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Специфика социализации детей в традиционной культуре бурят 

З. Б. Лопсонова, Д. М. Маншеев (Улан-Удэ, Россия) 

Проблема и цель. Статья посвящена проблеме социализации детей в традиционной куль-
туре. Цель статьи – раскрыть специфику социализации детей в традиционной культуре бурят 
через выявление ценностей воспитания и механизмов социализации ребенка, которые оказывали 
значительное влияние на становление человека. 

Методология. Исследование основано на аксиологическом подходе: традиции родовой 
культуры служили идеалами воспитания, где основополагающим принципом являлось ценност-
ное отношение к ребенку. На основе теоретического анализа данных по этнографии бурят 
определялись специфика и механизмы социализации детей в традиционной культуре. Примене-
ние сравнительно-сопоставительного анализа позволило выявить сходства и различия в опре-
делении возрастных границ детства и традиций воспитания у монголоязычных народов. Метод 
моделирования позволил конкретизировать данные эмпирического исследования и обосновать 
возрастную периодизацию детства у бурят. 

Результаты. Проведен анализ практики и механизмов социализации детей на основе обря-
дово-ритуальных действий, обеспечивающих переход ребенка на новый этап взросления. Выяв-
лено, что основная среда социализации индивида на этапе детства – семья или семейно-родствен-
ная группа. Обозначена система традиционных ценностей воспитания у бурят, определяющих 
поведенческие модели, осмысление своего «Я» в системе социальных отношений, раннее включе-
ние в трудовую деятельность. Разработана модель возрастной периодизации детства у бурят. 

Заключение. Истоки ценностного отношения к детству были встроены в систему жиз-
необеспечения традиционного общества бурят. В системе ценностей воспитания выделяется 
ответственность родителей перед семейно-родовым коллективом в становлении личности ре-
бенка. Многодетность поддерживается верой в перерождение души, принятия особой миссии 
появления ребенка, обычая передачи детей бездетным родственникам. Механизмами социали-
зации в кочевом сообществе выступают возрастные инициации и переходные обряды, раннее 
приобщение к труду, гендерная дифференциация. 

Ключевые слова: традиционная культура; ценности воспитания; возрастные инициации; 
социализация; обряды перехода; традиции семьи. 
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Постановка проблемы 
Актуальной проблемой современной пе-

дагогической науки является реконструкция и 
использование традиционных этнических си-
стем воспитания детей. В условиях глобализа-
ции, с одной стороны, возникают новые воз-
можности такого развития, а с другой, – скла-
дываются условия, способствующие разруше-
нию культуры этносов. Этническая культура 
является результатом адаптации разных наро-
дов к условиям их местообитания1. Следова-
тельно, в этнической культуре отражены цен-
ности, позволяющие жить и развиваться в 
определенной социальной и экологической 
среде.  

Вопросы изучения и применения тради-
ционной культуры воспитания разных наро-
дов в образовательных системах стран мира 
находят отражение в трудах отечественных и 
зарубежных исследователей. Так, коллектив 
ученых из Бразилии R. Orlandi, P. Capelin, 
R. Garcia, A. Oliveira в своем исследовании [1] 
ставит проблему этнической и расовой дис-
криминации в бразильском образовании 
(между университетом и внешним сообще-
ством). Исследователи предложили способ ре-
шения проблемы через апробацию элементов 
традиционной культуры воспитания на прак-
тике: обсуждение документальных фильмов 
по истории коренных народов, о правах наро-
дов, выявление происхождения различных 
блюд, исполнение танцев народов Бразилии. 
Ученые обосновали необходимость измене-
ния учебных планов школ Бразилии для реше-
ния поставленной проблемы. 

Китайский исследователь J. Zhang в 
своей статье «Educational diversity and ethnic 
cultural heritage in the process of globalization» 

1 Рабаданова Р. С., Фатыхова А. Л., Ахмадиева Л. Н. 
Воспитание нравственно-эстетических потребностей 
на основе этнических ценностей // Этнопедагогика в 

[2] обосновал необходимость изучения и ис-
пользования этнических культур меньшинств 
Китая. По мнению автора, приобщение хань-
цев к культурам малочисленных народов Ки-
тая обогатит их знания и откроет им новые, бо-
лее значимые модели жизни. 

Языковеды А. П. Бекетова, Т. В. Куп-
рина, А. Петрикова, М. Мишенкова разрабо-
тали метод позитивной межкультурной ком-
муникации, основанный на коммуникативно-
ориентированном обучении иностранному 
языку [3; 4].  

В работе T. D. Jules раскрыты новые 
подходы к развитию национального (этниче-
ского) образования с учетом поликультурно-
сти региона стран Карибского бассейна для 
решения проблем интеграции [5].  

