою 
работу.  

запрет проявлять алчность при охоте, а 
также на несвоевременный сбор и 
потребление природных даров.  
Формировались чувство долга и 
ответственности при выполнении 
постоянных поручений, навыки 
обращения с домашними животными 
(езда верхом, уход за скотиной), 
умение ориентироваться в природе. 
Дети этого возраста в обществе 
должны были показать знания своей 
родословной, владеть этикетом 
общения и приема гостей, вести себя 
сдержанно и скромно.   

10-13 (14) лет – саарбах 
(подросток) 

Девочка в этом возрасте должна 
была уметь испечь хлеб, 
изготовить айран и талкан, 
вышивать красивым узором 
рукавицы или наплечники для 
платья, выполнять все виды 
работ по дому, доить корову, 
встречать гостей по народному 
этикету. 
В народе ценились такие 
нравственные качества 
девушки: трудолюбие, 
сдержанность, скромность, 
доброжелательность, 
гостеприимность, верность, 
самостоятельность, уважение 
родителей и родственников. 
Мальчики участвовали в 
мужских видах работ: 
охотились, заготовляли дрова, 
умели орешничать в тайге, 
готовились к защите родины.  

Важнейшие императивы 
нравственного воспитания для 
девочек: уважительное отношение к 
старшим, мужчинам рода и семьи, 
умение подчинять свои интересы 
интересам семьи, незлобливость и 
дружеская расположенность, 
скромность, терпеливость и 
самостоятельность. 
Владение этикетом приема гостей и 
готовность к различным видам труда, 
умение рачительно вести хозяйство. 
В воспитании мальчика принимали 
участие отец, почти все взрослые 
мужчины – родственники, соседи и 
старейшина рода. Проявление 
нежности в воспитании юноши не 
одобрялось. Обучение юноши основам 
музыкального искусства –  хай 
(горловое пение) и обязательному 
владению искусством народной 
борьбы – курес. 

15-18 лет – постаңхыс 
(оол) (девушка, юноша) 

К этому времени девочка 
обычно достигала физической 
зрелости и овладевала 
основными видами 
деятельности по дому. Она 
считалась готовой к 
самостоятельной взрослой 
жизни и ее отдавали замуж. 
Юноша считался 
самостоятельным, если владел 
почти всеми видами мужских 
занятий: уход за домашними 
животными, приготовление к 
зиме заготовок для них, 
владение орудиями труда и 
охоты, добывание зверя в 
коллективной охоте, умение 
вести беседу со старейшинами 
рода, знание своей родословной 

Главные заповеди нравственного 
совершенствования человека: умение 
жить в семейном коллективе, в 
гармонии с природой по ее законам, 
осознание святости родного уголка, 
своей родины и готовность ее 
защищать. 
Девушке следовало проявлять 
добродетельность, верность интересам 
семьи, быть хорошей спутницей жизни 
будущему супругу и воспитателем, 
хранительницей домашнего очага. 
Нравственные требования к юноше: 
трудолюбие, честность и правдивость, 
мужественность, справедливость, 
способность прощать, 
самостоятельность суждений, 
миролюбие, патриотизм и разумность 
в отношении «чужих». 
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и истории рода.   
18-25 – лет – чиит кiзi 
(молодой человек) 

Юноша в возрасте 18 лет 
должен быть готов к защите 
родины, владеть навыками 
пользования оружием, хорошо 
ориентироваться в природном 
пространстве и уметь выживать 
в тайге или незнакомой 
местности, знать свою 
родословную до седьмого 
колена и народный этикет 
(этикет охотника, встречи 
гостя, почитания старших, 
вести беседу). 
Девушка как хозяйка дома 
должна быть самостоятельной, 
хорошей матерью детям, 
заботливой дочерью 
престарелым родителям мужа, 
радушной хозяйкой для 
окружающих.  

Идеал совершенной личности – это 
«сын кiзi» (настоящий человек). По 
народным представлениям, настоящий 
мужчина обладал цельностью 
характера, трудолюбием, 
мужественностью и храбростью, 
сдержанностью поведения, 
справедливостью, честностью, 
искренностью и преданностью дружбе, 
воинской доблестью, жизнестойкостью 
и сопротивляемостью к жизненным 
препятствиям, любовью к родине. 
Настоящий человек не отделял свою 
судьбу от судьбы семьи, рода и народа. 
Мужчина как глава семейства отвечал 
за благополучие и честь семьи перед 
родственниками, достойно воспитывал 
своих детей и поддерживал 
общественный авторитет рода и семьи.   

      
Очевидно, что нравственные заповеди в семейном воспитании традиционной хакасской 

семьи были обусловлены не только родоплеменным укладом и организацией семейной 
жизни, но и уровнем развития экономики и культуры. При этом большое значение имели 
религиозно-мировоззренческие постулаты хакасского народа. Отличительной чертой 
религиозных воззрений хакасов является симбиоз традиционной веры в природные стихии 
(языческие культы) и элементов христианства, привнесенного православными миссионерами 
в XIXвеке. Как у любого народа, имеющего собственные религиозные представления, так и у 
хакасов, чье жизненное благополучие во многом зависело от природного фактора, 
сформировались взгляды на природу и Вселенную как естественные источники бытия и 
человеческой жизни. Императивами нравственного воспитания у хакасов соответственно 
стали заповеди и нормы, обеспечивающие гармоничное сосуществование человека с 
высшими силами, подчинение человеческой воли и желаний законам природы. А для того, 
чтобы достичь поставленной цели, человеку следует быть внимательным к знакам 
проявления природных законов или божественной воли, разгадывать их, искать в 
сущностном «Я», следовать им и таким образом приобретать счастье. При этом внешняя 
материальная сторона законов природы может не совпадать с сущностной, внутренней 
стороной. Нравственное воспитание ребенка эффективно только в том случае, если родители 
обращаются к внутреннему миру, сущностному «Я» ребенка. Нравственные заповеди 
хакасской семьи во многом обусловлены стремлением воспитывать «настоящего человека», 
труд и польза которого будут оценены народом.  
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А.С. Шаалы 
 

ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РОДНОГО МАТЕРИНСКОГО 
ЯЗЫКА КАК ЯЗЫКА ДЕТСТВА  

 
Обращение к этнопедагогическому потенциалу родного Материнского языка как 

языка Детства продиктовано актуальностью проведения научно-практической 
конференции на тему: «Детство как социокультурный феномен» и ее значимостью в 
современной практике воспитания и социализации детей. На это указывает объявление 
Президента Российской Федерации В.В. Путина 2018 – 2027 годы «Десятилетием Детства», 
как  приоритетное направление  государственной политики защиты детства. Это 
подтверждается актуализацией аксиологической образовательной парадигмы, в 
рамках которой осуществляется поиск нового осмысления роли родного языка как 
духовно-нравственной ценности воспитания для постановки и решения 
прогностических образовательных задач. 

Сила и величие многовековой народной традиции, принесшей с собой терпимое, 
уважительное отношение к институциональным нормам семьи, невозможно представить без 
духовной составляющей материнского языка, так необходимого для развития ребенка, его 
социализации.  

Составной идеей нашего исследования является: показать родной язык как язык матери 
и детства. Считаем необходимым охарактеризовать взгляды известных отечественных 
педагогов на роль родного языка в формировании развивающейся личности. 

Чтобы показать этнопедагогический потенциал родного языка и быть убедительными, 
обратимся к наследию К.Д. Ушинского, который отмечает важнейшую роль родного языка 
не только в жизни народа, но и в воспитании подрастающих поколений. «Язык есть самая 
живая, самая обильная и прочная связь, соединяющая отжившие, живущие и будущие 
поколения народа в одно великое, исторически живое целое. Он не только выражает собой 
жизненность народа, но есть именно самая эта жизнь. Когда исчезает народный язык, – писал 
педагог, – народа нет более!» [11, с. 557]. И дальше, называя родной язык удивительным 
педагогом, К.Д. Ушинский, констатировал, что он «не только учит многому, но и учит 
удивительно легко, по какому-то недосягаемо облегчающему методу» [11, с. 559]. Педагог 
считает родной язык также лучшим истолкователем окружающей ребенка природы и жизни, 
поскольку он является «полнейшим отражением родины и духовной жизни народа» [11, с. 
563]. 

К. Д. Ушинский раскритиковал школу, обучение в которой осуществляется на чужом 
для детей и молодежи языке, считая, что она: 

– во-первых, гораздо ниже народа. Ведь сотня плохо заученных слов – это так мало 
против той бесконечно глубокой, живой и полной речи, которую выработал и выстрадал себе 
народ в продолжение тысячелетия; 

–  во-вторых, такая школа бессильна, потому что она не побуждает развития ребенка на 
единственной плодотворной душевной почве – «на народной речи и на, отразившемся в ней, 
народном чувстве»; 

– в-третьих, такая школа бесполезна, ведь ребенок не только входит в нее из сферы 
совершенно ему чуждой, но и выходит из нее в ту же чуждую ему сферу.  

Педагог резюмирует: такая школа на несколько лет задерживает естественное развитие 
ребенка и портит его душу [12, c. 145]. 

Продолжая мысль великого русского педагога К.Д.Ушинского, мы можем задать себе 
вопрос: выбор языка обучения от чего и кого зависит, только ли от выбора законных 
представителей обучающихся или этнопсихологических, этносоциологических, языковых и 
этнокультурных особенностей региона? До сих пор данный вопрос остается одним из 
спорных вопросов как в научном плане, так и государственном уровне. 
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Совокупность этнопедагогических возможностей родного языка (способность 
образовывать, развивать и осуществлять функции воспитания), под воздействием которых 
происходит развитие и формирование личности как носителя национальной культуры, и 
определяет этнопедагогический потенциал материнского языка как языка детства. 

Мы придерживаемся того подхода, что материнский язык — это язык матери, который 
ребенок осваивает незаметно с младенческого возраста благодаря тому, что он постоянно 
находится на руках у матери или рядом с ней. Это первый язык — язык детства, на котором 
ребенок первые слова; он, как правило, совпадает с материнским. Хотя на самом деле 
существуют случаи, когда родным языком человека становится не тот, который он выучил 
первым. 

  Согласно наиболее распространенной концепции (В. И.Беликов, Л.П. Крысин.) 
родной язык – это язык, который человек усваивает с раннего детства без специального 
обучения, находясь в соответствующей языковой среде («первый язык») [3]. Ребёнок может 
усвоить с раннего детства в той или иной мере и несколько языков, в этом случае у него 
может быть два и более родных языков. Язык, усваиваемый в ходе специального обучения 
или в языковой среде в более старшем возрасте, называется «вторым языком» (их также 
может быть несколько) [5].  

Наряду с этим есть другое мнение. Ряд авторов проводит разграничение между родным 
и вторым языком, имея в виду случаи, когда родной язык человека угасает, а на первый план 
выходит язык, усвоенный параллельно или позже. Н. Б. Бахтин и Е. В. Головко специально 
подчёркивают, что «материнский язык — не обязательно родной, родной язык — не 
обязательно первый»[2].  

Сегодня перед всеми педагогами стоит острая проблема использования родного языка 
как языка обучения и этнокультурной идентификации, как духовной ценности и материнства 
как её первостепенной основы. С одной стороны, в условиях падения духовно-нравственных 
ценностей подрастающего поколения через прессу, телевидение, интернет и другие средства 
массовой информации, роль родного языка в становлении личности не осознается как фактор 
воспитания личности. 

     Народом определенно высказываются мысли значимости материнского воспитания, 
материнского языка. Сила матери как воспитателя – в непосредственном, каждодневном, 
ежеминутном воздействии на чувства и сознание через слово. В постоянном ее личном 
присутствии и общении с ребенком. 

      Как учил академик Г.Н.Волков «…это начинается не с молоком, а гораздо раньше, с 
кровью, во плоти...» Огромное значение имело общение матери с плодом опосредованно 
через ментальное общение, пожелание, чтобы он родился здоровым. Она постоянно 
поддерживала с ним связь и чувствовала приближение рождения желанного ребенка. 
Будущая мать общается на родном языке, думает на родном языке, если даже она специально 
не разговаривает с будущим ребенком, будучи в утробе матери младенец погружается в мир 
родного языка через мысли матери. Мать не может быть «заочницей» в отношениях с 
детьми. Воспитание начинается с момента зачатия, ведь не зря в традиционной культуре 
многих народов, в том числе тувинского, родившегося ребенка считают годовалым, причем 
оно главнее рождения: мать и отец не просто родители, рождение – только начало, мать и 
отец – воспитатели, только тогда они оправдывают свое имя и назначение. 

Женщина-роженица в тувинском мировоззрении – человек, дарующий жизнь, она в 
роду почитаема, уважаема и неприкосновенна, в смысле безнравственных отношений во всех 
сферах жизнедеятельности рода или родового сообщества. Например, при беременной 
женщине нельзя ругаться, выражать отрицательные эмоции. Ее оберегают от волнений и 
излишней тревоги, участия в погребальных обрядах, чтобы не повредить ребенку.  

Г.Н. Волков придавал огромное значение родному слову. «Материнский язык – начало 
всех начал, основа основ развивающейся личности. Мать несет в себе миллионно-летнюю 
генетическую программу человечества, важность воспитания именно в ней, а не в отце, 
которому всего-то шесть-семь тысячелетий, ибо он – порождение частной собственности, 
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семьи и государства. Поэтому мать, лишившая своего ребенка родного языка, духовно 
порывает с ним, что в последующем развивает в нем комплекс человеческой и этнической 
неполноценности» [4, с. 21]. О решающей роли родителей в воспитании очень ярко сказано в 
русской пословице: «Родительское слово мимо (на ветер) не молвится. Слово родителей 
оценивается так же высоко, как и живая народная мудрость многих поколений, и эта же идея 
постулируется в тувинском педагогическом сокровище: «Ие сөзүн ижип болбас, ада сөзүн 
ажырып болбас» – «Слово матери и отца – истина». Духовность матери, как и ее внутренний 
мир, ее отношение к семье, к труду, к природе, проявляется в живом родном слове матери, в 
любви и заботе, человечности и милосердии, доброте и открытости к своим и другим детям.  

Мать поет колыбельные, произносит потешки, рассказывает сказки, то и дело 
загадывает загадки, употребляет в речи пословицы, поговорки... Более того – учит даже 
считалкам, жеребьевкам... Ни одного абстрактно-назидательного слова. Материнское слово 
мелодично, песенно, музыкально, подвижно, поэтично, мудро.  

Учитывая ограниченность в объеме статьи, остановимся на колыбельных песнях более 
подробно. Значение колыбельной песни сложно переоценить: обладая огромной силой 
внушения, она становится ребёнку главным ориентиром в построении картины 
окружающего мира. Колыбельная таит в себе неисчерпаемый источник воспитательных и 
образовательных возможностей. 

Педагоги, психологи оценивают её роль очень высоко. Знаток фольклора В.П. Аникин 
писал: «Колыбельная песня – своего рода прелюдия к музыкальной симфонии детства. 
Пением песен приучают ухо младенца различать тональность слов, интонационный строй 
родной речи, а подрастающий ребенок, уже научившийся понимать смысл некоторых слов, 
овладевает и некоторыми элементами содержания этих песен» [1]. 

Сегодня вряд ли можно похвалиться знанием и пением колыбельных песен мамами, 
особенно молодыми. Традиции исполнения колыбельных песен утрачены, они уходят из 
жизни детей раннего возраста, причиной которых является недостаточная компетентность 
молодых родителей. Выросло целое поколение детей, которым не пели колыбельные песни.  

Следовательно, создаётся актуальнейшая на сегодняшний день проблема дошкольного 
детства: у ребёнка не формируется детская картина мира, теряется воспитательная 
значимость колыбельной песни.  

К вопросу значения и влияния колыбельной песни обращались многие учёные, 
исследователи, психологи, педагоги. Среди них В. В. Головин, А. Н. Мартынова, О. И. 
Капица, М. Н. Мельникова и другие. Многие из них считают, что колыбельная песня 
формирует первый словарный запас ребёнка, даёт представления об окружающем мире. 
Головин В. В. отмечает «В представлениях традиционного общества, именно колыбельная 
песня как постоянно воспроизводимый песенно-словесный ритуал, ежедневно закрепляет, 
определяет и стимулирует правильное и безопасное развитие нового человека» [6, с. 10]. В. 
В. Головин подчеркивает два свойства колыбельной, которые способствуют обучению и 
овладению языком: «Функция успешно реализуется благодаря психофизиологическому 
состоянию ребенка в момент усыпления. Многие психотехники используют момент перехода 
от бодрствования ко сну как состояние повышенной естественной внушаемости. 
Ограниченный репертуар текстов (сюжетов) жанра, заключающих в себе одну 
содержательную систему обозначений, повторяется адресату изо дня в день в течение 
длительного времени. Процесс восприятия переходит в процесс узнавания и распознавания» 
[6, с. 35]. 

 Видный исследователь А. Н. Мартынова доказала магический характер колыбельной 
песни, защищающий ребёнка от бессонницы и болезней. Она выделяет несколько типов 
повествовательных колыбельных: о ребенке, о людях, о животных, о птицах; 
заимствованные из других жанров; литературного происхождения. Таким образом, А. Н. 
Мартынова считает, что в древней Руси колыбельную понимали, как заговор, оберег, 
молитву матери о благополучии своего малыша [9].  
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Однозначного определения понятия «колыбельная песня» нет. В толковом словаре 
русского языка С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой можно увидеть такую трактовку данному 
понятию: «колыбельная песня — небольшое музыкальное вокальное лирическое 
произведение» [10, c. 285].  

Этот музыкальный жанр имеет умеренный ритм и монотонное напевание, что помогает 
укачивать, убаюкивать ребенка. Ученые утверждают, что информация, которая приходит во 
время сна, откладывается в подсознании человека и влияет на его дальнейшую жизнь, на то, 
как он будет относиться к различным событиям, к печалям и радостям. Поэтому очень 
важно, чтобы слова колыбельной содержали тему счастья, тему любви родных людей к 
малышу. Это играет большую положительную роль в том, как будет складываться судьба 
подрастающего человека в дальнейшем. 

Духовность материнской педагогики выражается в любви, нежности, ласковости, 
которые входят в цели и они же, как считает Г.Н.Волков, методы воспитания. Удивительно 
бесценна в этом отношении в духовно-культурных традициях народов роль колыбельной 
песни. Если лучшими создателями колыбельных песен могли быть и воспитатели чужих 
детей, то лучшими в мире их исполнителями могли быть все-таки только любящие матери. В 
этом смысле материнское чувство совершенствовало не только поэзию и музыку народа, но 
и сокровенные движения души человека, его духовное богатство, самые нежные и самые 
человечные стороны народной нравственности.  

Песню матери Расул Гамзатов называет источником поэзии, зароненным в душу 
человека. Это – семя поэзии, посеянное матерью в чувствах и мыслях ребенка. «Песня 
матери – главная песня в мире, начало всех человеческих песен. Если бы не было ее, 
колыбельной, не было бы на свете и других песен. И, может быть, меньше в мире стало бы 
радости, меньше счастья, меньше поэзии». Горцы про никчемного человека говорят: 
«Наверно, мать не пела над его колыбелью». А чуваши про злого человека говорят: «Он 
слушал, лежа в колыбели, не пение, а ругань». Это ли не духовность педагогики матери. Как 
и насколько мы оставляем это доброе начало в душе ребенка?  

Как доказала А.Н. Мартынова, колыбельные песни произошли из охранительных 
заговоров, входивших в обряд «первого укладывания ребенка в колыбель», которые должны 
были защитить ребенка от бессонницы, болезни, действий враждебных сил, и они 
постепенно перешли в тексты колыбельных.  

Колыбельные песни, по мнению народа – спутник детства. Они наряду с другими 
жанрами заключают в себе могучую силу, позволяющую развивать речь детей дошкольного 
возраста. Колыбельные песни обогащают словарь детей за счет того, что содержат широкий 
круг сведений об окружающем мире, прежде всего о тех предметах, которые близки опыту 
людей и привлекают своим внешним видом [8, c.14]. 

Таким образом, проведенный анализ научных основ материнского языка, 
формирующего язык детства, подтверждает идею о том, что колыбельная матери как 
духовная составляющая народной педагогики имеет огромное этнопедагогическое значение 
в воспитании и социализации ребенка, она создает пространство детства, в котором ребенок 
чувствует себя защищенно, проникает в красоту родного слова, вырастает духовно богатым 
человеком.  

Талантливые создатели и исполнители колыбельных песен одновременно были и 
талантливыми педагогами, любили детей. И дело отнюдь не в том, что без любви к детям не 
создать прекрасных колыбельных песен, а еще и в их непосредственном воздействии на 
ребенка. Особенно привлекательна колыбельная отцовская, исполняемая в стиле хоомея 
«Өпей хөөмей» – колыбельное горловое пение – уникальное творение тувинской духовной 
культуры. К сожалению, молодые родители редко исполняют колыбельные, а ведь они 
реальное действенное средство и духовное начало языка детства и воспитания. В связи с 
этим возникает необходимость возвращения колыбельной матери в реальную практику через 
клубы молодых семей, записи аудио-медиа ресурсов, уроки исполнения колыбельной песни 
мастеров этнической музыки, чтобы песня матери приобрела новое звучание. 
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Считаем важным создание как организационно-педагогических, так и культурно-
просветительских условий сохранения для следующих поколений жанр, а «материнской 
поэзии» – первоосновы языка детства. 

По определению Г.Н. Волкова «Духовность материнской педагогики в том, что она 
доверяет силам ребенка, оптимистическая гипотеза, учет «зоны ближайшего развития», 
смелый взгляд в отдаленное будущее. Меня очаровывает также забвение матерями возраста 
своих детей. С одной стороны, с малыми детьми они ведут очень серьезные беседы о жизни, 
с другой стороны, к старым своим детям обращаются как к малым. Как будто бы для матери 
возраста ее детей не существует» [5, с. 22]. 

Особенно ценны для семейного воспитания родным словом собственно педагогические 
наставления. У каждого народа веками сконцентрированы в мудрых изречениях чаяния 
традиционной семьи. Они вместе с образовательным материалом, со знаниями о детях и 
воспитании составляют основное ядро народной педагогической мудрости. Это – своего рода 
интернациональный морально-педагогический кодекс народов, вошедший в сокровищницу 
педагогического наследия Учителя Г.Н. Волкова, и который должен перейти в естественный 
язык детства. 

Этот кодекс тщательно продуман народом в важнейших деталях: «Детей побоями не 
учат, добрым словом учат», «Детей наказывают стыдом, а не грозою и бичом», «Кошма 
развернется – широкой станет, человек вырастет – умным станет» – «Кижи өзер, кидис 
шөйлүр» (тув.). Важный педагогический смысл имеет народное мнение о результатах 
воспитания, это – оценивающие суждения о людях, о чертах их личности: «Злой человек, как 
уголь: если не жжет, то чернит», «Хорошо откормленная собака на хозяина лает» – «Тоткан 
ыт ээзин ээрер» (о неблагодарных, о них же говорят: «Перекочевал – верблюд не нужен, 
переплыл – лодка не нужна» – «Көшкенде теве херекчок, кешкенде хеме херекчок» (тув). 
Это буквально о детях и родственниках, которые не понимают значимости родительской 
заботы и межпоколенных отношений, устроенных на взаимоподдержке и взаимоуважении. 

Система духовно-нравственного воспитания и развития личности в Республике Тыва 
построена на учениях Г.Н.Волкова и выражается в следующих базовых национальных 
ценностях: семья – человек – культура – язык – патриотизм – природа – труд – образование – 
здоровье. Главной в этой неразрывной цепочке является материнская педагогика как 
семейная ценность.  

В воспитании семейных ценностей мы исходим из того, что необходимо: 
– создание условий для понимания обучающимися значимости семьи как территории 

безопасности, где каждый член семьи чувствует ответственность за ее благополучие, где 
каждому тепло, уютно, где всегда тебя поймут и поддержат, где на примере матери и отца 
подросток учится жить, решать вместе насущные вопросы семьи через родное слово. 

Действенными программами и проектами, реализующимися в республике являются: 
программы и проекты, направленные на роль родного языка в развитии и социализации 
ребенка, повышение авторитета семьи в изучении родного языка (культ женщины-матери, 
язык детства), на развитие диалога поколений, культур разных народов на совместное 
решение воспитательных задач (например, в рамках деятельности школьных клубов отцов и 
материнской школы, бабушек и дедушек, в рамках проведения дней семьи, матери, отцов, 
дней национально-культурных традиций семей, обрядовых семейных праздников, 
проведения совместных исследовательских проектов о родословной своей семьи, семейных и 
трудовых праздников и т.д.) на своем родном языке; 

– программы и проекты, направленные на организацию и проведение тематических 
вечеров, встреч с родителями, совместных мероприятий по разным видам деятельности, 
особенно по проблемам формирования языковой компетенции, трудолюбия, 
здоровьесбережения, привития нравственных норм и правил поведения, эстетической 
культуры и т.п.; проведение уроков нравственности по обсуждению Кодекса чести мужчин 
Республики Тыва, «Языка детства в детском фольклоре тувинского народа», «Истоков 



17 

 

здоровой семьи, рода, народа», «Уроков матери», «Уроков отцов», «Уроков проповедей 
старейшин рода», «Уроков мастеров прикладного искусства» и др.; 

– проведение совместных с родителями исследований, сбора материалов устного 
народного творчества, детского фольклора, связанных с сохранившимися народными 
традициями и ремеслами, искусством, народными играми, выявление их культурно-
исторической основы, обсуждение их роли и ценности в современной жизни, их значения 
для самих носителей этих традиций и юных поколений и т.п.;  

– программы и проекты, направленные на организацию лекций и семинаров по 
проблеме защиты детства для обучающихся, проводимых специалистами (педагогами, 
психологами, этнопсихологами, социологами, философами, этнографами, этнопедагогами, 
правоведами, врачами и т.д.). 

В механизмах реализации нашей системы лежит совокупность содержания, форм, 
методов и средств духовно-нравственного воспитания, самостоятельно разрабатываемых и 
реализуемых образовательными учреждениями, в основе которых лежат родной 
(материнский) язык – язык детства, педагогические постулаты семейного воспитания, 
материнства и отцовства.  
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В.И. Баймурзина  
 

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
СРЕДСТВАМИ ИГРОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ 

 
Общеизвестно, что основы всестороннего развития личности будущего гражданина 

заключаются в первые годы жизни ребенка, в дошкольном детстве. Каждый ребенок 
развивается по-разному, у каждого свой путь и темп развития. Но все же, есть нечто общее, 
что позволяет охарактеризовать детей, их возрастные особенности [1, с.145]. С 4-5 лет 
начинается новый этап развития ребенка – этап становления личности. Одна из особенностей 
ребенка среднего возраста – стремление к самостоятельности. Ему важно многое делать 
самому, он уже больше способен позаботиться о себе и меньше нуждается в опеке взрослых.  

Появляется возможность и потребность помочь другим. Он почувствует себя 
важным и нужным своей семье. Родители должны научиться прислушиваться к мнению 
малыша, считаться с ним. Ведь ребенок хочет быть услышанным. Малыш готов с 
удовольствием помочь родителям в уборке дома или в мытье посуды и может выполнить 
одновременно 2-3 поручения сразу. Он многое может и умеет. К концу среднего 
дошкольного возраста уже заложен фундамент интеллекта. 

Другая особенность среднего возраста – ребенок начинает понимать чувства других 
людей, сопереживать. В этом возрасте начинают формироваться основные этические 
понятия, воспринимаемые ребенком не через то, что говорят ему взрослые, а исходя из того, 
как они поступают. С возрастными потребностями ребенка растут и обязанности родителей. 
Ничто так не может научить ребенка, как собственный пример родителей. Грубость, 
жестокость, безразличие, неуважение к окружающим со стороны родителей абсолютно 
недопустимы.  

Еще одна особенность – активная любознательность, которая заставляет детей 
постоянно задавать вопросы обо всем, что они видят. Они готовы все время говорить, 
обсуждать различные вопросы. Возраст 4-5 лет – возраст «почемучек». И, конечно же, 
познавательный интерес лучше всего утоляется в увлекательном разговоре или 
занимательной игре.  

У дошкольников формируются нравственные представления о бережном отношении к 
окружающим их предметам, игрушкам как продуктам труда взрослых, о нормах поведения, о 
взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми, о положительных и отрицательных 
качествах личности.  

На 4–5 году жизни развиваются творческие способности. Развитие воображения входит 
в очень активную фазу. Ребенок живет в мире сказок, фантазий. Он делает успехи в 
рисовании и лепке. К пяти годам словарный запас превышает 2000 слов. В нём появляются 
абстрактные понятия (счастье, добро, любовь). Ребёнок уже может чётко назвать своё имя, 
фамилию, свой возраст и даже адрес проживания. К концу среднего дошкольного возраста 
восприятие детей становится более развитым. Возрастает объем памяти, начинает 
развиваться образное мышление, увеличивается устойчивость внимания. 

В среднем дошкольном возрасте ребёнок начинает напоминать «вечный двигатель». 
Сидит только тогда, когда что-то делает. Он может двигаться 24 часа в сутки, «исследуя» 
всё, что попадается на пути. У ребенка появляется большой интерес к сверстникам. Уже в 4 
года он не может обходиться без сверстников. Вся жизнь малыша теперь в игре. В 
воспитании социально - нравственных качеств личности ребенка особая роль принадлежит 
содержанию и правилам игры. Совместная игра становится сложнее, у нее появляется 
разнообразное сюжетно-ролевое наполнение (игры в больницу, в магазин, в войну, 
разыгрывание любимых сказок). Дети дружат, ссорятся, мирятся, обижаются, ревнуют, 
помогают друг другу. Играя, ребёнок учится сотрудничать и разрешать конфликты, пытаясь 
уладить недоразумения и ссоры. В игре формируется самооценка ребенка.  
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Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается 
живительный поток представлений, понятий. Игра – это искра, зажигающая огонек 
пытливости любознательности. В. А. Сухомлинский [4,. с.14]. 

Психологи достаточно давно изучают игры детей и взрослых, отыскивая в их функции 
специфическое содержание, сравнивая с другими видами деятельности. Игра может быть 
вызвана потребностью в лидерстве, соревновании.  

В отечественной психолого-педагогической литературе игра рассматривается как 
деятельность, имеющая очень важное значение для развития ребенка дошкольного 
возраста: в ней происходит ориентация в отношениях между людьми, овладение 
первоначальными навыками кооперации (А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, 
Л.А. Венгер, А.П. Усова и др.) [7, с. 30]. 

Игровые упражнения – это эффективный метод коррекции эмоциональных и 
поведенческих расстройств у детей, в основу которого положен свойственный ребенку 
способ взаимодействия с окружающим миром – игра. Можно рассматривать игру и как 
компенсирующую деятельность, что в символической форме дает возможность 
удовлетворить неосуществленные желания. Игры и игровые упражнения – наиболее 
известны и часто применяемы в современной практике дошкольного воспитания. 

Игра создает положительный эмоциональный подъем, вызывает хорошее самочувствие 
и, вместе с тем, требует определенного напряжения нервной системы. Игра незаменима как 
средство воспитания правильных взаимоотношений между детьми. В ней ребенок проявляет 
чуткое отношение к товарищу, учится быть справедливым, уступать в случае 
необходимости, помогать в беде и т.д. Поэтому игра является прекрасным средством 
коллективизма.  

Игровые упражнения следует отличать от игры по структуре, назначению, уровню 
детской самостоятельности, роли педагога. Они, как правило, не включают в себя все 
структурные элементы игры (задача, игровые действия). Назначение игровых упражнений в 
том, чтобы упражнять детей с целью выработки умений, навыков. Игровые упражнения 
проводятся в процессе обучения и притом, только под руководством воспитателя (дает 
задание, контролирует ответ), так как дети не могут самостоятельно организовывать их 
проведение. Элементы самообучения в упражнении отсутствует [2, с. 46]. 

Игровые упражнения уменьшают степень нервно-психического напряжения, 
содействуют созданию положительных эмоций у детей и помогают результативному 
овладению знаниями. 

Игровые упражнения выполняют следующие функции: 
– приспособление к будущей жизни – достижение эмоционального удовлетворения и 

релаксации; 
– накопление коммуникативного опыта – стимуляция интеллектуального развития; 
– обогащение интеллектуального и морального опыта – стимуляция интеллектуального 

развития. 
 Существует несколько групп игр, развивающих интеллект, познавательную активность 

ребенка: 
I группа – предметные игры, как манипуляции с игрушками и предметами. Через 

игрушки – предметы – дети познают форму, цвет, объем, материал, мир животных, мир 
людей и т.п. 

II группа – игры творческие, сюжетно-ролевые, в которых сюжет – форма 
интеллектуальной деятельности. 

Нужны ребенку и различные игрушки, в том числе неоформленные предметы, не 
имеющие четкой функции, которые он мог бы легко использовать в качестве заместителей 
других. Д.Б. Эльконин подчеркивал: нельзя выбрасывать бруски, железки, и прочий 
ненужный, с точки зрения мамы, мусор, приносимый детьми в дом. Тогда ребенок получит 
возможность более интересно играть, развивая свое воображение [8, с. 168]. 
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Л.С. Выготский писал: «… если бы в дошкольном возрасте мы не имели бы вызревания 
нереализуемых немедленно потребностей, то мы не имели бы и игры». Игра, писал он 
«должна быть понята как воображаемая, иллюзорная реализация нереализуемых желаний». 
При этом подчеркивается, что в основе игры лежат не отдельные аффективные реакции, а 
обогащенные, хотя самим ребенком не осознанные, аффективные стремления [5, с. 55]. 

Детям дошкольного возраста присуще желание подражать всем сложным формам 
деятельности взрослого, его поступкам, его взаимоотношениям с другими людьми. Однако 
реально ребенок еще не способен осуществить свое желание. 

 Как указывает Л.И. Божович, именно этим объясняется расцвет в период 
дошкольного возраста творческой ролевой игры, в которой ребенок воспроизводит 
разнообразные ситуации из жизни взрослых, берет на себя роль взрослого и в 
воображаемом плане осуществляет его поведение и деятельность [3, с.39]. 

Творческая ролевая игра становится, по определению Л.С. Выготского «ведущей 
деятельностью дошкольника», в которой формируются многие его психологические 
особенности, среди которых важнейшей является способность руководствоваться 
этическими инстанциями. Ролевая игра – это деятельность, в которой дети берут на себя 
роли взрослых людей и в обобщенной форме, в игровых условиях воспроизводят 
деятельность взрослых и отношения между ними. При разыгрывании роли творчество 
ребенка принимает характер перевоплощения. Успешность его непосредственно связана с 
личным опытом играющего, степенью развития его чувств, фантазии, интересов.  

Игра с сюжетом впервые возникает на границе раннего и дошкольного детства. Это 
режиссерская игра, в которой используемые ребенком предметы наделяются игровым 
смыслом (кубик, провозимый с рычанием по столу, превращается в глазах ребенка в 
машину). Для режиссерских игр характерны примитивность сюжета и однообразие 
выполняемых действий. 

Позже появляется образно-ролевая игра, в которой ребенок воображает себя кем угодно и 
чем угодно и соответственно действует. Но обязательным условием развертывания такой игры 
является яркое, интенсивное переживание: ребенка поразила увиденная им картина, и он сам в 
своих игровых действиях воспроизводит тот образ, который вызвал у него сильный 
эмоциональный отклик. 

Режиссерская и образно-ролевая игра становится источниками сюжетно-ролевой 
игры, которая достигает своей развитой формы к середине дошкольного возраста. Позже из 
нее выделяются игры с правилами. Как указывает И.Ю. Кулагина, возникновение новых 
видов игры не отменяет полностью старых, уже освоенных – все они сохраняются и 
продолжают совершенствоваться [6, с. 159] 

 В сюжетно-ролевой игре дети воспроизводят собственно человеческие роли и 
отношения. Дети играют друг с другом или с куклой как идеальным партнером, который 
тоже наделяется своей ролью. В играх с правилами роль отходит на второй план и главным 
оказывается четкое выполнение правил игры; обычно здесь появляется соревновательный 
мотив, личный или командный выигрыш (в большинстве подвижных, спортивных и 
печатных игр). 

Претерпевая различные изменения, всякая сюжетно-ролевая игра превращается в игру 
по правилам. Эта игра дает ребенку две необходимые способности. Во-первых, выполнение 
правил в игре всегда связано с их осмыслением и воспроизведением воображаемой ситуации. 

Очень верно подчеркнул известный исследователь детской игры Д. Б. Эльконин, что в 
игре интеллект направляется за эмоционально – действенным переживанием, функции 
взрослого воспринимаются, прежде всего, эмоционально, происходит первично 
эмоционально-действенная ориентация в содержании человеческой деятельности [8, с. 220]. 

Воображение тоже связано со смыслом и, более того, для своего развития предполагает 
специальные задания на осмысление. Во-вторых, игра с правилами учит общаться. Ведь 
большинство игр с правилами – это игры коллективные. В них встречаются два рода 
отношений. Это отношения соревновательного типа – между командами, между партнерами, 
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у которых прямо противоположная цель (если один выиграет, то другой проиграет), и 
отношения подлинного сотрудничества – между участниками одной команды. Такое 
сотрудничество, участие в коллективной деятельности помогает ребенку "выйти" из 
ситуации и проанализировать ее как бы со стороны. Это очень важно. 

Например, ребенок играет в «колдунчики». Он убегает от «колдуна» и, кроме этого, 
может «рассалить», «оживить» уже заколдованного. Сделать это малышу бывает страшно: 
его ведь могут заколдовать. Но если взглянуть на ситуацию извне, то оказывается, что если 
он расколдует своего товарища, то тот потом сможет расколдовать его самого. Умение 
посмотреть на ситуацию со стороны непосредственно связано с самым важным компонентом 
воображения – особой внутренней позицией. Ведь именно эта позиция и дает ребенку 
возможность вносить смысл в ситуацию, делать плохое – хорошим, страшное – смешным. 

Первые проявления детских игр возникают еще в раннем возрасте, имея 
сенсомоторный характер («догонялки», игра-возня и т.д.). На рубеже раннего и дошкольного 
возраста возникает режиссерская игра (использование игрушек как предметов-заменителей, 
символическое выполнение определенного действия). Впоследствии ребенок становится 
способным организовывать образно-ролевую игру, в которой представляет себя в 
определенном образе (человека или предмета) и соответственно действует. Необходимым 
условием такой игры являются яркие, интенсивные переживания: ребенка поразила 
увиденная им ситуация, и пережитые эмоции, впечатления воспроизводятся в игровых 
действиях [2, с. 99]. 

Следующим достижением дошкольника становится его способность организовывать 
сюжетно-ролевую игру («дочки-матери», «школа», «магазин» и др.), которая достигает своей 
наиболее развитой формы в среднем дошкольном возрасте. В сюжетно-ролевой игре дети 
воспроизводят непосредственно человеческие роли и взаимоотношения. 

Таким образом, игра и игровые упражнения занимают ведущую роль всестороннего 
социального развития ребенка дошкольного возраста. Игра – это деятельность, которая 
изображает отношение личности к миру, что ее окружает. Именно в мире впервые 
формируется необходимость влияния на окружение, потребность изменить окружение. 
Ребенок может овладеть широким, непосредственно недоступным ему кругом 
действительности только в игре, в игровой форме. В этот процесс освоения прошедшего 
мира через игровые действия в этом мире, включены как игровое сознание, так и игровое 
неведомое. В игровых упражнениях формируются все стороны личности ребенка, 
происходит значительное изменение в его психике, подготавливающие к переходу в новую, 
более высокую стадию развития. Этим объясняются огромные воспитательные возможности 
игровых упражнений и игры, которую психологи считают ведущей деятельностью 
дошкольников. 
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М.А. Хайруддинов 
 

ЭТНОПЕДАГОГИКА ДЕТСТВА В ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ 
КРЫМСКОТАТАРСКОГО НАРОДА 

 
Существование человека в обществе организовано в форме семейного образа. 

Первоначальные сведения об окружающем мире, о нормах взаимоотношений с другими 
людьми ребенок, как известно, получает в своей семье: от родителей, старших сестер и 
братьев, бабушек и дедушек. Как особый социальный феномен детство исторично. 
Функционально детство предстает как объективно необходимое состояние процесса 
вызревания подрастающего поколения и подготовки к жизни в обществе. В своем 
содержательном определении это процесс постоянного физического роста, накопления 
физических новообразований, освоения социокультурного пространства, определения себя, 
творческой самореализации и саморазвития. 

В России воспитание маленьких детей осуществлялось в семьях и в учреждениях по 
призрению детей, возникших при церквях и монастырях. В произведениях того времени 
высоко оценивалась роль воспитания с самого раннего детства в процессе формирования 
личности. В произведении «Домострой» описаны взгляды на семейную жизнь и воспитание 
той эпохи, основанной на строгой дисциплине, требовании безусловного подчинения детей 
старшим, утверждения в них «страха божьего» (https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=2100). 
Первые детские сады были открыты в 60-х гг. XIX века. Впервые упоминается о детских 
садах в 1859 г. (г. Гельсингфорс, ныне – столица Финляндии Хельсинки). В Москве же 
первый детский сад был открыт только в 1866 г. при пансионе девиц Герке [1].  

В последующем была создана система дошкольного образования, охватывающая своим 
влиянием подавляющее большинство детей дошкольного возраста отодвинув на второй план 
проверенный веками этап родового сообщества (семья род, племя, народ). К 2016 году 
руководство государства поставило задачу обеспечить 100%-ю доступность дошкольного 
образования для детей в возрасте от трех до семи лет [2]. 

При всей важности государственного подхода к развитию системы дошкольного 
образования и социальной обусловленности тенденций ее развития она сужает 
образовательное пространство Детства, делает его безальтернативным. 

 В условиях глобализации формируется мировое образовательное пространство как 
сложная, взаимосвязанная, саморазвивающаяся макросистема, объединяющая большое число 
национальных образовательных систем, различных по своим философским и культурным 
традициям, по уровню целей и задач, а также по своему качественному состоянию. 

Плюрализм образования, его многоукладность, вариативность и альтернативность 
принципиально меняют качество образовательной системы, превращают её из унитарной и 
унифицированной в многообразную и многоликую – по целям и содержанию образования, 
по организации образовательного процесса, педагогическим подходам и технологиям, по 
формам собственности на образование и образовательные учреждения. Развитие образования 
осуществляется в условиях распространения нововведений и сохранения народных традиций 
и национальной идентичности стран и регионов. 

В обществе должны быть созданы равные условия для разных институтов воспитания, 
включая семью. Во многих странах мира дошкольное образование не носит обязательный 
характер. 

В США дошкольное образование не является обязательным. Родители по своему 
усмотрению могут отдать детей в различные учреждения: детский сад, центры дошкольных 
программ, дневные центры по присмотру за детьми, где в период с 4 – 6 лет дети получают 
дошкольное образование. Кроме общественных детских садов существует сеть частных 
дошкольных учреждений, способных удовлетворить широкий спектр требований родителей. 
В США практикуется компенсирующее обучение дошкольников. Такое обучение как 
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система реализуется с 1970-х годов. Домашнее воспитание осуществляется 
преимущественно матерью или няней (но часто совместно с матерью) [3, с. 83–88 ]. 

Дошкольное обучение в Германии не очень популярно. «Ребенка будут учить в школе», 
— считают немецкие родители. «Игровая группа», в которую приводят ребенка на несколько 
часов в день, вовсе не возможность для мамы отдохнуть от малыша. Дети в них проводят 
время в присутствии мам или нянь. Последние обычно пьют чай, угощают друг друга 
домашними пирогами и ведут долгие беседы, пока дошкольники получают свою порцию 
общения, играют. 

Детский сад в Германии — что-то вроде клуба для маленьких, который открывается 
рано утром и перестает работать самое позднее в 2 часа дня. В саду дети не обедают. 
Считается, что такой важный ритуал должен проходить только дома, иначе ребенок может 
почувствовать себя оторванным от семьи. Мама играет главную роль в процессе воспитания 
и уходе за ребенком, в крайнем случае, няня. Детский сад стоит на втором месте, но его 
значение несопоставимо с ролью матери [4, с. 112–119]. 

Французское дошкольное воспитание считается одним из лучших в мире, работа там 
престижна, случайных людей не бывает, а детей действительно любят. Программа 
обязательная для всех детей, проживающих во Франции, вне зависимости от того, являются 
ли родители гражданами страны. Если кто-то не хочет отдавать ребенка в детский сад, он 
должен подавать каждый год специальное заявление с серьезной мотивировкой своего 
решения, а его дети будут проходить контрольные тесты на уровень знаний. К шести годам 
они должны уметь читать, писать и считать, обладать специальными навыками, как все дети 
после эколь-матернель (государственные материнские школы) [5, с. 99–102]. 

