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Аннотация: в данной статье автор рассматривает особенности эпохи детства в культуре бурятского народа, а именно 
обряды защиты детства, возрастную периодизацию, этапы социализации. Автор считает, что педагогическое осмысление 
мира детства в культуре  народа позволит понять образ современного детства.

Феномен детства представляется как сложная социаль-
ная система и своеобразный духовный объект, в котором 
преломляются закономерности сущности и существова-
ния человека и человечества. Детство - не просто период 
возрастного развития человека, а явление, оказывающее 
значительное влияние на самосознание человека и все 
этапы его жизни. Будучи социокультурным феноменом 
детство носит конкретно-исторический характер и имеет 
свою историю развития. На характер и содержание от-
дельных периодов детства оказывают влияние также со-
циально-экономические и этнокультурные особенности 
общества, в котором растет ребенок, и в первую очередь 
система общественного воспитания.

Для того чтобы понять особенности современного 
детства, важно осмыслить с позиций его роли и места в 
культуре народа. Усваивая человеческое содержание, за-
ключенное в предметности культуры, ребенок вбирает его 
в себя, усваивает его и присваивает, становясь тем самым 
культурным существом. 

Анализ научной литературы по истории и культуре 
монголоязычных народов показал, что детство рассматри-
вается в этнографических, исторических, философских 
исследованиях. Так, например, обряды защиты детства в 
традиционном обществе рассмотрены в этнографических 
исследованиях Г.Р. Галдановой, К.Д. Басаевой, в диссерта-
ционных исследованиях Т.Д. Бутуевой «Феномен детства 
в традиционной культуре монгольских народов»(2004), 
Ангархаевой Е.А. «Этнокультурное образование как де-
терминант личностного развития учащихся» (2003).

Следует отметить, что с позиций современной педаго-
гики, психологии и социологии, недостаточно рассмотре-
ны подходы к изучению содержания детства в культуре 
монголоязычных народов, характеристике эпохи детства 
в монгольской концепции человека. Цель данной статьи: 
постановка проблемы изучения мира детства в культуре 
бурятского этноса, рассмотрение механизмов социализа-
ции, инкультурации детей под влиянием культурно-исто-
рической среды Байкальского региона.

По материалам социологического опроса, современ-
ные жители Республики Бурятия на первое место среди 
наиболее важных жизненных ценностей ставят создание 
хорошей семьи и воспитание детей.

В системе традиционных ценностей бурят дети зани-
мают главенствующее положение. Рождение ребенка в 
бурятской семье – это огромная радость, исполнение со-
кровенного желания. С появлением ребенка в семье воз-
никает цель, задача «сделать его человеком» (хун болгохо). 
В связи с этим, с самого рождения наряду с проведением 
различных социальных обрядов, ребенка начинали приоб-
щать к коллективу, изо дня в день, приучая его соблюдать 
принятые в данном обществе правила поведения и обще-
ния, пока не появлялся поведенческий стереотип.

В героическом эпосе бурятского народа «Гэсэр» семья 

обозначается как неотъемлемая часть жизни человека. 
Ценность семьи в глазах окружающих повышалась с уве-
личением количества детей. Чем больше семья, тем больше 
уважения она заслуживала. Счастливая жизнь воспевается 
как богатая, а основное богатство – дети. В традиционном 
бурятском обществе дети обладали определенной само-
ценностью: «Заря на рассвете, скажите, красива ли? Но 
улыбка ребенка намного красивее!» Эмоциональный тон 
отношения родителей к детям характеризуется любовью, 
теплотой, заботливостью. Детей оберегали, старались обе-
спечить им счастливое детство: «С колыбельки малой ее 
лелеяли».