Методология обучения, позволяющая 
ориентироваться во множестве культур, пред-
ложена в работе европейских ученых I. Lia-
naki-Dedouli и J. Plouin [6], специализирую-
щихся в исследовании проблемы межкультур-
ного диалога для межправительственных и не-
правительственных организаций. 

Опыт использования национальных игр 
в воспитании детей представлен в статьях 
М. М. Колокольцева [7], R. McElligott [8], 
M. P. Morales [9], J. Williams [10], М. А. Ток-
машева, А. А. Ильина, Л. В. Капилевич [11]. 
В исследованиях авторов [11] раскрыты пози-
тивные результаты использования этнопеда-
гогических технологий в физическом воспита-
нии, способствующие повышению уровня фи-
зиометрических показателей, развития меж-
культурной коммуникации и этнической 
идентичности. 

Исследователи Национального универ-
ситета Чонбук Республики Корея J.-K. Lee, 

контексте современной культуры. – Уфа: Издатель-
ство Башкирского государственного университета. – 
2018. – С. 161–164. URL: https://www.eli-
brary.ru/item.asp?id=37226919 
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S. Shin, H. H. Yoo [12], работающие в области 
биологии и медицины, провели исследование 
значимости практического использования 
врачами знаний о расах, их культурных и фи-
зиологических особенностях. Исследователи 
выявили, что корейские студенты-медики 
лишь в общих чертах знают о расовых разли-
чиях и не готовы использовать существующие 
знания о расах в медицинской практике. Ко-
рейские ученые доказали необходимость вве-
дения в официальную учебную программу ме-
дицинских образовательных учреждений пре-
подавания курсов о расах на основе современ-
ных концепций. По мнению исследователей, 
знания о культуре и физиологии разных этно-
сов позволят будущим медикам решать слож-
ные вопросы современной медицины. Они об-
ращают внимание на опасность использова-
ния устаревших и ложных концепций рас ме-
диками в условиях перехода Кореи к много-
культурному обществу. 

В ряде работ затронуты проблемы поли-
культурного воспитания детей. Так, исследо-
ватели T.-H. Huang, Y.-C. Liu в своей работе на 
основе тщательного анализа культур корен-
ных народов определили принципы разра-
ботки учебных программ на Тайване [13]. Ав-
торы выделили пять измерений, которыми 
должны быть снабжены учебные программы: 
1) сочетать повседневную жизнь и сохранять 
традиционные ценности; 2) учитывать субъек-
тивность каждой этнической группы; 3) поз-
волять практиковать ученикам; 4) использо-
вать мультимедиа и выход на улицу; 5) повы-
шать уверенность учащихся и развивать их об-
щее мировоззрение.  

2 Хаджиев С. М. Специфика интеграции культур в поли-
культурном воспитании // Азимут научных исследова-
ний: педагогика и психология. – 2016. – № 4. – С. 283. 

В исследовании Б. А. Тахохова представ-
лены пути решения проблемы сохранения эт-
нических культур в условиях глобализации, 
их гармоничного сочетания [14]. 
С. М. Хаджиев на основе анализа разных кон-
цепций интеграции культур выявил наиболее 
продуктивные направления поликультурного 
воспитания молодежи2. С. Б. Дагбаева в своей 
статье рассматривает этническую социализа-
цию детей как процесс гармоничного вхожде-
ния индивида в полиэтническое общество 
[15]. 

Важное значение для решения обозна-
ченной темы исследования имеют работы 
Д. Ш. Мустафаевой [16], А. С. Койчуевой, 
Л. Ю. Урусовой3, А. А. Иванова, Я. С. Ива-
щенко [17], в которых актуализируются во-
просы использования ценностей этнических 
культур в воспитании.  

Таким образом, анализ трудов ученых, 
исследующих вопросы этнопедагогики, вы-
явил наличие разнообразных проблем в обра-
зовании, связанных с недостатком внимания к 
традиционным системам воспитания разных 
этносов.  

Вместе с тем на сегодняшний день недо-
статочно исследований, раскрывающих во-
просы этнопедагогики и ценностей бурятской 
культуры, раскрывающих традиционную спе-
цифику социализации детей бурят. 

Цель статьи – выявить и обосновать спе-
цифику социализации детей в традиционной 
культуре бурят через определение ценностей 
воспитания и механизмов социализации ре-
бенка, которые оказывали значительное влия-
ние на становление человека. 

 
 

3 Койчуева А. С., Урусова Л. Ю. Нравственные идеалы 
карачаево-балкарского народа и их роль в воспитатель-
ной практике горцев // Проблемы современного педаго-
гического образования. – 2018. – № 61–3. – С. 107. 
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Методология исследования 
Материалами исследования послужили 

следующие источники: научные разработки 
ученых, представленные в статьях, моногра-
фиях, диссертационных исследованиях; 
научно-методическая литература по вопросам 
этнопедагогики.  