В Японии первый учитель малыша — мать. Когда ребенок поступает в школу, его не 
учат началам чтения, письма и арифметики, так как эти знания он получил в семье. Матери 
учеников регулярно переписываются с преподавателями, чтобы быть в курсе школьных 
успехов и проблем своих детей. «Кеику-мама» (родительница, помешанная на образовании) 
делает еще больше. Если ребенок болеет, она занимает его школьную парту, тщательно 
записывает учебные задания. В присутствии ребенка родители никогда не подвергнут 
сомнению суждения педагога. Они всегда могут рассчитывать на обстоятельную беседу с 
учителем [6]. 

Детские сады строят свою работу под руководством Министерства просвещения и 
следуют единым программам воспитания и обучения. Главное назначение детских садов – 
подготовка детей к школе. В программу воспитательной работы включены элементы 
обучения: с детьми проводятся занятия по рисованию, музыке, ритмике, физкультуре. 
Однако основным содержанием подготовки детей к школе в японских детских садах 
является их психологическая адаптация к процессу коллективного обучения, взаимодействие 
с учителем.  

Детские сады принимают детей в возрасте от 3 до 6 лет и формируют возрастные 
группы. Приток детей в старших группах особенно большой – свыше 90%: родители 
стараются отдать ребенка в детский сад хотя бы на один год, чтобы подготовить его к 
школе [7, с. 105–106]. 

В Крыму во все времена первоначальные сведения об окружающем мире, о нормах 
взаимоотношений с другими людьми ребенок, как известно, получал в своей семье: от 
родителей, старших сестер и братьев, бабушек и дедушек. 

Социализация детей начиналось с вхождения в культуру своего народа, с процесса 
формирования этнической идентичности. Наиболее действенным фактором формирования 
этнической идентичности детей является их непосредственное социальное окружение. 
Народы являются частью структурно-системных целостностей, включающих в себя, наряду с 
людьми, домашних животных и культурные растения, ландшафты (как преобразованные 
человеком, так и девственные), богатства недр, взаимоотношения с соседями (либо 
дружеские, либо враждебные), ту или иную динамику социального развития, а также то или 
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иное сочетание языков (от одного до нескольких) и элементов материальной и духовной 
культуры.  

В народном воспитании как широком социальном процессе, происходящем под 
воздействием всех сторон жизни общества, в качестве главных объектов выступает семья, 
община и образовательная система. Система народного воспитания является неотъемлемой 
частью крымскотатарского народа и его этнокультуры. Она своеобразна, как и сам этнос. 
Одним из главных признаков народного воспитания является связь с местом жизни человека, 
с родной землей, сородичами и обществом. 

Связь с землей, родом и предками. Она олицетворяется местом рождения и 
захоронения. У крымских татар есть прекрасный обычай – с соответствующими ритуалами 
захоронить пуповину и послед ребенка, и это место станет его родиной, куда он будет 
возвращаться в трудное время, чтобы наполниться энергией родной земли. Особенное 
отношение аборигенов к земле приводит к складыванию у них партнерских отношений с 
природой, осознанию своих обязанностей перед землей. 

Связь с другими людьми, с обществом. Это место общего сбора, где собираются люди в 
значимые моменты жизни или просто пообщаться. «Къавехане» (кофейня) выполняет 
консолидирующую функцию. 

Связь с самим собой, личное жизненное пространство человека. Это родительский дом, 
начало всех начал, родной дом. Отсутствие собственного жизненного пространства, 
бесконечные переезды из одного места в другое лишают основы для взращивания чувства 
добра, надежности, устроенности человека на всю жизнь. Видимо, именно поэтому в Крыму, 
по данным нашего исследования, сформировалась своеобразная психология временщика с 
соответствующей этикой безответственности, не чувствующего связи с родной землей.  

Основной функцией семьи является продолжение человеческого рода, то есть 
рождение и воспитание детей, передача духовно-нравственного и культурного наследия 
новому поколению. Семья обеспечивает развитие личности в течение всей жизни человека. 
Характер семьи, ее духовное и моральное здоровье во многом определяют характер 
человека, правильное воспитание подрастающего поколения и, в конечном итоге, развитие 
всего общества. За весь период своего существования человечество не создало ничего более 
универсального, прочного, совершенного, ценного и нужного ему, чем семья. 

Исторические источники и настоящая действительность четко вырисовывают взгляд на 
наличие семьи как на важнейшее и непременное условие жизни каждого крымского 
татарина. Холостой образ жизни всегда был отклонением от нормы. Семья крымского 
татарина воспринимается хозяйственной и нравственной основой правильного образа жизни, 
играет большую роль в материальном и духовном благополучии поколений. 

В трудные годы депортации крымскотатарский язык и культура функционировали 
исключительно в сфере семьи. Семейное воспитание подрастающего поколения строилось на 
идеях мусульманства, но доминирующей, все же, была любовь к своей далекой Родине.  

Современная крымскотатарская семья характеризуется, прежде всего, следующими 
основными признаками: ориентированностью на традиционность, воспроизводство и 
совершенствование традиций; родной язык; историческую родину; овладение религиозными 
канонами; бережливость; труд; землю; семью; достаток; образование; уважительное 
отношение к старшим и родителям; поддержку родственных отношений; благоустройство 
жилья и его расширение; обеспечение будущего детей. 

Для крымских татар были характерны крепкие брачные узы. Мужчины редко изменяли 
женам, семейный очаг в их жизни играл особо важную, а порой определяющую роль. В 
семье четко разделен труд между мужчиной и женщиной. Женщина – мать, жена, хозяйка, 
исполнительница вековой роли хранительницы очага, блюстительница семейного порядка – 
работает с полной отдачей сил, рожая и воспитывая детей, ведя домашнее хозяйство. 
Женщина, как никто другой в семье, привязана к реалиям жизни, с пониманием 
воспринимает горе, трудности и обиды, всегда утверждая миролюбие, равновесие в семье, 
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порядок. Женщине от природы чуждо разрушение, ни одна мать не хотела бы лишить 
детства своего ребенка. 

Чувство личной, семейной гигиены высоко развито практически в каждой семье. Места 
семейного пользования (туалеты), где бы они ни находились – в жилом помещении или на 
территории усадьбы, – всегда имеют надлежащее состояние, отвечающее сохранению 
здоровья членов семьи. Все предметы домашнего и столового обихода должны находиться в 
чистом виде и на своих местах. Использованная вода после мытья посуды, овощей и фруктов 
никогда не сливается в туалеты. Каждая отработанная жидкость имеет свои места слива. 

Область семейно-бытовых отношений сохранила в той или иной мере много 
архаических черт. В частности, в семьях сохраняются реликты почитания воды, культа 
земли, выражающегося в особом отношении к хлебу, астральные культы (культ луны). Из 
деревьев почитается карагач – ореховое дерево, из овощных культур – тыква, из цветов – 
ландыш. Веник, которым подметают полы в доме, в свободном состоянии должен 
находиться в горизонтальном положении. 

В основе воспитания у крымских татар лежит чувство пиетета к родителям, старшим. 
Решающее слово остается за мужчинами, но есть и исключения. Для татар характерна забота 
о престарелых людях, уважение к старости. Родители чаще всего живут с детьми. Но если и 
живут отдельно, то обязательно окружены заботой и вниманием детей. В любом случае 
родители для детей – большой авторитет. 

Культ матери в семейной педагогике. В крымскотатарских семьях родословная ведется 
по двум линиям – отцовской и материнской. Причем, материнская длиннее – до седьмого 
колена. Есть хадис, согласно которому «Рай у ног матери». Несомненно, мать в первую 
очередь заслуживает почитания как человек, воспитывающий самые главные чувства у детей 
– любовь, доброту, высокую нравственность. Она тот, кто желает своему ребенку только 
хорошего, и всегда готова встать на его защиту. 

Определяющим в развитии ребенка в первую очередь считается его непосредственное 
общение с субъектами этнопедагогического пространства семьи – родителями, бабушками и 
дедушками. Практика прошлых лет показала, что их не могут заменить никто и ничто. Все 
очевиднее становится тот факт, что только взаимодействие двух, лучше трех поколений дает 
возможность должным образом осуществлять воспитание и развитие ребенка. 

В общих чертах обязанности родителей перед детьми таковы: сначала, чтобы не 
портить отношений с матерью ребенка, надо выбрать из хорошей семьи девушку, которая 
станет матерью будущего ребенка. Очень большое внимание следует обратить на ее 
аккуратность, опрятность; надо наречь ребенка хорошим именем; надо дать ребенку хорошее 
воспитание; обращаться с ребенком надо заботливо, участливо, беречь его здоровье, детей 
нельзя проклинать; детям надо делать хорошее; детей надо кормить честно добытым хлебом; 
ребенка надо учить священному Корану, с семи лет приучать к совершению намаза; когда 
ребенок достигнет совершеннолетия, женить его.  

Нужно поступать с детьми строго, но так, чтобы они не отчуждались от родителей. Надо 
исполнять их уместные желания; надо относиться ко всем детям равно, по справедливости; отец 
не должен отдавать ребенку приказа, которого тот не в состоянии исполнить, а если и прикажет 
что-либо такое, то не должен его толкать на непослушание и т. д. 

Почитание родителей занимает одну из верхних строк в мусульманской системе 
моральных ценностей. Проявление доброты по отношению к родителям, оберегание их от 
зла – обязательный долг детей. Необходимо посещать родителей и родственников. Избегать 
встречи с ними является грехом. Следует постоянно радовать их письмами, поздравлениями, 
посещениями, подарками, моральной и материальной помощью. Последовательность, 
которой должно следовать в отношении ближних: мать, отец, дети, дедушка, бабушка, 
братья, сестры, дяди, тети. После них следуют их дети, затем те, с кем есть родство, а 
также соседи. 

Вот некоторые обязанности, которые необходимо выполнять по отношению к своим 
родителям: обеспечить их пропитанием; обеспечить их одеждой; если они нуждаются в 
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обслуге, обеспечить ее; когда они призывают вас к себе, немедленно идти на их зов; 
исполнять все их приказы, если в них нет ничего греховного; разговаривать с ними 
почтительно; не звать их по имени; при прогулке следовать за ними, а не рядом; желать для 
них того же, чего желаете для себя; во время молитв просить у Всевышнего прощения и 
отпущения грехов и для них. После смерти родителей необходимо продолжать поддерживать 
связи с родственниками, посещать их; молиться за них; не прерывать связей с друзьями отца.  

Правила эдепа обязывают детей быть послушными родителям, внимать их советам и 
поучениям, не совершать поступков, могущих поставить их в неловкое положение перед 
окружающими, поскольку тень от несоблюдения эдепа детьми падает на родителей. Считается, 
что воспитанный ребенок вырастает у воспитанных родителей, в хорошей семье («Яхшы ана-
бабанынъ яхшы баласы»). И наоборот. Подтверждение этой мысли мы находим в народной 
песне «Къалайлы къазан» (Лужёная кастрюля): «Къызны баштан чыкъаргъан – озь анасы» 
(Девушку портит своя же мать). 

Родители сызмальства передают детям все накопленные знания, умения и мудрость. 
Обязанности детей – учиться этому всему у родителей. Дети должны с особым уважением 
относиться к вскормившей и взрастившей их матери, дорожить ею так же, как она дорожит ими 
(«Элял сют эмген бала – анасыны урьмет этер»). 

Принципы и нормы поведения закладываются дома. Заряд нравственно-эстетических 
качеств, полученных в семье, постоянно оказывает на ребенка огромное воздействие. 
Поэтому говорят, что ребёнок – это зеркало, в котором отражается духовный мир родителей. 

Поэтому, встав на самостоятельный путь, молодой человек воспроизводит образ жизни 
родителей («Къуш ювасында корьгенини кутер» – дословно: птица делает то, чему научилась в 
своём гнезде). Стоит вглядеться внимательно в своего ребёнка, и можно увидеть в нём 
самого себя. 

Вместе с тем, как гласит народная пословица: «Муке къулакьтан сонь чыкьа экен, сонь оны озып 
кете экен» (дословно: рога начинают расти после ушей, но потом становятся длиннее их) – молодые люди 
обогащают свою жизнь новым содержанием. 

В речи родителей не бывает небрежно брошенных слов, родители стараются не допускать 
плохих поступков, которые, как известно, надолго запечатлеваются в душе ребенка. Любой 
поступок детей вызывает у родителей улыбку, одобрение иди неодобрение, а порой и гнев. 

Воспитание не терпит равнодушия, любое проявление должно вызывать положительную 
или сдержанную отрицательную реакцию родителей. Главное, чтобы не было равнодушного 
молчания. Этнопедагогика, этноэтикет учат: употребляйте нежные слова («юрекке яткъан 
сёзлерни айтынъыз»), хвалите друг друга, ни в коем случае не унижайте и не оскорбляйте 
человеческого достоинства. Любовь творит чудеса, делает человека лучше и чище. 

Как важно услышать слова благодарности («тешеккюр сёзлери») за приготовленный обед, 
увидеть улыбку, увидеть желание помочь. 

Народная педагогика учит, что ребёнок часто делает неправильно в силу своего 
небольшого жизненного опыта, знаний и умений. Поэтому родители помогают ребенку стать лучше, 
не унижая его («ашаламайып») – и ребёнок воспринимает это. От ребёнка добиваются не слепого 
послушания, а умения слушать и понимать. Не подчинение и не принуждение лежит в основе 
воспитания, а взаимопомощь, взаимовлияние, взаимозависимость. 

С детства мальчику прививают уважение к девочке («къыз балаларны ынджытма, 
джанларыны агъыртма»), воспитывают в мальчике отношение, проникнутое духом заботы о 
девочках («къыз къардашларынъны кьорчала»). 

Большое значение придается общению («субетлешме или субетлешюв») в семье. Оно 
выполняет, как известно, информационную, воспитательную и психологическую функции, 
является высшим благом («къорантанен топлашып лаф этишмектен яхшы ве файдалы шей 
ёкъ»). 

Сердечное и доброе слово лечит душевный недуг («яхшы сёз йыланны да ювасындан 
чыкъара»). С помощью доброго слова снимается психологическое напряжение. 
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Осуждается фальшиво льстивый тон иных взрослых, которые пытаются разговаривать с 
детьми. Народная мудрость учит взрослых тому, чтобы все их действия были внутренне 
оправданы, действительно необходимы, обоснованы («айтаджакъ ве этеджек шейинъ эсаслы 
олсун»). Неверно делают те родители, которые отказывают сыну или дочери в прогулке, 
встрече с друзьями и т.п., а потом, после изнурительных и назойливых приставаний, сдаются. 
Здесь налицо то, что отказ не был продиктован внутренней логикой. 

Отказ или позволение оговариваются убедительными доводами («рухсет ве ред 
этмелернинъ себебини балагьа айтып анълатмакъ керек»), словами, способными дойти до 
сердца ребёнка. 

Хорошие манеры начинаются с простых вежливых слов. Умение сидеть, стоять, 
правильно здороваться, беседовать, отвечать на вопросы – всему этому учат в семье. 

В хорошем доме не ворчат на членов семьи, не упрекают их, нет критики для сведения 
счетов, полностью отсутствует так называемая взрывная критика. Она доброжелательна, 
деликатна, выражает озабоченность судьбою близкого человека. В этих семьях не спешат 
приклеивать обидные ярлыки: «неряха», «грязнуля» (пусюр), «неуклюжий» (чолпа) и др., а 
делают акцент на возможностях и путях исправления ошибок членов семьи [8, с. 68–75]. 

Итак, решение данной проблемы связано прежде всего с реализацией возможностей 
этнопедагогического подхода, предусматривающего изучение и формирование 
этнокультурной среды воспитания и развития личности, использование ее воспитательных 
возможностей. Этнопедагогический взгляд на среду сужает это понятие до среды человека 
как представителя конкретного народа и представляет собой не просто окружение, а то 
окружение, которое он воспринимает, на которое реагирует, с которым вступает в контакт, 
взаимодействует.  

Этнопедагогический подход делает актуальной задачу формирования образа человека 
культуры как личности целостной, самобытной, свободной, духовной, гуманной, 
ориентированной на сохранение и воспроизводство ценностей национальной культуры в 
творческой жизнедеятельности, способной к культурному саморазвитию и культурно-
нравственной саморегуляции поведения. Основополагающим свойством человека, в данном 
аспекте, становится его способность к национальной идентификации, т.е. осознанию своей 
принадлежности к определенному народу, интериоризация его ценностей (принятию их как 
своих), выбору и осуществлению своеобразного образа жизни, поведения соответственно 
национальной морали. 

Этнопедагогический подход рассматривает педагогический процесс как естественно-
исторический процесс, который имеет ряд особенностей. В обеспечении глубокого и 
разностороннего воспитательного воздействия традиций на подрастающее поколение 
народная педагогика исходит из главных принципов своей многовековой воспитательной 
практики, показавшей, что, во-первых, жизнь в ее разнообразных проявлениях – лучший 
источник воспитания, в том числе и семейного; во-вторых, совместный труд и полноценное 
духовное общение детей с родителями и другими взрослыми – ведущий фактор 
формирования семьянина, патриота, труженика; в-третьих, поощрение самостоятельности и 
творчества детей – основа национального и общечеловеческого воспитания.  

Специфика народного воздействия на подрастающее поколение заключается в том, что 
передача моральных норм, трудовых умений и навыков, а также развитие способностей 
детей осуществлось естественно, ненавязчиво через общепринятые нормы, обряды, обычаи. 
Дети, включенные в систему таких обычаев, воспитываются незаметно для самих себя, 
естественно и просто. 

Детство это определяющий период в развитии человека, в котором ученые особо 
выделяют период от 3 до 5 лет и от 5 до 7 лет, когда задатки ребенка превращаются 
непосредственно в способности. Нам представляется, что высокие потенциальные 
возможности и достижения предшествовавших поколений в культуре явились, прежде всего, 
результатом естественного, свободного развития детей. В современном периоде развития 
общества во многих странах мира мамы продолжают играть главную роль в процессе 
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воспитания и ухода за ребенком. Роль дошкольного образования, несомненно, важно, но его 
значение несопоставимо с ролью матери. Дети, обучающиеся дома, могут проходить 
контрольные тесты на уровень знаний в детских садах и там же заниматься год перед 
поступлением в школу, чтобы максимально продлить период Детства. Проведенное 
исследование подтверждает, что в многонациональной стране существует великое 
множество хороших, альтернативных, народных педагогических систем, способных 
обеспечить формирование конкурентоспособных, творческих детей в условиях материнской 
школы. 
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РОДОВАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ДЕТЕЙ-АЛТАЙЦЕВ  
(НА ПРИМЕРЕ МБОУ «САРАТАНСКАЯ СОШ» УЛАГАНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ) 
 

У каждого человека есть своя родина и свой род, где он родился и вырос. Алтайцы, 
один из тюркоязычных народов Южной Сибири, вплоть до настоящего времени сохраняют 
представление о принадлежности каждого из них к определенному сеоку («сööк», дословно 
«кость»). Представители одного сеока или родственных сеоков состоят между собой в 
родственных отношениях. Каждый алтаец должен знать к какому роду, сеоку он 
принадлежит и принадлежат его мать, отец, дед и т. д., а также знать родственные сеоки. 

Алтайцы помнят свои родовые названия. Помня свой сööк, алтайцы обычно 
рассказывают о происхождении его, чаще в легендарной форме. Например, сööк «иркит» 
произошел от дерева «ыргай». Сööк «тööлöс» – от медведя. Существуют так же объяснения 
названий многих сööков. Однако, не всегда название сööка указывает на занятие людей 
данного сööка. Многие сööки имеют непереводимые, в данное время, названия, другие, как 
например «майман», «кыпчак» и т.д., дают повод считать их осколками некогда крупных 
племенных объединений, хорошо известных в истории Азии. 

По мере численного разрастания сööка известно много случаев дробления, 
разросшегося сööка на ряд мелких, отражающих в названии связь с распавшимся сööком.  

Весьма характерно, что, сохраняя названия сööков, люди этого сööка не живут вместе, а 
селятся разбросанно. Последнее обстоятельство свидетельствует об отсутствии 
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хозяйственных связей по линии сööка. Однако чувство родственной связи еще не 
изгладилось. Это проявляется в том, что люди одного сööка, где бы они не встретились, 
называют друг друга «карындаш», т.е. «единоутробный» (от «карын» – утроба), а главное, 
почти до последних дней лица, принадлежащие к одному и тому же сööку, не могут вступать 
между собой в брак. 

Среди современных алтайцев почти каждый по отношению к другому является 
родственником или свойственником и ведет себя с учетом того, к какому роду относятся он и 
окружающие – к сеоку отца или родственному сеоку (карындаш сööк), сватовскому сеоку 
(куда сööк), либо к сеоку матери (таай сööк). Необходимость учитывать принадлежность 
каждого к сеоку дает ориентир в достаточно сложных (с точки зрения человека европейской 
культуры) правилах общения. Обычно при знакомстве называют свое имя, место рождения и 
проживания, а также свой сеок и, кроме того, сеок матери. Даже незнакомый человек, 
принадлежащий к одному из таких сёоков, считается родственником. 

С.П. Швецов подтверждает, что зайсаны выбирались только «из определенных сööков. 
Зайсан избирался пожизненно, по возможности из одной и той же семьи. И обычное право 
алтайцев  закрепило эту привилегию отдельных семей в роде, быть зайсанами, обычаем 
наследственности зайсанского звания, обычаем, которым в первую очередь имел право 
воспользоваться сын зайсана и затем его ближний родственник. 

В 1912 году у алтайцев было зарегистрировано 56 сеоков: аара, алмат байлагас, 
богусхан, дёрбет (тербёт) еёлюк (елик), иркит, кыпчак, кергиль, кöбöк, кооболу, кööжö, каал, 
мундус, меркит, модор, могол (монгол), мерет, майман, пурут, сойон, сагал, суузар, тодош, 
тööлöс, тонжан, танды, тумат, тогул, утты-сар, чапты, чагандык, юдюб, юсь (jус), ярык, очы, 
канн, чорос коты, jабак, jытас, оргончы, и.т.д. В настоящее время сööков осталось 26.  

Каждый род алтайцев имеет собственное божество – тöс, священную гору – тöс тайга 
или байлу тайга, священное животное или птицу, дерево или кустарник, которые именуются 
байлу аны, байлу кужы, байлу агажы. Воплощением этого культа служат священные, 
увешанные ленточками деревья на перевалах или в священных местах. Алтайцы очень мало 
сохранили преданий о происхождении тех родовых групп, на которых в настоящее время 
распадаются черневые татары, теленгиты и собственно алтайцы. 

В последние годы наблюдается процесс утраты знаний об особенностях алтайских 
родов в целом и своего рода, в частности. Нами проведено исследование по изучению 
родовой принадлежности обучающихся Саратанской средней общеобразовательной школы 
Улаганского района Республики Алтай. В настоящее время в школе обучается 132 человека, 
и каждый из них принадлежит к определенному роду. Методом опроса нами выявлено, что: 

–  в 1 классе: 5 человек – из рода «тёлёс», 4 человека – «кёбёк», 3 – «саал», 1 – «jытас», 
1 – «кыпчак»; 

–  во 2 классе: 3 человека – из рода «кёбёк», 2 – «тёлёс», по 1 человеку – «саал», 
«jытас», «кыпчак», «оргончы», «алмат» и «мундус»; 

–  в 3 классе: большинство детей – из сеока «тёлёс» и «jытас»; 
–  в 4 классе: только три сеока. Из 12 человек 8 детей – из рода «тёлёс»; 
–  в 5 классе: по 2 человека – из «саал», «jытас», «алмат» и по 1 человеку – из родов 

«тёлёс», «кёбёк», «кыпчак»; 
–  в 6 классе: большинство учащихся – из родов «кёбёк» и «саал»; 
–  в 7 классе: 4 ученика – из рода «jытас», по 3 человека – «тёлёс» и «кёбёк»; 
–  в 8 классе: почти все выше названные сеоки присутствуют, но большинство 

составляют дети из родов «саал» и «тёлёс»; 
–  в 9 классе: представители только трёх сеоков; 
–  в 10 классе: также три сеока; 
–  в 11 классе: 2 человека – из сеока «саал», остальные – из 5 различных сеоков.  
По всей школе наибольшее количество детей принадлежит сеоку «тёлёс», на втором 

месте – «саал», третье место по численности составляют обучающиеся из рода «кёбёк» 
(схема №1). 
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Схема 1. Соотношение обучающихся по родам в МБОУ «Саратанская СОШ» Улаганского района 

Республики Алтай. 
 

Нами также была разработана анкета по нескольким блокам и ключевым позициям: 
знание о традициях и обычаях своей культуры; отношение к культуре и традициям другого 
народа; интересы в отношении своей и чужой культуры, знание о принадлежности к роду, о 
тамгах, тотемах родов, о легендах, связанных с родами. Всего в анкете было 14 вопросов, 
опрошено 46 обучающихся с 8 по 11 класс, из них 26 девочки и 18 мальчиков. Все 
опрошенные обучающиеся являются алтайцами по национальности. Это несколько сузило 
рамки данного исследования и позволило говорить в большинстве своем лишь о алтайских 
традициях и культуре. Все обучающиеся считают, что: 

– традиция вмещает в себя всё многообразие понятий; 
– это нечто переходящее от поколения к поколению; 
– к традициям народа относят праздники, обряды и обычаи, часть – всё вместе взятое; 
– знакомство с традициями и обычаями народа может привести к пониманию культуры 

своего народа. 
Большая часть опрошенных знакома с традициями своего народа, знает традиции своей 

культуры. Особо почитаемыми традициями обучающиеся посчитали следующие:  
 семейные традиции (гостеприимство, хлебосольство, уважение старших и др.); 
 религиозные традиции (Рождество, Пасха и другие); 
 культурные традиции (народные песни, праздники, пословицы, сказки и др.)  
 образовательные (быт, ремёсла, профессии и др.);  
 воспитательные (уважение к предкам, нравственные и моральные идеалы – 

патриотизм, коллективизм, честность). 
На вопрос стоит ли знать и следовать традициям своего народа обучающиеся ответили: 
 да, это поможет моему народу сохраниться и пережить века; 
 нет, это совсем не обязательно. 
По мнению всех обучающихся стоит сохранять традиции своего народа, поскольку это 

будет способствовать сохранению культуры во времени и укрепит корни народа. Они также 
назвали род, к которому они принадлежат, но не смогли назвать род их матерей.  

Более серьёзные затруднения у обучающихся вызвал вопрос о святынях родов: тамге, 
священном растении, животном, горе, не смогли объяснить с чем это связано, а также не 
смогли назвать легенды о родах. Они также не смогли назвать фамилии своих родственников 
(по матери) с годами их рождения и места проживания. 

К числу отличительных признаков представители родов назвали, что они красивые 
внешне, физически сильные и трудолюбивые.  

Все обучающиеся ответили, что они гордятся, что они алтайцы.  
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Таким образом, результаты анкетирования показали, что обучающиеся МБОУ 
«Саратанская СОШ» Улаганского района Республики Алтай хорошо знают культуру 
алтайцев, а себя идентифицируют с родом, к которому они принадлежат. 
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А. А. Балган 
 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ ТУВИНСКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ 
КУЛЬТУРЫ И РЕМЕСЕЛ  

 
Центр тувинской культуры создан Постановлением Правительства Республики Тыва от 

6 октября 2008 г. №584 «О создании государственного учреждения «Центр развития 
тувинской традиционной культуры и ремесел». Директором Центра был назначен Ондар 
Конгар-оол Борисович, Заслуженный артист Российской Федерации, Народный хоомейжи 
Республики Тыва, Отличник просвещения, активный общественный деятель, человек, 
обладающий неиссякаемой энергией и незаурядными талантами. 

Полноценная работа Центра началась после открытия 2 марта 2012 г. нового здания. 
Уставом Центра определена стратегическая цель: создание условий для возрождения, 
сохранения, развития традиционной культуры тувинского народа и ее популяризация. Для 
реализации цели поставлены задачи: сохранение, возрождение и развитие народного 
художественного творчества, традиций, обычаев, обрядов, декоративно-прикладного 
искусства и народно-художественных промыслов, национальной кухни, одежды, игр 
тувинского народа.  

С 2012 г. Центром ведется работа по выполнению уставных целей и задач по 
различным направлениям. В сфере музыкального фольклора особое внимание Центром 
уделяется сохранению и развитию хоомея. За 2012–2017 гг. Центром проведены четыре 
мероприятия международного уровня – VI Международный симпозиум «Хоомей-феномен 
народов Центральной Азии» и Международный конкурс исполнителей хоомея «Дембилдей» 
(2013 г.), I Международный конкурс исполнителей хоомея «Хоомей в Центре Азии» на приз 
Главы Правительства РТ (2016 г.), Международный фестиваль «Хоомей в Центре Азии» 
(2017 г.). Ежегодно проводится республиканский детский конкурс «Сарадак». В 2018 г. он 
был проведен в 13-ый раз.  

В 2014–15 годах по инициативе директора Центра Тамдына А.К. для популяризации 
хоомея, выявления новых имен исполнителей и их творческого роста осуществлен проект 
«Кошкун хоомей» («Кочующий хоомей»), в рамках которого проведены 15 конкурсов 
исполнителей хоомей и игры на национальных музыкальных инструментах посвященные 
творчеству знаменитых исполнителей. В них участвовал 792 исполнителя от 6 до 70 лет. По 
итогам проекта издана брошюра и выпущен аудиодиск с записью выступлений победителей 
конкурсов.  

Состояние и перспективы развития хоомея и исполнительства на национальных 
музыкальных инструментах периодическим становятся предметом обсуждения на круглых 
столах и ежегодных курсах повышения квалификации преподавателей хоомея и 
методических семинарах. Так, в 2015 г. проведены два республиканских форума. На круглом 
столе с участием регионов, создана Международная федерация исполнителей хоомея, 
президентом которого стал Тамдын А.К.  

В целях мониторинга состояния исполнительства в сфере народных песен и частушек 
проведен конкурс молодых профессиональных исполнителей народных песен, посвященный 
95-летию собирательницы песенного фольклора и выдающейся исполнительнице тувинских 
народных песен Кара-кыс Мунзук (2013 г.) и республиканский конкурс частушек (2015 г.).  
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Для методической помощи работникам культуры и образования Центром издан 
дидактический комплект «Тувинские национальные музыкальные инструменты» (сост. 
Тумат С.Ч.), выпущены аудиодиски «Огбелер. Виртуозы горлового пения» и «Чаштарга 
ырлар» (тувинские детские песни). В планах Центра – издание иллюстративного комплекта 
«Народные хоомейжи Республики Тыва», дополненное издание комплекта «Тувинские 
музыкальные инструменты»,  создание видеоуроков по обучению горловому пению и игре на 
национальных инструментах.  

В сфере популяризации устного фольклора самым большим проектом был Год 
тувинской сказки (2012 г.). В рамках проекта проведено четыре республиканских конкурса, 
издана книга «Хоомей тыва тоолдарда» (сост. З.Б. Самдан). Воспитанники дошкольных 
учреждений приняли участие в конкурсе детских рисунков на сюжеты тувинских народных 
сказок известных сказителей «Эки тоолчу». Учителя имели возможность представить 
творческие работы в конкурсе методических разработок. В конкурсе «Уран чүүлдүң 
күзүнгүзү» участвовали 15 народных театров. Завершающим мероприятием Года стал 
детский праздник «Тоол байырлалы» («Праздник сказки»), посвященный 120-летию 
знаменитого сказителя Манная Ооржака. Всего в проекте приняли участие 62 сказителя, 78 
образовательных учреждений, 176 учителей и воспитателей, 327 детей. Мероприятия Года 
сказки вызвали живой интерес профессиональных работников культуры и жителей 
республики и показали востребованность подобных проектов для популяризации тувинской 
народной сказки.  

После проведения республиканского конкурса сказителей и исполнителей тувинских 
музыкальных наигрышей «Доңнап алыр тоолувус, хөөн киирер хөгжүмүвүс», посвященного 
90-летию мастера-исполнителя на традиционных музыкальных инструментах, знатока 
тувинского устного фольклора А. Чулдум-оола, принято решение о ежегодном проведении 
конкурсов сказителей и исполнителей тувинских наигрышей, по обеспечению участников 
конкурсов адаптированными репертуарными изданиями, о введении новых конкурсных 
критериев по оценке участников, владеющих искусством воспроизведения природных звуков 
и в совершенстве интерпретирующих звуки природы, о проведении Центром тувинской 
культуры работы по сохранению тувинского сказительства в исконном виде и  
популяризации тувинских традиционных музыкальных инструментов.  

Также работа по популяризации тувинской народной сказки ведется с детьми 
дошкольного возраста. С этой целью с 2016 г. ежегодно проводится конкурс «Айым биле 
хүнүм болган адам, ием» среди воспитанников детских дошкольных учреждений г. Кызыла. 
Для методической помощи учителям и воспитателям Центром выпущен аудиодиск «Тыва 
тоолдар» и издан дидактический комплект «Тыва тоолдар» (Сост. Кунгаа М.Б., Ондар М.В., 
худ. Саая Н.).  

Различные мероприятия – лекции, тематические вечера, беседы с участием школьников 
и студентов были посвящены творчеству народных писателей Пюрбю С.Б., Сарыг-оола С.А., 
Сагаан-оола О.К., Даржая А.А., ученого-фольклориста Дарыма О. К.-Ч. Достойным вкладом 
Центра в сохранение наследия Дарыма О. К.-Ч. стало издание серии из 4-х брошюр «Үлегер 
домактар» («Пословицы»), «Тывызыктар» («Загадки»), «Алгыш-йорээлдер» 
(«Благопожелания»), «Кожамыктар» («Частушки»).  

Сохранению и развитию тувинского языка была посвящена организация в 2017 г. 
Лектория по теме «Тыва дылым – чоргааралым», которую провела к.филол.н., профессор 
ТувГУ, директор НОЦ «Тюркология» М.В. Бавуу-Сюрюн. По многочисленным просьбам 
слушателей начата видеосъемка лекций для выпуска диска. В День тувинского языка, 1 
ноября, ежегодно проводится уличная акция «Торээн дылынга арыг чугаалан» с раздачей 
буклетов с образцами искажения тувинского языка. В целях формирования интереса 
подрастающего поколения к родному языку, выявления новых имен молодых поэтов и их 
поддержки, 1 ноября 2017 г. проведен республиканский конкурс молодых поэтов «Тыным 
болган дылым» с участием 18 авторов в возрасте до 35 лет.  
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Новой формой работы для Центра в 2017 г. стал совместный с Институтом развития 
национальной школы проект по созданию электронного варианта школьных учебников 
«Үжүглел», «Тыва дыл» для 1–4 классов.  

Работа Центра тувинской культуры в 2012–2013 гг. по популяризации народной 
культуры показала необходимость координации деятельности республиканских и 
муниципальных учреждений культуры и образования в деле возрождения, развития и 
популяризации  тувинской народной культуры. С целью привлечения внимания 
представителей органов власти, профессиональных работников, общественности и 
населения, а также обмена опытом работы, определения ресурсов и путей дальнейшего 
развития традиционной культуры тувинского народа во всех кожуунных центрах в 2014–
2015 гг. был проведен выездной методико-практический семинар «Чаңчыл – амыдыралдың 
өзээ» («Традиции – основа жизни»). В семинаре приняли участие более 500 работников 
культуры, образования и руководителей муниципальных образований. Практическая часть 
семинара проходила в школах, детских садах, Домах культуры. С целью изучения работы 
муниципальных учреждений культуры по популяризации тувинской традиционной культуры 
специалистами Центра проведены анкетирование работников культуры и опрос местных 
жителей. Практической реализацией заключенных во время семинара соглашений с 
муниципальными Управлениями культуры стало совместное проведение этнопраздников 
«Чайлаг байырлалы» («Праздник летней стоянки») в Улуг-Хемском, Дзун-Хемчикском 
кожуунах, «Кидис байырлалы» («Праздник войлока») в с. Качык Эрзинского кожууна, «Тыва 
шай байырлалы» («Праздник тувинского чая») в с. Куран Тес-Хемского кожууна. С целью 
изучения локальных этнических традиций празднования Шагаа в 2015 г. специалисты 
Центра побывали в с. Качык Эрзинского кожууна. Итогом поездки стала фотовыставка 
«Шагаа в селе Качык», впоследствии подаренная Дому культуры с. Качык.  

Проведение семинара позволило скорректировать работу Центра по конкретным 
направлениям, активизировать совместную деятельность с муниципальными учреждениями 
культуры и образования, общественными организациями и движениями. В настоящее время 
Центр активно сотрудничает с ТувГУ, ТИГПИ, ИРНШ, Агентством по делам семьи и детей, 
ЗАГС-м, творческими союзами, общественной организацией «Ак-баштыглар», 
молодежными движениями. В 2018 г. интересным проектом стала организация при центре 
тувинской культуры «Школы волонтеров» с участием представителей различных 
молодежных организаций. Благодаря творческому общению с коллегами у центра много 
друзей в регионах России и зарубежных странах. 

С учетом потребности профессиональных работников социальной сферы в 
методическом обеспечении деятельности по популяризации традиций, обычаев, обрядов, 
фольклора, национальных игр были выпущены сборник сценариев проведения семейных 
торжеств «Улустуң чаңчылы ужурлуг», буклет «Өгбе чагыы – өндүр» (народные запреты и 
наставления), электронные издания «Хойлуг кижи каас, чылгылыг кижи омак» и  «Алдын 
кажык» (электронная версия игры). Запланировано издание серии детских раскрасок 
«Өңневишаан, өөрениилиңер» («Учимся, раскрашивая») по разным темам. В настоящее 
время подготовлен к изданию 1-ый выпуск серии «Тыва өг».  

В 2013 г. анализ обращений и запросов в Центр тувинской культуры показал 
потребность населения и профессиональных работников в популяризации знаний в 
проведении семейных торжеств на основе народных традиций. В 2013 г. проведен 
республиканский семинар по теме «Традиции тувинской свадьбы» для сценаристов, 
режиссеров и ведущих свадебных торжеств. По заявкам населения Центром проводятся 
празднования рождения ребенка («уруг дою»), стрижки первых волос («хылбык дою»), 
бракосочетания («дүгдээшкин»), свадеб («куда дою»). По данной теме периодически 
проводятся методические семинары с участием работников социальной сферы, работников  
ЗАГСов, Агенства по делам семьи и детей,  ведущих семейных торжеств.  

В Год народных традиций (2015 г.) Центром организован цикл из 33-ех тематических 
телепередач «Тыва улустуң чаңчылдары» («Тувинские народные традиции») на канале Тува-
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СТС с последующим выпуском видеодиска с материалами телепередач. С каждым годом 
растет количество участников конкурсов устного, музыкального фольклора и национальных 
игр, проводимых с 2014 года в  культурно-досуговой программе для жителей дач г. Кызыла 
«Ажык шөлге ойнаалыңар!».  

Осуществляются выездные культурно-просветительские программы для воспитанников 
детских дошкольных учреждений, учащихся общеобразовательных, среднеспециальных и 
высших учебных заведений города Кызыла и муниципальных образований. С 2016 г. 
проводится тренинг для вожатых детских оздоровительных лагерей. В детских 
оздоровительных лагерях на озере Чагытай организуются Дни открытых дверей центра 
тувинской культуры.  

Большое внимание в работе Центра уделяется развитию тувинских национальных 
игр. В культурно-досуговых программах и на различных мероприятиях актуализируются 
настольная игра на косточках «аът чарыштырары», «аът бажынче дээрбек октаары» 
(«метание колец на мишень»), «буга-шыдыраа» («бычьи шахматы»), «даалы» (домино), 
«тевектээри» («почекушки»).  

Среди народных развлечений и игр издревле была очень популярна «триада» мужских 
игр-состязаний – конные скачки, борьба хүреш и стрельба из традиционного лука. По 
причине внедрения огнестрельного оружия с XVIII в. стрельба из лука была постепенно 
утрачена. С целью восстановления мужских игрищ в комплекте и развития стрельбы из лука 
в 2014 году проведена работа по обучению утерянной технологии изготовления тувинского 
традиционного лука, подготовке к изданиюправил проведения соревнований «Урянхай ча 
адар оюннуң дүрүмү», в мае 2014 года проведен первый показательный турнир по стрельбе 
из традиционного лука среди исполнителей хоомея в м. Алдын-Булак. В 2016 году на 
стадионе 5-летия Советской Тувы в г. Кызыле были организованы обучающие занятия для 
населения по стрельбе из лука. С 2017 г. соревнования по стрельбе из лука были введены в 
программу общенационального праздника Наадым. Ярким примером восстановления 
«триады» мужских игрищ в традиционном наборе, художественно-творческого их 
обогащения, а также усиления воспитательного значения тувинских национальных игр 
является проведение центром тувинской культуры спортивно-художественного праздника 
«Хараар-Тейге эр кижиниң үш адааны».  

С первых дней своего существования одним из приоритетных направлений центра 
является развитие народно-художественных промыслов и декоративно-прикладного 
искусства, поскольку прикладное народное искусство наиболее ярко формирует и 
отображает неповторимый лик народа. Необходимо отметить, что данное направление 
работы является наиболее сложным, так как все его аспекты – законодательный, научный, 
образовательный, экономический – требуют серьезного подхода и решения. В сфере НХП, 
ДПИ наиболее ощутимы утраты в преемственности традиционных технологий и по этой 
причине актуальна задача сбора полевых материалов и работа с респондентами, в том числе 
с сохранившими традиции этническими тувинцами, живущими за пределами республики. 
Структурно НХП и ДПИ в течение последних десятилетий были прерогативой разных 
министерств: министерства экономики, министерства торговли и министерства культуры 
республики. В структуре министерства культуры НХП и ДПИ были в ведении 
Республиканского Центра народного творчества и были переданы центру тувинской 
культуры в 2017 году. С вводом в эксплуатацию нового здания центра были созданы условия 
для работы мастера по изготовлению конного снаряжения и национальных мужских 
атрибутов К.Сата, мастера-камнереза Л. Норбу, мастера по пошиву национальной одежды и 
головных уборов О. Сат, мастера по пошиву тувинской национальной одежды Монгуш К.А., 
мастеров по изготовлению национальных музыкальных инструментов, юрты и бытовой 
утвари ООО «Оваа». 

В 2012 г. Центр инициировал проведение республиканского форума ремесленников. 
Также в 2015 г. проведены республиканская  научно-практическая конференция «Тувинская 
традиционная  одежда»,  республиканский конкурс мастеров-изготовителей национальных 
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музыкальных инструментов, круглый стол «Проблемы развития тувинских национальных 
инструментов». В 2017 г. на базе центра восстановлены забытые традиции изготовления 
тувинской традиционной юрты. Осуществлены поездки в Татарстан, Якутию для изучения 
опыта работы по развитию народного прикладного искусства. Несомненно, перед центром 
стоят серьезные задачи по развитию народного прикладного искусства.   

Вменение Центру тувинской культуры обязанностей по выявлению и описанию 
объектов нематериального культурного наследия Республики Тыва вызвало 
необходимость создания нового структурного подразделения – отдела научно-прикладных 
исследований. В 2017 г. на обучающем семинаре по теме: «Создание баз данных для 
сохранения объектов нематериального культурного наследия», проведенном профессором 
ТувГУ Бавуу-Сюрюн М.В., специалисты были ознакомлены с современными методическими 
подходами в создании баз данных, сайтов, мультимедийного, фольклорного и других 
корпусов – сводов снабженных необходимой для поиска информацией текстов. Совместно с 
сотрудниками ТувГУ был организован межведомственный круглый стол по теме «Об 
использовании возможностей информационных технологий в сохранении, введении в 
научный оборот и популяризации нематериального культурного наследия тувинского 
народа». В 2017 г. специалистами отдела описаны два объекта нематериального культурного 
наследия тувинцев – национальный праздник Шагаа, обряд восхваления победителей 
традиционных состязаний (конные скачки, борьба «хүреш» и стрельба из национальных 
луков), которые будут внесены в реестр объектов нематериального культурного наследия 
России и составлен полный список гидронимов Тувы для дальнейшего определения перечня  
природно-культовых мест и территорий, имеющих культурно-историческое значение.  

В соответствии с Государственным заданием специалисты Центра выезжали в 
комплексную фольклорно-этнографическую экспедицию в Монголию (Сенгельский сумон) и 
Китай (с. Ханас Цинь-Цзяньская автономия), в ходе которой были собраны материалы по 
малым жанрам устного фольклора, зафиксированы 2 текста героического эпоса «Мөге-
Сагаан-Тоолай», короткие песни музыкального фольклора, рассказы о проведении семейно-
бытовых праздников и легенды о местностях, где проживают этнические тувинцы. В 
настоящее время специалистами отдела ведется работа по расшифровке указанных 
материалов, паспортизации книг по тувинскому фольклору и введению их в электронную 
форму для создания базы данных по устному фольклору тувинского народа.  