Буряты относились к детям мягко, были глубоко при-
вязаны к ним, очень их любили, уважали в них личность, 
но вместе с тем требовали беспрекословного послушания. 
В описаниях известного этнографа М.Н.Хангалова встре-
чается высказывание унгинских бурят, о том, что ново-
рожденный ребенок одним годом младше бурхана (бога) и 
одним годом старше царя. Отождествление детей с богом 
и царем связано с тем, что, с одной стороны, ребенок тре-
бует к себе уважения и поклонения, с другой - почитания 
и любви. Это связано с высокой детской смертностью в  
те времена, что заставляло родителей оберегать детей от 
злых духов, совершая определенные обряды и ритуалы.  В 
своих исследованиях известный этнограф Б.Э.Петри отме-
чает, что маленькие дети составляют предмет неустанных 
забот родителей и находятся в особом состоянии береже-
ния «никтыркха».

Бытовало представление о необычайном статусе детей 
до трехлетнего возраста (пока не овладели речью), кото-
рые якобы принадлежали своему творцу и покровителю 
Заяши, и воспринимались равными божеству (бурхантай 
адли), т.е. были ближе к миру предков (духов), нежели 
обществу людей. Особое отношение к малолетним детям 
было обусловлено верой в перерождение в них умерших 
родственников.

Ребенка до 8-летнего возраста старались не наказывать, 
т.к. якобы до 8 лет он еще принадлежит своему создателю 
– Заяши, который может «отобрать» его, если с ребенком 
обращаться сурово.

Отсутствие детей в семье воспринималось как большее 
несчастье. Бездетные семьи у бурят встречались редко, 
ибо бытовал обычай брать детей на воспитание у своих 
родственников. Если семья, имеющая достаточно много 
детей, откажется отдать одного ребенка  своим бездетным 
родственникам, этот поступок расценивался как безнрав-
ственный. В своих этнографических заметках Б.Э.Петри 
отмечает, что «буряты постоянно молятся, чтобы боги да-
ровали им детей, лучшее пожелание, которое могут ска-
зать буряту – пожелать ему много внуков и богатства».

Самыми распространенными благопожеланиями были: 
«Халуунда hууха хyбyтэй болоорой, хадамда гараха баса-
гатай болоорой» (Имей сыновей, чтобы продолжить от-
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цовский род, имей дочерей, чтобы замуж выдать), «Олон 
хyбyyтэй, yргэн хореотой болоорой» (Вырасти много де-
тей, наживи загоны для скота).

Таким образом, народная педагогическая культура бу-
рят имела прочный фундамент, основанный на гуманном 
отношении и огромной любви к детям. Поскольку много-
детность почиталась за счастье, родителям, имеющим 
много детей, оказывалось почитание и уважение. Народ-
ная мудрость гласит: «Yритэй хyн-зула, yригyй хyн-уула» 
(Человек с детьми подобен свече, человек без детей по-
добен подошве). Если бурят умирал бездетным, говорили 
«Гал гуламтань унтараа» (Очаг его потух), поэтому самая 
страшная клятва заключалась в словах «Пусть потухнет 
мой очаг».

Интерес представляет тот факт, что у бурят летосчис-
ление начинается с момента зачатия ребенка, т.е. период 
внутриутробного развития включался в возрастную пери-
одизацию, и ребенок появлялся на свет годовалым.

Большая любовь к детям, стремление сохранить их 
жизнь при существующей высокой смертности порождали 
и поддерживали у бурят веру в различного рода обереги 
и магические действия. Соблюдение и их исполнение, в 
представлениях бурят, были столь обязательными и суще-
ственными, что их придерживались повсеместно с момен-
та рождения ребенка. Из всего комплекса обрядов и цере-
моний чрезвычайно ответственным и заботливым было 
отношение к последу, поскольку считалось, что послед 
– это душа ребенка, и жизнь новорожденного зависела от 
того, какие меры предосторожности предпринимались от-
носительно последа. Поэтому захоронению последа, его 
сбережению, буряты придавали исключительное значение.