В качестве методов исследования были 
использованы: теоретический анализ и син-
тез, систематизация теоретических данных, 
сравнительно-сопоставительный анализ, мо-
делирование. В качестве объекта исследова-
ния выступает процесс и культура социали-
зации детей в традиционном бурятском об-
ществе.  

В целом исследование было направлено 
на выявление и обоснование специфики соци-
ализации детей посредством анализа механиз-
мов возрастных переходов, сопровождав-
шихся ритуалами и обрядами защиты детства, 
а также определение ценностных оснований 
воспитания на каждом этапе взросления ре-
бенка.  

В данном исследовании использована 
методика наблюдений за детьми, воспитываю-
щимися в условиях сельской моноэтнической 
среды, беседы со старожилами, носителями 
информации.  

Авторами данного исследования разра-
ботана и обоснована модель возрастной пе-
риодизации детства, принятая в традицион-
ной культуре бурят. В качестве основания 
возрастной периодизации были приняты 
этапы социализации, возрастные инициации, 
ритуалы и обряды перехода, виды деятель-
ности детей. 

 
 

4 Галданова Г. Р. Закаменские буряты: историко-этно-
графические очерки (вторая половина XIX – первая 
половина ХХ в.). – Новосибирск: Наука, Сиб. отделе-
ние, 1992. – 173 с. 

Результаты исследования 
Рассмотрим систему традиционных се-

мейных ценностей и механизмы, обеспечива-
ющие позитивную социализацию детей в 
культуре этноса. Согласно материалам иссле-
дований этнографов, дети в системе традици-
онных ценностей бурят, занимают главенству-
ющее положение4.  

Конечной целью программы воспитания 
детей в культуре кочевого народа являлось 
«хүнэй зэргэ хүн болгохо» («сделать его чело-
веком»). Этап взросления ребенка, опреде-
лялся характеристикой его физической и соци-
альной зрелости, что буквально означало 
опеку родителей до обретения им самостоя-
тельности, которое характеризовалось меткой 
фразой «хүлыень дурөөдэ, гарыень ганзагада» 
(«ногами может достать стремена лошади, ру-
ками дотянуться до тороки»). Данная фраза за-
ключает в себе глубокий смысл цели воспита-
ния в семье, родительской ответственности 
перед всем семейно-родовым коллективом за 
достойное воспитание ребенка, а также явля-
ется одним из распространенных благопоже-
ланий, закрепившихся в устном народном 
творчестве бурят.  

Результат хорошего воспитания выра-
жался в оценке поведения и умений человека, 
когда взрослые отзывались о нем по своим 
наблюдениям, что все зависит от «эхэ эсэгын 
hургал» («от родительского научения, воспи-
тания») 5. К примеру, по мере того, как сын 
включался в мужскую хозяйственную дея-
тельность, он постепенно переходил под 
опеку своего отца.  

Буряты важное значение придавали 
мужскому воспитанию, так как существовал 
культ мужчины-кормильца, добытчика и 

5 Цырендоржиева Б-Х. Ж. Хун болохо багаhаа. – Улан-
Удэ, Бэлиг, 2014. – 128 с. 
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только под его присмотром сын мог стать до-
стойным человеком. 

Значимым явлением в семейных ценно-
стях бурят являлось понятие «удха» – проис-
хождение и корни человека, согласно кото-
рому, можно было получить первое представ-
ление о том, что характеризует человека, его 
сущность, так как оценивали по его принад-
лежности к тому или иному роду. Особую 
функцию продолжателя рода возлагали на сы-
новей и считалось, что «хүбүүн хүн эсэгын 
нэрэ нэрлүүлхэ, уга үргэлжэлүүлхэ» («сын 
прибавит достоинства отцу и прославит свой 
род»). Если в семье рождались только де-
вочки, в родословной записи указывалось на 
отсутствие детей «үри үгы», т. е. род преры-
вался. Все это свидетельствует о силе муж-
ского начала в семье и ответственности за про-
должение рода.  

Традиция знать свои корни устанавли-
вала первые шаги в осмыслении своего «Я» в 
системе социальных связей и отношений. Во 
время семейных праздников в кругу родствен-
ников дети должны были наизусть рассказы-
вать свою родословную по восходящей и нис-
ходящей линии, соревнуясь между собой. 
Особенно важно было ребенку получить одоб-
рение со стороны взрослых за демонстрацию 
хорошего знания о родовой ветви и своего ме-
ста в ней. Такое знание имело престижный ха-
рактер, являлось своеобразным механизмом 
передачи поведенческих моделей лиц разного 
иерархического уровня в широкой сети род-
ственных корпораций.  