С получением центром тувинской культуры в 2017 г. лицензии на образовательную 
деятельность создан учебно-методический отдел, проведен мониторинг по выявлению 
спроса отдельных категорий специалистов для разработки  перечня образовательных услуг. 
В центре действуют 6 кружков, которые посещают 28 человек, из них 18 детей школьного 
возраста от 8 до 16 лет. 

Учебно-методическим отделом в 2017 г. и первом квартале 2018 г. проведены курсы 
повышения квалификации «Организация интеллектуально-творческой деятельности детей и 
подростков посредством использования мультимедийных технологий (анимация) и устного 
народного творчества», «Создание социальных роликов», методический семинар для 
воспитателей детских дошкольных учреждений «Традиции празднования Шагаа», мастер-
классы по изготовлению войлока и пошиву тувинского национального тона, 1-ый курс  
обучающего практического семинара «Технология изготовления элементов традиционной 
юрты».  

Опираясь на имеющиеся кадровые, материально-технические ресурсы, центр 
тувинской культуры использует различные формы деятельности по популяризации разных 
направлений тувинской традиционной культуры. Для повышения показателей 
эффективности (количество и качество обслуженного населения, мероприятий, введенных 
баз данных, изданий, информационных публикаций и т.д.) центру необходимо укрепить 
техническую базу, кадровый потенциал (этнографы, методисты, мастера ДПИ и НХП, 
видеооператоры, видеомонтажеры, звукооператоры, программисты, художественный 
руководитель, пиар-менеджеры). На работе Центра серьезно сказывается недостаточность 
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научно-прикладных, культурологических, социологических и маркетинговых исследований, 
касающихся разных аспектов традиционной культуры. Для реализации тактических задач и 
разработки стратегии развития тувинской традиционной культуры требуется разработка 
концептуальных основ деятельности и целевой программы на среднесрочную и 
долгосрочную перспективы.  

Несмотря на определенные сложности в работе по возрождению, сохранению и 
развитию традиционной культуры тувинского народа, есть все основания признать, что 
современное ее состояние представляет собой существенную часть целостной системы 
тувинской культуры, придавая ей  специфические черты и делая ее способной позитивно 
влиять на духовно-нравственное развитие тувинского общества. 

 
 

                                        
 А. К. Иргит 

 
ЭТНОТЕХНОЛОГИИ КАМНЕРЕЗНОГО ИСКУССТВА В РАЗВИТИИ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ И ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ 
 

Большое место в декоративно-прикладном творчестве тувинского народа занимает 
камнерезное искусство – декоративная пластика из агальматолита, созданная руками 
народных мастеров-резчиков, которое является феноменом и прославило республику во всем 
мире. Традиции этого ремесла создавая неповторимые, уникальные работы складывались 
еще в глубоком прошлом и неотрывно связаны с кочевым образом жизни народа.  

Народная педагогика за тысячелетнюю практику накопила немалый весьма 
плодотворный творческий потенциал глубокого ознакомления учащихся с исторически 
сложившимися методами нравственного воспитания и общеэстетического образования при 
учете регионально-эстетических особенностей. При этом преподаватель должен умело и 
плодотворно сочетать теоретический опыт гуманитарного образования и региональный 
эстетический багаж, присущий каждому учащемуся, умело использовать в развитии 
изобразительных и творческих способностей, в познании народных промыслов. 

Этнотехнология – народные умения, мастерство, искусство изготовления 
традиционных изделий материальной культуры и ремесел. Важным этнотехнологическим 
этапом работы с агальматолитом (чонар-дашем) является его добыча ручным способом, 
чтобы не повредить месторождение и не нарушить целостность камня. Обязательно 
осуществляется проба камня с целью определения его пригодности для художественной 
работы. Наличие внутренних дефектов и трещин определяется по характеру звука при 
простукивании молотком, в случае определения микротрещин, камни распиливают и 
сортируют. Трещины чаще обнаруживаются на более твердых камнях – красных оттенков. 
Месторождение агальматолита Сарыг-Хая находится в Бай-Тайгинском районе Республики 
Тыва. Именно там впервые получил начало камнерезный тувинский промысел. 

При хранении камня важно обеспечить влажность, исключить попадание солнечных 
лучей и промерзание. Камни закапывают в грунт (в коровниках, кошарах.). Правильные 
условия хранения обеспечивают сохранение пластичности и исключают возникновение 
трещин и деформаций при последующей обработке камня. 

Труд является важнейшим воспитательным и обучающим средством традиционной 
народной педагогики Тувы. Причем труд как в чисто бытовом, прикладном, так и в 
эстетическом, художественном применении. 

Художественная обработка начинается с выбора камня, который осуществляется в 
соответствии с задуманным образом или сюжетной композицией: выбирается цвет, 
прозрачность, размер, фактура, объем. Производится повторная проверка на отсутствие 
дефектов путем повторного простукивания молотком «кержек» и обтесывание ножом с 
целью выявления трещин и других дефектов. 
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Прежде чем приступить непосредственно к работе с камнем, современные 
дипломированные скульпторы предварительно лепят из пластилина или глины модель в 
натуральную величину. Исходя из формы и величины изготовленной модели, из камня 
выпиливают прямоугольный брусок. На одну из граней заготовки карандашом или острым 
предметом наносят контуры наиболее характерной проекции. Например, для вырезаемого из 
камня льва наиболее характерным будет вид сбоку (Таблица).  

 
Таблица  

 
Этапы работы, инструменты и технологические операции художественной  

обработки чонар-даша 
 

Этапы работы Название 
инструмента 

Технологические операции 

 

Карандаш 

 

Зарисовка карандашом контуры 
скульптуры. 

 

Пила 

 

Выпиливание прямоугольного бруска 
из камня по образцу изготовленной 
модели,пиление по разметкам для 
определения внешнего контура 

 

Молоток камнетеса 
(кержек) 

 

Обтесывание заготовки с помощью 
кержеков, освобождение от лишней 
массы камня для создания 
выразительной формы 

 

Специально 
изготовленные ножи 
(бижектер): большой 
нож; основной рабочий 
средний нож; малые 
ножи разной величины 
и конфигурации; 
кривые ножи-резцы 

 

Срезание ножом, резцом разной 
конфигурации и напильников выступов, 
уточнение формы, выравнивание 
поверхности для придания требуемой  
шероховатости, получения оттенков 
цвета и блеска, подготовки поверхности 
под декорирование.Декорирование 
поверхности ножами средних и малых 
размеров для достижения 
эмоциональной наполненности образа и 
художественной выразительности 
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Сверла разных 
размеров  (өрүм) 
 
 
 
 

Сверление для проработки внутренних 
выемок 

 

Наждачная бумага 
(шкурка). Ткань 
войлочная и кожа 

Окончательная обработка и шлифовка 
поверхности 

 
Таким образом, бережное сохранение и тщательное изучение эстетических основ 

народных художественных промыслов следует считать необходимым и действенным 
фактором всемерного развития творческих способностей учащихся. Нами определены 
основные этнотехнологические приемы работы с камнем и описаны особенности 
декоративно-художественной стилизации камнерезного искусства Тувы.  

Главную роль в становлении Союза художников Республики Тыва сыграли художники-
резчики по камню села Кызыл-Даг Бай-Тайгинского района. Родоначальником тувинской 
резьбы по камню, являлся Тойбухаа Коштаевич Хертек (1917–1981). В настоящее время 
членами Союза художников России являются 40 выходцев из Бай-Тайги. 

Продолжает художественную традицию камнерезного искусства Тувы – плеяда 
молодых профессиональных скульпторов: Донгак Хеймер-оол, Баранмаа Александр, 
Монгуш Маадыр, Кагай-оол Алексей, Монгуш Тарас. 

Молодые мастера развивают новые направления. Это наблюдается в работах Монгуша 
Маадыра, показывающих динамизм и фольклор в скульптуре «Мелодия», Салчака Экер-
оола, Кагай-оола Аяса, Сата Орлана (тема детства, декоративное панно (рельефные), 
сувенирные продукции (подвески скифских пантер). 

Каменная пластика развивалась на основе особенностей исторического прошлого Тувы, 
неповторимости географической среды, уникальности творческих индивидуальностей, 
рожденных в Туве, на основе традиций бай-тайгинцев, обогативших изобразительное 
искусство, и остается востребованным зрителями и художниками, так как обладает высоким 
художественно-эстетическим потенциалом. В эпоху глобализации и технического прогресса 
камнерезное искусство восполняет потребности человека в общении с живой природой, 
является носителем традиций тувинского народа. 

Становление и развитие тувинского современного камнерезного искусства 
представляет собой непрерывную тематико-стилевую эволюцию в единстве 
художественного процесса национальной культуры. Камнерезное искусство Республики 
Тыва из года в год становится совершеннее и составляет одну из ярчайших граней 
декоративно-прикладного искусства Российской Федерации. 
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С. Т. Аракчаа 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ  

ШКОЛЬНИКОВ НА ТРАДИЦИЯХ И РИТУАЛАХ БОРЬБЫ ХҮРЕШ 
 

Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации 
российского общества, его сплочении перед лицом внешних и внутренних вызовов, в 
укреплении социальной солидарности, в повышении доверия человека к жизни в России, к 
согражданам, обществу, государству, настоящему и будущему своей страны. 

Ценности личности формируются в семье, неформальных сообществах, трудовых, 
армейских и других коллективах, в сфере массовой информации, искусства, отдыха и т.д. Но 
наиболее системно, последовательно и глубоко духовно-нравственное развитие и воспитание 
личности происходит в сфере общего образования, где развитие и воспитание обеспечено 
всем укладом школьной жизни. 

Ребенок школьного возраста наиболее восприимчив к эмоционально-ценностному, 
духовно-нравственному развитию, гражданскому воспитанию.  

Пережитое и усвоенное в детстве отличается большой психологической 
устойчивостью. Недостаток развития трудно восполняется. 

Аристотель отмечал, что привычки, приобретенные в юности, определяют всю 
дальнейшую жизнь человека. 

К.Ушинский писал: «Школа – это место, где ребенок не только учится читать, писать, 
рассуждать, но и приобретает твердые нравственно-этические устои». 

Американский президент Теодор Рузвельт справедливо заметил: «Воспитать ум 
ребенка, не привив ему нравственных ценностей, значит воспитать угрозу для общества». 
Будущее общества зависит от духовно-нравственных качеств подрастающего поколения. 

Нравственные категории абсолютны: нельзя плохо обращаться с детьми, унижать 
других людей, мучить животных, думать только о себе, лгать, воровать, не выполнять 
данного обещания. Следует уважать других и заботиться о них, быть верным слову, 
добродетельным и щедрым. 

Главная задача школы – найти оптимальные методы для нравственного воспитания 
нового поколения. 

Модель личности, в совокупности представляющая идеал духовно-нравственного 
человека,на наш взгляд, наиболее полно и цельно выражена в следующей таблице [2, 6]. 

 

Свойства личности Черты характера Проявление в поведении 

Сострадание Любовь, забота, доброта, 
самоуважение, послушание, 
чуткость, умение 
сопереживать с желанием 
помочь. 

Заботится, утешает, проявляет доброту и 
душевное тепло как к своим друзьям и близким, 
так и к незнакомым людям. Учится замечать 
чужие страдания. 
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Все свойства личности, влияющие на черты характера и проявляющиеся в поведении, 

указанные в таблице, в той или иной степени, помогает сформировать национальная борьба 
х\реш, которая введена в программу физического воспитания мальчиков. Успехам тувинских 
борцов по вольной борьбе, самбо, восточным единоборствам способствовали навыки 
владения приемами борьбы хүреш. Так считает тренер по борьбе хүреш Канзан В.И. В этом 
нет преувеличения, ибо, хүреш – это целая философия.  

С 2006 года Туранская средняя школа №2 проводит праздник мальчиков “Эрниң 
эрези”. Праздник проводится в начале учебного года, чтобы создать позитивный 
эмоциональный настрой, мотивировать мальчиков на успех в течение всего учебного года. 

Традиционное мужское троеборье дошло до нас из глубины веков. В тувинском 
героическом эпосе герой участвует и побеждает в трех состязаниях: стрельбе из лука, 
скачках и борьбе хүреш. Эти три вида состязаний называли “Эр улустуң үш оюну” – “Три 
молодецких игрища”. Борьба хүреш – самый зрелищный из традиционного мужского 
троеборья, составлявшего ядро летнего праздника Наадым. Именно борьба хүреш описана 
многими дореволюционными исследователями Тувы С. Минцловым, Ф. Коном и другими. 

“Я не видел более зрелищного, более эстетичного вида спорта, чем хүреш. Это 
захватывающий спортивный спектакль с яркими национальными костюмами спортсменов и 
мөге-салыкчызы с бескомпромиссной и техничной борьбой атлетов, с непосредственной 
демонстрацией радости победы и горечи поражения. Необходимо отметить артистизм 
секундантов, многие из которых безукоризненно владеют всеми стилями горлового пения. 
Нравится мне благородство борца, помогающего подняться поверженному сопернику и 
исполняющего ритуальный “Танец орла”. Удивительное зрелище” – так отзывался о хүреше 
доктор физико-математических и географических наук, руководитель международного 
экологического эксперимента “Убса-Нур” Виктор Бугровский [5,11]. 

Борьба хүреш – прообраз театрального спектакля, как заметил ученый. Он состоит из 
трех частей. Первая часть – вступление – презентация себя зрителям. 

Вторая часть – развитие действия: схватка борцов, состоящая из четырех туров. 
Кульминация – поединки последних четырех борцов. 

Третья часть – финал: чествование победителей. 

Умение прощать Скромность, 
жизнерадостность, 
душевный покой, 
милосердие, благодарность. 

Проявляет терпимость к чужим проступкам, 
умеет освободить себя от горького чувства обиды, 
злобы и желания отомстить, желает восстановить 
добрые отношения. 

Цельность личности Правдивость, честность, 
верность, проницательность, 
мудрость. 

Имеет единые нравственные ориентиры, единые 
основы для воспитания характера, честный ум и 
чистое сердце, умеет критически мыслить. 

Уважение Правдивость,честность, 
верность, проницательность, 
мудрость. 

Уважает других людей, имеет чувство 
собственного достоинства. 

Ответственность Дисциплинированность, 
умение владеть собой, 
исполнительность, 
послушание. 

Четко осознает, что решения и поступки имеют 
последствия. 

Инициативность Великодушие, 
заинтересованность, 
мужество, решительность. 

Думает, анализирует, хочет, смеет, сумеет. 

Умение ладить с 
людьми 

Авторитетность, щедрость, 
доброта. 

Принимает во внимание мысли, чувства и 
поступки других людей, проявляет к ним 
внимание и участие. 

Упорство Прилежность, усердие, 
исполнительность, 
преданность. 

Любое дело доводит до конца. 
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Как в любом спектакле большую роль играет костюм. В героическом эпосе борцовский 
костюм шьется из выделанных и прокопченных шкур семидесяти лосей. Костюм так плотно 
прилегает к телу борца, что нельзя за него ухватиться противнику. На ноги надеваются 
юфтевые сапоги из бычьей кожи с трехслойной твердой подошвой. На голову надевается 
летняя шапка с высоким навершием. Козырек, наушники, назатыльник символизируют 
четыре стороны света – мужчине открыты все пути. Навершие в виде «узла счастья», 
устремленное в космос, заклинает счастье, удачу, высокие помыслы, триединство мысли, 
слов и поступков. Шапку надо класть на почетное место, нельзя держать навершием вниз. В 
перерывах между состязаниями борец накидывает на себя шелковый халат. 

Борцовская форма состоит из “содак-шудак” – это плотные, облегающие тело трусы и 
короткая курточка, напоминающая болеро, которая надевается на руки, покрывает плечи и 
спину до поясницы. В романе Иргита Бадра “Арзылаң Күдерек” приводится легенда о том, 
что когда-то костюм борца закрывал грудь и застегивался на пуговицы спереди. “Жамзрай 
был небольшого роста, но жилистый... Его борцовский костюм был своеобразен: куртка 
застегивалась спереди, брюки доходили до колен. Это был старинный борцовский костюм 
монголов. Его шили из вымоченной толстой кожи “арц”. Костюм так облегал тело борца, что 
не за что было ухватиться противнику. Некоторые борцы специально смазывали костюм 
жиром. Поэтому борцы тренировались в поднятии скользких камней – огромных округлых 
валунов” [1,128]. 

По легенде, приведенной И.Бадра, одна сильная девушка, скрыв свой пол, стала 
мериться силами с мужчинами и побеждать одного за другим, пока от напряжения пуговицы 
не лопнули и не открылись девичьи груди. С тех пор борцовская курточка шьется так, чтобы 
обнажалась грудь борца.  

Презентация себя зрителям одновременно является и выражением уважения к людям. 
Перед началом состязаний исполняется ритуальный танец “Девиг” – “Танец орла”. Это 

общее условное название. На самом деле борцы исполняют танец каждый по-своему, как это 
заметил Ф. Кон в приведенной цитате: “Каждый из борцов проделывает какую-то 
своеобразную пляску, отбивает поклоны перед “ова”, чиновниками и ламами и идет 
навстречу противнику.”[3,126–127].  

В пластике движений можно угадать мощную поступь быка, сотрясающего 
землю;гордый полет орла, раскинувшего руки-крылья и разбегающегося перед взлетом и 
парящего на просторе; грациозного козерога, ловкого, сильного, выплясывающего чуть ли не 
на пальцах ног. 

В сороковые годы гарцевал в боевом танце известный борец по прозвищу Чыраа-Кара – 
“Черный иноходец”. “Высокий и стройный, загорелый, будто отлитый из бронзы, распластав 
руки-крылья , он боком двигался к зрителям. Его пластика напоминала нетерпеливо 
гарцующего иноходца, который долго стоял привязанным к коновязи и теперь вырвался на 
свободу”. [5, 23] 

Прославленный борец Ондар Сүүр-оол вспоминал борца Дарыжыка, как прекрасного 
исполнителя ритуального танца девиг. 

В романе «Арзылаң Күдерек» приводится сцена обучения молодого борца Начыном 
Сорукту: «Начын начал девиг. Күдерек смотрел, не отрывая глаз. Сначала был исполнен 
танец тувинских борцов, затем монгольских, затем титулованных борцов: начына (ястреба), 
арзылаңа (льва), чаана (слона), амырга (мифического существа непобедимой силы). 

Только тут Күдерек понял, что «девиг» не просто танец, а мастерство, направленное на 
развитие сердечно-сосудистой системы организма. Повторяя за Начыном все упражнения 
девиг, он выдохся на третьем круге: сперло дыхание, сердце учащенно забилось, на плечи 
будто навалилась тяжесть и гнет к земле, в мышцах бедер и голени почувствовал 
покалывание, перестал ощущать мышцы спины и талии, ноги стали ватными, в глазах 
потемнело…Он хотел сесть на землю, но Начын его предупредил, что опасно резко 
останавливаться, надо походить, слегка разминая руки, ноги, восстанавливая дыхание. 
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…Следуя наставлениям Начына Сорукту, Күдерек каждый день утром и вечером 
упражнялся в исполнении девиг” [1,98]. 

Для традиционного мировоззрения человек – неотъемлемая часть природы, которая 
значительно мудрее и выше. Борцовский танец – не просто демонстрация себя зрителям, это 
смотр совершенства человеческого тела, презентация индивидуального стиля борца. Это 
разминка для легких, правильное дыхание, укрепление мышц тела, психологический настрой 
на победу. После окончания танца борцы похлопывают бедра с внутренней и наружной 
стороны – релаксация, массаж. 

В героическом эпосе при исполнении ритуального танца холмистая местность 
разравнивается, каменистая почва становится песчаной. “Пока они танцевали, колебалась, 
содрогалась земля. Они прошли через три зеленые тайги, через три желтые степи. Бедра 
Кудун-Хулука были похожи на два огромных белых хребта, бедра Тевене-Мөге 
переливались и были похожи на два бурых горных хребта” [5,8]. 

“Силачи столкнулись, как две скалы, схватились как два верблюда, поглядывая друг на 
друга исподлобья, как два быка... Зиму узнавали по инею, лето узнавали по росе. Мускулы 
Тевене-Мөге стали тверже стали..., улучивмомент, Тевене схватил врага ловкой хваткой и 
понес его над кудрявыми деревьями, под кудрявыми облаками и так бросил его, что 
всколыхнулось голубое небо, вздрогнула черная земля.” [5,8]. 

Эпический герой благороден, он хозяин своему слову, честен в единоборстве, у него 
чистые помыслы, он называет противника другом, признает за ним право быть 
непобедимым: 

“...И тут Хунан-Кара  
Удалось 
Схватить Демир-Мөге. 
Между белой и черной тучами  
Его закружил 
И, швырнув, – 
Черная земля задрожала, 
Стальное небо 
Зазвенело – 
Сел на него: 
“У скота забиваемого 
Кровь берут, друг мой. 
У человека умирающего 
Слово слушают, друг мой”. [ 11,227].. 

Герой готов выполнить последнюю волю соперника, но вероломство побежденного 
оборачивается для него самого же смертью. Гром и молния, предназначенные для Хунан-
Кара, испепеляют сына Неба. 

В алтайском эпосе “Маадай – Кара” так описывается сцена единоборства: 
“Сошлись они, как свет и тень, 
Столкнулись, точно ночь и день, 
Как горы, встали на дыбы 
В порыве яростной борьбы... 
Тенек-Бөке – посланец зла, 
Чья совесть черною была,  
Дубиною ударил он, 
И молотом ударил он. 
Но молот бронзовый его от рукояти отлетел, 
И не случилось ничего, 
И Көгүдей остался цел.” [7,163] 
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В статье о хакасском героическом эпосе отмечается: “В схватке – единоборстве 
испытывается физическая сила, при этом богатыри используют характерные воинские 
приемы: хватают друг друга за пояс, бьют по щекам, сгибают, ломают позвоночники и ребра, 
поднимают кверху тело врага, размахивают им и с силой бросают оземь, а затем наносят 
удар ногой – пинают так, что разбивают на части” [8, 17]. 

Ничего подобного нет в тувинском героическом эпосе. Соперники будто бы сошлись не 
на смертельный бой, а на состязания чести, они борются по правилам борьбы хүреш. В этом 
огромный духовно-нравственный потенциал борьбы хуреш. Сказители из уст в уста 
передавали незыблемые правила мужского единоборства, даже в ситуации, когда ставкой 
является жизнь. Значит, честь дороже жизни. 

В романе Иргита Бадра “Арзылаң Күдерек” приводится напутствие Амбын - нойона 
Өлзей-Очура шестнадцатилетнему борцу Күдереку Иргиту: “Присваиваю тебе звание “мөге” 
(силач, борец-хурешист). Отныне ты личный борец моего сына – наследного принца Комбу-
Доржу. Где бы ты ни был, должен вести себя подобающим образом: быть набожным, 
посещать хүрээ (буддийскую церковь), духовно и телесно содержать себя в чистоте, быть 
опрятным, подтянутым, приводить в порядок мысли и речь, обдумывать свои 
поступки”[1,90]. 

Напутствие отца Күдереку: «Конечно, славно пожинать плоды победы. Но ты еще 
слишком юн. Смотри не возгордись на радостях. Ты в кризисном возрасте. Это опасно: не 
заметишь, как опутает нечистая сила, как угодишь в зубы хищного зверя. Надо достойно 
пережить это время. Войдешь в пору зрелости и сам разберешься, как найти верную дорогу 
жизни. Самое главное: не будь хвастливым, заносчивым, высокомерным» [1,93]. 

Арзылаң Күдерек – реально существовавшая личность. Он стал при жизни легендой. 
Он был личным борцом принца Комбу-Доржу, победителем Наадыма в Монголии. В Туве в 
течение 50 лет он не знал поражений. Отличался высокими моральными качествами: 
благородством, скромностью, честностью, достоинством, за что снискал огромную 
популярность в народе. О нем слагались легенды, небылицы. Он был образцом для 
подражания. На его примере следует воспитывать мальчиков. В этом поможет роман 
педагога, политика, государственного деятеля Иргита Бадра “Арзылаң Күдерек”. 
Примечательны слова Эзирбена, который лишился зрения во время неправедной экзекуции:“ 
Отвечайте на зло добром”, “Нельзя жить вчерашним днем, вчерашними обидами”, “Өжээн 
сүрген кижи өөделевес, адаан сүрген кижи аалга сыңмас” – (Мстительность опустошает 
человека, скандальный не уживается в аале, т.е. надо уметь прощать). Ради будущего своего 
сына, прощаю своих обидчиков, не таю на них зла, освобождаюсь от чувства 
несправедливости, приму смерть свою с миром и душевным покоем”[1,93]. Это очень 
актуально сегодня. 

Символику ритуала девиг описал ученый Ондар Өргелээр Чувурекович в монографии 
“Борьба хүреш”. Девиг состоит из четырех частей. Первая часть – массовое исполнение 
всеми участниками состязаний. Хлопки по внешней, внутренней и внешней стороне бедер 
символизируют три молодецких игрища: скачки, стрельба из лука, борьба хүреш. 

Перед началом схватки секунданты театрально выкликают своих борцов, восхваляя их 
достоинства. Это психологическое заряжение вдохновляет, вселяет уверенность: 

Катай хагар, буттаар, хояр, 
Эгиннээштиң чая тудар, 
Дегээлээр-даа, салгарар-даа, 
Тевер, бөөлдээр – канчанмас дээр! 
(Перечисление приемов борьбы хүреш, которыми владеет борец) 
Чарынныгның алдынга чыдып көрбээн,  
Чаактыгга чаргызын алзып көрбээн Үзүйген Сайынның онаан эккелиңе-эр! 

(Вызывается соперник Узуйгена Сайына, которого не побеждал имеющий лопатку, 
который не дал себя злословить, имеющему щеки!) 
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Борец с поднятыми руками, изображая полет орла, подбегает к секунданту, обходит его 
по часовой стрелке, касаясь правой рукой его правого плеча. Поднятой кверху левой рукой 
приветствует зрителей. 

В третьей части соперники исполняют девиг и делают два хлопка по бедрам, что 
обозначает: “Я и ты – будем вести честную борьбу”. 

В четвертой части девиг исполняется победителем. 
“Проведенный нами анализ показал, что ритуал девиг – тщательно продуманная 

подготовка борца-хүрешиста к схватке. Он дает возможность разумно управлять своим 
предстартовым состоянием, придает соревнованиям по тувинской национальной борьбе 
зрелищность, динамичность, воспитывает у молодого поколения уважение к традициям 
тувинского народа, к сопернику и к зрителям.”[9,60]. 

Ученый отмечает, что в борьбе хүреш есть особые традиции и ритуалы, которых нет в 
других национальных видах борьбы. Погружение школьников в пространство национальной 
борьбы хүреш имеет огромный духовно-нравственный потенциал. Кроме того, с 2008 года 
мы проводим праздник “Эрниң эрези” в честь знаменитых мужчин семьи, родового 
сообщества. В 2017 году праздник проводился в честь 70-летия доктора педагогических 
наук, профессора Тувинского государственного университета Ооржака Херел-оола Дажы-
Намчаловича – руководителя нашего проекта “Эрниң эрези”. К нам приехали ученые, 
аспиранты факультета физического воспитания. Мы провели научно-практическую 
конференцию с участием преподавателей ТувГУ и учителей нашей школы. 

Таким образом, ознакомление учащихся с традициями, этикетом, символами тувинской 
национальной борьбы хүреш, использование технико-тактических действий хүреша, как 
средства физического воспитания: 

o существенно улучшает физическое развитие, физическую подготовленность 
школьников, мотивируя их к систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

o способствует духовно-нравственному воспитанию учащихся, укоренению 
молодежи в традиционной культуре; 

o создает условия для творческого роста учителей; 
o укрепляет семью, объединяет род. 
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРИОБЩЕНИЮ К СЕМЕЙНЫМ 
ЦЕННОСТЯМ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ 

ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Фундамент будущего человека закладывается в раннем детстве. Первые годы жизни 

ребенка имеют решающее значение в становлении нравственных качеств личности, 
приобщения к ценностям национальной культуры. Система ценностей впоследствии 
складывается в ценностные ориентации личности, определяет, что для нее значимо и важно в 
жизни. Ценностные ориентации выполняют важнейшую ценностную функцию – функцию 
ориентира поведения. Она обнаруживает себя в определенной направленности сознания и 
поведения, проявляющихся в общественно значимых делах и поступках.  

Одно из важнейших мест в иерархии ценностных ориентаций личности занимает семья. 
Именно семья является посредником между индивидуумом и обществом, транслятором 
фундаментальных ценностей от поколения к поколению. Семья выступает для ребенка как 
носитель системы ценностей, с которой он выходит в мир. Опыт, который приобретает 
ребенок в семье, бесценен, если она обладает такой системой ценностей. Семья выступает 
носителем разнообразных чувств, половых различий, она предоставляет ребенку право 
пользоваться ее достижениями, получать первые уроки сопричастности к тому, что дорого 
каждому человеку (привязанность, доверие, любовь, сочувствие, уважение, взаимопомощь и 
т.д.)  

Современная наука подчеркивает важность мира семьи, который представлен в 
многообразии форм воздействия, его непрерывности и длительности, в диапазоне ценностей, 
которые осваивает ребенок. В своем исследовании О.В. Дыбина рассматривает «мир семьи 
как сообщество людей, объединенных родственными связями, с присущими ему духовными 
ценностями, определяющими быт, отношения в семье, деятельность и поведение его членов. 
Направленность ребенка на мир семьи - это сосредоточенность его мышления, чувств, 
эмоций на мире семьи с целью его изучения, осмысления, восприятия, присвоения и 
преобразования» [1, c. 34]. 

Поэтому так важно и необходимо формирование у ребенка-дошкольника 
представлений о мире семьи и семейных ценностях. Система семейных ценностей, 
определяющих уклад жизни семьи, является основным средством воспитания 
нравственности как комплекса жизненных и семейных ценностей, основанных на традициях 
народа.      

Поэтому важнейшей задачей дошкольного образовательного учреждения является 
приобщение детей и родителей к семейным ценностям. В дошкольном образовательном 
учреждении №10 «Щелкунчик» п. Черемушки был накоплен определенный опыт работы по 
приобщению детей и родителей к семейным ценностям в рамках экспериментальной 
деятельности. МБДОУ детский сад №10 «Щелкунчик» п. Черемушки имеет опыт 
организации инновационной деятельности. С 2008 по 2012 год дошкольное учреждение 
являлось экспериментальной площадкой при кафедре педагогики и психологии 
профессионального образования ХГУ им. Н.Ф. Катанова (научный руководитель –  кандидат 
педагогических наук, доцент Горбунова О.Ф.). Выбор темы экспериментальной площадки 
был обусловлен насущными потребностями общества и государства, а также педагогической 
практики – «Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста в условиях 
социального партнерства». 

В течение нескольких лет педагогическим коллективом ДОУ проводился активный 
поиск инновационных технологий, содержания, форм, методов патриотического воспитания 
подрастающего поколения с учетом национально-региональных особенностей; коллективом 
педагогов были разработаны и реализованы в практике авторские программы: «Колыбель 
моя – Россия»; «Мы – туристы»; «Волшебная иголочка» и др., которые позволяли обеспечить 
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вариативность воспитательно-образовательного процесса, ориентированного на 
индивидуальность ребенка и запросы его семьи. Результатом плодотворной работы 
педагогического коллектива ДОУ явилось «рождение» методического пособия для педагогов 
«Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста в условиях социального 
партнерства. Авторские программы и методические рекомендации» [3]. 

В 2016 года МБОУ детский сад №10 «Щелкунчик» вновь становится 
экспериментальной площадкой кафедры Дошкольного и специального образования ХГУ им. 
Н.Ф. Катанова по проблеме «Приобщение к семейным ценностям в контексте 
патриотического воспитания детей дошкольного возраста». Выбор темы экспериментальной 
деятельности обусловлен теми экономическими и социально-психологическими 
изменениями, которым сегодня подвержена любая Российская семья. Как отмечают многие 
исследователи, в современных условиях жизни семья оказалась в эпицентре общественных 
катаклизмов. Переход к рыночным отношениям и связанные с этим апатия, обнищание 
немалой части населения резко отразилась не только на социальном самочувствии семьи, но 
и ее воспитательном потенциале. Перемены, которые в последние годы происходят 
в нашей стране, привели к тому, что в семье стали утрачиваться истинные ценности, а их 
место постепенно замещают антиценности. Нивелируется патриотизм и человеколюбие; 
постепенно стали забываться семейные традиции, обычаи, уважение и почитание старших, 
секреты взаимного уважения в семье.  

Обращение к данной теме было обусловлено еще и тем, что произошедшая в августе 
2009 года в поселке Черемушки техногенная катастрофа на Саяно-Шушенской ГЭС, в 
результате которой погибло 75 человек, пагубно отразилась на жизни многих семей, 
проживающих в поселке. Большинство из них практически все жители поселка пережили 
сильнейший стресс. Данное событие повлекло за собой огромное по масштабам и 
длительности социально-психологическое воздействие на людей. Нарушился не только 
привычный образ жизни жителей поселка Черемушки, но и произошла ломка жизненных 
установок и ценностных ориентаций родителей. Разрушение ценностных ориентиров семьи 
приводит к кризису нравственности и правосознания, социальной нестабильности, 
дезориентации и деморализации населения, падению ценности человеческой жизни и 
многому другому. Такое положение сокращает воспитательные возможности семьи, 
приводит к снижению интеллектуального потенциала молодого поколения современного 
общества. 

Приобщение к семейным ценностям детей и родителей стало приоритетной задачей 
дошкольного образовательного учреждения. Решение данной задачи невозможно без 
поддержки семьи и родителей. Признание приоритета семейного воспитания, требует новых 
отношений семьи и дошкольного учреждения. Имея свои особые функции, они не могут 
заменить друг друга, и установление контакта между ними необходимое условие успешного 
воспитания ребенка дошкольного возраста. Эти отношения определяются такими понятиями 
как «сотрудничество», «взаимодействие», «социальное партнерство».  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
нацеливает дошкольные образовательные организации на взаимодействие с семьями 
воспитанников с целью обеспечения высокого качества образования.  Формирование 
активной жизненной позиции родителей является актуальной проблемой дошкольных 
образовательных организаций. В стандарте подчеркивается мысль о том, что «дошкольное 
детство» - это уникальный период в жизни человека, когда формируется здоровье, 
осуществляется развитие личности, и именно в этот период ребенок находится в полной 
зависимости от окружающих взрослых – родителей, педагогов. Кроме того, в Федеральном 
государственном образовательном стандарте дошкольного образования делается акцент на 
основы патриотического воспитания через приобщение детей к культурным традициям и 
ценностям семьи. Поэтому так важно создание единого пространства развития ребенка в 
детском саду и семье – первой школе воспитания растущего человека. [4]. В качестве 
основополагающего принципа построения образовательного процесса выдвинут принцип 
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сотрудничества детской образовательной организации с семьей, сделан акцент на 
необходимость «взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников», 
сформулирована позиция семьи как заказчика и активного участника образовательного 
процесса.  

Для работы в инновационном режиме деятельности был составлен план работы 
экспериментальной площадки. Первоочередным решением явилось создание Совета 
экспериментальной площадки (ЭП). Для эффективной организации эксперимента был 
проведен мониторинг ресурсного обеспечения и уровня компетентности педагогов, 
психолого-педагогического и инновационного потенциала ДОУ; проведена диагностика 
готовности педагогов к инновационной деятельности в условиях ФГОС; дан прогноз 
возможных затруднений, с которыми могут столкнуться воспитатели; проведен расчет 
кадровых, материально-технических, научно-методических и др. ресурсов. С целью 
слаженной и эффективной работы, а также для разработки программы «Приобщение детей и 
родителей к ценностям семьи в контексте патриотического воспитания», были 
сформированы временные творческие коллективы, включенные в эксперимент. Научным 
руководителем –  Горбуновой О.Ф., кандидатом педагогических наук, доцентом кафедры 
дошкольного и специального образования ХГУ им. Н.Ф. Катанова, постоянно оказывалась 
консультативная и методическая помощь педагогам. 

Особое внимание уделялось изучению запросов и формированию положительной 
установки родителей на понимание сущностных основ экспериментальной деятельности 
педагогического коллектива ДОУ, мотивации родителей на участие в эксперименте. С этой 
целью в группах были проведены родительские собрания по обсуждению содержания и 
проблем эксперимента. 

Итогом первого года работы явилась разработка и реализация программы «Семь» и 
«Я», направленной на приобщение детей и родителей к ценностям семьи в контексте 
патриотического воспитания дошкольников, которая направлена на актуализацию базовых 
семейных ценностей как у детей, как и их родителей, имеющих универсальный характер и 
значимых для любой семьи. К ним относятся: любовь, забота о младших и старших, 
почитание родителей, обычаи и традиции.  

В качестве целевых ориентиров программы выступало создание педагогических 
условий формирования семейных ценностей в контексте патриотического воспитания детей 
дошкольного. 

В качестве основных задач, конкретизирующих содержание программы, выступали: 
1. Формировать и конкретизировать представления о семье и семейных ценностях; 
2. Способствовать проявлению интереса к истории и традициям своей семьи, ее 

национальной культуре. 
3. Развивать эмоциональную отзывчивость, проявление эмпатии, любви по отношению 

к членам своей семьи, проявление сочувствия. 
4. Формировать адекватные способы поведения ребенка в семье и обществе. 
5. Способствовать проявлению заботы по отношению к младшим и старшим членам 

своей семьи. 
6.Формировать у детей старшего дошкольного возраста основы материнства и 

отцовства как ценности семьи. 
7. Создать единое образовательное пространство педагогов и родителей в приобщении 

к семейным ценностям. 
Разработанная программа включает в себя взаимозависимые и взаимообусловленные 

блоки (целевой, содержательный, аналитико-диагностический). Содержательный блок 
представляет собой скоординированные между собой основные направления деятельности 
педагогов, родителей, детей в воспитательном процессе ДОО. Дошкольный возраст 
благоприятен для формирования ценностных ориентиров. Следовательно, в этот период 
можно влиять на формирование образа благополучной семьи. При этом методы 



48 

 

педагогического воздействия при работе с детьми дошкольного возраста будут основаны на 
деятельностном подходе, что является наиболее актуальным для дошкольного возраста. 

Работа по приобщению к семейным ценностям детей и родителей выстраивается как 
целостная, но, в то же время, весьма сложная социально-психологическая система, 
включающая три основных аспекта – когнитивный (знания, представления), эмотивный 
(отношение, чувства) и поведенческий (готовность к действию, установка и 
непосредственные действия). 

Когнитивный компонент. У членов семьи формируются определенные представления о 
семье, так называемый набор когнитивных схем. Под ним подразумеваются убеждения 
членов семьи относительно друг друга, общества, мировосприятия, о том, какие черты, роли 
преобладают в семье, какова роль каждого элемента семейной системы. В дошкольном 
возрасте ребенок может перечислить признаки семьи и охарактеризовать их. С опытом у 
ребенка складывается определенный образ семьи, и не только своей семьи, а семьи как 
таковой, то есть образ идеальной семьи как образ идеального взрослого.  

Ребенок в старшем дошкольном возрасте уже может описать, как должна выглядеть 
идеальная семья, то есть изобразить ее так называемый портрет. При этом ребенок может 
дать сравнительную характеристику своей семьи и идеальной, оценить поведение взрослых 
членов своей семьи и ее родственников. Сложившийся в детстве образ семьи во многом 
будет определять морально-ценностные установки в отношении своей собственной семьи у 
ребенка во взрослом возрасте. Развивается интерес к культуре своего народа и других 
этнических культур. Сформированы знания и представления детей о национальных 
культурах и толерантное отношение к людям другой национальности. 

Эмоциональный компонент. Данный компонент включает в себя эмоции, чувства, 
отношения, побуждения относительно членов своей семьи. При благоприятном 
формировании принадлежности к семье ребенок чувствует себя нужным, желанным, 
любимым, он доверяет другим членам семьи, чувствует себя защищенным в своей семье, 
проявляет интерес, желание и инициативу во взаимодействии с членами семьи. Ребенок не 
стесняется говорить о своих чувствах и с уважением относится к чувствам других. В свою 
очередь ребенок уверен во взаимности чувств и отношений к нему со стороны других членов 
семьи. Формируются принятие многообразия и специфичности этнических культур, 
воспитание доброжелательного отношения к людям вне зависимости от их этнической 
принадлежности. Важно вызвать отклик в душе ребенка. 

Поведенческий компонент. На поведенческом уровне ребенок совершает определенные 
действия и поступки по отношению к членам семьи: поддерживает, сопереживает, пытается 
оказать помощь, участвует в совместных семейных делах и т. д., поведение ребенка 
выстраивается на основе его представлений, отношений, мотивации. Поведение это зависит 
от правил, которые приняты в той или иной семье. Если в семье принято, открыто выражать 
свою точку зрения, эмоциональные состояния, проявлять заботу, поддержку, то наиболее 
вероятно, что в семье благоприятный психологический климат, который обеспечивает 
ребенку налаживание социальных связей более широкого уровня: в группе сверстников в 
детском саду и с другими взрослыми. Большую роль в становлении поведенческого 
компонента принадлежности к семье у ребенка играет механизм подражания. Ребенок 
перенимает способы поведения и деятельности у взрослых, которые, в свою очередь, 
являются образцом-ориентиром, авторитетом. Так, например, если взрослые члены семьи с 
уважением относятся к мнению ребенка, вежливы в общении, демонстрируют заботу и 
внимание, проводят вместе с ним время, то ребенок подсознательно перенимает подобную 
модель поведения. Очень важно, чтобы ребенок чувствовал принадлежность к своей семье на 
всех трех уровнях: когнитивном, эмоциональном и поведенческом. Также очень важно в 
формировании семейных ценностей у детей старшего дошкольного возраста использовать в 
основе ведущий вид деятельности этого возраста – игровую деятельность. Ознакомление с 
культурой отношений между народами. Знания, полученные ребенком о нормах 



49 

 

взаимоотношений между народами, правилах этикета, должны быть обязательно закреплены 
в его собственном поведении 

В качестве основных модулей программы «Семь» и «Я», по которым осуществляется 
образовательная деятельность и планирование, мы выделяем следующие модули: «Я и моя 
семья»; «Я и мои бабушка и дедушка»; «Я и традиции моей семьи»; «Я будущий мама и 
папа»; «Я и здоровье моей семьи». 

Освоение содержания идет по степени понимания детьми предложенного материала. 
От 1-го к 5-му модулю содержание программы расширяется, концентрируясь вокруг 
личности ребенка, его «Я». Образовательный материал по сложности и объему нарастает от 
одного возрастного этапа к другому. На каждой последующей возрастной ступеньке 
закрепляется и совершенствуется достигнутое ребенком на предыдущей. Часть 
программного материала усваивается в повседневной жизни через нерегламентированную и 
свободную деятельность детей, через общение с разными людьми.  

 Календарно-тематическое планирование способствует эффективному и системному 
усвоению детьми знаний о своей семье, ее исторических корнях, той местности, где они 
живут, традициях и обычаях своей семьи. Причем темы повторяются в каждой группе, 
изменяется только содержание, объем познавательного материала и сложность, 
следовательно, и длительность изучения. 

В основу составления и реализации программы положен креативный подход. Каждый 
педагог может сам подобрать и творчески разработать свои занятия и другие формы работы, 
проводимые с детьми и родителями, подключая к работе социальных партнеров. 

Таким образом, как показывает наш опыт, реализация данной программы способствует 
активизации и обогащению педагогических знаний и умений родителей, повышению их 
психолого-педагогической культуры, приобщению к ценностям семьи детей и родителей в 
совместной деятельности. Но самое главное – такая работа рождает ощущение 
преемственности поколений, а через это, причастность к истории своего рода, и развитие 
идеалов семьи. 
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ЭТНОКУЛЬТУРА КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР ВОСПИТАНИЯ И  

РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 
 

Этническая культура – это историческая совокупность материальных, духовных, 
этнических и эстетических ценностей, созданных представителями этноса в процессе своего 
социокультурного развития. Культура этноса раскрывает специфику творчества этноса, 
особенности его миропонимания и мировоззрения, выражает общечеловеческую сущность 
жизнедеятельности этноса, его отношение к социально-историческим процессам. Этносы не 
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могут существовать без своих корней - исторического и культурного прошлого, 
национальных традиций. Им, чтобы сохраниться в пространстве истории, нужно сохранить и 
передавать из поколения в поколение своеобразия своей культуры. Эту мысль подтверждают 
слова Чингиза Айтматова: «Забывая свои корни, мы разрываем связь времен и поколений, а 
человек без памяти прошлого, поставленный перед необходимостью заново определить свое 
место в мире, человек, лишенный исторического опыта своего народа и других народов, 
оказывается вне исторической перспективы и способен жить только сегодняшним днем». 