В этнографических исследованиях Г.Р.Галдановой, у 
закаменских бурят выделяются следующие этапы социа-
лизации:

– «укладывание ребенка в колыбель». Этот обряд зна-
меновал начальный ритуал, символизирующий приобще-
ние новорожденного к семейно-родственному коллекти-
ву. Обрядовое оформление включения новорожденного 
в коллектив сородичей содержало такие элементы, как 
наделение нового члена собственным жилищем (колыбе-
лью), имуществом (подарки, включая животных), нарече-
ние его именем. Имя для ребенка выбирал лама, ориенти-
руясь на астрологические данные. Чаще всего у ребенка 
существовало два имени: одно имя официальное, данное 
ламой, второе имя давалось ребенку, чтобы отвратить от 
него злых духов, и оно представляло собой прозвище, 
характеризующее внешние признаки ребенка. У всех ло-
кальных групп бурят был известен праздник милаангууд, 
посвященный ребенку. Милаангууд – древний обычай, его 
первоначальный смысл, представлял собой посвящение, 
прием в члены родового коллектива нового человека. На 
протяжении столетий этот древний обычай трансформи-
ровался, претерпел в каждой локальной группе свою эво-
люцию. Постоянная боязнь потерять ребенка и чрезвы-
чайная забота, выражались в соблюдении всевозможных 
предохранительных мер, оберегов, магических обрядов. В 
дом или юрту, где был новорожденный, в течение перво-
го года не допускались посторонние. В знак запрета около 
домов устраивали специальные опознавательные знаки, 
например, протягивали  веревку (зэг), сплетенную из кон-
ского волоса и увешанную ленточками и колокольчиками.

– переход ребенка из младенчества в детство, который 
соотносился с 3-х летним возрастом. Завершение периода 
младенчества отмечалось стрижкой утробных волос, что 
символизировало переход в следующую возрастную груп-
пу, половую дифференциацию, а также отдаление ребенка 
от «мира предков, божеств» и установление более близких 

отношений с социальным коллективом. 
Изменение внешнего облика и прически примерно к 9 

годам символизировало начало следующей ступени – от-
рочества. В этом возрасте мальчики тяготели к обществу 
сверстников, занимались национальной борьбой, стрель-
бой из лука, принимали участие в состязаниях скаковых 
лошадей. «О точных границах конца детства, начала и кон-
ца отрочества, можно говорить лишь предположительно», 
– отмечает Г.Р. Галданова. [1]

Вероятно, детство завершалось к 10, а отрочество к 13-
14 годам. К 13 годам совершался обряд сохранения жиз-
ненной силы: считалось, что наступал новый цикл жизни. 

Мальчики в эту пору начинали приобщаться к «муж-
ской специализации», избегая общения с девочками. 
Так, закаменские мальчики за винтовку брались в 10 лет, 
а 12-13-летние участвовали в охоте на белку наравне с 
взрослыми.

В 13 лет монгол считался совершеннолетним. С этих 
пор юноши должны были нести службу в ополчении и 
участвовать в облавных охотах. В это время мальчики 
проходили обряд инициации, от них требовалось умение 
бороться (барилдаха), знание кузнечного дела (дархал-
ха), знание ремесла (урлаха), умение охотиться (агнаха), 
ломать голыми руками хребет животного (hэер шааха), 
плести кнут из восьми ремешков (наймар могой-шолоод 
минаа томохо), натягивать тетиву лука, сделанного из рога 
(эбэр номын ооhорыень уяжа шадаха), быть хорошим на-
ездником (урилдаани мори унаха) и др. 

В 14-15 лет мальчики проходили обряд «ямаан хониин 
хоер» (коза и овца), где им предстояло справиться с двумя 
жертвенными животными – козой и бараном. Духом-по-
кровителем обряда считался мифический шаман Улаан-за-
лаа Мэргэн-дэгээ (Красная кисточка и Меткий крюк). На-
ряду с этим, они обучались другим обрядам, а также учи-
ли наизусть предания и мифы, после чего уже считались 
взрослыми мужчинами. 

Девочки учились готовить, обрабатывать мясные, мо-
лочные, растительные продукты, кроить,  шить одежду и 
т.д.