6 Сыденова Р. П. Антропология детства бурят: куль-
тура социализации. // Исторические, философские, 
политические и юридические науки, культурология и 
искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 
2017. – № 3–2. – С. 174. 

Обучение детей знанию своей родослов-
ной начиналось с момента овладения ими ре-
чью. Такая традиция позволяла закрепить в со-
знании ребенка картину мира, служила про-
граммой воспитания у него чувства сопряжен-
ности с группой и владение картой коллектив-
ной родовой памяти6. В народе говорили «угаа 
уhанда хаянгүй, шуhаа ниилүүлэнгүй» («не за-
бывай свой род, не допускай кровосмеше-
ния»), поэтому отношения родства сохраня-
лись до седьмого колена, а затем становились 
чужими людьми. 

Итак, как мы видим, что знание родо-
словной являлось регулятором отношений в 
роду и способом социализации детей.  

Рассмотрим обряды защиты детства, ко-
торые наиболее полно были представлены у 
бурят, особенно на первом году жизни7. Опи-
сание ритуальных обрядов, характеризующих 
практику социализации детей у бурят мы 
встречаем в историко-этнографическом 
очерке по закаменским бурятам8. В нем были 
рассмотрены и подробно описаны обряды «за-
хоронения последа», «укладывания ребенка в 
колыбель», «имянаречения» и др.  

Следует заметить, что многодетность 
как признак крепкой и полной семьи культи-
вируется в сознании бурят с детства. У пови-
вальной бабки, принимающей роды «хүйhэ 
хүндэhэн эхэ», должна быть многодетная се-
мья, а ее дети все живы и здоровы. Также во 
время проведения свадебного обряда «хадак» 
(сватовство), должны присутствовать много-

7 Хухлаева О. В. Этнопедагогика: социализация детей 
и подростков в традиционной культуре: учебное по-
собие. – М.: Московский психолого-социальный ин-
ститут, 2008. – 248 с. 

8 Галданова Г. Р. Закаменские буряты: историко-этно-
графические очерки (вторая половина XIX – первая 
половина ХХ в.). – Новосибирск: Наука, Сиб. отд-
ние, 1992. – 173 с. 
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детные члены рода, которые имеют полные се-
мьи, также важно соблюсти данное требова-
ние во время ритуала застилания постели но-
вобрачным. Такие традиции укрепляли цен-
ность семьи. 

Вскоре после рождения ребенка совер-
шалось первое действие в системе охранных 
мер, это обычай «захоронение последа», кото-
рый должен происходить внутри или за преде-
лами юрты, но обязательно на территории ко-
чевий рода. Место захоронения последа бу-
ряты называли «тоонто». Во время ритуала 
захоронения последа, могли присутствовать 
бездетные семейные пары или малодетные се-
мьи для того, чтобы судьба в будущем пода-
рила им потомство. Буряты верили, если хо-
рошо обращаться с ребенком, это поможет 
«возвратить божество детей» («үхибүүни тэн-
гри эрьюүлхэ»).  

Существовал обычай брать детей на вос-
питание у своих родственников. Считалось, 
что, отдавая ребенка на воспитание близким 
родственникам, совершаешь благое дело. Со-
гласно житейским наблюдениям, в семьях, 
взявших детей на воспитание, появлялась осо-
бая аура ребенка, в которой позже рождались 
свои дети. 

Одним из распространенных способов 
обретения счастья материнства являлось посе-
щение священных мест с целебными источни-
ками, где проводились необходимые обряды. 
К примеру, есть места поклонения, где бездет-
ные семейные пары, просят детей у местных 
духов, хозяев гор. Для этого проводится спе-
циальный ритуал поклонения хозяину, даре-
ния детских вещей и игрушек.  

Обряд «уложения ребенка в колыбель», 
символизировал наделение ребенка имуще-
ством, т. е. домом, колыбелью и ее можно 

9  Жуковская Н. Л. Кочевники Монголии: культура, 
традиции, символика. – М., 2002. – 246 с. 

было взять у близких родственников по отцов-
ской линии или смастерить новую. Существо-
вало поверье о том, что нельзя готовить колы-
бель до рождения ребенка «Түрөөгүй хүбүүндэ 
түмэр үлгы бү бэлдэ», что означало «не родив-
шемуся ребенку, не готовь железную 
люльку», также нежелательно было шить 
одежду раньше времени, выбирать имя ре-
бенку, чтобы не укоротить продолжитель-
ность его жизни. Таким образом, все защит-
ные ритуальные действия имели свое объясне-
ние. 

В течение первого года жизни ребенка в 
дом или юрту запрещено было входить посто-
ронним, для этого ставили специальные опо-
знавательные знаки. Например, халха-мон-
голы протягивали вокруг юрты зэг, веревку, 
сплетенную из конского волоса и увешанную 
ленточками и колокольчиками, буряты ста-
вили харюул-табу, «сам», «сонтоо» в виде со-
оружения из трех березовых палок9. 