Поскольку образование, школа являются одним из основных механизмов сохранения 
культуры, культурным интегратором и каналом ее трансляции, то основной интерес этноса в 
сфере образования состоит в том, чтобы его содержание всячески способствовало 
сохранению и развитию этнической культуры. Этнос сохранится и будет развиваться только 
тогда, когда сохранятся и будут развиваться личности людей, его составляющих, когда его 
новые поколения в процессе социализации не потеряют, не лишатся этнической 
принадлежности, когда каждый ребенок в своем развитии сознательно проживет, 
прочувствует процесс этнической самоидентификации и не станет маргиналом. 
Образовательная система представляет собой, пожалуй, единственную специально 
созданную социокультурную структуру, посредством которой этнос может оказывать 
целенаправленно организованное влияние на сознание, эмоции, чувства, волю растущего 
человека. Поэтому жизненно важным интересом этноса является то, чтобы содержание 
образования оказывало положительное влияние на процесс этнической идентификации 
школьников [1, 124]. 

Проблема изменения содержания образования, обогащая его этнокультурным 
материалом, и воспитание подрастающего поколения на основе этнокультуры волнует умы 
многих современных педагогов и ученых. «Учащиеся в школе должны получить глубокие 
знания о культуре своего народа, что является основой для становления личности растущего 
человека и творца культуры» [2,110]. 

З.П. Тюменцева считает, что укрепление духовно-нравственных связей учебно- 
воспитательных учреждений с жизнью родного народа возможно лишь при условии 
высокого уровня этнопедагогизации учебно-воспитательного процесса в национальной 
школе на всех ступенях и уровнях, т.е. организации системы учебно-воспитательной работы 
в школе на основе традиционной культуры воспитания. Она считает, что системный подход 
к процессу формирования личности предполагает рассмотрение функций, факторов, 
методов, приемов, средств народной педагогики в контексте современных достижений 
педагогической науки. И предлагает создание школы повышенного типа, которая должна 
быть уникальной, авторской как по содержанию образования, так по организации 
воспитания. Содержание должно определяться педагогическим коллективом совместно с 
родителями. В учебных планах нужно предусмотреть изучение истории, духовной жизни, 
многообразия традиций родного народа. З.П.Тюменцева предлагает внести новые предметы: 
этнологию родного народа, антропософию, педагогику (воспитательное дело), 
народоведение, родиноведение и других; разработать концепции нового поколения 
учебников, особенно – книг для чтения на родном языке в начальной школе. Книги для 
чтения целесообразно строить с учетом национального уклада трудовой жизни, 
традиционного образа духовно-нравственной жизни народа. 

Систему учебно-воспитательной работы школы, основанную на традиционной 
культуре воспитания, З.П. Тюменцева называет этнопедагогизацией учебно-воспитательного 
процесса [3, 94]. 

Похожее мнение у В.К Шаповалова [4, 42]. Он считает, что цели, задачи, содержание, 
технологии воспитания и обучения должны быть ориентированы на развитие и 
социализацию личности как гражданина многонационального государства, способного к 
самоопределению в условиях современной цивилизации. Такую систему образования он 
называет этнокультурно направленным. Этнокультурная направленность образования в 
наиболее полной мере может реализоваться в национальной школе, которую он определяет 
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следующим образом. Национальная школа в многонациональной федерации, построенной по 
этнотерриториальному принципу, - это государственный, муниципальный или 
негосударственный социокультурный институт, деятельность которого направлена па 
удовлетворение культурных потребностей личности как субъекта этноса и как гражданина. 

Ф.Г. Ялалов считает [5, 8], что причиной многих негативных явлений последних лет в 
области образования стало нарушение трех основополагающих принципов педагогики: 
преемственности, народности и природосообразности, что игнорирование этих принципов 
привело к деформации сложившейся веками системы обучения и воспитания и ряду 
противоречий. Выход из данных противоречий он видит в организации системы образования 
на основе глубокого изучения и творческого применения позитивного народного обучения и 
воспитания детей в современных условиях. Подход к обучению, строящийся на широком 
использовании народного опыта, народной мудрости и менталитета народа он назвал 
этнодидактическим, т.е. этически сообразным обучением. 

По мнению Т.Н. Березиной, успех преобразования системы образования невозможен 
без понимания того, что становление индивидуального сознания человека происходит в 
результате усвоения им культуры, в ходе социализации. Национальное самосознание 
формируется на основе целостного восприятия содержания культуры народа. Гармоническое 
восприятие национальной культуры базируется на целостных представлениях национального 
языка и литературы, истории народа, национального искусства, фольклора, традиций, образа 
жизни и т.д. целостное восприятие национальной культуры должно являться ведущим 
принципом управления образованием [6, 6]. Хотя есть и некоторые отличия в работах и 
взглядах на данную проблему у перечисленных авторов, большинство едины во мнении в 
том, что: 

• этнокультура и традиции представляют учащимся материал из их непосредственного 
окружения и опыта и посредством его способствуют ознакомлению с методами 
исторического исследования национальной культуры и помогают формировать 
национальное самосознание; 

• этнокультура обеспечивает наилучшую основу для активных методов обучения; 
• этнокультура предполагает гуманистический подход к изучению окружающей 

действительности, она может быть эффективно скординирована с местной географией, 
историей, литературой; 

• изучение культуры и традиций в контексте современного взгляда на традиционную 
культуру может помочь в разрешении проблем личностного приспособления к 
изменяющимся внешним обстоятельствам в области национальной культуры и традиции; 

• этнокультура является своего рода мостом на пути к введению человека в российскую, 
европейскую и в целом и в мировую культуру; 

• изучение этнокультуры и традиций позволит учащимся осознать многообразие своих 
корней и самобытность, а также всю полноту наследия, завещанного прошлым их этносу и 
государству в целом. (Т.И. Березина, P.E. Тимофеева, З.П. Тюменцева., В.К. Шаповалов, С.Г. 
Цакаева, Ф.Г. Ялалов, и др.) 

Таким образом, исследование показывает, что этнокультура играет важную роль в 
воспитании и развитии личности ребенка, поэтому считаем, что она должна быть одним из 
основных составляющих содержания образования и воспитания. Гармонично включаясь в 
содержание общего образования, она выполняет очень важные функции. 

Одним из главных функций являтся формирование у школьников знаний о культуре, 
истории своего народа, что, в свою очередь, способствует возрождению нравственного 
потенциала личности, ее национального самосознания, национальной гордости и 
формированию толерантной личности. Но толерантность - это не только терпимость другого 
человека. Толерантность мы понимаем как существенную особенность личности, как 
признак уверенности в себе, осознание своих собственных позиций, не избегающих 
духовной конкуренции, умение их аргументировать и отстаивать, соблюдая такт и 
уважительное отношение к оппоненту. Именно в толерантности кроется способность 
вступать в диалог и достойно вести его. Она же означает уважение и принятие культур мира, 
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форм самовыражения и способов проявления человеческой индивидуальности. Через 
развитие толерантности устанавливается взаимное проникновение, гармоничное 
взаимодействие, взаимное усвоение этнокультурных ценностей разных народов. «При этом 
становление общечеловеческой культуры не следует понимать как унификацию культур. 
Культурные достижения народов России и составляют основу для обновления содержания 
образования. Главная цель введения этнокультуры в содержание образования - наполнение 
учащихся духовным опытом, формирование «самостояния» личности ученика» [7, 16]. Эта 
задача должна решаться на протяжении всего процесса воспитания и образования ребенка, 
потому что осмысление и осознание себя членом социума, носителем этнокультурных 
традиций и исторической памяти осуществляется и носит непрерывный характер, а мы в 
своей работе изучали короткий, но очень важный этап жизни ребенка –  младший школьный 
возраст. 

Процесс трансляции культуры предполагает не только формирование у человека 
знаний, умений и навыков, т.е. развитие репродуктивных свойств и качеств личности, но и 
непременное становление творческого начала личности, которое обеспечивает продуктивные 
стороны его жизнедеятельности. Именно поэтому процесс развития культуры неотделим от 
процесса саморазвития личности как творческого субъекта, способного, овладевая нормами 
культуры, развивать и сам культурный процесс путем создания новых предметов, ценностей 
и идей, а также одновременно самосовершенствоваться как творцу и созидателю. Поэтому 
обучение должно рассматривать личность ученика как субъект культуры, который изменяет 
культуру, вносит в нее нечто новое, творит ее. 

Каждый ученик несет в себе какие-то национальные черты и особенности в характере, 
потому что «национальная особенность характера вернее прочих передается от родителей к 
детям. Эта же наследственная основа характера служит самой прочной основой для всего, 
что составит со временем полный характер человека» [8, 214]. А становление личности 
ребенка, формирование его самосознания происходит в ходе социализации, т.е. в процессе 
усвоения индивидом определенной системы знаний, норм и ценностей, позволяющих ему 
функционировать в обществе. Находясь с самого рождения в определенной этнической 
среде, ребенок развивается как член этноса, т.е. происходит этническая социализация [9, 96]. 
У него формируются определенные поведение, ценности, свойственные одной из этнических 
общностей, и без учета этого невозможно рационально организовать его обучение и 
воспитание. Именно поэтому одним из основных принципов этнокультурного аспекта 
обучения является принцип учета этнопсихологических особенностей личности ученика. 

Включение этнокультуры в содержание образования – это обучение с широким 
применением народного опыта воспитания. «Воспитание, созданное самим народом и 
основанное на народных началах, имеет ту воспитательную силу, которой нет в самых 
лучших системах, основанных на абстрактных идеях или заимствованных у другого народа» 
[10, 31]. Школа должна взять на вооружение весь арсенал средств воздействия народной 
педагогики на чувства, сознание, поведение детей: убеждение, разъяснение, приказ, 
приучение, пожелание, просьба, наставление, назидание, совет, одобрение, упрек, уговор, 
запрет, обет, клятва, благословение, завещание, раскаяние, покаяние, заповедь, завет, 
исповедь. В народной педагогике даже недоумение и удивление являются своего рода 
проблемно-действующими приемами воздействия на личность [10, 94]. 

Обучение должно преследовать цель –  через приобщение детей к культуре родного 
народа пробудить интерес к изучению культуры народов ближайшего национального 
окружения с последующим ознакомлением с культурой народов мира. 

Широкое внедрение этнокультуры в содержание образования - это не реставрация 
прошлого, не увлечение его бытом, ремеслами, фольклором, а поиск и внедрение в учебный 
процесс всего того, что способствует развитию творческих возможностей учащихся, их 
успешному вхождению в динамично развивающееся, открытое общество. 

Основы этнической культуры, которыми должны овладеть учащиеся младших классов 
башкирских школ, состоят из следующих компонентов: 

Языковой компонент, который включает в себя такие языковые показатели как родной 
язык, язык, используемый человеком дома, в образовательном учреждении, в сфере 
формального и неформального общения. Языковой компонент подразделяется на три 
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субкомпонента: языковую компетентность человека в области национального, русского 
языков; языковую ориентацию; языковое поведение человека в различных сферах общения. 

Обрядовый компонент раскрывает уровень знания традиций, обрядов, обычаев, 
обрядовых праздников, знания этноэтикета. 

Фольклорный компонент состоит из этнокультурных характеристик, раскрывающих 
степень знания народных песен, сказок, эпосов, легенд, скороговорок, потешек, считалок, 
чистоговорок, рифмовок и т.д.; знания о детских народных играх: виды игр, правила игры, 
способы организации игр. 

Художественный компонент включает декоративно-прикладное искусство народа, 
раскрывает степень знания о предметах, изготовленных из дерева, кожи, металла, сукна и 
т.д., о способах их изготовления; знания о вышивке, пуховязании, ковроткачестве, домашнем 
узорном ткачестве, ювелирной обработке металлов. 

Компонент материальной культуры содержит знания о традиционной и современной 
утвари, традиционной национальной одежде, о национальных блюдах и т.д. 

Краеведческий компонент состоит из знаний о родном крае: родное село, легенды о 
происхождении названия села (города), близлежащих гор, рек, легенды о знаменитых людях 
деревни (города); знание о республике (символика республики, президент, писатели, 
композиторы, артисты, поэты, герои), природа родного края (природные памятники, 
растительный мир, животный мир, охрана природы). 
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Е.С. Уйнук-оол 
 

РОЛЬ СЕМЬИ В СТАНОВЛЕНИИ ЛИЧНОСТИ 
 

Человек рождается не «чистым листом», а с генетическими задатками, которые 
дремлют до определенной поры. Чтобы семя взошло, нужны благоприятные условия. Всему 
свое время. Сколько семей, столько и условий для становления личности ребенка: 
благоприятных или неблагоприятных. Качество жизни человека определяется тем, насколько 
полным, эмоционально богатым было его семейное окружение.  

С рождения ребенок находится в теснейшей социальной, психологической, физической 
близости с матерью. Это его первое образовательное пространство. Оно же и национальное: 
мелодии колыбельной матери – звуки родного языка, родная мелодия; ласковые слова – 
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потешки; игры в прятки, пальчиковые игры, уговоры-прибаутки – все в комплексе 
формирует национальное пространство, включая общение членов семьи между собой, устои 
семьи, ценности. Погружение в это пространство и формирует у человека 
этнопсихологический облик, являясь главным социализирующим фактором.  

К сожалению, такое пространство не у всех позитивно, поэтому и существуют 
проблемы межличностных взаимодействий. 

В. Левин, исследовавший вопросы межличностных отношений детей, пришел к выводу, 
что наиболее опасен для ребенка авторитарный стиль межличностного общения. 

З. Фландерс установил, что повышенные тона, крик по отношению к нему, вызывают у 
ребенка агрессию к взрослым и сверстникам. Такие дети в раннем детстве недополучают 
внимания, заботы, любви. У ребенка вырабатывается апатия, агрессивность, эмоциональная 
глухота, совершенное отсутствие эмпатии, наблюдается задержка эмоциональной и 
познавательной сферы.  

Такому ребенку очень трудно адаптироваться в детском коллективе. Задержка 
познавательной сферы выражается в плохой успеваемости, агрессивность по отношению к 
сверстникам ставит его в позицию отверженного.  

Что же делать, если ребенок растет в условиях авторитарных, безразличных, 
либеральных взаимоотношений в семье? Что может предложить школа?  

Школа может готовить к роли будущих отцов и матерей на положительных примерах 
семейного воспитания. Может для кого-то это будет стимулом порвать порочную цепь 
агрессии, безответственности, безразличия к собственным детям и начать строительство 
собственной семьи «с чистого листа», «от противного». 

Рассмотрим становление личности на примере жизненного пути трех друзей и 
проследили их путь от отрочества до отцов семейств. 

В далеком 1941 году в Туранскую школу №2 из Баян-Кольского сумона приехали 
двоюродные братья Дамчай, Кенден и Доржу. Они сразу близко сошлись с веселым 
пареньком из Хута – Шиирипеем. Троица стала неразлучной, несмотря на разность 
характеров. Доржу – добрый, мягкий, заботливый. Шиирипей – обаятельный озорной 
выдумщик. Дамчай – серьезный, ответственный, дисциплинированный. Это были первые 
выпускники семилетней школы.  

Все трое окончили Кызылский учебный комбинат. Дамчая направили учительствовать 
в Баян-Кол, Доржу – в Танды, Шиирипея – в Каа-Хем. Работали, создали семьи, получили 
высшее образование.  

Доржу работал ответственным секретарем обкома профсоюзов работников 
просвещения, высшей школы и научных учреждений. В 1961 году в соответствии с 
решением бюро обкома КПСС был направлен на работу в ИТК-2 ОМЗ МООП Тувинской 
АССР. Был секретарем партийной организации, заместителем начальника колонии по 
политико-воспитательной работе. Награжден медалью «За безупречную службу». На пенсию 
ушел в звании майора. 

Шиирипей был выдвинут на комсомольскую работу, работал в аппарате обкома КПСС, 
в 1979 году был назначен на должность председателя Государственного комитета Тувинской 
АССР по телевидению и радиовещанию. В условиях руководящей роли КПСС это был 
самый ответственный участок идеологической работы. Был членом обкома КПСС, входил в 
состав республиканского правительства, избирался депутатом Верховного Совета Тувинской 
АССР, Кызылского городского Совета народных депутатов, делегатом всех партийных 
форумов.  

Дамчай работал учителем в Баян-Кольской, Туранской №2, Ленинской начальной 
школах, в аппарате райкома КПСС. В течение 22 лет работал в должности председателя 
исполкома Пий-Хемского района. Избирался депутатом Верховного Совета Тувинской 
АССР II-го, III-го, VI-го созывов.  
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В то время Пий-Хемский район являлся самым передовым в социально-экономическом 
развитии. По итогам социалистического соревнования в 1986 году вошел в число 
победителей среди сельских районов СССР. 

Удостоен правительственных наград: орденов «Октябрьской революции», «Знак 
почета», «Орден Республики Тыва», «Дружбы народов», многих медалей, Почетной 
грамотой Президиума Верховного Совета Тувинской АССР. В честь 100-летия основания  
г. Турана ему присвоено звание Почетного гражданина г. Турана. 

Все трое были примерными мужьями, заботливыми родителями.  
Вот что пишет Дамчай Ольга Михайловна о своем отце:  
«Папа был веселым человеком. Он нам рассказывал смешные, но поучительные 

анекдоты: «Где вы работаете? – В Кремле. – Оо! (восхищенно). Кем работаете? – Техничкой. 
– Аа…(разочарованно)».  

Папа много читал. Ему оставляли интересные книги в районной библиотеке. Когда 
папа был на работе, эти книги прочитывали мы – дети.  

Обучал нас игре в шахматы, покупал настольные развивающие игры, привозил значки 
для нашей коллекции. Сына учил танцевать вальс, играть на гитаре. Купил нам радиолу, 
чтобы мы слушали музыку. Привез из Москвы пластинки с записью оперы Ж.Бизе «Кармен» 
и заставлял нас слушать.  

На рыбалку всегда возил с собой сына, как и на игру в бильярд, на лечение и отдых на 
аржаанах Тувы. 

Я завела общую тетрадь, куда вклеивала вырезки из газет и журналов о значительных 
событиях. Папа поддержал мое занятие, давал почитать интересные заметки или приносил 
вырезки, чтобы я пополнила свой «архив». Наше сотрудничество продолжилось, когда я уже 
взрослой, увлеклась историей Тувинского добровольческого кавалерийского эскадрона. Он 
для меня делал вырезки из газетных публикаций, покупал литературу, помогал в 
организации встреч добровольцев с учащимися нашей школы. 

У нас часто сменялись учителя математики. Видимо, не было системы в знаниях, 
поэтому я упорно дожидалась его с командировки и делала домашнее задание по математике 
с помощью папы. Он меня хорошо «поднатаскал», так что я выпускной экзамен по 
математике сдала на «отлично» и собиралась поступать на физмат. Папа, видимо, понимал, 
что я гуманитарий и посоветовал идти на филологический, причем овладеть широким 
профилем: русский язык и литература, тувинский язык и литература. Это мне в жизни очень 
пригодилось». 

А вот трогательные строки из воспоминаний профессора Тувинского Государственного 
университета доктора исторических наук Доржу Зои Юрьевны: «Отец был красивым 
человеком, выше среднего роста, с правильными чертами лица, высоким лбом, 
внимательным взглядом. Мне вспоминается его теплая улыбка... Ему была свойственна 
какая-то природная скромность, он всегда был доброжелателен. Никогда не был грубым или 
резким, особенно по отношению к детям. Не помню, чтобы он повышал на кого-то голос. И 
для нас он был просто папа, добрый и веселый. Мое самое яркое воспоминание об отце – у 
него было удивительное чувство юмора. Он мог любую жизненную ситуацию, любую 
историю так преподнести, что человек буквально покатывался от смеха. 

Он не читал нам нравоучений, не вел задушевных бесед про жизнь. Но хорошо знаю, он 
никогда не угодничал и не любил таких людей. Пожалуй, для меня дорого в отце именно это, 
что он и воспитал в нас. Не словом, а своим примером.  

Редко случалось, чтобы родители проводили вечера в гостях, у нас же бывали (нередко 
и жили) родственники из деревни, близкие знакомые и друзья. Собирались обычно по 
выходным и праздникам, весело о чем-то болтали, много шутили, играли в домино, на 
мандолине. Эти уютные вечера я помню с самого детства. 

В моей памяти сохранилось, как отец учил меня считать на счётах, тогда не было 
калькуляторов, потом учил быстро считать «в уме», чтобы «ни один продавец не обманул». 
По утрам он будил нас: «Подъем, работники сельского хозяйства!» и с шумом раздвигал на 
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окнах шторы. Если мы тянули с подъемом, глядя в окно, восклицал: «Смотрите, смотрите 
(называл кого-то из соседских ребятишек) уже сходил в магазин, хлеба и молока купил, а вы 
все спите!». Самая обыкновенная, но такая родная картинка из детства. 

В то время не так много было развлечений, но время проводили интересно, открытие 
театрального сезона не пропускали. В сотый раз с трудом доставали билеты на «Хайыраан 
бот» и шли в театр задолго до начала спектакля. В фойе можно было встретить много 
знакомых, увидеть интересное, живое и свободное общение с актерами театра, поэтому мы с 
детства их знали. Люди просто общались, и это доставляло им не меньшее удовольствие, чем 
просмотр спектакля или концерта. 

Отец выписывал много газет. Для мамы, когда она на кухне готовила еду, устраивал 
громкие читки новостей, рассказывал о разных событиях. Дома всегда была политическая 
карта и атлас мира. Прочитав о событиях в той или иной стране, обязательно разворачивал 
карту и находил их. Затем спрашивал у нас названия государств и их столицы. 

Жили мы скромно, но, тем не менее, родители часто брали нас с собой в отпуск. Более 
двадцати лет мама ездила на лечение в Кисловодск, поэтому мы объездили весь Кавказ. 
Были в Москве, Ленинграде, Волгограде, на Дальнем Востоке. Удивительное, незабываемое 
впечатление оставили лермонтовские места, выставка «Тутанхамон и сокровища его 
гробницы», Эрмитаж и, конечно, столица фонтанов – Петергоф. В советские времена чтобы 
попасть в мавзолей В.И. Ленина на Красной площади, надо было постоять в очереди, 
туристов было много. И папа поднимался рано-рано, чтобы занять и отстоять большую 
очередь для нас, чтобы мы могли попасть и в мавзолей, и на выставки, могли увидеть другие 
достопримечательности».  

Из воспоминаний Галины Николаевны Шиирипей, судьи Верховного суда, о своем 
отце: «Когда мы учились в школе, по утрам именно папа будил нас, кормил завтраком, сам 
варил нам кашу и провожал в школу. Мы все, трое на тот момент старших детей (Надя, 
Валера и Галя), учились в первую смену, но по утрам так сладко спалось, и мы всё никак не 
хотели вставать, особенно в ненастные дни. Тогда папа терпеливо добивался своего, мягким 
и спокойным голосом, с юмором, до мелочей перечисляя, что он приготовил в этот раз на 
завтрак, а на самом деле это оказывались привычные каша, бутерброды с маслом (чаще с 
маргарином), чай, сахар и т.д. Нам ничего не оставалось делать, как вставать и приступать к 
трапезе. 

В те времена было трудно с продуктами. Папа часто приносил после работы домой 
дефицитную на то время провизию. Дети, а позже и внуки, всегда встречали его с работы и 
радовались, когда из своего портфеля он доставал всякие вкусности. А больше всего 
радовался сам папа за доставленное нам удовольствие. 

В выходные дни по инициативе родителей, мы всей семьей выезжали на чабанскую 
стоянку к дедушке и бабушке, на природу, собирали грибы, ягоды, устраивали пикники в 
парке культуры и отдыха им. Гастелло с их друзьями и детьми друзей. Позже, нас, детей, на 
лето родители отправляли в пионерские лагеря, даже во всесоюзные, и тогда им самим 
иногда удавалось отдохнуть в сочинском санатории или на курорте. 

В нашей семье царила атмосфера любви, заботы и спокойствия. Когда мы были 
маленькими, перед сном мы, родители и дети, подолгу разговаривали, мечтали, играли в 
разные игры. Чаще всего отгадывали по первым буквам названия фильмов, которые шли в 
находившемся неподалеку кинотеатре «15 лет ВЛКСМ», и папа принимал в этом активное 
участие. 

Родители мечтали, чтобы мы, в будущем, получили высшее образование и разные 
профессии. Папа мечтал, чтобы старший сын Валерий возглавил военно-политическое 
управление, облекая свои мечты в увлекательные сценки в лицах, но в этой части его чаяния 
не осуществились. Валерий стал врачом-нейрохирургом. 

Но, в конце концов, всё вышло так, как хотели родители: мы все получили высшее 
образование по различным специальностям, и папа одобрил выбор каждого из нас». 
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В соответствии с исследованиями американского специалиста по детской психологии 
Д. Бомринда, авторитетный стиль родительского поведения характеризуется высоким 
уровнем контроля и теплыми доверительными отношениями родителей с детьми. При таком 
стиле отношений дети успешно социализируются, гибко адаптируются к изменениям 
внешней среды, уверены в себе, самодостаточны и успешны. 

В семьях первых выпускников семилетней школы №2 г. Турана, трех друзей – 
представителей первой тувинской интеллигенции, наблюдаются ярко выраженные черты 
авторитетного стиля поведения родителей по отношению к своим детям. Контроль сочетался 
с заботой и вниманием к ним. Родители не наказывали, не унижали достоинства детей, 
старались создавать для них развивающую среду, большое внимание уделялось общению с 
детьми. Родители воспитывали личным примером, дети им доверяли, уважали, потому что 
видели, что родители живут достойно. У них не было вредных привычек, они не теряли 
чувства собственного достоинства ни перед кем, не имели нездоровых амбиций. Жили 
скромно, честно, трудились, растили детей, помогали родным и близким.  

Дети соответствовали ожиданиям родителей: все получили высшее образование, 
создали семьи, состоялись в профессии, получили общественное признание.  

Дети Дамчая Михаила Коноловича все четверо пошли по стопам родителей – стали 
учителями. Три дочери: Татьяна Михайловна, Ольга Михайловна, Лидия Михайловна – 
Почетные работники общего образования Российской Федерации, Заслуженные работники 
образования Республики Тыва, сын – Николай Михайлович был Отличником просвещения 
России, Отличник физической культуры и спорта Тувы и России, дважды удостоен грантов, 
как лучший в профессии. 

Дети Доржу Юрия Седенбаловича: старшая Людмила Юрьевна – майор ФСБ, младшая 
Лариса Юрьевна окончила восточный факультет Ленинградского университета, переводчик с 
китайского языка, живет и работает в Москве. Средняя дочь Зоя Юрьевна – профессор 
Тувинского Государственного университета, доктор исторических наук. 

Дети Шиирипея Николая Дамбаевича, как и ожидалось родителями, все четверо 
получили высшее образование. Надежда Николаевна более сорока лет преподает английский 
язык в Тувинском Государственном университете. Валерий Николаевич стал врачом-
нейрохирургом, Народным врачом Республики Тыва и Заслуженным врачом Российской 
Федерации, кандидатом медицинских наук. Галина Николаевна работала в прокуратуре, в 
настоящее время – судья Верховного Суда РТ, Заслуженный юрист Республики Тыва. 

Секрет семейного благополучия, видимо, в том, что сами отцы семейств воспитывались 
в благоприятных условиях: в заботе и любви со стороны родителей. 

Юрий Седенбалович Доржу из байского рода, его даже не хотели в школу брать из-за 
этого. Но этот род баян-кольских кыргысов отличался своей спаянностью, силой рода. Они 
были пришлыми для коренных баян-кольцев, поэтому держались друг друга. Мать Дамчая 
Михаила Коноловича тоже была из этого же рода. Она рано ушла из жизни, но отец, 
бабушка, родственники как со стороны отца, так и матери, окружили мальчика теплом, 
заботой, любовью. Видимо, это отношение взрослых передалось и детям. Доржу и Дамчай 
были одногодками, но Доржу опекал его как старший. 

Шиирипей Николай Дамбаевич был из хорошей семьи. У родителей их было всего 
двое: он и младшая сестра Анай. Родители в них души не чаяли. Они поощряли дружбу сына 
с баян-кольскими ребятами. Сын учился в Кызыле, жил в Каа-Хеме, снова учился в Москве. 
Когда долго не было от него вестей, отец садился на коня и ехал к Дамчаю, чтобы 
справиться, все ли благополучно у сына. Мать Шиирипея часто ездила из Хута в Кызыл и 
обратно. Она останавливалась у друга сына в Туране. Из ее гостинцев перепадало и его 
семье. Она всегда была желанным гостем. 

Как видим, стиль отношений в родительской семье, друзья перенесли в свои семьи и 
получили прекрасные всходы. Какова же роль родителей во взаимоотношениях с детьми в 
современной семье ? 
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На диаграмме результаты социологического исследования, в котором приняло участие 

453 учащихся нашей школы: дефицит теплых, доверительных отношений с детьми налицо. С 
матерью общается 50% детей, с отцом – 15%; Социальный контроль со стороны матери 
ощущают 70% учащихся, со стороны отца – 21%; Откровенны с матерью 60% опрошенных, с 
отцом – 20%; для 60% учащихся мать является авторитетом, для 28% – отец; 48% 
респондентов хотели бы подражать матери, 22% – отцу. 

В среднем, роль отца в семье ниже роли матери на 30%. Мужчина теряет 
ответственность за семью, за ее настоящее и будущее. Несмотря на принимаемые меры, 
ситуация остается тревожной. 

Мы намеренно взяли за образец семьи трех друзей, чтобы показать, каким должен быть 
глава семьи – настоящий мужчина, с которого детям и внукам «делать жизнь». 

В начале 2000 годов школа стала больше внимания уделять воспитанию мальчиков. 
Практиковали раздельное обучение, большое внимание уделяли проблемам адаптации 
пятиклассников к обучению в старшей школе, пытались организовать класс спасателей, 
класс Юных друзей полиции, вовлекали юношей в органы ученического самоуправления, 
организовывали праздник мальчиков «Эрниң эрези». Удалось снизить уровень детских 
правонарушений, заинтересовать мальчиков учебой, исследовательской деятельностью. В 
последние годы двое юношей окончили школу с медалями, многие стали лидерами в 
спортивной олимпиаде, юноши поступают в престижные учебные заведения, служат в 
армии, легко адаптируются к новым условиям. 

Но в связи с введением ЕГЭ, много юношей уходит из школы после 9 класса. 
Количество юношей-выпускников сокращается, это значит, по уровню образования 
мужчины будут отставать от женщин, будут невостребованы в общественном производстве. 

Многие годы вынашивается идея об открытии филиала начального профессионального 
образования на базе школы во вторую смену. Может, настала пора кооперации для 
эффективного пользования техникой и обработки земли? Если будут корма, будет на что 
содержать скот, иметь натуральное хозяйство. И дети будут заняты трудом по уходу за 
скотом в личном подворье. Тревожит тот факт, что многие выпускники, получив высшее 
образование, не находят работу по специальности. Содержание скота в личном подворье, 
уход за огородом и садом помогут семье выжить в условиях затянувшегося экономического 
кризиса, будут способствовать становлению личности, воспитанию трудолюбия, гибкой 
адаптации к изменяющимся условиям внешней среды. 
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   Б.И. Цыбденова, М. Шорноева  
 

ГОРА МУНКО-САРДЫК – СИБИРСКАЯ ФУДЗИЯМА 
 

Начиная с 30-х годов ХХ в. сакральная сфера культуры в Окинском крае долгое время 
была глубоко сокрыта от посторонних глаз, но прочно удерживалась в сознании людей и 
исподволь сохранялась в обрядовой практике. Традиционность достаточно прочно 
сохраняется в сегодняшней культуре, особенно ярко проявляясь в стереотипах поведения, в 
отношении к человеку и окружающему миру. В 21 веке мы стали более внимательно изучать 
вопросы исторического развития своего народа. И, прежде всего, обращаемся к истокам 
духовно-нравственной культуры, мифологии, религии. У каждого народа и даже рода были 
свои предметы почитания, родовое священное место, духи – покровители, суеверные 
запреты, культ предков, культ гор. 

Из многочисленных святых мест Бурятии гора Мунко-Сардык – пик Восточных Саян – 
обитель Бурэн-Хана имеет первостепенное значение,как главная святыня всего Саяно –
Байкальского региона.Гора Мунко-Сардык является одной из высоких вершин Сибири и 
Дальнего Востока, четвертой по высоте в России. Ее высота 3491 над уровнем моря. 
Расположена в местности Белый Иркут Окинского района на границе с Монголией. На 
вершине горы находится один из трех вечных ледников Бурятии, общая площадь оледенения 
около 1,3 км2. В настоящее время площадь ледников активно сокращается. С вершины 
открывается вид на озеро Хубсугул. К северо-западу от Мунку-Сардык находится Окинское 
плато, на котором берут начало реки Ока, Иркут и Китой. Хребет сложен большей частью 
гранитами. В речных долинах до высоты 2100 м встречаются леса, выше на склонах – 
альпийские луга, горные тундры и каменистые россыпи. 

Мунку – от бурятского слова «мунхэ» – вечно, вечный, вековечный, извечный. Сардык 
– hарьдаг (сарьдак) – «вечнобелый голец», т.к. вершина его одета вечным льдом и снегом. 
Первым описал Мунку-Сардык князь Кропоткин, а исследованием горы занимался С.П. 
Перетолчин, он изучал ледник. В настоящее время в привершинной части г. Мунку-Сардык 
(Бурин-Хан-Ула) на высотах более 2750 м существует три небольших ледничка (Перетолчин, 
1908), которые могут рассматриваться как реликты последнего оледенения (Кулаков, 1981). 
Но до конца гора не изучена и представляет собой большой научный геологический интерес. 
Вот как описывает Перетолчин вид с Мунку-Сардыка: « И нет ничего удивительного в том, 
что многие из посетивших эту гордую вершину плакали от избытка чувств». В 1909 году 
Русское географическое общество наградило С.П. Перетолчина малой золотой медалью за 
его работы по изучению оледенения Восточных Саян. Кроме того, Мунко-Сардык является 
объектом научного исследования, она также является священной вершиной для бурят, сойот, 
монголов, проживающих на прилегающих к ней территориях. Она упоминается во всех 
шаманских призываниях Сибири, считается одной из 13 вершин, связанных с Космосом, 
всесильным хозяином которого является Бурин-Хан. Ведь Мунко-Сардык возвышается 
между Окой и Хубсугулом. 

Среди тринадцати «горных властителей» Окинской земли выделяются четыре самых 
главных и почитаемых, которые олицетворяют четыре стороны света. Я расскажу вам о горе 
Нухэн-Дабаан. Первый и самый важный из них – «хозяин» южной стороны – Yндэр-м. 
Бурэн-хаан («Господин высоких верховьев рек»). Он персонифицирует расположенный на 
юге района горный массив водораздела, где берут начало р.Ока. К нему относятся горы 
Нухэн Дабаан, Мунхэ-Сардык и Монгол Дабаан. Недалеко от Нухэн Дабаана расположена 
гора Саяан-уула, которая также причисляются к «хозяевам» южной стороны. Название места 
Нухэн Дабаан буквально означает Перевал-Ворота. Находится у самой границы с 
Монголией. На горной тропе, единственной раньше дороге, соединявшей Оку с Тункой до 
строительства тракта. Подъем начинается у водопада Тэмээлиг, северо-западнее вершины 
Мунко-Саридак. Нухэн-Дабаан представляет собой скалу с большим, около 4 метров в 
диаметре, сквозным отверстием, расположенную на высоте 25 метров над вертикальной 
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площадкой. Под сквозным отверстием находится небольшой грот. Уходя на войну, окинцы 
брали с собой отсюда камешки, которые служили как обереги, если кто-либо поднимается к 
Нухэн Дабаан, здесь всегда начинался град. В местности Нухэн Дабаан есть 3 прохода: 
расколотая скала, которая появилась по эпосу Гэсэра: Гэсэр, сражаясь со своим врагом, 
пустил стрелу, и эта стрела пролетела через скалу в Алханае Агинского района, Нухэн 
Дабаан Окинского района и в Аларии; так называемое «Чрево Матери», пройдя через него, 
возникает ощущение младенца, как будто вновь родился. Третий проход связан с полным 
очищением. Необходимо пройти через сам Нухэн Дабаан, по легенде дыра в скале 
образовалась еще во времена хуннов, когда монголы убегали от хуннов они спрятались в 
наших горах и жгли костер именно на том месте, где сейчас дыра. Через некоторое время 
скала раздвинулась, и монголы побежали дальше, и скала сдвинулась обратно, оставив дыру. 
Но через неё нельзя просто пройти, нужны специальные снаряжения и не у каждого хватит 
духу, чтоб спуститься вниз, некоторые поднимаются обратно. 

В 2003 году у устья реки Белый Иркут ламой – гелонгом Данзан-Хайбзун было 
освящено новое место проведения ритуалов, недалеко от устья реки Белый Иркут, выше по 
течению основного Иркута. Лама – гелонг Самаев назвал эту вершину «Сибирской 
Фудзиямой». Ценность природы для него основана только на доступности чистых ресурсов 
(земли, воздуха, воды) или в пространстве для жизни многих существ, понимал ее и как 
пространство, у которого мощная энергия, посредством которой есть возможность начать 
изменения к лучшему для всего мира. На Байкал и Хубсугул он смотрел, как на глаза 
планеты и на Шумак, как на ее третий глаз. Расположение природных объектов отвечает 
этому – можно это воспринимать и в качестве сравнения. Но с другой стороны, это 
символическое обозначение самого драгоценного – глаза, потому, что третий глаз отвечает 
за духовный потенциал или мудрость. 

Мунко-Сардык – место паломничества и туризма. В начале мая походы к Мунку- 
Сардык на пару недель превращаются в место паломничества сотен и даже тысяч туристов – 
от новичков и до «снежных барсов». Ежегодно молодежное объединение «Молодежь Оки» 
выезжает в майские праздники на Мунку-Сардык. Во время войны не было дороги, поэтому 
люди перебирались через эту гору, те, кто проходил через дыру в горе возвращался с войны 
целым и невредимым, а кто не мог пройти через неё, прошел в обход не возвратился с войны. 

Ежегодно увеличивается число посетителей молебна, кроме наших Окинских 
приезжают также гости с Тункинского района, Монголии и других регионов федерации, а 
также можно наблюдать иностранных гостей – туристов. После молебна проходят концерт и 
соревнования по национальным видам спорта: метание арканом, «Тэбэг», hэер шаха, 
перетягивание каната и т.д. От Стрелки есть две тропы до озера Эхой у подножья Мунко-
Сардыка. Одна идет по правому склону долины, а вторая, соответственно, по левому. С озера 
Эхой открывается замечательный вид на Мунко-Сардык, и многим этого вполне достаточно: 
увидеть гору! Ну а, если вы хотите запечатлеть не только гору с озера, но и озеро с горы. С 
вершины открывается изумительный вид на весь хребет Большой Саян, на Окинское плато, 
на уходящее в горизонт озеро Хубсугул с окружающими его горами. Просто дух захватывает 
от того, что шквальный ветер со снегом перебивает дыхание, острые снежинки секут лицо и 
залепляют глаза, а пальцы рук и ног немеют от холода.  

 Гора Мунку-Сардык является единственной вершиной такой величины, имеющей 
хорошие подступы, позволяющие людям, не имеющих навыков альпинизма и специального 
снаряжения, достигнуть вершины. В основном привлекает своей доступностью вечный 
ледник. Ежегодно вершину посещает до 1000 человек. Имея, свободный доступ к вершине, и 
совершая восхождение на нее, многие люди не соблюдают элементарных правил пребывания 
в природной среде, оставляя после себя мусор. Это создает угрозу нарушения 
экологического баланса в данной местности. Однако вряд ли первые восходители могли 
предполагать, что спустя полтора столетия на вершину вечной горы всего за несколько 
майских дней поднимутся больше сотен туристов. Даже лет десять назад трудно было 
представить, чтобы на Белом Иркуте собралось несколько тысяч человек. Это разношерстная 
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группа туристов-любителей: лихая команда БРПСС (Бурятская республиканская поисково-
спасательная служба), несколько доцентов БГУ и ВСГАКИ, компания под флагом «Байкал-
экстрима», парни из ФСТА (Федерации спортивного туризма и альпинизма) и представители 
старшего поколения туристов Улан-Удэ. 

По инициативе Данзан Хайбзун Римбоче у подножия Мунко-Сардыка, над рекой 
Сагаан Эрхуу (Белый Иркут) построен комплекс ритуальных сооружений. Для продолжения 
идей Учителя по достойному обрамлению главной святыни региона в развитии социо-
природного комплекса . 

Мы, живущие у подножия Мунко – Сардыка, люди особенные, нас охраняет, за нами 
присматривает, оберегает Бурэн хан. И , нам, окинцам , предписано сверху быть духовно и 
нравственно чистыми, поэтому почитание Бурэн-хана – первая и самая необходимая 
обязанность для всех нас. Принять участие в массовом поклонении есть особая обязанность 
каждого окинца, каждой семьи ,каждого рода , всего района. 

Беспорядочное посещение святой горы большим количеством людей, которые ведут 
себя неподобающим образом, наносит оскорбление, моральный и духовный вред местным 
жителям, почитающим гору Мунко-Сардык. 

ДА БУДЕТ БЛАГО и УДАЧА! 
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Е.Д. Монгуш  
 

ШКОЛА – ХРАНИТЕЛЬНИЦА НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ 
 

Педагогическим коллективом МБОУ Гимназии № 9 накоплен определённый опыт по 
воспитанию обучающихся на основе национальной культуры, народных традиций, обычаев. 
И он основан на тесном взаимодействии школы с семьёй, с родителями. 

Не секрет, что наблюдается тенденция снижения ответственности родителей за 
содержание и воспитание детей. Семья утрачивает воспитательный и нравственный 
потенциал. Чтобы исправлять такое положение, стараемся почаще привлекать родителей ко 
многим внеурочным и внешкольным мероприятиям. Чтобы укреплялась преемственность в 
семье и передавались трудовые навыки по народному прикладному творчеству, закрепить 
такие понятия, как родословные истоки, семейные ценности, а также поддерживать 
коллективизм, ежегодно проводятся мероприятия с приглашением родителей, семейных 
команд.  

В нашей гимназии, прошедшей годы творческого поиска в ходе экспериментальной 
работы по использованию народной педагогики в учебно-воспитательной деятельности, 
основной упор делается на семейное воспитание, так как семья является хранительницей 
народных обычаев и традиций. Без крепкого семейного воспитания невозможно 
формирование и развитие настоящего гражданина, патриота своей родины, формирование 
духовности и нравственности подрастающего поколения. Ежегодно проводимые в гимназии 
и уже ставшие традиционными школьные фестивали «Демниг өг-бүле» (Крепка семья 
корнями), призваны укреплять преемственность и развивать школьно-семейные традиции. 
Они ориентированы на лучшую организацию работы с родителями и обучающимися детьми 
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в гимназии и имеют цель: усиление внимания к вопросу духовно-нравственного и 
культурно-эстетического воспитания обучающихся через деятельность малых семейных 
групп: дедушка, бабушка – папа, мама – сын и дочь.  

Задачи фестиваля: 
– воспитание и развитие обучающихся на основе традиционных народных обычаев и 

традиций; 
– интеграция содержания, форм и методов общего и дополнительного образования; 
– развитие массовых форм и видов досуговой деятельности родителей с детьми. 
В фестивале принимают участие представители трех поколений семьи: дедушка, 

бабушка – папа, мама – сын и дочь. (По одной команде с каждой параллели классов). 
Самые активные участники школьных фестивалей и различных конкурсов многодетная 

(9 детей) семья Монгушей – Монгуш Олимпий Алексеевич и Айнаш Владимировна. Они 
активно участвуют в школьных и городских мероприятиях, имеют благодарность за 
многолетнее плодотворное сотрудничество со школой и многочисленные грамоты 
Администрации гимназии № 9, Департамента по образованию, физической культуре и 
спорту Мэрии г. Кызыла, Центра социальной помощи семье и детям, Совета мужчин и отцов. 
Старший сын – девятиклассник Зоригто – неоднократный призер национальной борьбы 
хүреш, у пятиклассника Чингиса тоже такое же увлечение, он имеет грамоты, девочки 
Еланда, Илона, Танжжав – активистки школьной жизни. Супруги Монгуши с удовольствием 
делятся своим опытом семейного воспитания на родительских собраниях, рассказывая как 
сами они воспитывались тоже в многодетных дружных семьях. Они подчеркивают важность  
трудовых навыков в домашнем хозяйстве, начиная с таких несложных поручений, как мытье 
посуды, наблюдение за малолетними братишками и сестренками, заканчивая помощью по 
уходу за ягнятами, козлятами. Дети с благоговением прислушивались к советам родителей, с 
большим уважением и почтением обращались к бабушкам и дедушкам. И эти же семейные 
традиции супруги Монгуши продолжают в воспитании своих детей, ненавязчиво направляя 
на выполнение домашних дел. Их дети помогают друг к другу, внимательны к малышам, 
водятся с ними, слушаются родителей. Словесные формы воздействия на чувства, сознание, 
поведение детей: наставление, назидание, совет, одобрение, упрек, укор, запрет, осуждение, 
благодарность. И все эти формы народной педагогики успешно используются родителями в 
семейном воспитании. 