К 16-18 годам жених и невеста вступали в брак, но не 
по собственному выбору, их брак был, прежде всего, со-
юзом двух родов. У бурят достижение совершеннолетия 
обозначалось терминами: «наhандаа хyрэхэ» (достигать 
своего возраста), «наhаа хyсэхэ» (достигать, дозревать, 
становиться совершеннолетним), «наhаа гyйсэhэн» (зре-
лый, полноценный). О совершеннолетнем юноше говори-
ли «хyнэй хэмдэ хyрoo хyсэтэй бyхэтэй болоо», т.е. он до-
стиг той возрастной границы, когда индивид «становится 
человеком», сильным, крепким, на него можно возлагать 
ответственные взрослые дела.

Переход подростка в следующую возрастную катего-
рию сопровождался проведением обрядовых состязаний, 
выявляющих мужские качества юношей. Отголоски обря-
дов инициационного характера легли в основу известных 
национальных состязаний у монголов, бурят, калмыков 
«эрын гурбан наадан» (игрища мужчин). Название состя-
заний указывает на то, что они служат проверкой возму-
жания юношей, которые, участвуя в состязаниях «Эрын 
гурбан наадан», демонстрировали подготовленность к пе-
реходу в возрастную группу совершеннолетних. В ходе со-
стязаний они получали звания «мэргэн» (меткий), «бyхэ» 
(сильный) и т.д., которые затем становились именами-про-
звищами. Эти вторичные имена зачастую вытесняли имя, 
полученное при рождении. 

В силу специфики труда скотоводов-охотников и их тя-
желого быта, детей приучали с самого раннего возраста к 
труду. Малыш был маленьким взрослым. Его приобщали 
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к духовной культуре, знанию своей родословной, истории 
своего народа.

Возрастная периодизация в бурятской народной педа-
гогике, основанная на распределении трудовых обязанно-
стей, выглядит следующим образом:

1) «нарай» – новорожденный, сосущий материнскую 
грудь – со дня рождения до 1 года;

2) «уендоо хурэсэн» – достигший одного года, отлу-
ченный от материнского молока, начинающий ходить – от 
1 до 1,5 лет;

3) «багашуул» – ребенок от 1,5 до 5 лет.
4) «ухибууд» – малыши от 5 до 10 лет.
5) «хубууд, басагад» – подростки от 10 до 15 лет.
6) «залуушуул» – молодежь, юноши и девушки от 15 

до 18 и старше.
Основная среда социализации ребенка – это не только 

семья, но вся общность родственников. Если в младенче-
ском возрасте ребенок предоставлен в основном заботам 
матери, бабушки, старших братьев и сестер, то научив-
шись ходить и говорить, он расширяет круг общения. Вы-
йдя на улицу, ребенок знакомится с другими детьми, одни 
из которых старшего его, другие – младше, третьи – его 
ровесники. Постепенно с помощью родителей и окружаю-
щих он усваивает, как надо вести себя со старшими, млад-
шими, как к кому обращаться. Его учат, что  он должен 
заботиться о тех, кто младше его, потому что он «ахай» 
(старший). 

В народной педагогике процесс социализации осу-
ществлялся через приобщение ребенка к игре. Игры по 
основным признакам подразделялись на: 

- развивающие сенсомоторику; 
- динамического характера, развивающие физические 

способности; 
- развивающие умственное и логическое мышление; 
- связанные с производственными навыками и бытом. 
Все игры проводились в форме игр-состязаний, игр-

хороводов, развивали стремление к здоровому соперниче-
ству, самоутверждению, инициативе.