По достижению ребенком возраста од-
ного года, а по лунному календарю два пол-
ных года, отмечали праздник милаангүүд, т. е. 
родины, посвященный ребенку. Милаангүүд – 
древний обычай, который символизировал по-
священие ребенка в члены родового общества. 
Праздник отмечали широко, приглашали гос-
тей, забивали быков, угощали молочной вод-
кой «архи», одаривали подарком бабку-пови-
туху, а родственники дарили ребенку по мере 
возможности корову, лошадь, барана и т. д. 

Следует отметить, что в настоящее 
время в семейной культуре современных бу-
рят активно возобновляется традиция празд-
нования первого дня рождения ребенка «Ми-
лан» в кругу близких родственников. Темп 
жизни в современном урбанизированном мире 
отдаляет родственников от общения друг с 
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другом, но благодаря идее возрождения дан-
ной традиции продолжают закрепляться отно-
шения родства. Как отмечает Л. Д. Дашиева 
[18], в современной обрядовой культуре бурят 
обряды перехода сохранились уже в модифи-
цированной форме.  

Младенцы до трех лет, имели покрови-
теля благодати Заяши и воспринимались рав-
ными божеству («бурхантай адли»), т. е. 
«были» ближе к миру предков (духов), чем об-
ществу людей. Тонкая и хрупкая связь ребенка 
с миром, заставляла людей вырабатывать си-
стему оберегов, к примеру, над изголовьем ре-
бенка подвешивали оберег в виде изображе-
ния животного, под знаком которого родился 
ребенок. Представление о покровителе благо-
дати детей Заяши, формировало способ отно-
шения к ребенку в семье, если плохо обра-
щаться с ребенком, можно его потерять10. 

Особое отношение к малолетним детям 
было обусловлено верой в перерождение 
души умерших родственников. По обычаю, 
делали метку сажей на теле умершего, а 
позже, если в кругу близких родственников 
рождался ребенок с таким же родимым пятном 
(мэнгэ), определяли его перерождение. В эмо-
циональных проявлениях к детям, буряты 
были более чем сдержанными, распространен-
ным было не целовать, а нюхать макушку ре-
бенка, старики говорили ребенку: «түнтүүгэ 
үгэ» («дай понюхать макушку»).  

Таким образом, действия, касающиеся 
сохранения жизни ребенка и закрепившиеся в 
сознании родителей зависели от качествен-
ного совершения обрядов защиты детей.  

Ценным для укрепления института се-
мьи является также существующее поверье о 
том, что ребенок рождается со своей долей, 

10 Галданова Г. Р. Закаменские буряты: историко-этно-
графические очерки (вторая половина XIX – первая 
половина ХХ в.). – Новосибирск: Наука, Сибирское 
отделение, 1992. – 173 с. 

что он приносит в дом достаток, благополучие 
и процветание. В планировании и репродук-
ции семьи современным родителям важно за-
думываться об особой миссии появления но-
вого члена семьи. 

Переход ребенка из младенческого воз-
раста («нарай») в стадию детство («үхибүүн 
үе»), соотносился с 2-х или 3-х летним возрас-
том с учетом периода внутриутробного разви-
тия. Период «младенчества» завершался 
стрижкой утробных волос, что символизиро-
вало переход в следующую возрастную ста-
дию развития. Изменения позволяли обозна-
чить половую дифференциацию с помощью 
маркировки (у девочек две пряди на макушке, 
у мальчиков одна прядь на темени), тем самым 
ребенок уже отдалялся от «мира предков, бо-
жеств» и учился вступать в отношения с чле-
нами своего рода.  

Основная среда социализации индивида 
на этапе детства – семья или семейно-род-
ственная группа, дети представляли собой 
объект воспитания не только для родной (нук-
леарной семьи), но и всего семейно-родствен-
ного коллектива. Примером такого проявле-
ния является забота об одиноких стариках, ко-
торые в старости оставались на попечении 
всего рода. Одиноких стариков, просящих ми-
лостыню, не наблюдалось11.  

Таким образом, узы семейного родства 
выступали также механизмами социализации 
детей.  

Примерно к 9 годам наступал период от-
рочества, мальчики проявляют интерес к об-
щению со сверстниками, где они учатся пер-
вым навыкам национальной борьбы, стрельбы 
из лука, участия в состязаниях скаковых лоша-
дей. Девочки к этому возрасту становились 

11 Балдаев С. П. Родословные предания и легенды бу-
рят: в 2 частях. – Улан-Удэ : Бурятское книжное из-
дательство, 1970. – 363 с. 
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помощниками матери по ведению домашнего 
хозяйства. 