Семья Хомушку Алдын Кечиловны отличилась на выставке прикладного творчества: 
мама рукодельница шьет и вяжет национальные костюмы.  

Все структурные подразделения воспитательной системы гимназии: дополнительное 
образование со многими развивающими детскими объединениями, кружками и секциями, 
социально-психолого-валеологический блок, школьный Центр народной педагогики 
призваны осуществлять духовно-нравственное, культурно-эстетическое, трудовое и 
патриотическое воспитание обучающихся, добиваясь обогащения содержания 
воспитательного процесса традициями народной педагогики. 

Вошло в традицию проведение многих внеклассных и внешкольных мероприятий, 
основанных на взаимодействии педагогического коллектива с родителями по расширению 
этнопедагогических знаний о древнем быте, жизни народа, о своём крае, обо всём, что с ним 
связано. Основными источниками, настольными книгами стали этнографические труды 
Монгуш Бораховича Кенин-Лопсана «Традиционная культура тувинцев»,  

Древние традиции и обычаи, описанные в этой замечательных книгах известного 
ученого-этнографа, доктора исторических наук, народного писателя Республики Тыва, 
обладателя титула «Живое сокровище шаманизма» Монгуша Бораховича Кенин-Лопсана 
очень нужны и важны для всех школьников. 

Наша гимназия, созданный в ней школьный центр народной педагогики, постоянно 
проводят внеклассные и внешкольные мероприятия, основанные на национальных 
традициях и обычаях, описанных в этой книге. 
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В качестве примера можно привести организацию и проведение ежегодного эколого-
природоохранного обряда «Освящение источника» в местечке «Тос-Булак», взятого под 
экологическое наблюдение и защиту педагогическим и родительским коллективами 
гимназии. Этот обряд проводится традиционно как эколого-природоохранные школьные 
мероприятия – уроки-экскурсии 2 раза в год: 

– в мае с приглашением выпускников и их родителей, приуроченное к празднику 
Последнего звонка; 

– в сентябре – для первоклассников и их родителей в день школьного туристического 
слета. 

Цель этих мероприятий:  
– ознакомление обучающихся с эколого-природоохранным древним обрядом 

«Освящение источника»; 
– прививать умение ценить роль воды в природе, в трудовой и эстетической жизни 

людей; 
– повышение экологической культуры школьников; духовно-нравственное обогащение 

обучающихся содержанием значимого в жизни людей обряда; 
– пробуждение у учащихся чувства ответственности за судьбу родной природы, своего 

народа, желание участвовать в природоохранной деятельности. 
Родители, побывавшие на этих уроках-обрядах, оставляют в Книге отзывов школьного 

центра народной педагогики, слова благодарности за то, что школьники, благодаря школе, 
многое узнают о древних, жизненно необходимых народных традициях и обычаях. 

В деятельности школьного центра народной педагогики МБОУ гимназии №9 большое 
место занимают темы семьи, ценностей семейной жизни. Семья в нашей гимназии 
рассматривается как нравственная ценность. Вошли в традицию проведение малых 
фестивалей семьи перед встречей Нового года по восточному календарю, в канун 
всенародного праздника Шагаа. Тематика: семья, родословные корни, о праздновании 
Шагаа. 

В фестивале принимают участие представители трех поколений семьи: дедушка, 
бабушка – папа, мама – сын и дочь. (По одной команде с каждой параллели классов). 
Участники фестивалей и дети и родители увлеченно проходят следующие этапы игр по 
станциям:  

а) Кожамык өргээзи (кабинет музыки).  
б) Оюннар өргээзи – игры (театр-планетарий): 
– для мальчиков, отцов, дедушек: тевек, аът шалбадаары, хендирбе сый кагары; 
– для девочек, мам и бабушек: кажык альчики (чыттырып адары), «Чинчи чажырары», 

«Аскак кадай»; 
в) Угаан-бодал өргээзи (кабинет шахмат – шыдыраа өрээли): 
– буга шыдыраа – бычьи шахматы (для отцов); 
– викторина (для мам); 
г). Йөрээлдер, дүрген чугаа өргээзи (кабинет фольклора):   
– дүрген чугаа – скороговорка (отец, сын, дедушка) 
– йөрээлдер – благопожелания (мама, дочь, бабушка); 
д) Авыралдыг өргээвис – өг. Наше жилище – юрта (этикет в юрте (в юрте-музее). 

Преподнесение подарков к Шагаа. 
Участники фестиваля награждаются поощрительными грамотами, ценными призами.  
Чтобы дети любили, ценили родной язык, впитывали красоту родной речи, уважали 

русский язык, проводятся литературные встречи с писателями. Приглашаются члены 
школьного литературного клуба «Эхо Саян» – школьники, учителя и родители, пробующие 
перо. Занятия школьного литературного клуба дают возможность окунуться в мир поэзии, 
поближе познакомиться с творчеством поэтов и писателей. Вовлечение обучающихся в мир 
поэзии на примере жизни и творчества писателей, привитие любви и уважения к родному 
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слову, литературе, родной земле, природе – такие чувства пробуждают занятия школьного 
литературного клуба «Эхо Саян». 

Ежегодно организуемый и проводимый традиционный урок-обряд для выпускников 
«Даң хаяазы, хүннү уткууру» (Восхваление-благопожелание Солнцу), как завершающее 
мероприятие выпускного вечера, поддерживается родителями, так как эти мероприятия 
имеют этнопедагогическую направленность и дают духовную пищу умам и сердцам юношей 
и девушек, начинающих взрослую самостоятельную жизнь. Выпускник школы, усвоивший 
народное понимание Мудрости, Красоты, Величия Природы и Человека, никогда не 
переступит через недозволенное, не растопчет святое. Человек, воспитанный на принципах 
народной педагогики  будет утверждать Добро, Любовь, Духовность, Человечность. 
Образованный и духовно развитый человек будет придерживаться здоровой жизненной 
стратегии. 

Воздействуя на умы и сердца обучающихся детей, школьные мероприятия гимназии по 
формированию культуры здорового образа жизни, основанных на народных обычаях и 
традициях, обогащают школьников народными знаниями и прививают детям любовь к 
природе, родному краю. При последовательной передаче эстафеты по соблюдению и 
изучению прогрессивных обычаев и традиций народа можно сделать положительный 
прогноз о становлении и формировании духовно-богатого молодого поколения с высокими 
нравственными качествами и культурой здорового образа жизни. Можно констатировать – в 
гимназии с этнокультурной направленностью поддерживается и закрепляется духовно-
нравственная составляющая многогранного процесса воспитания. 

 
 

 
К. К. Монгуш 

 
ХӨӨМЕЙЖИНИҢ ЧЕМИ 

 
Тыва чон шаандан тура сүттен, эъттен, эм үнүштерден, тараадан кылган аъш-чемниг 

чораан. Ажылгыр, шимченгир болур дизе, эки чемненир апаар дээрзин шаг шаандан бистиң 
өгбелеривис билип, аъш-чемниң дээжизин шын сагып, болбаазырадып ап чорааннар. Чижээ, 
кежээки чемде эътти көвүдедир чипкен болза, ооң соондан албан ажыг хойтпак, чок болза 
божа ижип алыр. Ынчанмас болза, дүне орта удуй албас: улаараар, үй-балай дүштер дүжээр, 
серт кылдыр отту хона бээрин билир. Шын эвес чемненип, уйгуну чедир удуваска, ал-ботка 
хоралыг болурун билир. Чем хайындырар пажын чуп аштаарда, албан дая-биле дүрбүүр, ол 
чок болза инек кудуруу ажыглаар. Дая-биле пашты дүрбүүрге, үссүг, хирзиг, каргаксыг чыт 
пашка турбас. Оозун бодаарга, бистиң кырган-ава өгбелеривис арыг-силиг болурунуң 
чурумун сагып чорааны ол. Тооруктуг долгай таңдызын ырлажып, тос чүзүн малының сүдүн 
(инек, аът, өшкү, хой, сарлык, теве, иви, элчиген, ыт) болбаазырадып, чемнер кылып чораан. 
Чүгле арыг сүттен 15 янзы чемнерни болбаазырадып бүдүрүп, чеминге ажыглап чораан. А 
холуксаазын санаар болза, та чеже? Ындыг бол, бо үеде өгбелеривистиң чип чораан 
чемнериниң кол нуруузун шагда-ла кылбастаан, оларның аттары база уттундуруп бар чыдар. 
Тыва чоннуң шаг төөгүден болбаазырадып, сайзырадып келген чемнериниң кижиниң мага-
бодунга ажыктыын эртемге үндезилеп тайылбырлаары – чоннуң кадыын быжыглаарының 
болгаш культуразын бедидериниң бир аргазы. 

Бурунгу эртемден Гиппократ 2500 хире чыл бурунгаар: «Силерниң чемиңер эм болур 
ужурлуг, а эмиңер чем болуружурлуг» деп бижээн.А индий национал маадыр, Индияда бир 
хүндүткелдигэртемден Мохагдас Карамчанд Ганди: «Муң аарыгларның иштинден 999-зун 
чогуур аъш-чем-биле эмнеп ап болур» дээн. Өскээр чугаалаарга, муң аарыгларның 999-зу 
шынэвес чемненгенинден тыптып турар. 

Үргүлчү сүүзүн чок чемнер колдадырга (чигир, консервалар, макароннар, ак далгандан 
чемнер, пряниктер, печенье, торттар, быжырган далган) азы чаңгыс аай чемненирге, 
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кижиниң мага-боду витаминнер талазы-биле аштай бээр. Сураглыг даштыкы болгаш иштики 
эртемденнерсүүзүн чок чемнерни өй чок чиири айыылдыг деп айтыптурар. 

Амгы үеде чамдык чурттарда чемнерни янзы-бүрүзүн холуй чиир чурумун сагыыр 
дугайында ажылдар көвүдээн.Бо айтырыг база-ла бурун шагдан бээр турган. 

«Бир эвес аразында таарышпас чемнерни холуй чиир болза, олар каттышкан хоран-
биле дөмей болур. Балык биле сүттү деңге чооглаарга, таарышпас… Дагаа эъдин ажыг сүт-
биле холувас, чуурга биле балык эъди таарышпас. Баштай чиген чеми шиңгээттинмээнде 
кырынче чаа чем чивес» деп ортаакы вектиң тибет медициназында айыткан. 

Шаандагы тывалар чамдык кижилерге таарышпас чемнер барын айтып, ону кыяңдеп 
адап турган. Бодунуң мага-бодунга таарышпас чем чиггеш аараан, хоранналган кижилерни 
«кыяңнаан» дээр. Өгбелеривистиң кол чемнери бир дугаарында, эът, ийиде, сүт, дараазында 
— тараа-быдаа. Эътти дүлгеш, чуурасоктаан арбайны быдаалап уруптар, чок болза чиңге-
тараа чууруу, кызыл-тас каржаңын холуур чораан. Ам ынчаар чем кылып орар кижи бар бе? 
Ховар-ла боор. Хайындырган сүттен кылган таракты, ыяш хууңда кым былгап ижип орарыл? 
Ол база дөмей чок чыгыы. Черлик-шай, шеңне, чыжыргана бүрүзүнден, ыт-кадындан тыва 
шай хайындырып ижип орар улус санныг. Үениң өскерлип сайзырааны-биле даштыкыдан 
келген чемнерни чип, амданнанып чоруур бис. Ында багай чүве чок, сайзырал базымы-дыр. 
Ынчалза-даа ол чемнер арыг эът, сүт, тараа-быдаага четпес, сүүзүнү кижиниң мага-бодунга 
узак эвес, түр, кезек када шиңгээл болур. Хөөмейжи кижиге дээш, чемни кым-даа тускайлап 
айытпаан, бодунуң өскен өөнге, хөй-ниити черлери столоваяларга чиир чеми өскелер-биле 
дөмей болур. 

Хөөмейлээри, кижиниң чугааланыры дег, хөй эвес болгай, хүннүң хөөмейлеп турбас. 
Ынчангаш хөөмейлеп эгелеп чоруур улуска белеткел үезинде, сценаже үнер дээн оолдарга 
чамдык чемнерни шеглээри чугула. Чигирлиг шай, компот, какао, кока-кола, конфеталар, 
шоколад аймаа, хөлүн эрттир үстүг чем таарышпас. Хөөмейни күүседип эгелей бээриңерге, 
боостаа иштин кижидип, дырбадып, чөдүртүп эгелээр, чок болза хөөмей үнүн үнмес кылдыр 
боостаа иштин кургадыптар. Сцена кыры үнүп, чонга бараан болур апарза, бо үстүнде 
айыттынган чемнерни бир хонук бурунгаар чивес болза эки. А сценаже үнер мурнунда 5-10 
минут бурунгаар изиг эвес бичии-ле соолаш кыннып турар сүттүг шай эки болур. Газтыг 
суук чүүлдерден чүгле «Хан-куль» деп минералдыг аржаан ижип болур. Аргажок суксады 
берзе, сооксумаар арыг суг база ажырбас. 

 
 
 

           
Д.Д. Мортуй-оол 

 
УЛУСЧУ УЖУРЛАРГА БИЛИГ ХЫНААРЫНЫҢ ДУРЖУЛГАЗЫ 

 
Аныяк салгалга т=рээн чонунуё депшилгелиг дуржулгазын дамчыдары, ону 

шиёгээттирери — кандыг-даа к\р\нениё ыдыктыг х\лээлгези. Ч\ге дизе эрткен \е дээрге 
амгы болгаш келир \ениё фундаментизи, к\р\нениё быжыг, к\ч\л\г болурунуё 
магадылалы. Хоойлу езугаар кандыг-даа чон бодунуё чонунуё культуразын ==редилге 
черлеринге тускай шиёгээдир эргелиг, к\р\не аёаа чогумчалыг байдалдар тургузар 
х\лээлгелиг [1]. 

Улусчу ужурлар деп эртемни ч\ге шиёгээдирил? Бирээде, кандыг-даа чон тускай 
психологиялыг, бодунуё амыдыралынга д\\шкен ажыл-агыйлыг, ужурларлыг, 
езулалдарлыг. Ийиде, тыва чон боду уруглар кижизидер арга-хоргалыг, \легер-
чижектерлиг, педагогиктиг культуралыг.  

   Улусчу ужурлар — амыдырал эртеми-дир. Амыдырал боорда, кандыг-даа ырак 
«тоолчургу чурт» дугайында эвес, ал-бодувус, =г-б\левис, аал-коданывыс, д=рг\л-
т=релдеривис, чер-чуртувус, ажыл-агыйывыс, культуравыс, а кол-ла ч\\л — м=з\-
б\д\ж\в\с дугайында эртем-дир [2]. 
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Улусчу ужурларны тускай ==редилге эртеми кылдыр эрттирери дээрге-ле \ндезин 
культураны кыдыра эвес, а ханыладыр к==р\ болур. Бо эртемниё кол утказы-даа 
ындыг, эё депшилгелиг, эё хайыралыг, эё ыдыктыг чаёчылдарны, ооё иштинде, 
ылаёгыя т=рээн чонунуё чаёчылдарын, кадагалаар болгаш шиёгээдир [3]. 

 Кичээл амыдырал дугайында болган ужурунда, ону ==реникчилер кончуг 
сонуургаар, четтикпейн манаар. Ынчангаш кичээлдерниё чорудуу, оларныё 
методиказы, класстыё каасталгазы, к=рг\з\г материалдары амыдырал-биле холбаалыг 
турары албан. Башкы б\р\з\ бо ч\\лдерни бодунга, ==реникчилеринге таарыштыр 
кылып алыр. 

 Кижи б\р\з\ бир ч\\лге боду тускай хамаарылгалыг, к=р\шт\г бооп болур. 
Ынчангаш ==реникчи б\р\з\н\ё бодалын \нелээри албан апаар.  

Улусчу ужурлар кичээлдериниё кол-ла сорулгазы ак сагыштыг, б\д\шт\г 
медерелдиг, б\д\шт\г м=з\л\г кижини хевирлээри. 

Улусчу ужурлар кичээлдери мындыг \ш сорулгалыг: 
Кижизидилге сорулгазы: ак сагыштыг, б\д\шт\г медерелдиг, б\д\шт\г м=з\л\г 

кижини хевирлээр. 
+=редилге сорулгазы: депшилгелиг улусчу дуржулга дугайында ниити 

билиишкинни, тодаргай билиглерни бээри (т==г\, чаёчыл, аас чогаалы, х=гж\м, 
ужурлар, езулалдар дээш оон-даа ыёай).  

Сайзырал сорулгазы: ==реникчилерниё угаан-медерелин, ч\ве шиёгээдирин, бот-
башкарлырын, чогаадыкчы чоруун, бот-туружун бедик чадаже к=д\рери.  

+=реникчилерниё билииниё деёнелин, дараазында барымдаалар езугаар, 
илередир: 

Шиёгээл барымдаазы – депшилгелиг улусчу чаёчылдарны, ужурларны 
шиёгээткениниё деёнели.  

/не барымдаазы – ==реникчилерниё депшилгелиг улусчу чаёчылдарны, 
ужурларны, аас чогаалын \нелеп турарыныё деёнели.  

Аажы-чаё барымдаазы – ==реникчи кижиниё этикетти сагып турарыныё деёнели.  
 Школавыста улусчу ужурлар кичээлдери расписание езугаар неделяда 1 шак 

(немелде билигниё шактары-биле) 1–9 класстарда чоруттунуп турар. Эге класстарда 
класс баштыёчы башкылары боттары эрттирип турар, а 5-тен өрү класстарда чаёгыс 
башкы кичээлдерни чорудуп турар. +=реникчилерниё билиин чартык чылдап хынап, 
хыналда ажылдарны, янзы-б\р\ т\ёнел кичээлдерни чорудуп турар бис. Улусчу 
ужурлар номнарын \нд\ргени бо эртемни эрттиреринге деткимче болуп турар. 
+=реникчилерниё к==р, номчуур ч\\лдери бар, ону эрттирип турар башкыларга база 
чиик болу берген. Ынчалза-даа ол номнарны амгы бо \еге таарыштыр чаартып, катап 
\нд\рери негеттинип турар. 

Кажан 1995 чылдан тура шенелде ажылы эгелээни-биле деёге Г.Д. Сундуйнуң 
тургусканы 1—9 класстарга «Улусчу педагогика» деп шенелде программазын езугаар 1-
ги класстан эгелеп өөренген өөреникчилеривис 2006 чылда программаны долузу-биле 
шиёгээдип алгаш, дооскан [2, ар. 13—17]. Оларныё билиин хынаары-биле улусчу 
ужурлар эртеминге баштайгы к\р\не шылгалдазын эрттирген бис. Т\ёнелдери эки 
болган. Амгы үеде чылдыё-на доозукчу класстарга улусчу ужурлар эртеминге күрүне 
шылгалдазын школа иштинде апрель, май айларда чорудуп турар бис. Долу эвес 
ортумак школаның доозукчу 9-ку клазыныёөөреникчилериниё ниити билиин хынаары-
биле 123 онаалгалыг тестини берип турар. Айтырыгларга үш азы д=рт харыы берген. 
Оларның аразындан шын харыыны тыпкаш, төгериктей демдеглээр. Чамдык 
айтырыгларга бодунуё бодалын илеретпишаан, чижектерни киирип тургаш, 
делгереёгей, чиге, дорт харыыларны бээр. 

Тестиниң шын харыы бүрүзү дээш бир (1) балл салыр. Бодалын илередип бижээн 
айтырыгларга харыы дээш эё бедии беш (5) баллды бээр.  
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Т\ёнелинде, 1—9 класстарга улусчу ужурлар эртеминиң программазын ниитизи-
билеөөреникчилерниң шиңгээдип ап турары, өөреникчилер боттарының бодалдарын 
амыдырал-биле холбап бижип турары эки.      

Түңнел кичээлдерни белеткээри болгаш эрттирери. Түёнел кичээлдерниң 
хевирлеринге конкурс (мөөрей), оюннар, ажык чугаа болгаш т=левилел хамааржыр. 
Мындыг янзы хевирлер уругларның эгелекчи, чогаадыкчы, сонуургаачал, чүвени билип, 
ылаптаар шынарларын шаа-биле сайзырадыр. Ындыг ажылдың түёнелинде кижи 
кандыг-бир чүүлд\ ылап сактып ап, дараазында шын ажыглап билир апаар. Бо статьяда 
м==рейлерни канчаар эрттирериниё дуржулгазын бижээн. 

Мөөрейлерге шоолуг үе негеттинмес, ынчангаш оларны доктаамал ажыглап, 
системаже киирип алыр болза эки. Мөөрей үезинде уругларныё белеткелин, чедер-
четпес чүүлдерни белени-биле илередип ап болур. А өөреникчи кижи бодунуё билиин 
өске кижи-биле деёнеп, шүүштүр анализтеп шыдаар апаар. М==рейни амыдырал-биле 
холбап, ооё эё чидиг талаларын көргүзүп, өөреникчилер мурнунга проблема тургузуп 
эрттирери чугула.  

Мөөрейни эрткен темалар аайы-биле чорудар. Ооё айтырыгларын уругларныё 
белеткелин барымдаалап тургузар. Мөөрейниё кол сорулгазы — билигни үнелээри 
болгаш кара угаанны сайзырадыры. Мөөрей үезинде уругларныё төрээн дылының 
кырынга арыг, тода, чарт чугаалаарын чугулалаар.  

Белеткел чадазы. Мөөрейге, бирээде, хөй кижи киржир болза эки; ийиде, мөөрей 
кижи бүрүзүнге солун болур ужурлуг; үште, мөөрейниё айтырыглары өөреникчилерге 
күш чедингир болза эки. Мөөрейлер өг-бүле, дөргүл-төрел харылзааларынга, мал-маган 
аттарынга, үлегер домактар, йөрээлдер, езулалдар утказынга, тывызык ыдарынга, уран 
номчулгага, уран чогаалга дээш өске-даа темаларга бооп болур. Чижээ, 1-ги класска 
«Мал-маган» деп теманы ==ренип дооскаш, мындыг хевирлиг м==рейни чорудуп болур.  

Бо мөөрейни кончуг дүрген, шалып эрттирер. Башкарыкчы тывызык 
ш\л\кч\гештерни номчуур, айтырыгга харыыны ол дораан алыр. Башкарыкчы кижи 
өөреникчилерниё харыыларын «Шын!» азы «Шын эвес!» деп \нелээр. Маёаа мал-маган 
чуруктарын көрг\з\г материалы кылдыр база ажыглап болур. Уруглар харыылаптарга, 
чурукту көрг\зер дээн чижектиг. (Слайдылар болза, улам эки.) 

 
Чашпан баштап оъттаар 
Чараш сегел салдыгбай. 
Туразында чаёнаар 
Туруг, хая кырлаарбай. (Өшк\.) 
 
Ырак черни ырак дивес, 
Ылгын салгын аёаа четпес, 
Ээзинге бердинген 
Эр кижиниё эргелиг малы.  (Аът.) 
 
Бедик даглар сиртин кырлаан, 
Белен доёмас, шыдамык мал. 
Улуг делгем мыйыстарлыг, 
Узун, салбагар д\кт\г.  (Сарлык.) 
 
Х\ндүс оъттаар, 
Д\не кегженир, 
Хамыкты тоттурар 
Кайгамчыктыг малым.  (Инек.) 
 
Ужа, төж\ ужурлуг  
Угаан-билии чарнында  
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Хоюг д\г\ – чылыг хеп  
_________ -ла малым тергиин-не!  (Хой.)  
 
Чаат, шулун, чекпе чиир,  
Чаажы х=лчок силигбей  
Тайга черниё малы  
Таан чараш? ____________ (Ививис.)  
 
2-ги класска уруглар боттары номчуп, бижип билир, ынчангаш тестилерни берип 

болур. Чижээ, «Чаёчылдыё чаражы» деп теманы ==ренип дооскаш, билиин хынаары-
биле мындыг хевирлиг тестини чорудар. 

 
1. Белекти канчаар х\лээп алырыл?  
*а) ийи холдап х\лээп алыр;  
б) чаёгыс холдап х\лээп алыр;  
в) канчаар-даа х\лээп ап болур.  
 
2. Шагаа \езинде чолукшуурда, биче назылыг кижи холдарыныё адыжын 

канчаар сунарыл?  
 а) куду кылдыр;  
*б) =р\ кылдыр; 
в) канчаар-даа эвес.  
 
3. Ужурлар деп ч\л?  
*а) ыяк сагыыр д\р\мнер;  
б) ч\гле школага сагыыр д\р\мнер;  
в) ч\гле бойдуска хамаарышкан д\р\мнер.  
 
4. +гге (бажыёга) келген кандыг кижини туруп х\нд\лээрил?  
*а) =гбе азы кырган кижини;  
б) аныяк кижини;  
в) бичии кижини. 
 
5. /легер домак кымга хамааржырыл?  
«Уран кыс ужукка ораашпас»  
а) оол кижиге;  *б) кыс кижиге;   в) кымга-даа эвес.  
 
6. +г иштинге солагай талазынче кандыг кижини чалаарыл?  
*а) эр кижини;  б) кыс кижини;  в) кандыг-даа кижини.  
 
7. Идик-хевин таарыштыр кеткен, кылажы чараш, шырайы чазык кижини 

тывалар:  
*а) «к=р\шт\г кижи» дээр;  
 б) «адыыргак кижи» дээр;  
в) «шевергин кижи» дээр.   
«Чаёчыл чарашта — чоргаар, кижи экиде — дыш». Домактыё хевирин ада:  
а) тывызык;     *б) \легер домак;    в) чалбарыг.  
 
Тывынгырлар мөөрейи (ортумак болгаш улуг класстарга) 
Белеткел чадазы. Тывынгыр уруглар мөөрейинге хөй белеткел, угаан ажылы 

негеттинер. Чогум-на ооё ужурунда уругларныё изиг күзелин, чөпшээрелин 
барымдаалап эрттирер. Бо мөөрей бир кижиниёөске кижиден эки харыылаксаар, эки 
к=ст\р, кара угаан-биле м==рейлежир к\зелинге даянган болганда, оларныё 
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талазындан хөй номчуур, хөй хайгаарал кылыр, ол ышкаш хөй материалдар чыыр ажыл 
негеттинер.  Янзы-б\р\ дыёнадыг материалын чыып тура, уруглар практиктиг 
билиглер чедип ап, ханы боданыр аргага, угаан делгемчидеринге чаёчыгар. 

Башкы белеткел \езинде уругларга материал тыварынга, шилииринге, 
ажыглаарынга дээш өске-даа организастыг айтырыгларга дузалажыр.  

Бир неделя бурунгаар мөөрейниё башкарыкчыларын шилиир. Олар 
онаалгаларныё с=з\глелин шын тургузуп, боттарыныё дыл-домаан, шимчениглерин, 
идик-хевинчугулалап белеткенир.  

Мөөрейни кандыг-бир байырлал мурнунда чорутса эки. Чүге дизе школага 
байырлал шинчизи уругларныё хей-аъдын, тура соруун, эртем-билигже сундулуун 
оттурар.  

Школавыста 5-тен өрү класстарга «Тыва чаёчыл» деп тывынгырлар мөөрейин 
эрттирери чаёчыл болган. Тиилекчиге «Тыва улустуё чаёчыл, езулалдарын эё-не билир 
өөреникчи» деп х\нд\л\г атты тыпсып турар. Х=й айтырыгларга шын харыылап, 
идепкейлиг болган уругларга тускай шаёналдарны база тыпсыр, чараш чуруктар, 
кажыктар дээн хевирлиг. 

Үеден чыда калбайн, солун-сеткүүлдерде чырыттынган, радио, телевидениеде 
дамчыдып турар оюннарны, дамчыдылгаларны үлегерлеп алгаш, уругларныё билиин 
хынап, сайзырадып, сонуургалын оттуруп, идепкейлиг чоруун көдүрүп, кичээлдерде 
болгаш кичээлден дашкаар хемчеглерде база ажыглап турар бис. Ылаёгыя  «Кым «5» 
демдек алыксап тур?» дээн чижектиг оюннарны уруглар идепкейлии-биле ойнап, билбес 
ч\\лдерин чедир билип ап, чазыгларын эдип, бот-боттарын деткижип, чугула 
билиглерни чедип ап турары ==р\нч\г.  
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. УРОКИ НРАВСТВЕННОСТИ  
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
В концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России 

определён современный национальный воспитательный идеал. Это – высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 
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Работа по духовно-нравственному воспитанию должна начинаться в младшем 
школьном возрасте со знакомства детей с нравственными нормами и правилами поведения и 
формирования моральных привычек.  

В начальной школе перед учителем стоит задача: открыв путь к сердцу и уму 
маленького человека, воспитать полноценную личность, сформировать систему 
нравственных ценностей младшего школьника, имеющего внутреннюю позицию, 
представляющую собой осознанное отношение к собственному «Я», к окружающим, к 
социально одобряемым и неодобряемым формам поведения. 

Одной из важнейших задач образования в настоящее время является освоение детьми 
духовных ценностей, накопленных человечеством. Уровень воспитанности человека 
отражается на его поведении. Именно выработка нравственных качеств, взглядов и 
убеждений составляет сущность данной программы.      

 Данная программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся 
начального звена направлена на: 

– формирование позитивного отношения к таким общечеловеческим ценностям, как 
человек, семья;  

– воспитание у детей соответствующих ценностей, знаний, начальных представлений, 
опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного действия 
в контексте становления идентичности гражданина России; 

– раскрытие способностей и талантов учащихся;  
– подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.  Курс «Азбука 

нравственности» рассчитан на 101 час, из них в 1 классе – 33ч., 2–3 классы – 34 ч.(с 
нагрузкой 1 раз в неделю, плюс 2 часа дополнительно, которые учитель может использовать 
по усмотрению: пропустить, заменить) во внеурочное время. 

Основные направления  программы духовно-нравственного развития и 
воспитания учащихся «Азбука нравственности» 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 
основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека.  

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, 
правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, 
свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 
общества. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
Ценности: нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, справедливость, милосердие, 

честь, достоинство, свобода совести и вероисповедания, толерантность, представления о 
вере, духовной культуре и светской этике. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
Ценности: уважение к труду, творчество и созидание, стремление к познанию и истине,  

целеустремлённость и настойчивость, бережливость. 
4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни. 
Ценности: уважение к родителям, забота о старших и младших, здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание) 
Ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание. 
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях.[2- c.234 ]. 
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Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми 
являются следующие ценности: 

– патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение 
Отечеству); 

– социальная солидарность (свобода личная и национальная, доверие к людям, 
институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 
достоинство); 

– гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 
Отечеством, старшим поколением и семьёй, закон и правопорядок, межэтнический мир, 
свобода совести и вероисповедания); 

– семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших 
и младших, забота о продолжении рода); 

– труд и творчество (творчество и созидание, целеустремлённость и настойчивость, 
трудолюбие, бережливость); 

– наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 
–традиционные российские религии; 
– искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор,   смысл жизни, эстетическое развитие); 
– природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 
– человечество (мир во всём мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 
Цель программы: 
– создать условия для воспитания настоящего духовно богатого, социально активного 

гражданина своей Родины; 
– воспитать нравственную личность, способную к самопознанию, саморазвитию и 

самовыражению; 
– обеспечить достижение учащимися первого уровня воспитательных результатов; 
– начать формирование второго уровня воспитательных результатов. 
Задачи программы: 
– сформировать систему нравственных ценностей; 
– сформировать первоначальное представление о моральных нормах и правилах 

поведения в школе, семье, между поколениями, представителями социальных групп на 
основе толерантности; 

– формировать экологически воспитанную личность; 
– воспитывать ответственное отношение к своему здоровью, стремление к здоровому 

образу жизни;  
– создать в классе благоприятную среду для самосознания учеником своей 

индивидуальности, саморазвития, самореализации и развития творческих способностей; 
– обеспечить педагогическую поддержку развития инициативы и творческой 

активности учащихся; 
– содействовать развитию желания у учеников вносить свой вклад в общее дело; 
– воспитывать бережное отношение к историческому и культурному наследию 

Отечества. 
 
Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности «Азбука нравственности» 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания у младших школьников как 

направление духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должно 
обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 
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начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности 
и общественного действия в контексте становления идентичности гражданина России. 

В ходе реализации программы «Уроки нравственности» будет обеспечено достижение 
обучающимися воспитательных результатов и эффектов. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (о 

нравственных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в 
обществе и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 
достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающегося со своими учителями как значимыми для него носителями положительного 
социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 
образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной среде, в которой ребёнок 
получает первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает 
их ценить. 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 
самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 
приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 
действительно становится гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 
достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 
образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 
воспитательные эффекты: 

−  на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

−  на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 
школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 
ориентированных поступков; 

−  на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 
нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 
элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постепенным, это необходимо учитывать при организации воспитания 
социализации младших школьников. 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, 
стремятся понять новую для них школьную реальность. Задача педагога поддерживать эту 
тенденцию, способствовать используемыми им воспитательными формами достижению 
ребенком первого уровня результатов. 

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского 
коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников 
друг с другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня 
воспитательных результатов. К четвертому классу у младшего школьника появляется  
реальная возможность выхода в пространство общественного действия, то есть достижение 
третьего уровня воспитательных результатов. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 
значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 
формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 
ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-
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психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и 
т. д. [ 3-c. 7–9] 

Основой нравственного воспитания всегда служит народная педагогика - тысячелетний 
совокупный опыт народа, передающийся из поколения в поколение. Секреты и мудрость 
народа в сфере воспитания: традиции, обычаи, нравы, фольклор стали незаменимым 
источником дидактического материала для уроков нравственности в начальной школе. В 
народной педагогике традиционно функционируют движущие силы воспитательного 
воздействия: природа, игра, слово, общение, традиции, быт, искусство. Сила народной 
педагогики в необозримо огромном, колоссальном многообразии идей, подходов, форм, 
занятий, методов, приемов и, в совокупности их комплексного взаимодействия. Все это 
легко рассмотреть в тех самых факторах: слово, дело, общение, обычай, традиции. 

Эти компоненты больше всего подходят для составления различных видов уроков: 
урока-беседы, урока-соревнования, урока-конкурса, урока-игры в сказку. 

Формы эмоционально-нравственного воздействия элементов народной педагогики тоже 
различны. Это совет, пожелание, поучение, благопожелание, увещевание, назидание, 
благословение, укор, упрек. 

«Слово – универсальный фактор народной педагогики. Диапазон его действия 
огромен» [1-c. 89] В этом мы, учителя, полностью согласны с высказыванием великого 
ученого-этнопедагога Г.Н. Волкова. 

На занятиях «Азбуки нравственности» предлагается учащимся составить рассказ по 
заданному началу так, чтобы все герои могли поступить правильно: 

(Из занятия по внеурочной деятельности по теме «Учимся работать в команде») 
– Здравствуйте, ребята! Скажите, как называется наш урок? (Азбука 

нравственности) 
– Чему мы учимся на нашем уроке? (Учимся понимать, «Что такое хорошо и что 

такое плохо?) 
Ребята, давайте вспомним наш рассказ о Саше: 
«Саша вышел на прогулку. Там были его друзья. Ребята стали играть в моряков. Саша 

хотел стать капитаном корабля, но ребята выбрали Диму. Саша обиделся и ушел от ребят. 
Ребята играли дружно. Им было весело. А Саше было грустно, потому что он играл один» 

– Куда вышел Саша? 
– Кто там был? 
– Кто хотел стать капитаном? 
– Кого выбрали ребята? 
– Как играли ребята? 
– А как было Саше? Почему? 
Как можно помочь Саше? Давайте продолжим наш рассказ так, чтобы всем было 

хорошо. 
«Саша вернулся к друзьям и сказал «Ребята, возьмите, пожалуйста, меня в команду». 

Ребята взяли Сашу в команду и все играли дружно и весело. Потом Саша тоже был 
капитаном». 

Вывод: «Надо уметь прислушиваться к товарищам, понимать их и уметь иногда 
уступать». 

Особое место на уроках нравственности уделяется народным сказкам. Каждая сказка, 
пословица, поговорка, загадка или потешка не только развивают речь, память, мышление, 
логику, но и в первую очередь, несут детям рациональное воспитательное зерно, чем 
достигается личностное универсальное учебное действие – воспитание. Это сказки: «Репка», 
«Курочка Ряба», «Колобок», «Три медведя», «Маша и медведь», тувинские народные сказки. 
Ценен как сам речевой материал сказки, со всеми прибаутками, приговорками, присловьями, 
со всеми характерными героями, так и главная мысль, которая обязательно выделяется. 
После чтения сказки и беседы по ней, проводим инсценировку сказки, где «артисты» 
показывают характер героев. 
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По принципу мультикультурализма и сравнительного литературоведения в мы 
проходим тувинскую народную сказку «Золотая птичка» («Алдын Кушкаш») и сравниваем 
её с русской сказкой в изложении А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». 

Дети замечают, что, несмотря на различия в деталях: жадным был дед, главный герой – 
птица, богатство у каждого народа – своё, главная мысль – одна, «от добра добра не ищут» 
перекликается в обеих сказках, что в сказках любого народа всегда прославляются 
трудолюбие, честность, смекалка, жизнелюбие, скромность и осуждаются лень, жадность, 
глупость. 

Народное творчество – неиссякаемый источник, неисчерпаемое богатство педагогики, 
так как пословицы и поговорки, слова назидания песни, сказки, легенды и благопожелания 
имеют огромное воспитательное и познавательное значение, формируют нравственную 
личность. Беседуя с родителями на родительских собраниях, мы рекомендуем им вспомнить 
старую традицию чтения сказок на ночь. Пользу от этого переоценить трудно: во-первых, это 
живое общение с ребенком, ненавязчивое воспитание, во-вторых, ребенок соприкасается с 
сокровищами устного народного творчества, в-третьих, родители познают своего ребенка 
как личность, ведь каждый из них реагирует на сюжетные линии  сказки по-своему. Для 
чуткого родителя правильный подбор сказки может стать важным элементом воспитания. 
Наконец, это подготовка к самостоятельному чтению, его основа. 

«Общество лишь тогда способно решать масштабные национальные задачи, когда у 
него есть общая система нравственных ориентиров, когда в стране хранят уважение к 
родному языку, к самобытной культуре и ценностям, к памяти своих предков» – так сказал 
В.В. Путин. В многонациональном дружном государстве подлинно народное – язык, 
культура, память предков – как правило, и интернационально и общенародно. В 
совокупности это способствует формированию толерантности, патриотических чувств и 
нравственного поведения личности. 

 
Библиографический список: 
 
1. Волков Г.Н. Избранные этнопедагогические сочинения «Педагогика любви». – М., 2002. 
2. Асмолов А.Г., Бумеранская Г.В. Как проектировать универсальные учебные действия в 

начальной школе. Пособие для учителя. – М., 2009. 
3. Мищенкова Л.В. Уроки нравственности, или «Что такое хорошо и что такое плохо», 

Программа, методическое пособие. – М., 2013. 
 
 

                                                       Т. Д. Ондар 
 

СЫДЫМ БАЙЫРЛАЛЫ (ПРАЗДНИК АРКАНА) 
КАК СРЕДСТВО ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

 
Этнокультурное образование у тувинского народа осуществляется на основе трудового 

воспитания, главной целью которого является привитие любви и уважения к труду и людям 
труда, трудовой деятельности человека, своего народа. Детям вменялись определенные 
обязанности. Так, уже в пятилетнем возрасте они должны были научиться ежедневно 
кормить домашних животных. Мальчишек с раннего детства приучали следить за скотом, 
обращаться с лошадьми, быть хорошими наездниками. К 15 годам они должны владеть 
навыками охоты, уметь косить траву, заготавливать на зиму дрова, корм скоту. 

Основная деятельность сельского жителя тесно связана с домашним бытом и природ-
ными ресурсами. Основным направлением интересов молодого поколения в нашем сельском 
поселении являются лошади. Этот фактор стал основанием для идеи составления рабочей 
программы по трудовому воспитанию, а именно изготовлению конского убранства более 
доступного для сельского человека материала – кожи.  

Работа по сбору информации происходила совместными усилиями учащихся, 
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родителей и педагога. В результате деятельности составлена программа кружка для 
мальчиков «Этнопедагогические технологии изготовления конской сбруи». Программа 
рассчитана на учащихся 10–16 лет, количество обучающихся в группе 10 человек, срок 
реализации программы – 3 года, количество часов за весь курс обучения 216 часов, один раз 
в неделю по 2 часа. Программа первого года обучения состоит из учебных модулей: 
«История развития кожевенного ремесла», «Аппликация», «Плетение», «Вязание узлов». 
Второго года обучения – «Дизайн интерьера», «Рисунок по коже», «Изделия из сложного 
плетения». Третий год обучения – «Обработка шкур», «Кожевенное полотно», «Изделия из 
сложного плетения». 

Обучение основывается на следующих педагогических принципах: 
• принцип личностно ориентированного подхода (обращение к субъектному опыту 

обучающегося, то есть к опыту его собственной жизнедеятельности; признание 
самобытности и уникальности каждого ученика), 

• принцип природосообразности (учитывается возраст обучающегося, а также 
уровень его интеллектуальной подготовки, предполагающий выполнение заданий различной 
степени сложности); 

• принцип культуросообразности (приобщение обучающихся к ценностям 
собственного народа, современной мировой культуре и их ориентация на общечеловеческие 
культурные ценности). 

 После окончания всего курса обучения, обучающиеся должны знать: 
– виды декоративно-прикладного творчества, его влияние на кожевенное ремесло; 
– технологию художественных изделий из кожи; 
уметь: 
– изготавливать предметы конской сбруи (подпруги, плетки, недоуздки, узды, путы, 

аркан). 
По этой программе работаю с 2007 года, которая переработана и дополнена 2012 и 2015 

гг., мои ученики принимают участие в различных конкурсах и выставках, показывают 
хорошие результаты. В результате занятий кружка ребята изготавливают различные 
сувенирные изделия, которые реализуются на выставках-ярмарках. А также, сотрудничаем с 
магазином «Олчей», киосками при национальном музее и в центре тувинской национальной 
культуры г. Кызыла. На вырученные средства приобретаем новые инструменты и материалы. 

Таким образом, в результате обучения в кружке у ребят вырабатываются следующие 
психолого-эмоциональные качества: взаимовыручка, взаимопонимание, возникающие в ходе 
парной и групповой работы. Ребята умеют создавать своими руками новую, полезную, 
прочную красивую вещь, необходимую в хозяйстве. Кто умеет трудиться, тот и умеет уважать 
чужой труд.  

Праздник аркана (Сыдым байырлалы) – это конкурс среди мальчиков 10–16 лет по 
изготовлению аркана и других деталей конского убранства из кожи, проводимый с 
цельюознакомления учащихся с самобытной культурой и бытом тувинского народа, 
сохранения и уважения к традициям, обычаям, также с целью возрождения лучших 
этнопедагогических технологий изготовления конского снаряжения. Сыдым – это аркан из 
кожи, одно из наиболее эффективных и доступных средств индивидуального пользования, 
созданных кочевниками для ловли животных. Аркан – это длинная верёвка с петлёй на конце 
для ловли животных (Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка). Праздник 
ориентирован на мальчишек, которые не только чтят, но и с интересом осваивают традиции 
предков, ведь мало просто знать традиции и обычаи, важно их соблюдать в повседневной 
жизни. Он направлен на возрождение традиционных мужских занятий кочевников. 

Впервые детский праздник «Сыдым байырлалы» с большим воспитательным 
этнокультурным содержанием провели в селе Ак-Эрик, инициатором которого является 
молодой талантливый педагог из знаменитого рода табунщиков «акаа»Ланаа Кур-Дагба 
Хорлай-оолович под эгидой коллектива Кызыл-Чыраанской средней школы Тес-
Хемскогокожууна. Подхватила этот излюбленный с «первого взгляда» праздник 
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Сесерлигская школа Пий-Хемского кожууна, в которой учатся мальчики-наездники конных 
скачек – многократные чемпионы Республики Тыва. Эстафету приняла Шамбалыгская 
школа Кызылского кожууна, в которой реализуется дополнительная образовательная 
программа «Этнопедагогические технологии изготовления конской сбруи». Данный 
праздник проводится при поддержке администрации и Совета отцов кожууна уже второй 
год.    