Игра как форма обучения и воспитания рекомендо-
валась детям по уровню возрастных, физиологических 
и психологических особенностей. Детям с 1,5 до 3 лет 
предлагались игры, развивающие сенсомоторику. С 4-5 
лет дети играли в игры динамического характера, а также 
развивающие умственное и логическое мышление. Наи-
более популярными у детей монгольских народов были 
игры «Тарбагашаалга» (Ловля тарбаганов), «Ерхо харбал-
га» (стрельба на меткость небольшой костяной стрелой по 
овечьим бабкам), «Шагай наадан» («Бабки» - общее на-
звание игр с бараньими косточками). Как отмечает иссле-
дователь Т.Д. Замбалова, эти игры были не только развле-
чением, но и физическими упражнениями, развивающими 
быстроту, ловкость, меткость, координацию движений. 
Дети более старшего возраста играли в «Шонын наадан» 
(Волчьи игры), «Бабгайн наадан» (Медвежью игру), «Бу-
хын наадан» (Тетеревиный танец), «hойрын наадан» (Глу-
хариная пляска). [2] 

Все эти игры носили многофункциональный характер 
и были неким синтезом танца, песни, пантомимических 
сцен, которые приобщали детей к скотоводческому и охот-
ничьему быту. Так, народная игра вводит ребенка в жизнь, 
общение с окружающими, с природой, способствует при-
обретению знаний, трудовых навыков, совершенствова-
нию двигательной активности.

Осваивая общечеловеческое духовное богатство в сво-
ей игровой, продуктивной и иной деятельности, ребенок 
творчески переосмыливает и перерабатывает это истори-
ческое достояние. В итоге складывается самобытная дет-

ская картина мира. Ее самобытность должна быть не пре-
пятствием, а основой для диалога мира взрослых и мира 
детей. Более того, в ней скрыты резервные возможности 
развития целостного детско-взрослого сообщества. Речь 
идет не об антураже эпохи,  а об изменении статуса дет-
ства в системе человеческой культуры, что влечет за собой 
и известное изменение менталитета современных детей. 
Чем младше ребенок, тем более он восприимчив к стилю 
взаимодействия взрослого с ним. Нормы взаимодействия 
усваиваются ребенком без изменений и становятся осно-
вой дальнейшего развития его личности. Это значит, что 
именно процесс взаимодействия ребенка с взрослыми 
определяет его развитие в этом возрасте. 

Исследователи А.Г.Гогоберидзе, В.А.Деркунская отме-
чают, что в последние годы существенно изменилась суб-
культура дошкольника, «в ней наблюдается колоссальное 
разнообразие, сегодня она шире, чем традиционная клас-
сификация содержания, предложенная взрослыми. Суще-
ственно обновился секретный мир детства, его необходи-
мо тщательнее и подробнее изучать, чтобы его правильно 
интерпретировать и понимать».[3]

Детская субкультура – это особая система бытующих 
в детской среде представлений о мире, ценностях, которые 
отчасти стихийно складываются внутри господствующей 
культурной традиции данного общества и занимают в ней 
относительно автономное место. Детская субкультура во-
площает в себе самобытные способы освоения ребенком 
новых сторон социальной действительности. 

Исследователь В.В.Абраменкова в структуре детской 
субкультуры выделяет следующие компоненты: традици-
онные народные игры; детский фольклор (считалки, драз-
нилки, страшилки, загадки и др.); детский правовой ко-
декс (знаки собственности, мены, взыскание долгов, право 
старшинства); детский юмор; детская магия и мифотвор-
чество; детское философствование; детское словотворче-
ство; религиозные представления и др. [4]

Основные функции детской субкультуры это социали-
зирующая, психотерапевтическая, культуроохранительная 
и прогностическая. Следует отметить, что назрела необхо-
димость организации научных исследований по изучению 
особенностей субкультуры ребенка, растущего в условиях 
поликультурного пространства.

И.С.Кон в своей статье «К этнографическому изуче-
нию мира детства» отмечает, что отправной точкой изуче-
ния должна быть не отдельно взятая ценность (например, 
воспитание смелости, трудолюбия), а целостный образ 
жизни, в рамках которого формируется и функционирует 
та или иная система социализации.

На наш взгляд, следует учесть, значительно возросший 
информационный фон, в котором формируется интеллект 
детей с раннего дошкольного возраста. 