Дискуссионным остается вопрос о кон-
кретных сроках продолжительности периода 
детства в культуре социализации бурят. Воз-
можно детство завершалось к 10, а отрочество 
к 13–14 годам, «о точных границах конца дет-
ства, начала и конца отрочества, можно гово-
рить лишь предположительно»12. 

Следует обратить серьезное внимание на 
тот факт, что возрастная периодизация тесно 
связана с 12 годичным циклом и олицетворяла 
этапы жизни человека. Течение жизни воспри-
нималось архаическим сознанием не как ли-
нейный, а как циклический, повторяющийся 
процесс.   

Летосчисление у монголов, как и у дру-
гих кочевников Центральной Азии, было ос-
новано на наблюдениях за фазами луны. 
Начало жизни ребенка отсчитывалось не с мо-
мента рождения, а с периода внутриутробного 
развития ребенка, т. е. этот период включался 
в возрастную периодизацию, ребенок появ-
лялся на свет годовалым.  

Процесс социализации неразрывно свя-
зан с культурным возрастным символизмом. 
Отмечается схожесть в структуре возрастных 
категорий бурят и монголов, которая отлича-
ется большей компактностью, меньшим чис-
лом градаций, «по сравнению с антропологи-
ческой рубрикацией, основанной на европей-
ских данных». Так, в традиционной культуре 
монголов можно выделить три большие града-
ции: младенчество – до 3 лет, детство – от 3 до 
7, отрочество – от 8 до 15, а в условиях коче-
вого быта период зрелости индивида наступал 

12 Галданова Г. Р. Закаменские буряты: историко-этно-
графические очерки (вторая половина XIX – первая 
половина ХХ в.). – Новосибирск: Наука, Сибирское 
отделение, 1992. – 173 с. 

к 16 годам. В этом возрасте человек мог воз-
ложить на себя «ответственность за себя, се-
мью, коллектив и вести активную трудовую 
деятельность»13.  

Таким образом, отличительной чертой 
монгольских детей и бурят, в том числе, явля-
лось раннее взросление, т. е. период детства по 
сравнению с европейской культурой, был ко-
ротким. Такая этнокультурная ситуация раз-
вития была обусловлена суровыми климатиче-
скими условиями и образом жизни кочевни-
ков, где необходимо было быстрее осваивать 
навыки самостоятельности и включаться в 
труд взрослых.  

Для полноты изучаемой картины социа-
лизации детей рассмотрим систему приобще-
ния детей к практическим трудовым навыкам. 
Известно, что у разных этносов в воспитании 
детей имеются отличия, обусловленные куль-
турой того или иного этноса. Культура этноса 
формируется под влиянием природной среды, 
соседних народов, определенной политики 
государства.  

Этническая Бурятия расположена в пе-
реходной экологической зоне между зональ-
ными степями Центральной Азии и полосой 
Сибирской тайги. С древних времен в Бурятии 
наряду с кочевой культурой существовали 
очаги оседло-земледельческой культуры. Су-
щественное место занимала и культура охот-
ников.  

Основой развития культуры бурят слу-
жат традиции номадизма Центральной Азии. 
Тем не менее, бурятская культура, наряду с ко-
чевой, впитала и трансформировала элементы 
оседло-земледельческих цивилизаций – ки-
тайской, среднеазиатской и русской. 

13 Викторова Л. Л. Система социализации детей и под-
ростков у монголов, пути и причины трансформации 
ее элементов // Этнография детства. Традиционные мо-
дели воспитания детей и подростков у народов Восточ-
ной и Юго-Восточной Азии. – М., 1983. – С. 51–70. 
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Монгольское государство поддерживало 
идею коллективизма, первенства обществен-
ного над частным. Вышеперечисленные фак-
торы обусловили хозяйственные традиции бу-
рят и оказали влияние на развитие системы 
трудового воспитания. 

Большое значение в трудовом воспита-
нии детей бурят имели игры. С 4–5 лет детей 
начинали учить езде на лошади в форме ката-
ния. В последствии, полученные навыки поз-
воляли подросткам – юношам и девушкам 
легко управлять лошадью, используя ее в раз-
личных видах хозяйственной деятельности. 
К 10 годам бурятские мальчики приобретали 
навыки объездки лошадей. Умение управлять 
лошадью, объезжать ее было характерно и для 
других монголоязычных народов. Об этом 
свидетельствуют этнографические материалы 
баргутов и халхасцев14. 

В своих играх дети подражали трудовой 
деятельности взрослых. Популярными были 
игры с арканом, луком со стрелами. Маль-
чики изображали поимку лошадей арканом, 
пытаясь накинуть петлю на конце веревки на 
пень или воткнутый в землю колышек. Еще 
одной популярной игрой была охота на ди-
кого зверя посредством использования само-
дельного лука и стрел. В качестве зверя или 
мишени использовали ствол дерева или 
столб. Хорошим считался лук, изготовлен-
ный из ветви ели, а стрелы вырезали из по-
лена. Передний конец стрелы обматывали ме-
таллической проволокой для утяжеления.  