Любой праздник не обходится без конкурса. На празднике аркана дети соревнуются по 
плетению различных подпруг. Мальчики за определённое время по заданному размеру из 4-
х, 5-ти, 6-ти и 9-ти кожаных ремешков должны качественно изготовить подпруги для седла 
(колуннар, башкы чирим, соӊгу чирим, шавылдыыр). Методы плетения могут быть разными. 
Материалы и необходимые инструменты каждая команда должна привести собой. Как 
известно, плетение аркана, подпруг и завязывание узлов для изготовления уздечек развивает 
мышцы рук, тренирует силу воли и усидчивость, развивает мозг и интеллектуальные 
способности детей, так как равноценна занятиям с пластилином для развития мелкой 
моторики рук. 

Команда мальчишек состоит из пяти человек. В ходе групповой работы учащимся 
предоставляется возможность самостоятельно строить свою деятельность на основе принципа 
взаимозаменяемости, ощутить помощь со стороны друг друга, учесть возможности каждого 
на конкретном этапе деятельности. Все это способствует более быстрому и качественному 
выполнению задания. Групповая работа позволяет выполнить наиболее сложные и 
масштабные работы с наименьшими материальными затратами, так как каждый участник 
может изготовить по конкретному приему отдельный деталь, который является частью 
изделия.  

Особым приемом при организации групповой формы работы является ориентирование 
учеников на создание так называемых «творческих пар» или подгрупп с учетом их возраста и 
опыта работы с кожей 

Помимо основной части конкурса организовывают выставку-ярмарку лучших работ 
учащихся и родителей. Перед подведением итогов конкурса проводится соревнование по 
ловле необъезженных лошадей броском аркана с земли для молодёжи.  

Охват населения на праздник составляет примерно 70%. Команды из сумонов, их 
родители, болельщики, зрители, спонсоры, приглашенные гости, СМИ, народные мастера-
умельцы создают радостную атмосферу огромного зрелищного праздника труда. Мальчишки 
с большим азартом и искренним интересом осваивают традиционные мужские занятия 
кочевников. 

Праздник выявляет ощутимые оценки деятельности детей, которые ходят на 
кружковые занятия, дает большую возможность обмена опытом мастеров со всех кожуунов 
республики, что означает живучесть народного мастерства, которая всегда передается из 
поколения в поколение. В этом и есть ценностный смысл данного мероприятия. 

 
 
         

А.К. Ооржак 
 

ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ  
ДЕТЕЙ В ТУВИНСКОЙ СЕМЬЕ  

(НА ОСНОВЕ КНИГИ Ч.М. ЧАПА «КОРЕННЫЕ ОСНОВЫ  
НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ ТУВИНЦЕВ») 

 
История показала, что тувинская семья многодетна. Многодетность считается главным 

критерием устойчивой семейной жизни, основана на культовом почитании ребенка, на 
природной любви тувинцев к детям. Многодетная семья уважаема, с нее берут пример.  
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Семья – школа жизни, традиционный центр формирования нравственных качеств 
ребенка. Его обучают народному этикету поведения, основам традиционного 
хозяйствования, готовят к семейной жизни, учат соблюдать традиции, обычаи, обрядовые 
народные праздники и на этой основе идет формирование у ребенка нравственных качеств 
народного идеала совершенного человека. 

К основным факторам воспитания в традициях народной педагогики Г.Н.Волков отнес: 
природу, игру, слово, мысль, труд. В этнопедагогике есть народные устои, которые являются 
основными правилами тувинской семьи: уважать старших, заботливо относиться к младшим, 
также к больным, слабым. 

У тувинцев имеется целостное народное учение о величии Человека, его сути, 
предназначении, взаимодействии с Природой, Богом, Людьми. 

Культ природы, культ предков, культ животных и растений являлись компонентами 
религиозного сознания тувинцев. Детей учили поклоняться природе, Небу, Земле, Огню и 
Воде, чтобы они выросли отзывчивыми, сердечными, жили в гармонии, взаимопонимании с 
окружающей средой. Таким образом, традиционностью порядка, этикета, ведения хозяйства, 
воспитания детей, психологической подготовленностью к семейной жизни можно объяснить 
крепкие устои, надежность семьи в прежние времена. [1, с. 82]  

Один из факторов воспитания детей – игра. Без игры немыслимо формирование 
человека, как полноценной личности. Играя, ребенок воспитывается, учится и развивается. 
Во время игры дети учатся честности, ловкости, внимательности, справедливости, 
требовательности к себе и другим, смелости, усидчивости, решительности и терпению.  

Яркие оригинальные народные игрушки, особенно куклы (у тувинцев – ойнаар-кыс, 
дословно – игрушечная девочка) вызывает желание играть, общаться с ними не только у 
детей, но и у взрослых. В некоторых семьях они возведены в ранг культа, передаются от 
поколения к поколению. У куклы – особый статус. Она символический член семьи, спутник 
детства, особенно для девочек. Ее выбирают объектом выражения своей заботы, нежности, 
любви. Так учатся чтить мать, отца, друзей и других людей. 

В тувинской семье широко используют игрушки-самоделки, игрушки из природного и 
бросового материала, например, кажык (лодыжка), макпалчык (бабки). По происхождению 
они очень древние, в народе их называют волшебными, так как в игре они очень динамичны, 
познавательны, интересны. В разных ракурсах могут имитировать образ домашнего скота – 
овцу, козу, корову, лошадь, сарлыка, верблюда. Могут быть использованы как атрибут игр 
по развитию двигательных качеств ребенка – ловкости, меткости, точности, координации 
движения, глазомера. И могут служить средством эстетического воспитания – любования 
множеством желанного игрового атрибута. В народе говорят: чем больше у ребенка в 
детстве лодыжек, бабок, тем богаче он будет потом, во взрослой жизни. 

Детство, отрочество и ранняя юность не обходились без игры в «Сайзанак» (точного 
перевода термина в русском языке нет). По содержанию – это сюжетно-ролевая игра «в 
семью», «в папу, маму». В ней с большей достоверностью воспроизводилась жизнь семьи и 
аала. Точно обозначалась роль родителей, детей и старшего поколения. В нее играли все в 
теплое время года. В народе поэтизируется место игры в сайзанак, как память о 
неповторимой поре в жизни человека. В игре используют природный материал: плоские, 
продолговатые камни для изображения людей, иногда на них изображается конкретный 
человек – мужчина или женщина. Для интерьера юрты используют цветные камешки (чараш 
даштар). Мелкие камешки, лодыжки, бабки применялись для имитации подворного 
хозяйства – скота. В этой игре могут разыгрываться сюжеты из жизни целого аала и семьи. В 
нее ребенок может играть на интуитивном уровне (в 2–3 года). Более сознательно, с 
распределением ролей и обговоренным сюжетом – в дошкольные годы. В отрочестве и 
ранней юности – как память о детстве. И для тувинцев игра в «Сайзанак» всегда остается 
символом детства.  

 В любом возрасте сайзанак обогащает жизненный опыт ребенка, облагораживает его 
внутренний мир, готовит к взрослой жизни. И так, можно сказать, закладывается фундамент, 
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прокладывается маленькая тропинка к взрослой жизни. Игры в «Сайзанак» это и есть 
маленький мир, имитирующий мир семьи. Только семья может заложить в маленьком 
человеке любовь к труду, уважение к традициям своего народа. Исстари наши предки 
утверждали, что труд это основа жизни. «Олуттаолчачок, чыдындачыргалчок» (Будешь 
сидеть – удачи не будет, будешь лежать – не будет блаженства) – этим философским 
изречением сказано многое. Поэтому приучение к труду с раннего возраста – веками 
заложенная, положительная традиция народного воспитания. Тувинские семьи жили аалами 
т.е. родовыми сообществами, поддерживая друг друга, помогая родственникам, братьям и 
сестрам, т.к. совместный труд детей и взрослых приучал детей правильному ведению 
хозяйства, к реалиям жизни взрослых. Родительский пример перед детьми особо 
подчеркивался предками, они должны стать примером для подражания, взрослым нельзя 
показывать  свои слабые стороны. Наши предки заботились о привитии трудолюбия, любви 
и уважения к людям труда, считали, что труд является основой воспитания и как ценность 
любого этноса. Именно в труде раскрывается ум человека, развивается физическая сила, 
укрепляется здоровье и формируется все прекрасное. 

Известный фольклорист, критик, знаток народных традиций и обычаев Чап 
Монгушович Чулдум в статье «Айбы – күш-ажылдың эге хевири» (Трудопоручение – 
просьба – начальная форма трудового воспитания)  учебного издания «Коренные основы 
народной педагогики тувинцев» раскрывает детские трудовые навыки как зачатки трудового 
воспитания. 

В статье перечисляются разновидности трудовых навыков в детской среде тувинской 
семьи. 

Наши предки считали трудовое воспитание корнем жизни и это, безусловно, было 
истиной, а помощь ребенка по дому родителям является неотъемлемой частью 
хозяйственного уклада их жизни. 

     Помощь ребенка в семье – это азы трудовых навыков. Автор разделил их  на 
следующие ступени: 

Во-первых, помощь по дому. Обязанности ребенка 2–4 лет: направляемая мамой, 
ребенок распознает свою одежду, приносит ее, а в 3–4 года различает свою игрушку, одевает 
ее. В данном случае уместно трудопоручение – просьба с элементами поддерживающих 
хвалебных слов: «кежээкейимни, угаанныгбайымны» (молодчина, умница моя). 

Во-вторых, помощь на территории дома. Ребенку 5–6 лет. Его обязанности: 
присматривать за скотом, помогать убираться по дому. В это время уместно трудопоручение 
– просьба с элементами личного примера. 

В-третьих, работа во дворе. Ребенку 6–8 лет. Его обязанности: следить за молодняком, 
сходить за водой, собрать для костра сухостой, поливать цветы, помочь в посадке огородных 
растений.  

В-четвертых, работа в поле. Ребенку 7–12 лет. Его обязанности: пасти скот, ходить за 
дровами. В данном случае такие действия входят в обязанности подростка, и является 
обязательным моментом в трудовом воспитании.  

В-пятых, работа наравне со взрослыми. Ребенку 13–15 лет. Обязанности юного 
человека: следить за табуном, пасти его, ночью караулить скот, охотиться вместе со 
взрослыми. В это время подросток сам с удовольствием и с интересом идет на охоту.  

Девочки-подростки выполняют женскую работу: шьют одежду, обувь, начинают 
заниматься выделкой шкуры, приготовлением пищи, доят коз, овец, коров.  

Трудопоручения с элементами хвальбы (Көгүдүглүг айбы). 
Во все времена мать в семье считалась началом начал, ее основой, ключевой фигурой. 

Одним словом, в доме все зависит от женщины: воспитание детей, порядок в доме и прочее. 
Воспитание детей – обязанность, дарованная природой, поэтому веление матери является 
начальной стадией воспитания. 

Первые веления сопровождаются ласкательными словами, такими как «умница», 
«хозяюшка», «молодчина», поскольку такие слова являются значимым моментом в 
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начальной стадии трудового воспитания. Даже надевание одежды, которую ребенок сам 
принес, сопровождается проговариванием поощрительных слов, что крайне важно.  

Также следует помнить, что даже за любое незначительное хорошее действие, 
сделанное ребенком, нужно хвалить. Для маленьких детей это будет мотивацией для 
дальнейших успехов.  

Трудопоручения с игровыми элементами (Уругларның оюн-ажылы). 
Трудовое воспитание в раннем возрасте начинает проявляться в игровых действиях. 

Например, в 3-4 года ребенок при игре с куклой, надевая на нее одежду, начинает попутно 
делать те же действия, как и мама с ним, приговаривая те же слова, что и она, обращаясь к 
игрушке. Это и есть труд с элементами игры. Надевание одежды на куклу, «приготовление» 
пищи, использование предметов быта в ходе игры – все это является своего рода детским 
трудовым действием.  

Имитация взрослых профессий в ходе игры тоже является частью трудового 
воспитания. С умилением можно заметить, сколько в детских садах «летчиков», 
«капитанов», «трактористов». В такие моменты родителям и воспитателям важно 
поддержать этот энтузиазм, помочь и дальше развивать интерес ребенка к подобным играм. 
Постепенно подсказывать, добавлять термины-профессионализмы, такие как 
«камаз»,«уголь», «шахта», «такси», «пассажир», «вокзал», «аэропорт», «самолет», «полет», 
т.е. построить некий маршрут игры. Это позволяет расширить словарный запас ребенка. 

Трудопоручение с элементами личного примера (Үлегер-көргүзүглүг айбы). 
Воспитание в семье путем личного примера является самым действенным, доступным 

приемом. В 6–7 лет дети начинают выходить из дома, помогать родителям в хозяйственных 
делах: собирать дрова, ходить за водой, следить за скотом. Все эти хозяйственные дела 
ребенок выполняет непосредственно со старшими братьями и сестрами, родителями. 
Подражая им, постепенно приспосабливается и сам.  

В данном возрасте помощь ребенка по хозяйству, сопровождаемая опять же 
поощрительными словами, будет лишь улучшать его трудовое увлечение. 

Чап Монгушевич подчеркивал, что трудовое поручение детям, как метод воспитания, 
имеет следующие приемы: Даандырыглыг айбы – (трудопоручение с определенным 
заданием); айбы-бүзүрел (трудопоручение – ответственность); алалаашкынныг айбы 
(трудопоручение с делением трудовых обязательств по желанию самого родителя, иногда с 
пристрастием, выборочно, без учета возможностей самого ребенка, но следует отметить, что 
родители старались давать поручение, посильное ребенку).  

Описанные автором трудовые навыки детей, основанные на игровых моментах в семье, 
являются зачатком и начальной формой трудового воспитания. Воспитанные на этих 
трудовых навыках, дети тувинского этноса вырастали трудолюбивыми, старательными, 
ответственными и готовыми выполнять любое трудовое действие во благо семьи и рода.[3, 
с.40]. 

О целительном воздействии различных игр на организм ребенка, на становление его 
характера, личностных качеств тувинцы знали с древних времен. Считали, что в игре 
ребенок находит возможности реализовать присущие ему трудовые действия, творческую 
энергию, физические и умственные силы, удовлетворить потребность в общении со 
сверстниками. Привитие подрастающему поколению трудолюбия, физического 
совершенства и психической стойкости с помощью народных игр было обычной и 
повседневной заботой. [4, с. 246] 

У любого этноса существуют свои методы трудового воспитания, которые отразились в 
фольклоре и народных изречениях. Так в русском народе говорят: «Дети у чувашей одной 
ногой в колыбели, другой – в поле». Также есть строгое педагогическое правило: «Пусть 
трёхлетний помогает отцу, трёхлетняя – матери» [2;с.124]. 

У тувинского народа также немало таких изречений: «Ажылдан дескен түрегге 
дүжер…» (Кто отлынивает от труда – тот испытывает трудности), «Холу шимчээр – хырны 
тодар.»( Руки работают – будешь сыт), «Эки кылган ажыл – элеп читпес алдар» (Сделанная 
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на совесть работа – немеркнущая слава), «Кежээниң мурнунда – хүндү, чалгааның мурнунда 
– кочу» (Трудолюбивому – почет, ленивому – насмешки). Такие пословицы и изречения учат 
детей быть старательными и трудолюбивыми при выполнении любых трудопоручений. 

Таким образом, этнопедагогичесие факторы трудового воспитания, начиная с игровых 
элементов,  имеют глубокую социокультурную основу и большое педагогическое значение 
для развития подрастающего поколения. 
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С.А. САРЫГ-ООЛДУҢ “АҢГЫР-ООЛДУҢ ТООЖУЗУ” 

ДЕП ЧОГААЛЫН ТЫВА ЧАҢЧЫЛ КИЧЭЭЛИНГЕ АЖЫГЛААРЫ 
 
С.А. Сарыг-оолдуң 90 харлаан оюн демдеглеп тура, эртемден З.Б. Самдан 

конференцияның резолюциязынга өөренип көөрү-биле «Чогаалчының литературлуг өнчүзүн 
чаңгыс черге мөөңнээр, эмгелээр, шинчилээр болгаш байыдар» деп саналды киирген турган 
[1, а.16]. Чогаадыкчы салым-чаяанныг кылдыр төрүттүнген кижини бир-ле дугаарында ону 
өстүрүп каан төрээн чериниң бойдузу, хөрзүн дазылдары, дөргүл-төрели, өгбелериниң ёзу-
чаңчылдары хевирлеп тургузар.  

Тыва чоннуң өгбелериниң чүс-чүс чылдарда сагып чорааны уруглар кижизидилгезиниң 
чаагай үзел-бодалдарын номчукчунуң угаан-медерелинге авазының аа сүдү-биле кады сиңир 
арттырып кааны-биле “Аңгыр-оолдуң тоожузу” улуг үнелиг. Чогаалда улуг кижилер болгаш 
бичии чаштарның аразында харылзааның ханы мергени, амыдыралчы үнези кайгамчык 
чараш бижиттинген, көшкүн тыва чонунуң бурунгу амыдыралынга хумага улуг. Ынчангаш 
Степан Агбаанович Сарыг-оолдуң бот-намдар тоожузу салгакчыларынга арттырып каан 
сагыш-сеткил культуразының өртек чок белээ бооп чоруур.  

Салгалдан салгалче үзүктел чок дамчып келген чоннуң кижизидикчи арга-дуржулгазын 
“Аңгыр-оолдуң тоожузу” деп чогаалдан шиңгээдип ап, өөредилге-кижизидилге ажылынга 
ажыглаары башкыларга «талдан кылган даянгыыш» болу бээр. Чүге дээрге ук чогаал –
уруглар кижизидилгезинге тываулусчу ёзу-чаңчылдарның дээштиг салдарлыын амыдыралчы 
көрүш-биле бадыткап көргүзүп каан чогаал. «Кижизидилге кижи төрелгетени-биле деңге 
тывылган. Кижиниң сайзырал-хөгжүлдезинге улус-чоннуң ыдыктыг чаңчылдарының 
киржилгезин херекке албас чорук канчап-даа таарышпас. Социализмниң тиилелгезинге 
чедир-ле чоннуң хөй кезии школа чокка кижизиттинип келген» деп бодал кончуг шын деп 
бодаар бис [2, а.11]. 

Тыва чоннуң бурунгу ужурларын болгаш чаңчылдарын уругларга таныштырып тура, 
«Аңгыр-оолдуң тоожузу» чогаалга даяныры дээрге-ле ук тоожуну этнография эртеминиң 
чугула дептери деп үнелээриниң барымдаазы болур.  

Бурунгу Тывага назы-хар ылгаарын, чыл санаашкынының онзагайын «Дагаа чылдыг 
мен» деп эге, тыва улусчу чаңчыл-ёзулалдар, дойлар дугайын «Бажым кыргытканым», 
«Асканым», «Хайырныкканым», «Бук деп чүл?», «Оюннар», «Ием төрели оюнзак улус» деп 
эгелерде чижектер-биле холбап өөредири солун болгаш ажыктыг.  

Шажын-чүдүлге дугайында темага хамаарышкан сайгарылгалыг чугаа үезинде «Үш 
оран бар» деп эгеден алган үзүндүлер уругларның сонуургалын оттурар: «…Үстүү оран 
дээрге кудай ол-дур. Ында дээрниң хааны Курбусту хаан, Хүн хаан, Ай хаан бар. Олар 
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дөгере бурган кудукту – хамыктың дээдизи. Ортаа оран …бистиң чурттаан оранывыс… 
ынчангаш бисти ортузундан – белинден кур куржаныр кылдыр чаяаган. Бисти Курбусту – 
Дээр уктуг Эжен-Хаан чагырып турар… Алдыы оран – ол аза ораны ол. Ону инек баштыг, 
изиг-соок он сес тамылыг Эрлик-Ловуң хаан чагырган чүве-ле дижир ийин. Шын чүвези, та 
меге чүвези – кым билир…» [3, ар.83]. Ук үзүндүнүң утказын сайгарып тура, уруглар 
маргылдаалыг чугаага киржип, боттарының хире-шаа-биле октаргай-делегей дугайында 
бодарларын эртем ёзузу-биле холбап, илередирлер. Ук чугаага үндезилеп, буддийжи 
философия болгаш өске чоннарның шажын чүдүлгезиниң дугайын шинчилеп өөренири 
солун, уругларның делегей көрүжү делгемчиир.  

Кайгамчык мерген угаанныг, тывызык аажы-чаңныг Аңгыр-оолдуң кырган-авазының 
кижизидикчи чугааларын кижи үнелеп төтпес: «…оларны (курбустуларны) чугаалап болбас, 
килеңнеп, ажына бээр… дээр диңмирээрин дыңнаарыңга, кандыг ийик, ооң (курбустунуң) 
хорадааш, тергеленип алгаш халдып, согун, ча-биле адып турары ол-дур. Тыртып-тыртып, 
салыптарга, оду кызаш дээр, көрген ийик сен бе!.. Оларның огу бистиң оранда дытка кээп 
дээрге, углуп чаштай бээр кончуун көрдүң бе!.. Дытка кайын хорадаар. Хөөрүк-биле 
акташкан чүве дээни кай. Хөөрүк дытка олуруп алгаш, дээрже дылын уштуптар… ону адар 
дээш, дытка дээри ол дижир-ле боор» деп, кырган-аваның бичии оглунга тайылбыры 
өөреникчилерниң сонуургалын улам хайныктырар[4, ар.84]. 

Кижи сеткили деп тема-биле таныжып тура, «Черликпей апаар» деп эгени уругларга 
номчудуп, өскүс арткан оолдуң чааскаанзыраан байдалындан канчаар чардыгып ап чоруур 
аргазы-биле таныжырга, солун, өөредиглиг. Чоок кижилери чок өскүс арткан кижини 
сеткилинден деткип кээр кижилер ховар апаар: «Аас-биле “төрелим” дижир кижи-ле хөй. А 
айбылап – эштени бергенде, ачылалга барган аъттан дора, кулдамыктап эгелээр», ынчан 
«…кижилерниң төлү эвес, черниң, сугнуң, хая-дагның черликпейи апаар чүве-ле болгай… 
Черни көөрге-ле, ындыг ээнзиргей, ылым-чылым даглар, шораан хаялар, соок суглуг хемнер, 
дөргүннер, шыпшың, шимчеш дивес «кара чер»-дир он. А чер-биле эки иштежип, өөрени 
бээриңге, ол база-ла тынып, ырлап, каттырып чыдар. Харын-даа хире-хире хомудап, 
муңгарап, човууртай-даа бээр-ле. Кижи дег ядарап-кургап, куурарып, ээнзиреп, идик-хеви 
самдарап келгилээр…» [5, а. 97]. Бо одуруглар бичии кижиниң мерген угаанныын – сагыш-
сеткилиниң дойлуп кээп, канчаар-даа аргажок берге үелер келирге, шыдажыр оруктар дилеп, 
долгандыр турар делегей-биле харылзаа тудуп, оожургап ап чоруурун бадыткаар.  

Хире-хире кижиниң байдалы уян болуп, сагыш-аарынчыг, саймаарынчыг үелерде, 
амыдыралга таваржы берип болгу дег, дески эвес “оруктарлыг” үелерде, бо үзүндүнү 
уруглар-биле сайгарары – кижиниң тура-соруктуг болурунга белеткел чугаа, үзүндүнү 
бодунга хамаарышкан эптиг-чөптүг чагыг-сургаал кылдыр хүлээп номчуурун таныштырган 
арга болур.  

Үстүкү класстарга тыва улустуң куда ёзулалын таныштырарда, «Аңгыр-оолдуң 
тоожузу» кончуг ажыктыг, өөредиглиг чижек болур.  

Чаагай чаңчылдар кичээлинге ада-иениң болгаш ажы-төлдүң аразында харылзаа 
кандыг болур болза, экил деп бодалды тода илередиринге Аңгыр-оолдуң кырган-авазының 
бойдуска, дириг амытаннарга, октаргай, делегейге хамаарышкан өөредиглиг, угаадыглыг 
чугааларны бичии Аңгыр-оолга билдингир тайылбырлап берип олурары келир үениң ада-
иезинге үлегер болу бээр дизе, черле чазыг болбас. 

Аңгыр-оол хүндүлээчел, сонуургаачал, чаптанчыг, чараш аажы-чаңныг, ол кезээде 
айтыртынган, сонуургаан чоруур. Айтыртынып, сонуургап чоруур кижи хөйнү бодунга 
сиңирип чоруур болгай.  

Бичии оол акызын эдерер дээш, аңаа бар-ла шаа-биле бараан боор: акызын «...туда 
кадарып, аңаа чаннып-чашпыыр, чиген үлүү-биле хээлилээр, айбылаарга, ынайым дивес 
дээш пат-ла чоруур», «кижиден чыдып калыр, черге баргаш, «эрте албас мен» деп ыглай бээр 
кижи болза, ооң соонда черле эдертпес але, акым», «Мен мурнай көрүп каан мен але,  акым! 
Мурнай көрүп каан кижи аалга черле чыдып калбас, ыяавыла баар але, акым!» [6, а.54]. 
Бодунуң сорулгазын чедип аар дээш, кыскан, улуг акызының мурнунга тос чаңын көргүзүп 
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турар хензиг төл амыдыралчы дуржулганы шиңгээдип ап эгелээни ол. Херек өйде улус-биле 
канчаар чугаалажып болурун чажындан тура өөренип ап чоруур дээрзин уруглар “Бедик даг 
бажынче үне бергеним” деп эге-биле танышкаш, билип алыр. Бичии Аңгыр-оолдуң чижээн 
алгаш, бөгүнгү чассыг, «чаг иштинде бүүрек» дег өзүп орар салгалывысты деңнеп, чугаа 
кылыр болза, чамдык амгы дөспес аажы-чаңныг чүвелер аразындан боттарының шын эвес 
кылып чоруурун миннип орарлары тыптып кээри чадапчок. 

Бойдус камгалалынга хамаарышкан темаларга даянып, чугаа кылып болурунуң 
чижектерин шилип ап болур эгелерниң кайызын ол дээр! «…Хөөкүй кымыскаяктар чүгле 
тоттур чемненип алгаш, бадып турар эвес, ажы-төлүн бодап, чем дажыглап, үүжелеп турганы 
ол чүве-дир. Демги бир кымыскаякты хилинчектеп, кемдеткенимге хомудадым-даа» дээн 
Аңгыр-оолдуң минниишкин сөстеринге даянып, «Саржаг дажыглаан» деп эгеде кымыскаяк 
үүжезиниң дугайында чугаалажып, ооң кандыг-кандыг аарыгларга ажыктыының дугайында 
тайылбыр, шинчилел угланыышкынныг чугааны уламчылап болур[7, ар.98]. «Халап болган», 
«Четки аргааш, салып каар», «Чаашкын медээчилери», «Хөмээ», «Эдер амытаннар» болгаш 
оон-даа өске-даа эгелерден бойдуска хумагалыг болур чорукка кижизидер эскериглерни 
хөйү-биле тып ап болур.  

«Эдер амытаннар» деп эгеден «..эдер-ле амытаннар дөгере ээлчеглиг: үе-үелиг… чазын 
эртези сүргей сыгырга эдип келир… балыкчылар-ла: Сыгырга эде берген, ам-на бел ойнай 
берген-дир» дижип, дүне чырыдып, серээ-биле согуннаан, четкилээн турар боор чүве», 
«…дырлаа, матпадак деп куштар эде бээрге, «мал-маган сүттелип – ак шими элбээри ол», а 
хек эде бээрге, «сава чуур» кызыл үер, чулук үер-даа … бадып, ыяш бүрүзү четчип, 
чечектелип, оът-сиген хөлбеңейнип-ле келир», …хектиң соонда көгээзин хөөмейлеп 
эгелээр… изиг-халыын кидин-не дүжүп кээр…оът-сиген, үнүш ынчан баш тыртар, ооң 
соонда шартылаа, ооң соонда бызаа, адак сөөлүнде сыын….Че, шартылаа, бызааны-даа чоор 
силер, сыын эдери кончуг солун…” дээн одуруглардан чылдың үелерин тодарадырынга 
арганың дириг амытаннарының аажы-чаңын билири ажыктыг дээрзин уруглар боттарынга 
илип аар. Чылдың кайы үезинде, кандыг дириг амытан эдип турарын уруглар сонуургаар. “... 
Сарыг-бүрү эртип, хамык ыяш-даш чайгы хевин уштур. Таңды кырынга хар чаап, далай 
кыдыынга чаак тырта бээр, куруяк чайы-даа дижир. Куруяктар, илейтир-ле чайын 
чылапчалыг бүлгээр-биле сылба тутчуп тура чайлаан куруяктар, күстүң сөөлгү чылыг 
хүннеринде миннип келгеш, кылып четтикпээн ажылын ынчан девидеп кылыр боор чүве… 
минни бербейн канчаар ийик» дээн үзүндүден уруглар «куруяк чай” деп билиишкинниң 
утказын билип аар, ук чугаа кыс уругларга хамаарыштыр олутпай болбазын элдээрти 
өөреткенин сактып аар [8, а.112-114]. Докпак-чаак деп куштуң «Кадай тыппайн, бопугур 
кызыл чаактыг кыс болза” деп-ле эдип чоруурун, «уя тудуп чадап каан…уйгужу, чалгаа 
кулугур» – межерген дугайында дээш оон-даа солун кандыг медээни «Аңгыр-оолдуң 
тоожузундан» билип албас дээр! Солун, өөредиглиг, угаадыглыг эгелерниң кайызын ол дээр! 
[9, а.116]. 

Бо чергелиг солун медээлер алызы-ла кижилерниң аажы-чаңын көргүзүп чоруурун 
дараазында бодал бадыткаар: “... Бодавыже, ол чугааның утказы докпак-чаакты кочулаан 
эвес, харын кайда-ла бир куш эдерге, коргар, соонда чүректиг, черле ынчаш, ... муңгактарны 
одап-дузап турары-ла илдең” [9, а.116]. 

Тыва улустуң национал хеви, каасталгалар дугайын «Тамы» деп эгеге даянып, 
уругларга таныштырып көөрү солун. Ук эгеден ийи үзүндүнү-биле баштай таныжып аары 
херек, ийи үзүндүнү номчуур: «…Ак чычыы тоннуг, ногаан дордум курлуг, ногаан шал-биле 
ыскыттаан кара булгаар идиктиг, ийи быктында дергизинде чаан сөөгү сакпаларлыг, улуг-
бичелиг кош бижектиң мөңгүн туткуйлуг хынын азынмайн, халаңнадыр салыпкан. Солагай 
талакы быктында дергизинде мөңгүннеп хоолаан кызыл булгаар оттукту баглааш, туң 
базыткыыжы-биле азынган: алдын удазын-биле угулзалаан кызыл торгу тейлиг, курлак 
чедип турар калбак кызыл маактарлыг болгаш өлчей-удазын дөстүг, кызыл чалаалыг доруг 
киш кежи бөрттүг аныяк эр бүткүр бодун хээ шыпкан дөрбет сарыг көгээржиин ийи холдап 
туткан» база «…Бүгү-ле богаа, моюндуруу, эдээ, шалаңгы челээш ышкаш, өң-баазын кожа, 
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хилиң, маңнык шыпкан ногаан торгу тоннуг, дордум курлуг, солагай талакы быктында 
бүткүр боду ак мөңгүн арзылаң бажы, дергизинде хөй адыр мөңгүн илчирбелер бажында 
янзы-бүрү дүлгүүрлер шыңгыраан, а ооргазында үш адыр чажында чавага салбак, чалаа-кара 
ана ууттунмас, эдек адаа-биле деңнежи бергилээн, ийи кулаанда мөңгүн дээрбектерниң 
кызыл шуру какпактарының адаанда хензиг чиңге мөңгүн илчирбелер баштарында база-ла 
мөңгүн чечек коңгурактар хөректе ийи дөстекке чедир халаңайнып турар, ашааның бөргү-
биле мырыңай дөмей бөрттүг кыс кирип ...» кээр [10, а.103]. Бо ийи үзүндүге даянып, янзы-
бүрү темаларга шинчилел ажылдары үнгүлеп кээп болур-дур. Чижээ, а) сөстерниң утказы-
биле ажылдаар ажылдар; б) чогаал маадырларның идик-хевинге хамаарыштыр шинчилел 
кылыры, уран чүүлдүң янзы-бүрү хевирлери-биле деңнелгелиг ажылдар; в) эр, херээжен 
кижилерниң эдилелдери, каасталгаларынга хамаарыштыр ажылдаары дээш оон-даа өске. 

Тываның улустуң чогаалчызы С.А.Сарыг-оолдуң «Аңгыр-оолдуң тоожузу» деп 
кайгамчык солун чогаалындан тыва чаңчыл кичээлинге ажыглап болгу дег чүүлдер 
эгээрттинмес.  

Утказы-биле ажылдаар кижи билбес хөй сөстер, тыва чоннуң амыдыралының 
онзагайын чураан эгелер, овур-хевирлер, чоннуң бурун каасталга эдилелдери база ужур-
утказын ханы сайгарар амыдыралчы-даа, төөгүлүг-даа болуушкуннар шинчилекчилерин 
манап чыдар. 
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ВКЛАД В.И. РАССАДИНА В ИЗУЧЕНИЕ СОЙОТСКОГО ЯЗЫКА 

  
Сойоты – один из малочисленных народностей, представители которого компактно 

проживают в Окинском и Тункинском районах Республики Бурятия (Восточные Саяны). В 
условиях возрождения национальных культур народов России в с. Сорок Окинского района 
создан Центр сойотской культуры (1990), Сойотский национальный сельский совет, 
Ассоциация сойотов (1993). Сойоты включены в Единый перечень коренных малочисленных 
народов.  

Сойотский язык – часть национальной культуры, памятник культуры. Он входит в 
уйгуро-тюкюйскую подгруппу уйгуро-огузской группы тюркских языков (Н.А. Баскаков). 
Родственными для сойотского языка выступают тувинский и тофаларский языки, которые 
относятся к той же подгруппе.  

В интервью, полученном в 1992 году краеведом К.Тулуевым, Л.Р. Павлинская говорит, 
что возрождение сойотов, как малой народности, зависит от самих сойотов и тех, кто имеет 
сойотские корни. Захотят возродить свою народность, значит возродят. Сложнее будет с 
языком. Прошло слишком много времени. Хотя в мировой практике есть пример 
возрождения мертвого языка иврит. Для этого нужно время. В отзыве на статью 
Л.Р. Павлинской «Окинские сойоты» Ж.З. Зимин пишет, что «язык утрачен сойотами 
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вследствие количественного неравновесия и семейно-брачного единения бурят и сойотов по 
законам экзогамии. В таких смешанных семьях матери-бурятки оказывают наибольшее 
влияние на своих детей в быту, языке и других семейных отношениях… Саянская тайга 
представляла огромный охотничий регион для обитателей – представителей разноязычных 
этносов, и они общались по «законам тайги», осуществляли языковое взаимовлияние» [8].  

Большой вклад в изучение сойотского языка внес В. И. Рассадин, доктор 
филологических наук, профессор, академик РАЕН, член Российского комитета тюркологов, 
член-корреспондент Международного финно-угорского научного общества, Заслуженный 
деятель науки Бурятской АССР, крупнейший специалист в области сравнительного 
языкознания, в том числе тофаларского и сойотского языков [9].   

В 1970-е годы во время диалектологической экспедиции в нашем районе 
В.И.Рассадиным было записано около 5 тысяч сойотских слов, был установлен звуковой 
строй языка. В своем докладе «О проблемах возрождения и сохранения языков 
малочисленных тюркских народов Южной Сибири (на примерах тофаларского и сойотского 
языков)» В.И. Рассадин пишет, что современный язык сойотов, который еще недавно 
помнили несколько стариков и который нам удалось наблюдать и даже слышать в начале 90-
х годов, во время наших поездок в Оку, по своему строю типичный тюркский язык, наиболее 
близкий к тофаларскому языку России и к языку цаатанов-уйгуров и уйгуров-урянхайцев 
Монголии… и значительно отличается от тувинского языка, хотя все они относятся к одной, 
саянской подгруппе сибирских тюркских языков. 

  Сравнительное изучение тюркских языков Саянского региона В.И. Рассадиным, 
включая и сойотский, показало, что все они: тувинский, тофаларский, сойотский России, 
цаатанский, уйгуро-урянхайский Монголии, кек-монаков, и таежный, куда входят 
тофаларский, сойотский, цаатанский и уйгуро-урянхайский языки. Носители языков 
таежного ареала являются оленеводами с характерными для еще в недавнем прошлом 
кочевым охотничье-оленеводческим типом хозяйства и своеобразной материальной 
культурой, позволившим им хорошо приспособиться к кочевой жизни в условиях горной 
тайги. Язык сойотов хорошо развит и адекватно отражает этот их тип хозяйственной 
деятельности, особенно быта, материальной и духовной культуры охотников-оленеводов. Он 
имеет в своем арсенале достаточно слов, грамматических и синтаксических правил, чтобы 
выразить все оттенки мысли и передать любую информацию. В процессе своего развития он 
испытал влияние монгольского, бурятского и русского языков, что его значительно 
обогатило и сделало наиболее гибким. 

В 1995 году В. И. Рассадиным была составлена программа «Возрождение сойотского 
языка». В целях создания серии учебных пособий по сойотскому языку были восстановлены 
его звуковой облик, морфологический и синтаксический строй, словарный состав. В планы 
ученого входили также подготовка книг для чтения, рассчитанные на разный возрастной 
состав читателей, составление словаря сойотского языка, отражающий основные 
представления: о быте, хозяйстве, культуре сойотов и об окружающем мире. 

В 2001 году по просьбе Правительства Республики Бурятия, администрации Окинского 
района и Ассоциации сойотского народа была разработана письменность для сойотского 
языка, выработаны правила орфографии и составлен «Сойотско-бурятско-русский словарь», 
изданный в (2003 г). Это словарь включает всю собранную В.И.Рассадиным сойотскую 
лексику с использованием окинской бурятской диалектной лексики. В том же Презентация 
этого словаря во время традиционного праздника сойот «Улуг-Даг». Как рассказывал сам 
Валентин Иванович на презентации, во время неторопливых доверительных бесед старики-
сойоты вспоминали слова и целые предложения. В 70-х годах еще были живы те, кто если и 
не говорит по-сойотски, но помнил многие слова и предложения. Сегодня это можно 
расценить как подвиг ученого, который сумел ухватиться за «хвост» исчезающего языка и 
возродить его. Сейчас, когда сойоты обрели статус и решили возродить свой язык, 
бесценные труды ученого стали востребованными и послужили основой воссоздания. 

Администрацией Окинского района и правительственными органами Республики 
Бурятия было принято решение о введении преподавания сойотского языка. Ассоциацией 
сойотского народа и администрацией района была проведена огромная работа по этому 
вопросу. В.И.Рассадиным была составлена программа краткосрочных курсов по подготовке 
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преподавателя сойотского языка. И в период с января по май 2005 года на четырехмесячных 
специальных курсах В.И.Рассадиным был подготовлен учитель сойотского языка Гармаева 
Сэсэгма Семеновна. Сейчас сойотский язык изучается в нашей школе с 2005 года со 2-го по 
5 классы. В 2009 году Санкт-Петербургским издательством «Дрофа» был выпущен 
сойотский словарь с прописью.  

Таким образом, в отношении почти вышедшего из практически употребления, 
оказавшегося на грани исчезновения сойотского языка следует констатировать, что 
совместными усилиями представителей науки, сойотской общественности, Ассоциации 
сойотского народа, соответствующими органами Правительства Республики Бурятия 
удалось не только остановить процесс забвения и исчезновения сойотского языка, но и 
возродить его, создать для него письменность, разработать орфографию, подготовить 
учителя и приступить к составлению школьных учебников и пособий. Для сойотского языка 
удалось миновать опасный период исчезновения и забвения языка, удалось возродить язык и 
создать все предпосылки для его хранения и дальнейшего развития. В этом деле наука 
сказала свое слово в лице В.И. Рассадина. 

Наша школа поддерживает связь с его родными, а именно с его женой 
С.М. Трофимовой, тоже доктором филологических наук, профессором Калмыцкого 
государственного университета. После его смерти она на почту нашей школы отправила 
несколько писем. В одном письме Светлана Менкеновна пишет о том, что “у Валентина 
Ивановича есть готовый к публикации “Картинный словарь тофаларского языка” на 600 
слов. Эта книга создана с целью помочь детям в овладении базовой лексикой современного 
тофаларского и сойотского языков. Сопровождение слов рисунками позволит изучение 
тематических групп сойотских слов в занимательной форме и т.д., т.п. Картинный словарь 
можно сделать для сойотского языка под именем В.И. Рассадина. Это будет своего рода 
память. А нет ли среди сойотов художника энтузиаста, который смог бы нарисовать рисунки 
для каждого слова, например, слово СЕМЬЯ, вначале дать сойотское название, потом 
перевод и тут же дать рисунок на всю страницу: семья: отец, мать и их дети и т.д.».  

В другом письме С.В Трофимовна пишет: «В знак благодарности и в память о В. И. 
отправляю стихотворение, написанное им в больнице в конце июня ночью, когда он лежал в 
терапии. Просил меня сохранить. Да, какое стихотворение с глубоким смыслом: 
  Нет, я не уйду в небытие 

 Пока не выполню всего предназначенья. 
 Нет, я в вечность не уйду, 
   Пока не выполню своё предназначенье. 
 Глухая полночь, ни огонька, ни звука, 
 Всё в мире спит, упав в объятья сна. 
 Один лишь только я сижу, не сплю 
 И сотни дум теснятся в голове. 
 Сижу и размышляю я о том, как краток этот век отпущенный судьбой. 
 Как быстро текущий дым земного бытия. 
 Жизнь прожита, и вечность впереди. 
 И высший суд оценит все твои дела. 
 Всегда ли прав ты был, а может быть не прав? 
 Всегда ли твои поступки были верны?   
  В заключении хотим привести слова Валентина Ивановича Рассадина: «Все народы 

родились с правом жить так, как хотят, там, где жили предки, и иметь тот язык, который есть 
картина их жизни, мировоззрения, менталитета…»   
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С.Ч. Шулуу-Маадыр 
 

САМОВОСПИТАНИЕ – ОСНОВА СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 
 

Воспитание и самовоспитание – это два органически связанных и взаимозависящих 
процесса. При проведении воспитательной работы нужно иметь в виду, что наибольших 
успехов можно достигнуть лишь при сочетании общественного воспитания с 
самовоспитанием самих граждан. Настоящим воспитанием может считаться лишь такое 
воздействие на человека, которое вызывает у него стремление к самовоспитанию.  

Самовоспитание органически связано с воспитанием, является его естественным 
следствием и одновременно условием эффективности педагогического воздействия. 
Самовоспитание - это сознательная и планомерная работа над собой, направленная на 
формирование таких свойств и качеств, которые отвечают требованиям общества и личной 
программе развития. 

Самовоспитание – это работа над самим собой, умение ставить перед собой цели, 
формировать убеждения, выбирать идеалы для подражания, бороться с собственными 
недостатками. Это деятельность человека с целью совершенствования своей личности. 

Проблема самовоспитания была поставлена этикой еще в древности. Но она 
понималась, как правило, индивидуалистически, как самосовершенствование личности ради 
нее самой, как цель нравственного развития индивида в отличие от служения его обществу. 
По мере повышения сознательности людей (как в процессе индивидуального развития 
каждого отдельного человека, так и в ходе развития общественной активности масс 
трудящихся) личность становится не только объектом, но и во все большой мере субъектом 
воспитания. Особенно большое значение самовоспитание приобретает в социалистическом 
обществе, где неизмеримо возрастает роль самостоятельного регулирования личностью 
своей моральной деятельности, где самовоспитание масс постепенно становится формой 
общественного процесса нравственного воспитания. Способность самовоспитания, 
сознательного и творческого усвоения принципов нравственности, умение целенаправленно 
формировать свою личность на основе анализа своих действий и постановки жизненных 
целей являются одними из основных показателей степени высшей сознательности 
человека.[4, с. 289] 

Вопросам самовоспитания уделяли внимание великие мыслители, ученые, педагоги, 
родители. 

Самовоспитание – одна из составных частей самоконтроля личности. Оно состоит в 
том, что человек целенаправленно развивает в себе способность моральной деятельности, 
формирует свое нравственное сознание, совершенствует положительные качества и 
преодолевает отрицательные.  

По мнению Василия Александровича Сухомлинского искусство самовоспитания 
заключается в том, чтобы уметь заставлять себя. «Самая большая победа – это победа над 
самим собой. С детства учись повелевать собой, приказывать себе. Настоящий человек умеет 
приказывать себе. Это и есть умение жить…Слияние надо и трудно – это мудрость 
самовоспитания и путь настоящего человека» [3; с. 43] В своей книге для учащихся «Письма 
к сыну» Василия Александрович советует:  
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– «Завтра» – самый опасный враг трудолюбия. Никогда не откладывай на завтра какую-
то часть работы, которую надо выполнить сегодня.  