Результаты участия в широкомасштабном исследова-
нии «Проблемы дошкольного детства в поликультурном 
пространстве изменяющейся России» (грант кафедры до-
школьной педагогики РГПУ им. Герцена) показали, что 
дети старшего дошкольного возраста в большинстве своем 
отдают предпочтение современным компьютерным играм, 
хотят быть похожими на своих родителей, на героев муль-
тфильмов. На формирование ценностных ориентаций со-
временного ребенка старшего дошкольного возраста ока-
зывают влияние различные социокультурные факторы, 
среди которых среда, телевидение, общение со сверстни-
ками, ценности семьи. Для каждой эпохи детства харак-
терны свои интересы, идеалы, игры, отношения, словом 
все то, что составляет детскую субкультуру.

На ближайшую перспективу актуальными на наш 
взгляд, являются  направления исследований:
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- изучение феномена детства в культуре монголоязыч-
ных народов; проведение кросскультурных исследований 
феномена детства на основе сравнения родственных наро-
дов  (монголов, бурят, калмыков); 

- образ детства в социокультурной среде, отношение к 
детству в современном обществе;

- выявление особенностей формирования субкультуры 
ребенка в условиях города и села; необходимость пони-
мания значимости детской субкультуры как особого про-
странства самореализации ребенка и их учета в современ-
ном образовании;

- определение механизмов проектирования культурот-
ворческой функции детства в современной системе до-
школьного и начального образования.

Таким образом, педагогическое осмысление мира дет-
ства в  культуре монголоязычных народов позволит понять 
особенности современного образа детства и учитывать их 
в проектировании региональной системы образования. 
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Аннотация: в статье рассматривается одна из важнейших задач в обучении живописи будущих учителей 
изобразительного искусства – развитие целостного колористического восприятия, без которого невозможно создание 
целостного живописного произведения. Рассматривается значение способности к аконстантному видению цвета в 
профессиональном обучении живописи.

Обучение живописи будущих учителей изобразитель-
ного искусства – необходимый компонент в системе их 
профессиональной подготовки, творческого и личностно-
го развития. Важнейшей проблемой в процессе преподава-
ния живописи является развитие у студентов адекватного 
и целостного восприятия цвета, что очень важно для соз-
дания живописного произведения. Решение этой пробле-
мы невозможно без общей теоретической и практической 
подготовки студентов, без изучения основ цветоведения, 
особенностей восприятия цвета и его передачи на изобра-
зительной плоскости.  

Необходимость целостного восприятия и грамотного 
построения изображения отмечали известные художники-
практики (И. Грабарь, Б. Иогансон, К. Koровин, И. Репин, 
В. Серов, и др.), художники-педагоги (Г. Беда, Н. Вол-
ков, В. Зинченко, Д. Kaрдовский, В. Кузин, Н. Ростовцев, 
В. Стасевич, П. Чистяков, А. Унковский, Е. Шорохов, 
А. Яшухин и др.). При этом целостность восприятия явля-
ется необходимым условием для достижения целостного 
изображения, которое художники считают одним из важ-
нейших качеств произведения искусства.

Различные аспекты проблемы целостного колористи-
ческого видения в живописи изучали известные художни-
ки и ученые: С. Алексеев, Г. Беда, Н. Волков, А. Зайцев, 
С. Чуйков, Г. Шегаль, Н. Пронина, Ю. Коробко и другие. 
В их работах проблема цвета в живописи рассматривается 
с точки зрения теории и методики изображения, в частно-
сти, затрагиваются вопросы, касающиеся цветовосприя-
тия окружающих предметов. Это существенно влияет на 
создание целостного изображения. Но некоторые аспекты 
по-прежнему остаются не достаточно изученными.

Цель этой статьи – анализ проблемы развития целост-
ного восприятия цвета натуры в процессе профессиональ-
ной подготовки будущих учителей изобразительного ис-
кусства, как необходимого компонента в структуре худо-
жественно-творческих способностей, умения на этой ос-
нове создавать грамотное колористическое изображение.

Развитие у студентов целостного восприятия натуры, 
способности к ее живописному изображению в учебных 
и творческих работах является важнейшей проблемой ху-
дожественно-педагогического образования. Ведь усовер-
шенствование колористической подготовки, которая обе-
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