Девочки играли в игры, имитирующие 
выполнение домашней работы. В основном 
это были игры, отражающие приготовление 
пищи, угощение гостей, кормление и уход за 
ребенком. 

14 Уртанасан 2013 – Уртанасан. Барга айлин жилийн 
ажал. – Хайлар: изд-во ϴвор монголын соелын хэбл-
элийн хороо (на старомонгольском языке), 2013. – 
451 с. 

С 7–8 лет буряты начинали приучать де-
тей выполнять несложные работы. Маленькие 
дети по мере сил помогали матерям в домаш-
нем хозяйстве, помогали принести воду, 
дрова, помыть посуду, выгнать скот со двора, 
пригнать недалеко пасущихся телят или овец. 
Северные буряты, живущие близко к тайге, 
брали своих детей на охоту, сбор дикоросов, 
покосы на опушке леса, где им отводилась 
роль маленьких помощников.  

Для северных бурят, а позже, в связи осе-
данием, и для восточных и южных бурят са-
мой ответственной порой в летнее время была 
заготовка сена. За короткий срок нужно было 
скосить, высушить и собрать сено для про-
корма скота зимой. Поэтому в заготовке сена 
участвовала вся семья, которая объединялась 
с родственниками и соседями. Дети с семи лет 
помогали ворошить и грести сено, а 9–10-лет-
ние уже косили сено [19]. 

К 11–12 годам дети полностью включа-
лись в хозяйственную деятельность семьи.  
Так, этнограф Б. Э. Петри, описывая быт се-
верных (предбайкальских) бурят, писал: 
«Мальчики, достигшие 11–12 лет, работали 
наравне с отцом. Беспрекословно подчиняясь 
воле отца, они в то же время проявляли много 
личной инициативы. Поощрение их самостоя-
тельности со стороны старших вселяло под-
росткам уверенность в себе. Девушки помо-
гали матери в домашнем хозяйстве, ухажи-
вали за скотом, а также присматривали за 
младшими детьми»15. Из описания исследова-
теля видно, что северные буряты поощряли 
инициативу в трудовом воспитании подрост-
ков прививая детям самостоятельность в ре-
шении хозяйственных задач.  

15 Петри Б. Э. Внутриродовые отношения у северных 
бурят. – Иркутск, 1925. – 72 с. 
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О раннем взрослении бурятских детей 
писал в своем исследовании Г. М. Осокин16. 
Исследуя жизнедеятельность южных бурят, 
он приходит к следующему выводу: «Осо-
бым призором или наблюдением бурятские 
дети не пользуются. Как только ребенок 
начинает ходить, попечение родителей сво-
дится на нет. Детям дается полная свобода 
действий, так что 5–7-летние считаются 
настолько самостоятельными, что уходят 
иногда далеко и надолго, не заставляя роди-
телей, беспокоится за их сохранность. Бурят-
ский мальчик 8–9 лет как по виду, так и по 
взглядам будет равняться крестьянскому в 
10–12 лет»17. 

Очевидно, что традиционные принципы 
воспитания, основанные на возможности сво-
боды и творчества ускоряли процесс включе-
ния детей в общественные процессы. Актив-
ному развитию трудовых навыков способство-
вала адаптация детей с ранних лет к реальной 
системе жизнеобеспечения бурят в условиях 
Южной Сибири. 

В подростковом возрасте воспитание 
детей в бурятской семье дифференцирова-
лось. В прошлом у бурят, как и в любом тра-
диционном обществе, достаточно четко 
были определены роли мужчины и жен-
щины. Гендерная дифференциация выража-
лась в формировании у детей представления 
о том, что должны уметь делать мужчина и 
женщина.  

Трудовые навыки выражены в сформи-
ровавшихся в бурятской культуре кодексах 
мужчины и женщины: «Девять доблестей 
настоящего мужчины», «Семь талантов жен-

щины». Исходя из кодекса, трудовыми навы-
ками мужчины являлись способность стрелять 
из лука, управлять лошадью, умения выпол-
нять столярные, плотнические и кузнечные 
работы. Женщины должны были уметь воспи-
тывать детей, вести домашнее хозяйство и 
поддерживать семейный очаг, готовить пищу 
и шить одежду [20].  

В подростковом возрасте дети станови-
лись полноценными членами семьи, их по-
свящали во все семейные дела и поручали им 
самостоятельное выполнение хозяйствен-
ных дел. 