– Не трать времени на пустяки. Имею в виду пустую болтовню, пустое 
времяпровождение. Умей и разговор с товарищами сделать источником своего духовного 
обогащения.  

– Умей самому себе сказать: «Нет». Конечно, надо отдохнуть и развлечься после 
трудных часов работы. Но нельзя забывать главного  – ты идёшь к цели жизни. И на первом 
месте должны стоять не танцы и отдых, а труд (учёба – это тоже труд). 

– Чем больше читаешь ежедневно, тем больше у тебя будет интеллектуальный фон. 
Чем богаче этот фон, тем легче учиться. [4; с.47] 

Суть методики воспитания самостоятельности, т.е. самовоспитания состоит в том, 
чтобы обеспечить осознание детьми морально необходимой обязанности, перехода ее в 
стойкие личные убеждения и идеалы. Тогда каждый школьник станет активным носителем 
положительных качеств. 

Формы и методы самовоспитания – это самоубеждение, самокритика, 
самопринуждение, самоограничение. 

Самовоспитание – деятельность, требующая значительных усилий, самодисциплины, 
самоограничений. Но если человек хочет прожить жизнь достойно, то такие усилия 
необходимы. Великий педагог А.С. Макаренко писал: «Воспитание себя – это трудная 
работа, но не сделать ее может только расслабленный человек, который ищет всего легкого» 
[2; с 448] 

Одна из главных задач самовоспитания – это формирование воли. Воля выражается в 
таких качествах личности, как выдержка и самообладание, настойчивость, решительность, 
смелость, в единстве слова и дела. Только человек с сильной волей может перевоспитать 
себя, добиться положительных результатов самовоспитания.  

Великий педагог, основатель этнопедагогики как науки, Г.Н. Волков в монографии 
«Педагогика любви» подчеркивает: «Самое главное в народной педагогике – совесть и 
совестливость. Основой самого прочного, самого надежного воспитания являются святые 
события детства и юности, не менее святые воспоминания о них, окрашенные раздумьями о 
добре и зле, о смысле жизни…Они, эти раздумья, и пробуждают совесть в человеке, 
развивают и сохраняют ее.»[1; с.252 ] 

Самовоспитываясь, человек всегда развивает у себя лишь положительные качества. 
Ярким примером самовоспитания служит стремление вернуться в строй героя "Повести 

о настоящем человеке" Бориса Полевого, основанной на реальных событиях. Алексей 
Маресьев возвращается в авиацию после ампутации обоих ног и даже учится танцевать на 
протезах. Только благодаря упорным тренировкам и целеустремлённости он достиг 
желаемого результата. 

М. Горький в автобиографической повести "Детство" показывает, как мальчик, 
оказавшийся "в людях" на услужении сумел благодаря чтению вырваться из "такой жизни", 
которая устроена на жестокости, унижении, отсутствии высоких целей. Книги помогли ему 
узнать, что есть другая жизнь, есть другие люди целеустремлённые, образованные, 
служащие высоким целям. Именно чтение помогло Алёше сформировать в себе 
положительные качества. 

Много внимания уделял самовоспитанию А.П. Чехов. «Надо себя перевоспитывать» –
заявил он перед своим путешествием на Сахалин. К.Чуковский писал о Чехове: 
«Воспитывать себя, предъявлять к себе почти непосильные моральные требования и строго 
следить за тем, чтобы они были выполнены – здесь основное содержание жизни, и эту роль 
он любил больше всего – роль собственного своего воспитания. Только этим путем он добыл 
нравственную свою красоту – путем упорного труда над собою». 

Выдающимся примером самовоспитания может служить великий русский писатель Лев 
Николаевич Толстой, который показал образец духовного и физического самовоспитания. 
Он знал около десяти иностранных языков, хорошо разбирался в музыке, прекрасно рисовал, 



88 

 

в 75 лет научился ездить на велосипеде, в 80 лет гарцевал на лошади, проезжая 20 верст 
рысью. В результате упорной систематической работы над собой Толстой стал одним из 
самых образованных людей своего времени.[6; с.13]  

Благодаря самовоспитанию еще со школьных лет наш земляк Герой России Сергей 
Кужугетович Шойгу и стал министром обороны РФ, был министром МЧС. И таких 
примеров множество. 

Зачатки самовоспитания наблюдаются уже у младших школьников. Например, 
раскаиваясь в совершенном поступке, просит прощения и обещает: «Я буду хорошим». В 
этих словах намечаются первые, часто неосознанные желания изменить себя, стать лучше, 
исправиться. Однако первоклассник обычно понимает это как совершение определенных 
поступков или отказ от них (не обижать товарищей, вежливо вести себя, заниматься трудом 
по самообслуживанию и т.п.), но не как воспитание своего характера и исправление своих 
недостатков. Он еще не осознает своих качеств. А подростки уже начинают осмысливать 
связи между качествами личности и поведением. В подростковом возрасте дети особенно 
желают быть самостоятельными, сильными, волевыми. Стремление к самовоспитанию 
приобретает у них по сравнению с младшими детьми более осознанный и активный 
характер. Можно условно выделить три уровня осознанности школьником своих поступков 
по самовоспитанию.  

Наиболее низкий уровень характеризуется тем, что мотивы непосредственно не 
отражаются в объяснении своего поведения и могут быть выявлены лишь на основе его 
жизнедеятельности. Этот уровень осознанности самовоспитания особенно характерен для 
учащихся 5-6 классов.  

При более высоком уровне осознания школьником мотивов поведения он объясняет 
свои поступки по самовоспитанию желанием утвердить у себя то или иное качество. «Я так 
сделал (поступил), потому что хочу быть (решил стать) смелым, волевым, настойчивым, 
мужественным» – такая форма мотивировки свойственна подросткам всех возрастов. 
Приводим вопросы и ответы на них, подтверждающие это положение: 

«Почему ты подрался с Буяном?» – «Не хочу уступать, хочу быть смелым» (Артыш, 5 е 
кл). «Почему ты порезал себе палец?» – «Хочу быть мужественным» (Сергек, 6 д кл.). 

Следующий этап осознания учащимися мотива своей деятельности по самовоспитанию 
характеризуется тем, что причина в ясной и развернутой форме выражается непосредственно 
в объяснении им своего поведения «Я выполняю режим дня, занимаюсь спортом, веду 
дневник для того, чтобы стать настоящим человеком, воспитать у себя волю и 
настойчивость, подготовиться к труду» (Айлана, 8 кл.). 

Для юношей и девушек характерен высший уровень осознанности самовоспитания. Это 
связано с тем, что учащиеся старших классов вступили в пору нравственной зрелости. У 
многих из них сформированы устойчивые убеждения, нравственные идеалы, самооценка и 
самокритичность. Создаются благоприятные условия для их нравственного, умственного и 
волевого самовоспитания. Однако состояние нравственного самовоспитания у некоторых 
старшеклассников еще не может считаться вполне удовлетворительным. Есть такие 
старшеклассники, которые не имеют правильных представлений о нравственных качествах и 
путях их воспитания, допускают серьезные ошибки в самовоспитании, иногда совершают 
отрицательные поступки. Часть юношей и девушек вообще не пытаются воспитывать у себя 
положительные нравственные качества. Встретившись с трудностью или потерпев неудачу в 
исправлении своего недостатка, они разуверяются в своих силах, опускают руки. [5; с.19] 

Для того, чтобы дети стали заниматься самовоспитанием, они должны в определенной 
степени осознать себя, свои качества и недостатки, т.е. у них должна быть развита 
критическая самооценка  

 Продуманно направляя самовоспитание подростков и юношей, педагоги приобретают 
в трудном и сложном процессе воспитания верных союзников – учащихся, которые 
стремятся преодолеть свои недостатки, стать лучше. Поскольку школьник учится быть 
Человеком, сам себя сознательно совершенствует путем самовоспитания, каждый педагог 
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должен проникнуться особым вниманием к нему в течение всей его школьной жизни. 
Ведение дневника наблюдений педагогом, оформление портфолио – это прослеживание не 
только образовательно-интеллектуальных достижений обучающегося, но и степени его 
самовоспитания. Каким был ученик в младших классах, а каким стал в старших классах в 
результате самовоспитания- этот процесс становления личности постоянно находится в поле 
зрения и родителей и педагогов, классных руководителей. Прямая обязанность и учителей и 
родителей вдумчиво направлять самовоспитание детей с помощью пословиц и поговорок, 
имеющих глубоко воспитательное значение. Например, «Чыдында чыргал чок, олутта олча 
чок» (Сидишь – удачи нет, лежишь – счастья нет); «Кежээнин мурнунда хүндү, чалгааның 
мурнунда кочу» (Трудолюбивому – почет, ленивому – насмешки), «Эки дарган эргээн 
какпас, уран кыс удазынга ораашпас» (Хороший кузнец себе палец не ударит, искусная швея 
в нитках не запутается); «Эвилең кижээ чон ынак» (Доброго человека народ любит). Эти 
пословицы дают пищу для размышлений по трудовому, нравственному, эстетическому 
самовоспитанию. 

Нравственное, эстетическое и физическое самовоспитание – это важные стороны 
формирования и становления личности, которые являются важными и для подрастающего 
поколения. 

Особое место в эстетическом самовоспитании отводится культуре общения. В общении 
с другими людьми у человека проявляется его манера разговаривать, отношения к старшим, 
к слабым, к родителям могут быть красивыми или отвратительными. Приятно иметь дела с 
людьми, умеющими себя вести, соблюдающими культуру речи, эстетику одежды.[6;с. 37]  

Нужные советы и наставления подрастающему поколению, занимающемуся 
самовоспитанием, содержатся и в книге народного писателя РТ, ученого-этнографа 
М.Б. Кенин-Лопсана «Традиционная культура тувинцев». К этим наставлениям относятся 
этические обычаи уважения, наказы наших предков нынешнему поколению, священные 
традиции тувинцев: «Соблюдение этики уважения – это значит воспитывать детей с самого 
раннего возраста, прежде всего, честными, порядочными, скромными, трудолюбивыми, 
обходительными людьми».[8; с.52] И все эти наказы-заповеди предков становятся 
непреложным законом для детей всех возрастов, помогают их самовоспитанию. 
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НАРОДЫ ЮЖНОЙ СИБИРИ И ЗАПАДНОЙ МОНГОЛИИ КАК ЕВРАЗИЙСКОЕ 

КУЛЬТУРНОЕ СООБЩЕСТВО: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
 
 При исследовании этнопедагогики разных народов и её соотношения с другими 

науками остаются незыблемыми два признака: сравнительный подход, направленный на 
выявление культурных вариаций общностей и стремление охватить общее, единство образа 
жизни. Этнопедагогический подход изучения детства, будучи изобретением собственно 
российской педагогической науки, основан на ценностных ориентациях семьи и рода, 
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племени и народа. Однако сказанное справедливо и по отношению к тем народам, которые 
проживают длительно в одном и сопредельном культурном пространстве, к которому 
относится и  евразийское сообщество, накопившее позитивный опыт межэтнических 
отношений в Великой степи Центральной Азии и России.  

Термин Евразия впервые употребил геолог Эдуард Зюсс [цит. по: 3]. Евразийскими 
провозвестниками в российской культуре были М.В. Ломоносов («Российское могущество 
будет прирастать Сибирью»), А.С. Пушкин («Нельзя быть русским, не борясь за евразийское 
единение; и нельзя быть подлинным евразийцем, не принадлежа сердцем к культуре 
конкретного народа»), Ф.М. Достоевский (Азиатская наша Россия – наш большой корень»), 
Д.Менделеев (“Страна-то наша особая, стоящая между молотом Европы и наковальней 
Азии”), Н.К. Рерих (“Великая равнина Росси и Сибири после доисторических эпох являлась 
ареной для шествий всех переселяющихся народов”) [цит по: 8].  

В настоящее время исследование евразийского сообщества проводится в различных 
аспектах, изучается его сущность, протяженность, хронологическая рамка, менталитет и т.д. 
Выделяют три этапа развития евразийства: классическое (20-30-х гг. XX века), творчество 
«последнего евразийца» – Л.Н. Гумилева и неоевразийство.  

Не вдаваясь глубоко в вопросы, касающиеся истоков евразийства, отметим, что оно 
возникло в русской эмигрантской среде в Болгарии (1923). У его истоков стояли лингвист 
Н. Трубецкой, географ П. Савицкий, историк Г.В. Вернадский и др. [13; 10; 4]. 

   П.Н. Савицкий, утверждая о влиянии в процессе этногенеза природного ландшафта, 
географических и климатических условий на этнические особенности, выдвинул идею 
«географическое евразийство». Характеризуя хозяйственный уклад кочевой цивилизации с 
огромными военными преимуществами, он вводит понятие «месторазвитие», объясняя его 
тем, что для тех мест России и Евразии, археологическое прошлое которых открыто нашему 
взору, наиболее характерно перекрытие бронзовой оседлой культуры культурою кочевой 
железной… Кочевой быт представляет не «стадию», но месторазвитие [10].  

К территории Евразии Н.С. Трубецкой причислял континентальную равнинную часть 
Европы и Азии, окруженную горами, при этом степь называл хребтом Евразии. Чингисхан, 
по его мнению, завладев степью, а стало быть, и всей Евразией, выполнил великую задачу, 
поставленную самой природой Евразии. Преемницей Чингисхана стало русское государство, 
которое инстинктивно стремилось расширить свои владения до пределов Евразии. И Россия 
– Евразия, занимая основное пространство земель Евразии, несет на себе миссию 
объединения всей Евразии [13, с. 212–214]. Он утверждал, что именно степные кочевники 
имели богатый опыт контакта с другими народами намного чаще, чем оседлые земледельцы: 
ими были выработаны позитивные межэтнические отношения и потому стали первыми 
объединителями Евразии. Исходя из этой позиции, возник тезис о духовно-психологической 
общности народов, населяющих Россию – Евразию. По мнению Н.С. Трубецкого, осознание 
принадлежности к евразийскому сообществу сильнее и ярче, чем осознание принадлежности, 
к какой бы то ни было группе народов по языковому или религиозному признаку.  

 В 80-е годы ХХ века интерес к евразийскому сообществу значительно возрос в связи с 
появлением концепции этноса Л.Гумилёва, в которой проблемы межэтнических и 
межкультурных контактов освещались на примере этнической и культурной 
«комплиментарности» народов Евразии – пространстве, на котором осуществляются судьбы 
взаимодействующих этносов и суперэтносов [5,6,7]. Комплиментарность Л.Гумилёв 
причислял к природному явлению, исходя из того, что взаимоотношения тюрко-славянских и 
монгольских народов построены во взаимосвязи с «кормящим ландшафтом». Он выделяет 
три вида комплиментарности: положительный (толерантность к партнёру), отрицательный 
(нетерпимость к партнёру), нейтральный (терпимость, вызываемая равнодушием). 
Межэтнические отношения Великой степи и России, как отмечает Л.Гумилёв, имеют 
комплиментарный характер и для того, чтобы они были благоприятными необходимо 
глубокое уважение к культуре, языку и истории каждого народа. [7, с. 362-365].  
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   В современных условиях развития российского государства неоевразийство не теряет 
свою актуальность. В научных исследованиях все более глубоко открывается гигантский 
потенциал социально-экономических, межэтнических, межкультурных и 
межконфессиональных взаимодействий евразийских народов (по ББ: А.А. Аубакирова, 
М.Г. Вандалковская, А.В. Видершпан, А.В. Иванов, Л.П. Карсавин, С.С. Колдыбаева, 
С.Б.  Лавров, К.Н. Леонтьев, Э.К Саудабекова, Л.В. Сокольская, М.З. Сыздыков, 
Л. Федорова, М.Ю.Шишин, Н.Цэдэв и др.). Анализ неоевразийской литературы позволяет 
обозначить следующую ключевую идею: Россия-Евразия – мир культурного многообразия, 
объединённый природно-климатическими условиями, своеобразными ценностными 
ориентациями, комплиментарностью различных этносов со специфическими законами 
месторазвития.  

На основании вышеизложенного можно констатировать то, что представители 
классического евразийства и неоевразийства внесли значительный вклад в изучение 
становления и развития евразийского сообщества. В настоящее время в российской научной 
и политической среде тема евразийского сообщества приобретает особую актуальность в 
связи поиском собственного пути развития государственно- правовой системы. В данном 
контексте евразийская концепция диалога Л.Гумилёва востребована современной 
педагогикой в решении проблем нравственного воспитания современных детей в условиях 
культурного многообразия.  При этом особые перспективы представляет Сибирский регион 
Евразии. 

К коренным народам Южной Сибири относятся народы, проживающие на территориях 
традиционного расселения своих предков и осознающие себя самостоятельными этносами, 
среди которых потомки древних тюрок – алтайцы (Республика Горный Алтай, столица г. 
Горно-Алтайск), тувинцы (Республика Тыва, столица г. Кызыл) и хакасы (Республика 
Хакасия, столица г. Абакан). В географическом и историко-культурном плане территория 
Южной Сибири представляет собой Саяно-Алтайское нагорье и обширную область 
центральной части Азиатского материка, что и показывает её роль и связи между 
Центральной Азией и Россией. С древнейших времён и в раннесредневековые периоды через 
Алтай, Тыву и Хакассию проходили кочевники Великой Степи (скифы, хунну, тюрки, 
монголы и др.) на запад. В то же время русские землепроходцы находили кратчайший путь 
на восток – в Монголию и Китай [9].  

В ходе исторического и этнокультурного развития, этнических и миграционных 
процессов народы Южной Сибири имели между собой теснейшие связи, начиная с раннего 
скифского периода и в наше время. Следует особо отметить то, что история алтайцев и 
тувинцев тесно связана по сей день с историей монгольского народа из-за месторазвития, 
географического ландшафта, имела богатый опыт контакта с другими народами мира 
намного чаще, чем народы, ведущие оседлый образ жизни. Эта особенная культура, как 
отметил Л.Гумилев, имела древние традиции и глубокие корни, но известна нам в малой 
степени. Народы Южной Сибири и Западной Монголии сегодня – специфическая форма 
реальности, складывающаяся на протяжении многих веков.  

Как показывает анализ исторической литературы, активное начало русским поселениям 
в Сибири было положено служивыми людьми (XVI в.), затем крестьянами (XVII–XVIII в.в, 
первая половина XIX в.). На обширной территории современной Южной Сибири 
функционирует уникальная старообрядческая русская культура, не имеющая аналогов в 
России [12,13]. В отличие от других регионов Сибири, Тыва стала районом 
старообрядческих поселений, не будучи в составе России (конец ХIХ в.) [12]. Сближение и 
взаимопроникновение коренных народов и русских в контексте и других евразийских 
сообществ (например, северная евразия) составляют формирование особого свойства – 
глобалитета (российского), т.к. он воплощает в себе наиболее общие черты, объединяющие и 
сплачивающие народы Евразии (И.В.Кондаков). Данная реальность – объективно-
исторический процесс интеграции локальных культур со своими особенным и общим для 
всех потенциалом развития ценностно-смыслового содержания. Особенное – это 
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уникальность локальной культуры, самосознание, общее – всеобщее достижение и 
достояние, достигнутое в результате сближения и взаимопроникновения.  

Однако характеристика современной Южной Сибири и Западной Монголии как 
евразийского сообщества носит неоднозначный даже сложный характер. Это объясняется 
тем, что оно носит межконтинентальный характер, т.е. находится между оседлой Европой и 
полукочевой Азией. Следовательно, данная территория является межэтнической, 
межкультурной, многоязычной и межконфессиональной. Последнее представляет собой 
достаточно сложную систему, которую однозначно нельзя отнести к тенгрианству 
(шаманизму), буддизму и христианству. Однако следует отметить, что хотя содержание 
тюркско-монгольского тенгрианства, буддизма и православного христианства различно, но 
исторически они сосуществовали, взаимопроникали всегда. Следует отметить и тот факт, что 
именно в условиях длительного сосуществования тюрко-монгольско-русского народов на 
территории Южной Сибири и Западной Монголии удивительным образом сохранились 
языческие представления о Тенгри (тюрк.-монг.), Даждьбог (русс.), которые чётко 
обозначены в исторических произведениях: «Ярилина книга» (конец III – нач. IV в.н.э.), 
«Поэзия древних тюрков» (VI–VIII вв.), «Сокровенное сказание монголов» (XIII в.).  

Коренное население Южной Сибири (уже в составе России) с её историко-
культурными связями с монгольским государством выступает представителем евразийского 
сообщества, которое возникло в результате сложного синтеза и взаимопереплетений 
различных культур, начиная со скифского времени по настоящий период. В силу различных 
исторических ситуаций, в том числе и советского периода, незначительная часть алтайцев, 
русских, тувинцев, хакасов расселилась в Монголии, Китае и других субъектах России. 
Современные народы Южной Сибири по степени сохранения своей этнокультурной 
самобытности разнородны: сохраняющие этнокультурную самобытность в мировоззрении и 
хозяйственном укладе и частично утратившие эти свойства. В силу уникального 
геополитического положения Южной Сибири в её развитии происходят процессы 
многостороннего переплетения межцивилизационных, межхозяйственных, межэтнических 
отношений. Вместе с тем коренные народы, несмотря на сильное влияние внешней среды, 
остаются самобытными жизнестойкими этносами со своеобразным менталитетом и богатой 
материально-духовной культурой. Особо следует выделить тувинцев и русских староверов, 
живущих мирно на одной территории длительно, замкнутой плотным кольцом горных 
хребтов, одновременно ограждающей их от чрезмерного и нежелательного влияния извне- с 
одной стороны. Однако это обстоятельство не приводит к их этнической изоляции. 

Особенность территории Южной Сибири, выделяющая её среди других субъектов 
России, заключается в том, что она находится на стыке государственных границ России, 
Монголии, Китая и Казахстана. Населяющие эти границы народы (самоназвание сибиряки) 
живут «в своём ландшафте»: географическом центре азиатского материка, (Республика 
Тыва), начале и долине реки Энесай- Енисей (Республики Тыва и Хакасия, Красноярский 
край), Минусинской котловине (Хакасия, Красноярский край), саянских горах (Тыва, 
Красноярский край, Хакасия), плато Укок, Телецкое озеро (Республика Алтай). На большой 
территории Южной Сибири сохранилось множество видов растений и представителей 
животного мира, в том числе и эндемиков; имеется богатейший ресурс полезных 
ископаемых. Территория Южной Сибири остаётся одним из древнейших скотоводческих 
регионов мира, тем самым входит в зону формирования двух хозяйственно-культурных 
типов: кочевников Азии и таёжных охотников-оленеводов. 

Говоря о народах современной Южной Сибири в прошлом и настоящем, следует 
сказать о наличии множества идентичностей, которые являются их характерной 
особенностью. Соответственно к родоплеменной, этнической, гражданской, евразийской 
идентичностям, которые непременно наличествуют у народов Южной Сибири, следует 
причислять и другую, очень важную, идентичность – сибирскую – рассматриваемая нами как 
социокультурная идентичность, сформировавшаяся в условиях длительного совместного и 
сопредельного проживания в едином сибирском географическом ландшафте, резко 
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отличного от других. В этой идентичности нет места национальным распрям и конфликтам. 
Не вникая в этимологию слова «сибирь», скажем, что словосочетание «мы – сибиряки» 
является собственным изобретением самих жителей данного региона, которое употребляется 
ими, чтобы подчеркнуть свою привязанность к этой земле и народам этой земли. В этом 
трепетном чувстве сибиряки выражают уважительное отношение друг к другу как части 
себя. Как гласит этнопедагогический постулат, «умеющий уважать себя и другого (иного), 
способен уважать весь мир». В этом и заключается сила народной педагогики – естественной 
(бытовой) педагогики. Как отметил Г.Н. Волков, «из всех традиций, передаваемых из 
поколения в поколение, важнейшими все более становятся педагогические. В основе всякой 
культуры – традиционная культура воспитания, ядро, стержень всей и всякой культуры». 

Рассмотрение этнопедагогических традиций воспитания в контексте евразийского 
сообщества вызвано обозримой исторической реальностью жизни многих этносов, к числу 
которых относятся тюрко-монгольские и славянские народы в частности Южной Сибири и 
Западной Монголии. Вопрос изучения этнопедагогических традиций воспитания 
евразийского сообщества, возникших на стыке Южной Сибири и Западной Монголии – одно 
из актуальных современной педагогики. 

Таким образом, евразийское сообщество определяется в характеристике особой 
протяженности и особой структуре, состоящей из народов Южной Сибири и Западной 
Монголии, проживающих в одном и сопредельном географическом и культурном 
пространстве с древнейших времен. Среди них потомки древних тюрок – алтайцы, тувинцы 
и хакасы; русские и монголы. Рассмотрение общего и особенного в контексте 
этнопедагогических традиций воспитания вышеназванных народов даёт возможность 
утверждать, что данная категория обладает не только полезно-практической 
направленностью и даёт педагогический эффект в нравственном воспитании современных 
школьников, но и в теории воспитания.  Их следует различать, содной стороны, именно 
потому, что существует принципиальная разница (особенное)в содержании 
информационного ядра,  другой – учесть и то, что наличествует в том же ядре – некую 
всеобщую мудрость, где другое (иное) воспринимается как часть всеобщего.  
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                                                                    А.Д. Иргит  
 

МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ ЦЕННОСТНОГО 
ОТНОШЕНИЯ К КУЛЬТУРНОМУ НАСЛЕДИЮ РОДНОГО КРАЯ 

 
Целенаправленно организованный процесс образования человека строится на 

различных основаниях, имеет различные цели и способы их осуществления. Это находит 
свое выражение как в многообразии форм конкретных педагогических действий и 
отношений, так и в практически необозримом множестве педагогических систем, концепций, 
теорий, технологий и методик. Попытки их систематического осмысления неразрывно 
связаны с разработкой концептуальных моделей образования различной степени общности, 
выступающих в виде особых идеальных объектов. 

В рассматриваемом контексте целесообразно исходить из понимания модели, 
предложенного Г.Б. Корнетовым: «модель – это обобщенный мысленный образ, заменяющий 
и отображающий структуру и функции (взятые в динамичном единстве, в широком 
социокультурном контексте) конкретного типологически воспроизводимого способа 
осуществления образовательного процесса» [1]. 

В нашем понимании модель формирования у школьников ценностного отношения к 
культурному наследию выступает как единство содержательной и процессуальной сторон, 
предстает перед учащимися как некая задача (проблема, проект, требующие разрешения) и 
несет в себе типичные атрибуты деятельности, предполагающей с одной стороны систему 
действий школьников, а с другой стороны определенное ценностное отношение к 
культурному наследию. 

Модель формирования у школьников ценностного отношения к культурному наследию 
отражает современное понимание образовательного процесса и основывается на теории 
целостного педагогического процесса (Л.И. Анциферова, В.С. Ильин, В.В. Краевский, 
А.М. Саранов, Н.К. Сергеев); на деятельностном подходе к организации педагогического 
процесса (А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин); на идеи личностного подхода в образовании (В.В. 
Сериков, Е.А. Крюкова); на идеях культурологического подхода в образовании (Е.В. 
Бондаревская); на идеях ценностного подхода в образовании (А.В. Кирьякова, Л.П. 
Разбегаева). 

 
Схема 

Модель процесса формирования у школьников ценностного отношения к 
культурному наследию родного края 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В основу модели формирования у школьников ценностного отношения к культурному 

наследию так же была положена специфика уровневых характеристик формируемого 
личностного образования, определяющих процесс формирования как движения личностных 
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характеристик (С.Л. Рубинштейн) и особенности психологической основы, представленной 
процессами смыслообразования, смыслоосознания, смыслостроительства (Д.А. Леонтьев).
 Моделируя процесс формирования у школьников ценностного отношения к 
культурному наследию родного края нельзя не учитывать идеи личностного подхода. 
Личностный принцип нашел изначально широкое применение в психологии (Б.Г. Ананьев, 
К.К. Платонов, С.Л. Рубинштейн и др.) как принцип, который требует исследовать 
психологические процессы и состояния личности. Вопросы личностного подхода 
рассматривались в трудах отечественных исследователей (Г.С. Батищев, Е.В. Бондаревская, 
В.В. Давыдов, В.П. Зинченко, И.А. Колесникова, В.В. Сериков). -Личностная ориентация 
образования требует поиска иных оснований для проектирования учебного процесса, 
которые не сводятся лишь к заранее установленной модели личности. Это построение 
особого рода педагогического процесса, в котором целевые, содержательные, процессу-
альные характеристики образования разрабатываются в соответствии с целостным 
концептуальным представлением о сущностных чертах личностно ориентированного 
обучения, основу которого составляет такой способ усвоения содержания образования 
субъектом, при котором происходит переход от объективного значения материала к 
выявлению в нем субъективного смысла, личностно утверждающих ценностей [2]. 

Психологической основой для моделирования процесса формирования у школьников 
ценностного отношения к культурному наследию родного края выступили выделенные Д.А. 
Леонтьевым процессы смыслообразования, смыслоосознания и смыслостроительства [3]. 

В психологических исследованиях проблема ценностей как регуляторов деятельности и 
общения долгое время сохраняла тот методологический контекст аксиологических 
отношений как субъект-объектных. Оценки субъекта направлены при этом на внешнюю по 
отношению к нему действительность - физический мир, мир социума, мир идеального (в том 
числе и объективированных в нем ценностей). Предложенная В.Н. Мясищевым трактовка 
субъективных ценностей как осуществляемого в субъект-объектном и субъект субъектном 
взаимодействиях плана личностных отношений расширила контекст реализации ценностных 
отношений, включив в него общение людей. В концепции субъект-объектных 
взаимодействий, представленной теорией деятельности А.Н. Леонтьева, понятие 
субъективных ценностей в какой-то степени ассоциировалось с понятием значимости, 
предполагавшим связи индивидуальной представленности значений с эмоционально-
мотивационной сферой. Субъективное принятие или отвержение первоначально лишь 
переживаемых или лишь знаемых состояний или содержаний сознания могут не только 
сигнализировать о личностных смыслах субъекта, но и становиться для него специальной 
формой активности, предполагающей в динамике самосознания определенные этапы 
решений – личностных решений о допустимости и близости этих смыслов к собственному Я 
[4]. 

Указанное понимание ценностей содержит в себе возможности: а) установления 
взаимосвязей понятия «личностные ценности» с уже известным предстоящим ему рядом 
понятий через углубление представлений об их специфическом качестве именно как 
осознаваемых образований, б) выявление закономерностей образования личностных 
ценностей, т.е. прохождения ими разных уровней осознания, включая самосознание 
личности. Личностные ценности опосредствуют переход на более высокий уровень 
личностных структур тех смысловых образований, которые могли и до этого выступать в 
качестве значимых психических регуляторов деятельности и общения субъекта, но 
приобретают ценностный статус только при обращении его личностных усилий на свою 
смысловую сферу, на собственное Я [4]. 

Итак, становление личностных ценностей связано с динамикой процессов осознания, 
включающих разные виды вербализации и смещение познавательно личностных усилий на 
собственную смысловую сферу. Это становление включает как минимум две составляющие - 
образование самих личностных смыслов и образование личностных ценностей. 

Ценностный статус того, ради чего изучается какой-то элемент содержания 
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образования, приобретается для самой личности в ходе его осознания и в значительной 
степени является результатом познавательных и личностных усилий в виде решений 
субъекта о личностных предпочтениях. Эта активность находит свое выражение в процессах 
осмысления и взвешивании разных смысловых содержаний и ценностном сопоставлении их 
близости к собственному Я. В этом следует видеть и истоки понятия ответственности за 
личностные решения, поскольку в таком контексте решения о приемлемости для себя тех 
или иных мыслей, мнений и переживаний являются и «моральными» решениями. На-
правленность на познание и осмысление приемлемости для себя тех или иных ценностных 
образований, видимо, качественно меняет и структуры личностно значимого, обеспечивая 
«совестливый» оттенок личностных переживаний. Познание личностных смыслов 
принципиально отлично, поэтому от вербальнологических процессов, если под последними 
понимать достаточно отчужденные от собственного Я схемы мышления. Это есть познание 
значимого в себе и для себя [4]. 

На основе описанных выше психологических процессов, определивших 
последовательность этапов конструируемого процесса, выявленных уровней проявления 
ценностного отношения к культурному наследию родного края, определивших число этапов 
моделируемого процесса, а также особенностей ценностного потенциала гуманитарных 
дисциплин, нами была определена следующая этапность процесса формирования у 
школьников ценностного отношения к культурному наследию родного края: 

1. ориентационный этап; 
2. эвристический этап; 
3. рефлексивно-прогностический этап. 
Ориентационный этап предполагает формирование у школьников ценностного 

отношения к культурному наследию на редукционистском уровне сформированности. Цель 
данного этапа – сформировать у школьников представления о структурообразующих идеях 
(«единство традиций и новаций», «межкультурная толерантность», «единство планетарной 
цивилизации») культурного наследия как ценности, связей между ними. 

Эвристический этап предполагает открытие и нахождение новых идей школьниками в 
соответствии с логикой структурно-логического уровня сформированности ценностного 
отношения к культурному наследию. Цель данного этапа заключается в «открытии» 
школьником личностного смысла ценности «культурное наследие» через культурные 
ценности («единство планетарной цивилизации», «единство традиций и новаций», 
«межкультурная толерантность»), то есть осознание личностной, а значит, в силу особенно-
стей указанного ценностного феномена, и социальной значимости ценности «культурное 
наследие». 

Целью рефлексивно-прогностического этапа было достижение аддитивистского 
уровня сформированности ценностного отношения к культурному наследию. Данный этап 
предполагает принятие личностного смысла ценности «культурное наследие», 
«встраивание», интеграцию идей культурного наследия в систему отношений 
старшеклассника с миром. 

В данном контексте представляется возможным говорить о ценностном характере 
аспектных задач. Использование аспектных задач ценностного характера, в рамках 
настоящего исследования, связано с разрешением ценностной проблемы каждого из этапов 
формирования у школьников ценностного отношения к культурному наследию 
(ориентационный, эвристический, рефлексивно-прогностический). При этом каждая 
отдельная аспектная задача ценностного характера ориентирована на решение системы 
обозначенных задач различного уровня сложности. 

Уровень аспектной задачи ценностного характера зависит от степени готовности 
школьников включаться в деятельность на различных этапах ценностного отношения к 
культурному наследию. На ориентационном этапе средством создания проблемной 
личностно-значимой ситуации является аспектная задача ценностного характера 
репродуктивного уровня сложности; на эвристическом этапе – аспектная задача ценностного 
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характера частично-поискового уровня сложности; на прогностическом – аспектная задача 
ценностного характера креативного уровня сложности. 

Таким образом, аспектная задача есть задача, направленная на освоение школьником 
личностного смысла ценности «культурное наследие» посредством разрешения отдельных 
аспектов ценностной проблемы. 

Аспектные задачи ценностного характера применяются на всех этапах процесса 
формирования у школьников ценностного отношения к культурному наследию, и имеют 
свою последовательную направленность через поиск, осознание, принятие и интеграцию 
ценности «культурное наследие». Ведь культурное наследие – это часть материальной и 
духовной культуры, созданная прошлыми поколениями, выдержавшая испытание времени и 
передающаяся поколениями как нечто ценное и почитаемое. Это важная часть жизни 
каждого народа. 

Данная логика и взаимосвязь разрешения аспектных задач ценностного характера 
получает свое полное отражение в ценностной проблеме, что позволяет включению 
школьников в систему ценностей. 

Совместная деятельность учителя и школьников отражает в себе все основные 
процессуальные компоненты гуманитарного познания, в процессе которой происходит 
реализация ими потребности в персонализации через актуализацию его ценностных 
аспектов. Это обуславливает главную идею деятельности ученика и учителя (в 
опосредованной форме деятельность исторического субъекта) в проблемной ценностной 
педагогической ситуации - осознание знания как действия, причем действия морального, 
нравственного. Ориентация на действие не для себя, а для другого позволяет рассмотреть 
культурное наследие как такое информационное поле, в котором ученик раскрывает свои 
сущностные человеческие силы. 

Таким образом, проблемная личностно-значимая ситуация включает в себя ценностную 
проблему (соответственно этапам процесса — ориентационного, эвристического, 
рефлексивно-прогностического) и систему аспектных задач ценностного характера, которые 
позволяют сделать процесс решения ценностной проблемы более целенаправленным и 
оптимальным, при этом отражая данную деятельность в развитии. 

Выявление сущностных характеристик ценностного отношения к культурному 
наследию, определение его основных процессуальных компонентов позволили определить 
основные этапы процесса формирования у школьников ценностного отношения к 
культурному наследию и создать его модель. 

 
Таблица 

Этапы процесса формирования у школьников ценностного отношения к культурному 
наследию родного края 

Этапы 
Ориентационный Эвристический Прогностический 

Цели 
сформировать 
представления о структурообразующих 
идеях («единство традиций и новаций», 
«межкультурная толерантность», «единство 
планетарной цивилизации») культурного 
наследия как ценности, связей между ними 

осознание личностной, а значит, в 
силу особенностей указанного 
ценностного феномена, и социальной 
значимости ценности «культурное 
наследие» 

принятие личностного смысла ценности 
«культурное наследие», «встраивание», 
интеграцию идей культурного наследия 
в систему отношений старшеклассника 
с миром. 

Дидактические средства 
Проблемная личностнозначимая ситуация, в 
которой используется ценностная проблема, 
средством разрешения которой является 
аспектная задача ценностного характера 
репродуктивного уровня сложности 

Проблемная личностнозначимая 
ситуация, в которой используется 
ценностная проблема, средством 
разрешения которой является 
аспектная задача ценностного 
характера частично-поискового 
уровня сложности 

Проблемная личностнозначимая 
ситуация, в которой используется 
ценностная проблема, средством 
разрешения которой является аспектная 
задача ценностного характера 
креативного уровня сложности 

Результаты (компоненты) 
когнитивно-оценочный Эмоционально-смысловой мотивационно деятельностный 
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Рассмотрены понятийно-категориальные характеристики ценности «культурное наследие»; 
раскрыта сущность ценностного отношения к культурному наследию как личностного 
образования; выявлены критерии и уровни сформированности у школьников ценностного 
отношения к культурному наследию родного края; обоснована модель процесса его 
формирования. 

Для выявления особенностей формирования ценностного отношения к культурному 
наследию родного края был предпринят терминологический и структурный анализ ведущих 
дефиниций («культура», «наследие», «культурное наследие»), который позволяет сделать 
вывод, что под культурным наследием понимается совокупность встраиваемых в жизнь 
личности культурных ценностей, критически используемых в соответствии с конкретно-
историческими задачами современности. 

В связи с этим, ценность культурного наследия раскрывается через следующие 
импульсные идеи: единство планетарной цивилизации - осознание человеком единства 
Отечества и Мира как главного условия для национального самоуважения и признания 
мировым сообществом; единство традиций и новаций - важнейшие условия сохранения 
человеческой цивилизации, непреходящая универсальная ценность (Л.П. Разбегаева); 
межкультурная толерантность - учет неодинаковости отдельных людей и человеческих 
сообществ по самым различным критериям. 

Рассматривая присвоение школьниками ценности культурного наследия, целесообразно 
говорить о том, что, отражая объективное содержание данной ценности, школьники 
одновременно фиксируют и свое субъективное отношение к ней. В этом случае личность 
будет относиться к культурному наследию как ценности, оно станет для нее личностно 
значимым, приобретет личностный смысл, станет личностной ценностью. 

Таким образом, ценностное отношение к культурному наследию характеризуется 
связью личности с ценностью культурное наследие через осознание структурообразующих 
идей (единство планетарной цивилизации, единство традиций и новаций, межкультурная 
толерантность), которые приобретают для субъекта личностный смысл. Культурное наследие 
становится его личностной ценностью, рассматривается им как нечто значимое в его 
собственной жизни и жизни общества, и проявляется в деятельности. 

Результат педагогического проектирования процесса формирования ценностного 
отношения к культурному наследию родного края выражен в модели. Основаниями для 
построения модели выступили представления о целостном педагогическом процессе (В.С. 
Ильин, Н.К. Сергеев); деятельностный подход к организации педагогического процесса (А.Н. 
Леонтьев, П.Я Гальперин); концепция личностно ориентированного образования (В.В. 
Сериков); ценностный подход в образовании (А.В. Кирьякова, Л.П. Разбегаева). Процессы 
смыслообразования, смыслоосознания, смыслостроительства выступили как психологи-
ческая основа процесса формирования ценностного отношения к культурному наследию 
(Д.А. Леонтьев). 
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У.П. Допул  
 

РОЛЬ РОДИТЕЛЬСКОЙ ЛЮБВИ 
 В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 

 
Любовь одна из важных сфер семейного взаимодействия: супругов друг к другу, 

родителей к детям, младших членов семьи к старшим и т.п. Она образует единую психическую и 
духовно-эмоциональную атмосферу семьи. Любовь должна быть способна на сострадание, 
терпение, сочувствие, принятие реального человека таким, каков он есть. Если человек не 
получает такой любви в детстве, ему сложно компенсировать это во взрослой жизни. Родители 
должны помнить, что их любовь к ребенку – это залог его психического здоровья, поэтому все, 
что укрепляет эту любовь, играет решающую роль в формировании личности ребенка. 
Сравнительно-исторические данные убедительно показывают, что современные житейские 
представления о родительской любви не являются универсальными и родительская любовь, 
продукт длительного и весьма противоречивого исторического развития. 

Родители не знают о том, как нужно любить своего ребенка (присутствие их дома, просто 
рядом с ребенком на прогулке, их постоянные поучения, даже специальные занятия) это еще не 
любовь. А ведь именно любовь, в будущем, поможет детям справиться с трудностями 
подросткового периода. 85% подростков, которые совершали правонарушения, не имели 
теплых, доверительных отношений с родителями в семье на этапах дошкольного детства. 
Г.Н.Волков приводит данные о том, что 95% преступников отбывающих наказания, на вопрос, 
помнят ли они о том, что им в детстве пели колыбельные песни, ответили отрицательно. 
Колыбельная песня вызывает у детей положительные эмоции, успокаивает их, оказывает 
усыпляющее действие. Ритм колыбельной песни, обычно соотносится с ритмами дыхания и 
сердцебиением матери и ребенка. Внутренняя настройка на другого человека через ритм его 
движений – это самый древний, универсальный и самый успешный способ психологического 
присоединения к партнеру. Таким образом, происходит объединение двух людей в единую 
энергоинформационную систему, ведомую общим ритмом. Мать и ребенок обучаются этому 
языку общего ритма естественным путем, когда ребенок находился в утробе матери, и позже 
они только настраиваются друг на друга. Вот почему так важно ласкать ребенка, прижимать его 
к себе, гладить, обнимать, чтобы он слышал дыхание матери и ритм ее сердца. В американской 
этнопедагогике есть «золотое» правило, родители каждый день обнимают своего ребенка и 
говорят ему: «я тебя люблю», «ты самый лучший мальчик на свете», «ты самая милая девочка 
в мире». На это отводится не менее получаса в день, американские педагоги так и говорят - «на 
любовь». Для наших родителей полчаса «на любовь» недозволительная роскошь. При этом, 
важнейшая потребность, которую испытывает ребенок, вступающий в общение это получить от 
партнера по общению «поглаживание», т.е. сочувствие, одобрение как подтверждение общего 
расположения к себе. Это – весьма важное условие для обеспечения общего душевного 
спокойствия и уверенности в себе. По данным психологов, ребенку для ощущения 
эмоционального благополучия необходимо не менее восьми «поглаживаний» в день. 

Именно семья является основным источником сочувствия и поддержки и может оказать их 
своевременно, тонко и ненавязчиво. Однако родители, не зная об этом аспекте межличностных 
отношений, не всегда понимают, что ребенок часто обращается к ним не за конкретным советом, 
а именно за пониманием. Предложите родителям обратить внимание на то, как часто и зачем 
подбегает к ним ребенок во время прогулки, в гостях, дома. И они сами увидят, что ребенок 
ничего не взял, ничего не сказал, а просто дотронулся до мамы. Для ребенка важно это 
прикосновение. Он спокоен, мама рядом, она здесь, она с ним. Иначе говоря, она обращает на 
него внимание. Ведь каждый человек нуждается не столько в рациональной оценке успешности 
или не успешности своих действий, сколько в поддержке и утешении, которые важны для 
становления личности ребенка. «Поглаживания» могут затрагивать положительную оценку 
поведения, внешности, взглядов, результатов труда, характера и способов деятельности. 
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Человек очень многогранен и сложен. Чтобы полнее и шире раскрыть все его стороны, 
авторы педагогических книг как бы искусственно разделяют личность ребенка. В одних книгах 
они рассказывают о воспитании патриотизма через культуру своего народа, в других – о 
трудовом воспитании и т.д. 

Но в жизни нам приходится воспитывать ребенка не по частям. На практике родителям 
и педагогам приходится воздействовать на ребенка в целом. Значит и знания должны быть 
целостными и полными. А наши замечательные педагоги должны в совершенстве ими 
управлять. Как любое настоящее, большое дело не терпит отрыва от практики, а практики от 
теории, так и искусство воспитания обязательно требует этого единства. Центром этого 
воспитания является семья. Поэтому нужно родителям как можно глубже и чаще размышлять 
над педагогическими книгами, чтобы научиться правильно оценивать каждый поступок 
ребенка. Однобокий подход к любому педагогическому явлению, к поведению детей 
вызывает и узость воспитательного влияния на них. 

Один и тот же поступок ребенок может совершать по разным мотивам. А взрослые часто, 
определяя меру наказания или поощрения, исходят только из характера поступка, не 
учитывают причины, которые его вызвали и определенных индивидуальных особенностей 
ребенка. 

В настоящее время в нашем обществе стала преобладать совершенно неправильная 
система ценностей. Помимо того, что только и говорится о развитии ребенка в образовательных 
учреждениях, очень часто забывается или игнорируется институт семьи. Ведь только семья 
может дать незыблемую основу, что остается с человеком до конца жизни. Совершенно 
очевидно, что в семье закладываются нравственные ценности: любовь к матери и отцу, 
уважение к старшим и т.д. Но мы не сможем ничего этого добиться, если будем испытывать 
скрытую неприязнь по каким-то причинам к своим детям. 

Быть может, родители втайне разочарованы тем, что ребенок оказался столь 
обыкновенным, и оттолкнули его лишь потому, что ему не хватает привлекательности и 
обаяния? Разве не бывает так, что родителям иногда кажется, будто их ребенок глуповат и 
несообразителен? Может он родился в неудачное время, и из-за его появления возникли 
финансовые трудности или напряженность в семейных отношениях? Или хотели девочку, а не 
мальчика? Эти вопросы можно продолжать еще очень долго. А может быть все дело в свободе, 
которую родители потеряли с моментом рождения ребенка? Некоторых родителей, вероятно, 
возмущает требования малыша, ведь на это надо тратить много времени и усилий. А кто-то из 
родителей расстраивается лишь потому, что ребенок слишком шумный, беспокойный или 
наоборот замкнутый и тихий. Тогда возникает вопрос, кто дает право родителям требовать от 
своих детей совершенства, если сами они обычные, обыкновенные люди! Лекарством от 
душевных переживаний и сомнений может выступать ЛЮБОВЬ. И здесь надо исходить из 
общечеловеческих ценностей Свободы и Любви, где гармоничное развитие означает гармонию 
ребенка с культурой и природой, гармонию с людьми и с самим собой. От родителей в первую 
очередь и педагогов зависит, сможем ли мы развить главное качество человека – умение любить. 
Этому искусству надо обучать ребенка с самого раннего возраста. А для того чтобы научить 
своих детей надо чтобы и в семье была любовь. Ведь способность любить – это способность к 
самопожертвованию. 

Психологи утверждают, что становление личности начинается с момента рождения. 
Новорожденный ребенок нуждается не только в физиологическом комфорте, но и в 
психологическом. Малыш испытывает потребность в любви и ласке взрослых, в первую очередь 
матери. Ласковое отношение к ребенку – условие формирования положительного отношения его 
к людям с первых дней жизни. Первая улыбка взрослому говорит о его детской радости, о 
любви. И чем чаще взрослые общаются с малышом, тем больше радость от взаимного общения. 
Ласковый голос, поглаживания, улыбка вызывают у ребенка чувство защищенности, 
эмоционального благополучия. В процессе взросления, чем чаще улыбаются его близкие и сам 
ребенок, тем больше повышается его общий эмоциональный тонус, что способствует развитию 
всех функций. Ведь только в условиях семьи, возможно, достигнуть наибольшего эффекта в 
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психофизическом благополучии ребенка. Первая школа для ребенка – это родной дом, семья – 
оказывает огромное влияние на то, что ребенок будет считать важным в жизни, на формирование 
его системы ценностей. Если в семье превалирует отрицательные эмоции (страх, недоверие, 
злоба), его вхождение в социальный мир может стать социально опасным. 

Да, сейчас современная жизнь полна стрессовых ситуаций. А семья, это тот островок, где 
можно отдохнуть от суеты повседневных забот. Но ведь и она находится в постоянном развитии. 
Изменения происходят и в структуре семьи: уменьшение размеров семьи, количества детей, 
уменьшение роли старшего брата или сестры, исчезновение резкой дифференциации между 
членами семьи. Произошло и смещение половых ролей в обществе. Мужчины часто 
отстраняются от воспитания своих же детей, стараются снять с себя как можно больше 
ответственности за этот процесс. 

Под влиянием социально-экономических факторов происходит постепенная 
переориентация населения с ценностей семьи, основанной на стабильном браке, на ценности 
внесемейные, на достижение высокого социального статуса. 

Многие пары, имеющие детей, ориентированы на продолжение профессиональной 
деятельности даже в случае достижения высокого уровня материального благополучия. На 
первое место у современных женщин выходит карьера, успех, самореализация и достижение 
материального благосостояния. А ребенок занимает третье, в лучшем случае второе место. Но 
ведь ребенка дошкольного возраста волнуют не материальные блага, хотя и хочется иметь 
хорошую красивую игрушку, но еще больше хочется иметь рядом внимательную добрую маму, 
которая любит и дарит тепло и сохраняет семью. Да только немного таких мам, которые 
способны заниматься с ребенком в течение дня. Многие даже не подозревают, что их ребенок 
живет своей эмоциональной жизнью и требует не только пищи телесной, но и духовной. 

Появление таких семей, которые обзаводятся потомством в силу социальной 
престижности роли родителей вызывает огромное огорчение. Став родителями, считают свой 
долг выполненным, и собственное стремление к стяжательству, приобщению к высшим кругам 
общества теперь объясняется интересами ребенка. Объясняя это тем, что все делается только и 
только для него. При этом взваливая ответственность и на ребенка в том числе. Часто бывает и 
так: супруг решает финансовые проблемы семьи, молодая мама занимается обустройством 
жилья, своей внешностью, ведет светский образ жизни. Родительская любовь выражается в том, 
что малыша заваливают дорогими игрушками, которые никогда не займут место родной матери 
и отца. Никакой самый умный пес или котенок не заменит ему общение с близкими и дорогими 
людьми. Решение родителей пожить для себя очень часто оборачивается проблемами 
жестокого эгоизма собственного ребенка. Когда родители мало уделяют внимания ребенку, он 
стремится к ласке и любви, а получает очередную игрушку «чтоб отстал». Ребенок будет мстить 
за недостаточное внимание к нему, постоянную занятость делами, сам того не осознавая. 

В наше время надо остановиться, оглянуться и задуматься, кого мы вырастим? В каком 
обществе мы будем дальше жить? В обществе, где нет ничего святого? Где семейные ценности 
это пустые слова? Где будет полная духовно-нравственная деградация общества? 

Нам необходимо вернуть в семью радость, которая настраивает психику на 
жизнеутверждающий лад. Чувство радости гонит прочь скуку, горе, уныние, и действует на 
организм как оздоравливающий массаж. Там, где нет любви и радости общения, нет счастья. 
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У.А. Даржа  
  

 “ДЕТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ” ТУВГУ  
КАК КРЕАТИВНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

 
В Тувинском государственном университетес мая 2016 года реализуется проект 

«Детский университет». Данный проект – это закономерное наполнение Национальной 
стратегии действий в интересах детейи проекта «Десятилетие детства» конкретным 
содержанием. 

Детский университет ТувГУ – это единственный в Туве креативный образовательный 
проект, реализующий программы дополнительного образования за счет расширения спектра 
программ дополнительного образования детей: технической, естественнонаучной, 
художественной, социально-педагогической, туристско-краеведческой, физкультурно-
спортивной направленностями, обеспечивающих получения детьми навыков и умений 
ознакомительного, базового и углубленного уровней. 

Целевой аудиторией «Детского университета» являются:  
– дети в возрасте от 2 до 16 лет, обучающиеся в образовательных организациях 

дошкольного и общего образования (детские сады и школы), нацеленные на формирование 
современных универсальных компетенций (креативное и критическое мышления; развитие 
коммуникативных навыков, кооперация, социально-эмоциональный интеллект, 
саморегулирование);  

– одаренные дети, проявившие свои выдающиеся интеллектуальные и творческие 
способности, интерес к научной (научно-исследовательской) деятельности, формирующие 
креативное и критическое мышления, развитие коммуникативных навыков, кооперация, 
социально-эмоциональный интеллект, саморегулирование;  

– обучающиеся в образовательных организациях среднего профессионального 
образования (СПО), нацеленные на формирование компетенций саморегулирования, 
креативного и критического мышлений.   

Цель университета заключается в создании условий и предоставлении максимальных 
возможностейдля всестороннего развития личности ребенка в университетской среде, в 
формировании непрерывной системы образования«детский сад – школа – вуз». 

Детский университетТувГУ— место встречи современных ученых и специалистов в 
разных областях науки с детьми, которым не хватает школьной программы. Здесь нет 
экзаменов, а все остальное — почти по-настоящему,лекции, Workshopы, летние школы, 
олимпиады и общеразвивающие занятия ведут ученые, преподаватели вуза и эксперты из 
разных научных областей. Темы простираются далеко за рамки школьной программы. 
Занятия проходят в аудиториях университета. Всего существует четыре возрастных 
направления — «Центр раннего развития» (2–4 лет), «АБВГДей-ка» (4–7 лет), «Юниоры» (7–
13 лет), «Академия» (14–16 лет).  

Мероприятия для каждого уровня построены в соответствии с особенностями возраста– 
несколько тематических блоков и в каждом из них своя научная тема, которая 
рассматривается с разных точек зрения. У младших «студентов» Университета первые 
встречи с наукой проходят в игровой форме: песочная терапия, иностранный язык, 
скульптор, мини-школа, малыш и математика и др. А студенты направления «Юниор», 
познают простую физику, простую химию, биологию, технику, робототехнику, русский, 
родной и иностранный языки (программы развития речи), шахматы, нетрадиционные 
техники рисования и многое другое.  

«Академия» – образовательный проект, направленный на реализацию дополнительных 
образовательныхпрограмм детей от 14 до 16 лет. Разноуровневые программы «Академии» 
нацелены на повышение мотивации, раскрытие и развитие способностей каждого ребенка, а 
также их раннюю профориентацию.  
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Проект помогает «профилизации» детей через научные кружки: робототехники (для 
начинающих и продолжающих), язык программирования (4-9 классы – Scratch (Python), 7-9 
классы – JavaScript), шахматы,летние научно-познавательные лагеря ТувГУ:«Грамотей», 
«Матпаадыр», «KyzylSamerCamp», «Международная школа», «Алхимик», «Юный агроном» 
и др.способствуют выявлению одаренных детей. 

«Университетские субботы»,проводимые «Детским университетом»,дают школьникам 
возможность прослушать научно-популярные «лекции-интерактивы» ведущих ученых 
университета.Новый формат общения пробуждает у детей интерес к научным предметам. А 
для профессоров участие в Детском университете становится вопросом престижа. Ведь если 
профессор в состоянии объяснить сложный научный процесс даже детям, то он 
действительно хороший преподаватель.  

Также для поддержки и сопровождения одаренных детей проводятся различные 
мероприятия, такие как, посещение музеев университета: «Истории и материальной 
культуры народов Центральной Азии», Гербарий, Ботанический сад, агробиостанция, 
научно-производственные центры «Силикат» (научно-испытательная лаборатория, 
проектное бюро, производственный цех) и «Животновод», ветеринарная клиника «Унивет», 
юридическая клиника и др.,участие в конкурсах и соревнованиях, в «Олимпиаде ТувГУ для 
школьников», направленных на формирование навыков проектной деятельности и 
командной работы. Все эти мероприятия нацелены на раскрытие способностей каждого 
ребенка с различными образовательными возможностями и потребностями, обеспечивают 
формирование устойчивой мотивации детей к познавательной деятельности. 

Проект способствует формированию у детей в процессе общения в Университете 
навыков самостоятельно принимать решения о своем будущем. 

К работе в «Детском университете» привлекаются студенты ТувГУ направления 
подготовки «Педагогическое образование», которые не только проходят педагогическую 
практику, но и работают, получая заработную плату.  

Наполнение проекта «Десятилетие детства»проектом Тувинского государственного 
университета имеетследующие социальные эффекты: 

1) для Республики Тыва – этоувеличение охвата детей программами дополнительного 
образования. 

2) Для детей и родителей: 
– формирование у обучающихся современных универсальных компетенций 

креативного и критического мышлений; общекультурных и современных профессиональных 
компетенций; умений самостоятельной творческой работы с содержанием современной 
культуры и социальной жизни как основы самоидентификации личности; 

– формирование у граждан потребности в образовании через всю жизнь; 
– повышение мобильности, качества и доступности дополнительного образования как 

ресурса для роста социального статуса личности; 
– формирование у родителей ценностного отношения к проявлению индивидуальности 

детей, их творческому потенциалу, а также состоянию здоровья. 
3) Для организаций реального сектора экономика: 
– профессиональное самоопределение выпускников образовательных организаций на 

перспективные потребности рынка труда: метапредметные, личностные результаты, 
позволяющие успешно социализироваться.  

4) Для ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет»: 
– повышение имиджа Тувинского государственного университета как 

конкурентоспособной образовательной организации с инновационной, инвестиционно-
привлекательной образовательной средой;  

– обновление содержания дополнительного образования и инновационных технологий 
обучения с учетом современных требований;  

– наличие условий для творческой самореализации воспитанников, педагогов и 
родителей.  
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5) Для региональной системы образования: 
– повышение доступности качественного дополнительного образования детей;  
–  создание обучающего центра для родителей и детей с информационной, 

методической, обучающей функцией сопровождения креативного ребенка. 
«Детский университет» – это инвестиции в человеческий капитал, качество которого, 

определяет конкурентоспособность страны, а значит, ее положение и роль в мире. 
В отличие от реализованных уже проектов «Детский университет» Тувинского 

государственного университета мог бы стать инновационной площадкой для создания 
ассоциации детских университетов Сибирского федерального округа и других городов 
России. 

 
  

В.А. Минов  
 

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ПРАКТИКИ ШКОЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ-
ЭВЕНКОВ СРЕДСТВАМИ КОЛЛЕКТИВНОГО СПОСОБА ОБУЧЕНИЯ 

 
Коллективный способ обучения – одно из главных понятий дидактики Виталия 

Кузьмича Дьяченко. Понятие указывает на предстоящий общественно-исторический способ 
организации обучения. В организационной структуре этого способа ведущей в  комплексе 
четырех возможных форм организации обучения является коллективная форма, иными 
словами форма обучения в парах сменного состава (каждый общается с каждым и в итоге все 
общаются со всеми). 

Исторически (последние 50 лет) сложилось так, что имя понятия коллективный способ 
обучения употребляется как словосочетание, обозначающее комплекс особых КСОшных 
практик, методик, технологий, концепций, а также КСОшной теории, методологии и 
философии. И, второй случай употребления, как словосочетание, указывающее на особый 
значимый субъект педагогического события, КСОшное интернациональное общественно-
педагогическое движение.  

В последние несколько лет КСОшное движение вновь усилилось в Красноярском крае 
за счет, прежде всего, устойчивой традиции проведения ежегодной международной 
конференции «Современная дидактика» и успешной реализации краевой государственной 
Концепции развития школьного обучения в сельских муниципальных районах края. К тому 
же, в движение влились особые группы развития образования эвенков Эвенкии. Включились 
новые педагогические группы из республик Бурятия и Саха (Якутия). Проявила интерес и 
приступила к КСОшной подготовке своих людей Республика Тыва.  

В настоящее время усилившееся КСОшное движение стало соразмерно задаче 
строительства новой практики общего (общественного) и личного образования детей-
эвенков. Практики не классно-урочного обучения, основанного на методологической и 
дидактической платформе коллективного способа обучения.  

Взялись за амбиционную задачу эвенки КСОшники. Решает задачу всё КСОшное 
движение. В авангарде дела – эвенки и примкнувшие к ним сыновья и дочери других 
народов. Это существенная характеристика развернувшегося строительства: общественное 
(школьно-детсадовское) образование эвенков и местных эвенкийских сообществ 
(эвенкийцев) могут строить только сами эвенки.  

На КСОшниках эвенках живут редуцированные формы физического тела народа 
эвенков, а также редукции-фрагменты мыследеятельностного и духовного тела народа. 
Только эвенк способен взять на себя долги прошлых поколений своего народа и понять 
задачи, которые они завещали ему выполнить. Только эвенк способен услышать требования 
еще не родившихся поколений тунгусов, поскольку это его личные предстоящие дети, внуки 
и правнуки. Только эвенк умеет за счет особых слов, костра и жира северного оленя 
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договориться с духами Суриндинской тайги об их содействии в деле становления новой 
практики школьного обучения детей оленеводов.  

Время красных чумов, культбаз и Глафиры Макаровны Василевич безвозвратно 
минуло. Сейчас время, когда народ и земля эвенков призвал своих сыновей и дочерей к 
доблестному и героическому педагогическому делу в интересах этнической общности 
эвенков и местных сообществ эвенкийцев.   

Таким образом, эвенкийские группы развития образования свои идеи, силы, волю, 
поддержку и средства черпают одновременно в двух общностях: этнической и 
интернациональной КСОшной.  

Тунгусы Эвенкии – народ уравновешенный, мирный, умеет довольствоваться малым. 
Что не устраивает терпеливый народ эвенков в принятом сейчас способе дошкольного и 
школьного обучения их детей, новых поколений эвенков? 

Предметно-классно-урочная система школьного обучения имеет несколько 
особенностей своего деятельностного устройства, которые несущественны «на материке», но 
предельно существенны в условиях Севера. Именно они усиливают общеобразовательные и 
образовательные ограничения ныне принятого способа школьного обучения и выдвигают 
коренные малочисленные народы Севера, в частности эвенков, во фронтир развития 
российской школы.  

Первая особенность существенная для эвенков. Это система одно языковая и одно 
речевая. Обучение-учение организованы на одном языке и речи. Это обстоятельство 
диктуется групповой организационной формой обучения – ведущей формой предметно-
классно-урочного обучения. Один говорит на одном языке, перед всеми, как перед одним 
групповым субъектом, который безмолвно слушает и запоминает. Все ученики слушают и 
запоминают на одном языке. На языке русского народа. Принятая система школьного 
обучения не может допустить родной язык и речь эвенков, как второй равноправный язык и 
речь обучения-учения. Поскольку она в принципе одно речевая.   

Вторая существенная особенность. Один язык обучения-учения, комплекс учебников, 
способы жизни- и мыследеятельности учителей, способы организации жизни и управления 
детских школьных коллективов воспроизводят культуру и транслируют деятельности 
русско-российской оседлой цивилизации. Что для «материка» хорошо, то для Эвенкии 
проблема. Предметное-классное-урочное-одноязыковое-монокультурное-интернатное 
школьное обучение на поверку оказывается мощным средством цивилизационной 
перевербовки эвенков.  

Третья особенность. Предметно-классно-урочное обучение требует фронтального 
продвижения всех учащихся по учебному материалу. Все вместе разом. Следствие этого 
требования – интернирование новых поколений коренных народов. Кочевники тундры и 
тайги, оленеводы, рыбаки и охотники, жители факторийвынуждены собираться в школах-
интернатах не потому, что злые люди вырывают их из тепла и заботы семьи, а потому, что 
так устроена деятельность школьного обучения. Школьное обучение не в состоянии 
реагировать на нужды кочевого и полукочевого образа жизни, на потребности тунгуской 
цивилизации таежного номадизма. К примеру, реагировать на то, что соболя и белку 
добывают по зимнему путику, а не летом. Следовательно, осваивать культуру и 
воспроизводить деятельность   эвенкийской охоты новому поколению возможно только в 
зимний период года. 

Кстати, распространено мнение, что именно школы-интернаты нанесли 
сокрушительный удар по циркумполярному суперэтносу народов Севера. Это не так. Удар 
нанесла в прошлом и продолжает наносить классно-урочная система школьного обучения. 
Интернаты - просто присущее ей свойство. Не с интернатами надо что-то делать. А с 
классно-урочным обучением в интернатах.   

Сущность четвертой проблемной ситуации эвенков в том, что детские сады и школы 
(система общего образования) не имеют в перечне пунктов своего предназначения, пункт о 
специальном благоприятном и судьбоносном вкладе общего образования Эвенкии в качества 
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и характер нового поколения эвенков. Если и осуществляется позитивное влияние системы 
общего образования на новое поколение эвенков, то это происходит естественно, в силу 
работы хороших людей в детских садах и школах. Нет управляемого, целенаправленного, 
масштабного и положительного вклада в будущее состояние народа.  

Детские сады и школы не прочитываются властными структурами, ассоциациями 
коренных народов и организаторами образования как места общего, общественного, 
общинного образования. Как места, где ежеминутно, на каждом квадратном метре 
происходит реальное становление нового текущего облика и характера этнических 
общностей и местных сообществ Эвенкии. 

Поясняю последнее утверждение. Вслед за Мануком Ашотовичем Мкртчяном1, 
выделим три пространства становления образа жизни нового поколения в целом и образа 
жизни каждого ребенка в отдельности: семья, улица и школа. Семья  –  трансляция образцов 
культуры безусловной любви к детям, семейных отношений и разделения труда. Улица  –  
освоение естественных, стихийных социальных отношений. Школа  – освоение 
искусственных, специально созданных социальных отношений.  

По сути дела целенаправленно, искусственно общество может влиять на своё состояние 
только через школу, строить самоё себя в школе. Какой образ жизни своих поколений 
общество сформировало в школе, так общество и живет. Это одинаково верно и для 
этнической общности и для местного сообщества.  

На одном из семинаров, где эвенки формировали «техническое задание» самим себе и 
системе общего образования Эвенкии, Альбина Кимовна Жгунова2 сформулировал 
«техническое задание» так: «Всем эвенкам надо бы жить между собой, так, как живут в 
семье. И такие же отношения, похожие на семейные, эвенкам надо строить со всеми другими 
народами. Теперь, однако, надо подобрать для эвенков школу, где обучение устроено на 
основе семейного типа отношений, на поддержке друг друга и на сотрудничестве друг с 
другом в обучении».  

Дальше появляются два вопроса. Первый: что же это за школа, где обучение с 
вынужденностью основано на принципах и техниках сотрудничества всех участников? И 
второй: на каких принципах и техниках устроено обучение в принятой предметно-классно-
урочно-одноязыковой школе?  

Отвечать на эти вопросы надо дважды. Сначала в субстанциональной, сущностной 
логике. Затем, в логике прецедента и опыта. 

Субстанциональный ответ. В философском и методологическом слоях культуры 
КСОшников есть комплекс представлений, идущий от Манука Ашотовича Мкртчяна3, о со-
бытийности, типах со-бытийных отношений и о цивилизациях, основанных на том или ином 
сочетаний этих типов. Типов событийных отношений четыре: противоборство, 
принудительное подчинение, конкуренция и сотрудничество. Всегда в конкретном событии 
субъектов есть все четыре типа отношений. Весь фокус в том, какой тип является ведущим, 
системообразующим, доминантным. Если привести пример на цивилизационном уровне, то 
сейчас человечество живет в цивилизации, основанной на соревновательности, высшей 
ценностью является свободная конкуренция. Если через такой понятийный аппарат 
посмотреть на нашу школу, то очевидно, что там ведущим типом событийных отношений 
является конкуренция, соревновательность и значительное место занимает принудительное 
подчинение. А кооперирования и товарищеской взаимопомощи ничтожно мало и, к тому же, 
искорежено доминирующими ценностями индивидуализма. Это школа группового обучения. 
Школа коллективного обучения строится на основе сотрудничества и кооперации, как 
ведущего типа со-бытийных отношений, ценностей, методологии и технологии 
коллективного обучения по индивидуальным образовательным программам.  

                                                           
1  Материалы красноярского методологического семинара движения КСО, ноябрь 1999 г. 
2  Материалы организационно-деятельностного семинара лидерской группы эвенков в п. Тура (Эвенкия), апрель 2016 г. 
3  Стр. 27, "Сборник материалов летнего сбора представителей краевых инновационных комплексов", Красноярск, 2000 г. 
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Практический ответ. Декарту приписывают, что он сказал: «Подлинная истина не 
требует доказательств, она должна быть пережита». Более чем 30-летним опытом уже 
нашего поколения КСОшников доказано и сейчас доказывается, что коллективное обучение 
действительно вынуждает кооперироваться и сотрудничать каждого с каждым. 
Технологически вынуждает!  

Общеобразовательная среда, где каждый цель и каждый средство, где индивидуальное 
продвижение каждого является усилием всего коллектива и где предмет заботы каждого - 
жизнеспособность и благополучие коллектива, действительно образует со-общество, у 
которого сотрудничество является не только ценностью, но характером, образом жизни, 
стилем действий.  

Группы развития образования Эвенков, администрация Эвенкийского муниципального 
района и министерство образования Красноярского края определили целевые ориентиры так: 
«Устройство общего образования, обеспечивающего преумножение коренного 
малочисленного народа эвенков, развитие его жизне- и мыследеятельности, усиление его 
духа, дружелюбное успешное сотрудничество в своем народе и с другими народами, 
воспроизводство культуры и языка эвенков, становление русско-эвенкийского двуязычия 
населения Эвенкии»4. 

Следовательно, для субъектов, определивших такие цели, в части устройства 
дошкольного и школьного обучения выбора нет. Таким целям соответствует коллективное 
обучение. 

Именно такая постановка вопроса о дошкольном и школьном деле действительно, а не 
фиктивно-демонстративно, вызывает на сцену и отдает одну из главных ролей  в 
общественном образовании эвенков народной педагогике и педагогике местных со-обществ.  

В живой народной педагогике эвенков, впрочем так же, как и у остальных этнических 
общностей нашей Родины, сердцевиной являются идеи благополучия и развития на основе 
сотрудничества, практика взаимозаботы, взаимодополнения, взаимоподдержки и 
взаимовыручки.  

Именно на это обстоятельство обращала внимание Александра Дмитриевна Семенова5: 
«Развитие системы образования не может ограничиваться только этнопедагогизацией 
содержания, становится актуальной проблема этнопедагогизации технологии обучения. 
Многолетнее исследование технологии коллективного способа обучения В.К.Дьяченко и 
народной педагогики позволило установить наличие органической связи между ними: – 
принципы технологии взаимообучения выведены из идей народной педагогики; – 
организация коллективных форм труда была сильной стороной народной педагогики». 

Группам развития образования эвенков, в рамках поставленных целей-ориентиров 
развития своего народа, на основе понятийного аппарата КСОдвижения и заботясь о новых 
нерожденных поколениях, предстоит переосмыслить жизнь прошлых поколений эвенков, 
понять и продолжить усилия предков, «разрешая всё глубже и глубже поставленные ими 
задачи»6.  Задачи, передающиеся во времени от великих сонингов Урэна и Пачаки до 
Большого Увачана. 

Увидеть и вычитать в прошлом эвенков народную педагогику возможно только глядя 
из будущего народа. Задачи строительства будущего эвенков определят содержание 
народной педагогики.  

В таком подходе, видимо, и следует формировать новую этнопедагогику эвенков. 
Этнопедагогику, стягивающую в один узел будущее, настоящее и прошлое народа, 
живущего на сказочной земле Эвенкии в местных со-обществах вместе с другими народами.  

 
 
 

                                                           
4 Доклад министра образования Красноярского края С.И.Маковской на окружном совещании работников образования, апрель 2018 г. 
5 Стр. 25, Журнал "Коллективный способ обучения" №17, Красноярск, 2018 г. 
6 Стр. 344, Гессен С.И., "Основы педагогики. Введение в прикладную философию", Москва, 1995 г. 
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А.В. Макарчук 
 

ФАКТОРЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ СЕЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ  
В КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЯХ ПРИСАЯНЬЯ 

 
Преобразования, происходящие в нашем обществе в последние годы, расширяют 

возможности для раскрытия потенциала личности и обнаруживают неведение большинства 
выпускников школ, особенно сельских, в культурных традициях своей местности. В 
условиях рыночных отношений повышаются требования к квалификации работников, их 
культуре и владении такими личностными качествами как целеустремленность, способность 
к непрерывному образованию, умению общаться с людьми и быть гражданином своей 
Родины. 

В настоящее время усиливается интерес к вопросу социализации детей. В рамках этой 
проблемы мы исследовали и занялись практическим решением вопроса: подготовки сельских 
школьников к социально-профессиональному самоопределению. 

Социально-профессиональное самоопределение – процесс формирования личностью 
своего отношения к миру труда, быта профессии, досуга, семьи, построение человеком себя, 
осознанный выбор им своей профессиональной позиции, профессии и своего образа жизни. 

К миру труда и профессий, быта, досуга мы относим социальную структуру общества 
социальные роли, социальный статус, ценностные ориентации человека. Социальные роли: 
сын, дочь, внук, школьник, участник ансамбля «Казачата», учащийся школы искусств, лидер. 
Социальный статус (моя карьера, мои отношения с окружающими, мое общество). 
Ценностные ориентации (значимые лично для меня и не расходящиеся с принятыми в 
обществе). Они естественно связаны с социальной установкой личности – 
предрасположенности к заранее определенному отношению, к данной вещи (человеку, 
явлению, событию) (2, 201). 

 Выбор социально-профессиональной позиции связан с социально-профессиональной 
направленностью сельского школьника.  Социально-профессиональная направленность 
включает в себя желания, интересы, склонности, идеалы, мировоззрение, убеждение и 
потребности школьника  в социально-профессиональном мире. Направленность школьника 
на другого человека в процессе социализации характеризует его социальные мотивы. По 
мнению А.К. Марковой это: узкие, широкие и мотивы социального сотрудничества. К 
широким социальным мотивам она относит долг и ответственность, понимание значимости 
учения и труда. По нашему мнению, к этим мотивам относятся и значимость понимания 
семьи и профессии.  К узким социальным мотивам автор относит стремление школьника 
занять определенную позицию в отношениях с окружающими, желание получить их 
одобрение. Сюда мы причисляем мотивы, направленные на реализацию притязаний, 
связанных с представлением о семье  и будущей профессии. А.К. Маркова выделяет одним 
из мотивов социального сотрудничества – ориентацию на разные способы  взаимодействия с 
другим человеком (4). 

Однако, социально-профессиональная позиция  школьника зависит не только от 
социально-профессиональной направленности, но и от удовлетворенности приобретения 
навыков познавательной, коммуникативной, организационной видов деятельности. Характер 
осознания потребностей школьника зависит по мнению М.А. Мктрчяна от характера 
мышления и формируется в форме требований личности к окружающей среде (5). Это 
понимают педагоги юга Красноярского края. Практикой коллективного способа обучения 
делятся учителя Шушенского района во главе с  Киримовым В.Ю. заместителем Главы 
Шушенского района Руководителем Отдела Образования. 

В процессе исследования и практики социализации сельских школьников мы выявили 
следующие факторы: социально-экономические и социально – психологические. 

К социально-экономическим факторам в сельской местности Присаянья мы отнесли: 
крестьянский образ жизни, специфику сельскохозяйственного производства и рыночных 
отношений, удаленность сел от города, наличие ограниченного круга  профессий, 
востребованных на селе, развитие народных ремесел. 

Мы считаем нбходимым более подробно остановиться на крестьянском образе жизни.  
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Он включает в себя земледельческий опыт, в том числе владение нормами агротехники, 
с учетом природно-климатических условий проживания, соблюдение экологических условий 
в традиционных видах хозяйственной  деятельности, семейно-общинный тип отношений, в 
том числе, соответствующий быт, занятия народными ремеслами, участие в сельских 
обрядах и праздниках, народных играх, жизнь по духовно-нравственным законам нашей 
местности. Понятие «община» связана с видом земельной собственности. В Сибири 
помещиков и крепостных не было. Земля находилась в собственности сельских общин, т.е. 
она была не в индивидуальном,  а общинном владении ираспоряжении, и в то же время, она 
была как бы своя. Л.С. Прокофьева, М.М. Громыко считают общину местом, где 
сохранялись и передавались от поколения к поколению трудовые традиции. В ней были 
выборные опекунские советы, состоящие из 3-5 человек, которые на прктике занимались 
различными бытовыми и воспитательными вопросами. Избирался крестьянин, 
благонадежный к трудолюбию, который «надзирал» за трудолюбием мужчин. А женам 
крестьян следовало помогать своим мужьям в полевых работах, а свободное от полеводство 
время заниматься рукоделием, следить за чистотой в доме, готовить пищу для членов своей 
семьи,  воспитывать детей в православной вере. За этим надзирали одна – две женщины 
«трудолюбивых и честного поведения, которые обязаны неисправных исправлять своими 
советами, а о неповинующихся для наказания доносить сельским старшинам» (7, с.17; 1, 
с.17). В казачьих поселениях различными бытовыми, военными, воспитательными 
вопросами занимался совет старейшин, а о неповинующихся доносилось атаману. Таким 
образом, через семью и общину от поколения к поколению передавались крестьянские, 
казачьи трудовые и общинно – семейные традиции, что способствовало приобретению у 
молодого поколения земледельческого опыта, приверженности сельских жителей к земле, 
труду, бережному отношению к природе. Ценен экологический опыт общин, в том числе 
казачьих ,  накопленный в процессе  заселения и хозяйственного освоения Сибири с начала 
18 века. Общины делили землю, сенокосы. угодья леса. Крестьяне огораживали свои 
участки, берегли их от потрав и передавали из рода в род. Они привыкли смотреть на свои 
земельные и лесные угодья как на свою собственность. Каждый сельский житель 
Присаяньябережно относился к природному богатству: не рвали недозревших ягодя. не 
ломали деревьев, не вырубали лес по берегам рек.  

Одним из важных факторов социализации школьников является развитие сельских 
народных ремесел. Богатый опыт накопили в этом вопросе жители сельских территорий 
Присаянья. Значимости народных традиций, в том числе ремесел в трудовом воспитании 
посвящены исследования В.Н Аруновой,  К.Ш.Ахиярова, М.Г. Ахметова, А.Г. Корниловой, 
Л.И. Омуковой и др. 

К группе социально-психологических факторов социализации сельских школьников мы 
отнесли: общественное мнение односельчан, открытость социально-психологической среды 
села, межличностные отношения между жителями сельской местности. Общественное 
мнение села всегда выражалось на сборах (сходах) села. Так происходит и до ныне. 
Отношение человека в семье с другими его членами – это невидимая связь, это невидимая 
связь, но очень значимая и сильно ощутимая, которая идет от многих поколений по 
родословной.  

В селе Присаянья переплелись традиции казаков, коренных жителей Сибири и 
переселенцев, что и повлияло на уклад жителей села.  

 
Библиографический список: 

1. Громыко М.М. Крестьянская община в Сибири начала 19 в. – Новосибирск, 1976. – 
125-145 с. 

2. Елхов И. Ю. Педагогические условия социально-нравственной ориентации учащихся 
старших классов. Дисс. …канд. пед. наук. – Челябинск, 1996. – 171 с. 

3. Макарчук А. В., Киримов В. Ю. Программа «Родники» Завуч, 2000, №6. 11–23 с. 
4. Маркова А.К. Психология труда учителя (книга для учителя) М.: 1993. – 190 с. 
5. Макарчук А. В. Модель межотраслевого комплекса с единым финансированием. – М.: 

Просвещение, 1983. – 143 с. 
6.  Прокофьева Л.С. Крестьянская община в России во второй половине 18 в. – первой 

половины 19 века. – Ленинград: Наука, 1981. – 215 с. 



110 

 

Сведения об авторах 
 

1. Аракчаа Саяна Тагбышевна – учитель МБОУ СОШ № 2 г. Турана Республики 
Тыва, turan_sch2@mail.ru 

2. Баймурзина Виля Искандаровна – доктор педагогических наук, профессор 
Стерлитамакского филиала ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», г. 
Стерлитамак, Республика Башкортостан, hauben@rambler.ru 

3. Балган Айлана Арыш-ооловна – заместитель директора Центра развития 
традиционной тувинской культуры и ремесел Республики Тыва, г.Кызыл  

4. Горбунова Олеся Федоровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
дошкольного и специального образования ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный 
университет им. Н.Ф. Катанова, г. Абакан, Республика Хакасия, ofgorbunova@mail.ru 

5. Гумерова Фарида Фатхулловна – кандидат педагогических наук, доцент 
Сибайского института (филиал) Башкирского государственного института, г. Сибай, 
Республика Башкортостан, faridagum@mail.ru 

6. Даржа Урана Анай-ооловна – кандидат филол.н, доцент ФГБОУ ВО 
«Тувинский госдарственный университет» 

7. Екеева Эмма Васильевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
экономической и социальной географии ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский государственный 
университет», г.Горно-Алтайск, Республика Алтай, etno_konf@mai.ru 

8. Иргит Айлана Кадыр-ооловна – кандидат искусствоведения, учитель ИЗО 
МБОУ гимназия № 9 г. Кызыла Республики Тыва, старший преподаватель кафедры 
технологии и предпринимательства ФГБОУ ВО ТувГУ, Iak70@mail.ru 

9. Иргит Андриан Думен-оолович – заведующий лабораторией тувинской 
филологии ГБНУ Министерства образования и науки Республики Тыва «Институт развития 
национальной школы», г. Кызыл, Республика Тыва, tuvaschkola@mail.ru 

10. Кыргыс Хуреш Хууракович – педагог дополнительного образования (карате, 
ушу) МБОУ гимназии № 9 г. Кызыла Республики Тыва, katerina.monguh65mail.ru 

11. Макарчук Алефтина Васильевна, кандидат педагогических наук, учитель 
«Основ православной культуры» МБОУ Шушенская СОШ Шушенского района 
Красноярского края, с. Шушенское  

12. Минов Владимир Александрович – заведующий Центром развития 
образования народов Севера Красноярского Института повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования. 

13. Монгуш Екатерина Даш-ооловна – методист Центра Народной Педагогики 
МБОУ гимназии № 9 г. Кызыла Республики Тыва, katerina.monguh65mail.ru 

14. Монгуш Кызыл-оол Конгарович – ветеран педагогического труда, учитель 
хөөмея МБОУ СОШ № 11 г. Кызыла Республики Тыва 

15. Мортуй-оол Дадар Донгаковна – учитель начальных классов, народоведения 
МБОУ Шамбалыгская СОШ Кызылского кожууна Республики Тыва, с. Шамбалыг 

16. Ондар Анай-Хаак Сорук-ооловна – учитель начальной школы МБОУ гимназии 
№ 9 г. Кызыла Республики Тыва ondar.1971@mail.ru 

17. Ондар Тамара Доржуевна, учитель технологии МБОУ Шамбалыгская СОШ 
Кызылского кожууна Республики Тыва, с.Шамбалыг 

18. Ооржак Анна Кыдат-ооловна – учитель народоведения МБОУ гимназии № 9 г. 
Кызыла Республики Тыва,  

19. Ооржак Лидия Хорагаевна – методист лаборатории тувинской филологии 
ГБНУ Министерства образования и науки Республики Тыва «Институт развития 
национальной школы», г. Кызыл, Республика Тыва, tuvaschkola@mail.ru 

20. Русских Нина Павловна – старший воспитатель МБДОУ детский сад №10 
«Щелкунчик» МО г. Саяногорск, Республика Хакасия, npr1610@mail.ru 

mailto:hauben@rambler.ru
mailto:etno_konf@mai.ru
mailto:ondar.1971@mail.ru
mailto:npr1610@mail.ru


111 

 

21. Султанбаева Клавдия Ивановна – канд. пед. наук, доцент ФГБОУ ВО 
«Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова», ski57@ya.ru 

22. Сундуй Галина Донгаковна – кандидат педагогических наук, ведущий научный 
сотрудник лаборатории этнопедагогических исследований ГБНУ Министерства 
образования и науки Республики Тыва «Институт развития национальной школы», г. 
Кызыл, Республика Тыва, sundui@inbox.ru 

23. Сыренова Татьяна – ученица 11 класса ГБОУ «Сорокская сойотская школа-
интернат среднего общего образования» Окинского района Республики Бурятия 

24. Тумат Буянмаа Борисовна – учитель истории и обществознания МБОУ Дус-
Дагская СОШ Овюрского кожууна Республики Тыва, sonamtumat@mail.ru 

25. Уйнук-оол Елена Сергеевна – учитель МБОУ СОШ № 2 г. Турана Республики 
Тыва, turan_sch2@mail.ru 

26. Хайруддинов Мухиддин Айиддинович – доктор педагогических наук, 
профессор кафедры психологии и педагогики ГБОУ ДПО РК «Крымский республиканский 
институт постдипломного педагогического образования», г. Симферополь, Республика 
Крым, hayruddinov@ukr.net 

27. Цыбденова Б.И. – учитель сойотского языка ГБОУ «Сорокская сойотская 
школа-интернат среднего общего образования» Окинского района Республики Бурятия, 
sorok.shola@yandex.ru 

28. Чалчикова Арчынай Александровна – студентка 214 группы естественно-
географического факультета ФГБОУ ВО Горно-Алтайского государственного 
университета, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай, etno_konf@mai.ru 

29. Шаалы Алевтина Сугдуровна – кандидат педагогических наук, ведущий 
научный сотрудник лаборатории этнопедагогических исследований ГБНУ Министерства 
образования и науки Республики Тыва «Институт развития национальной школы», 
alyashaaly@yandex.ru  

30. Шорноева Марина Алексеевна – ученица 7-го класса ГБОУ «Сорокская 
сойотская школа-интернат среднего общего образования» Окинского района Республики 
Бурятия, sorok.shola@yandex.ru 

31. Шулуу-Маадыр Светлана Чоодуевна – Почетный работник общего 
образования Российской Федерации, Заслуженный работник образования Республики Тыва, 
учитель МБОУ гимназия № 9 г. Кызыла Республики Тыва, организатор Центра Народной 
Педагогики, ondar.1971@mail.ru 

32. Юркова Вера Михайловна – ветеран педагогического труда, учитель МБОУ с. 
Сизим Каа-Хемского кожууна Республики Тыва. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sundui@inbox.ru
mailto:etno_konf@mai.ru
mailto:sorok.shola@yandex.ru
mailto:ondar.1971@mail.ru


112 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Н а уч н о е  изд ани е  
 
 

ДЕТСТВО КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН 
 

Материалы научно-практической конференции, 
посвященной  Десятилетию  детства 

в Российской Федерации (2018—2027 г.г.) 
 

г. Кызыл, 1—2 июня 2018 года 
 

На тувинском и русском языках 
 

Научные редакторы А.С. Шаалы, Г.Д. Сундуй 
Ответственные редакторы С.М. Ондур, Л.А. Ооржак 

Оформление обложки Л.А. Ооржак, Е.А. Сат 
Компьютерная верстка Л.А. Ооржак 

 
 
 
 
 

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 30.05.2018. Ôîðìàò 60õ841/8. Áóìàãà îôñåòíàÿ. Ãàðíèòóðà Times New 
Roman. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Ôèç. ïå÷. ë. 14,0.  Òèðàæ 99 ýêç. Çàêàç ¹ 263. 

Îðèãèíàë-ìàêåò ïîäãîòîâëåí ÃÁÍÓ Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è  íàóêè Ðåñïóáëèêè Òûâà 
«Èíñòèòóò ðàçâèòèÿ íàöèîíàëüíîé øêîëû», 667011, ã. Êûçûë, óë. Êàëèíèíà, 1á. 

e-mail: tuvaschola@mail.ru. тел.: 8(394-22)6-17-52 
 
 
 

 
 
 

 
 

mailto:tuvaschola@mail.ru

	В качестве основных модулей программы «Семь» и «Я», по которым осуществляется образовательная деятельность и планирование, мы выделяем следующие модули: «Я и моя семья»; «Я и мои бабушка и дедушка»; «Я и традиции моей семьи»; «Я будущий мама и папа»; ...
	Библиографический список:
	ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ  ДЕТЕЙ В ТУВИНСКОЙ СЕМЬЕ
	(НА ОСНОВЕ КНИГИ Ч.М. ЧАПА «КОРЕННЫЕ ОСНОВЫ  НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ ТУВИНЦЕВ»)
	А.Д. Иргит
	МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К КУЛЬТУРНОМУ НАСЛЕДИЮ РОДНОГО КРАЯ
	Таблица
	Этапы процесса формирования у школьников ценностного отношения к культурному наследию родного края