Суровые климатические условия сфор-
мировали у народов Южной Сибири тради-
ции взаимопомощи. За время короткого си-
бирского лета необходимо было подгото-
виться к долгой зиме с сильными холодами. 
Это требовало усилий сплоченного коллек-
тива.  

Традиции взаимопомощи прививались 
бурятам с детства. Дети по мере своих воз-
растных возможностей участвовали в хозяй-
ственных работах требующих коллективных 
усилий, таких как заготовка дров, вывоз 
навоза и унаваживание утугов, стрижка овец и 
клеймение лошадей, отгон и пастьба скота, 
строительство жилищ, изготовление войлока 
и заготовка сена. 

Таким образом, следуя логике данного 
исследования, обобщим полученные этно-
графические, культурологические и этнопе-
дагогические данные, рассмотрим модель 
возрастной периодизации детства, принятую 
в традиционной культуре бурят. Результаты 
представлены в таблице (табл. 1). 

 
 
 

16 Осокин Г. М. На границе Монголии: очерки и мате-
риалы к этнографии Юго-Западного Забайкалья. – 
СПб.: Типография А. С. Суворина, 1906. – 304 с. 

17 Там же. 
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Таблица 1 
Возрастная периодизация детства, принятая в традиционной бурятской культуре 

Table 1 
Age periodization of childhood, adopted in the traditional Buryat culture 

Возраст 
Этапы  

социализации 
Возрастные переход-

ные обряды Виды деятельности 

1 2 3 4 
Пренатальный, внут-

риутробный период 
(«Эхын умай соо») 

Начало летоисчисле-
ния «Бэе оло» (нашел 
свое перерождение) 

Обряд зазывания ребенка, 
вера в миф о появлении 
ауры будущего ребенка 

 

0–1 младенчество 
(«нарай», нялха наhан) 

«нарай» – период но-
ворожденности. 

Приобщение к се-
мейно-родственному 
коллективу  

Перерезание пуповины 
(«хүйhэ хүндэлгэ»); 

Обряд «Захоронение по-
следа»,  

Обряд «Укладывание ре-
бенка в колыбель» 
(«үлгыдо орүүлха»), Имя-
наречение, 

Обряд «Знакомства род-
ственников и знакомых с 
ребенком», Праздник ми-
лаангууд (родины, дости-
жение возраста 1 года), 
Обряд «Наделения долей» 
одаривание младенца по-
дарками 

 

С 2–3 до 8–10 лет 
Детство («үхибун үе") 

Детство – период 
отдаления от «мира 

предков, божеств», 
установление более 
близких отношений с 
социальным коллекти-
вом Полоролевая со-
циализация: мальчики 
с 3 лет, девочки с 4 
лет. «Уха орохо», 
«мэдэ орохо», само-
осознание, 

самоидентификация 
ребенка 

Обряд «үhэ хайшлаан», 
стрижка утробных волос, 
отлучение от груди, изме-
нение прически 

К 6–7 г. приучение к 
труду, выполнение не-
сложных трудовых по-
ручений (мальчики 
обучались верховой 
езде, умению запря-
гать и распрягать ло-
шадь, пригонять скот, 
девочки присматри-
вали за младшими, по-
могали матери по хо-
зяйству).   

Девочки примерно с 
7–8 лет учились шить, 
вышивать, доить ко-
ров, готовить пищу, 
приобщались к опера-
циям по обработке 
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Окончание таблицы 
1 2 3 4 

 
 

  шерсти, шкур, суче-
нию ниток из сухожи-
лия, витью веревок 
Мальчики с 7–8 лет 
участвовали в полевых 
работах, работали на се-
ноуборке, помогали 
взрослым ухаживать за 
скотом, приучались ре-
зать скот и разделывать 
тушу, шорничать, объ-
езжать лошадей, ориен-
тироваться в степи 

С 9 лет до 13–14 лет 
Отрочество 

Отрочество Маль-
чики участвовали в об-
лавных охотах. 

Процесс становления 
мужчины 

 

Обряды инициации 
«жэлээ оруулга», вхожде-
ние в год своего рожде-
ния. 

Обряд сохранения жиз-
ненной силы для подрост-
ков, обряд помазания 
большого пальца 

Девочки самостоя-
тельно могли доить ко-
ров, заниматься выгон-
кой тарасуна, участво-
вать в уборке сена и др. 

Мальчики занима-
лись борьбой, стрель-
бой из лука, учились 
управлять лошадью, 
обучать скаковых ло-
шадей, обращаться с 
оружием. Приобщались 
к мужским ремеслам 
(обработка дерева, изго-
товление сбруи и др.) 

14–15 лет  Обряд инициации Обряд «Яман хонин 
хоер» для мальчиков. Из-
менение прически у деву-
шек одна коса 

Полное овладение 
трудовыми навыками 

16–18 лет «наhаа 
хүсэхэ», достичь со-
вершеннолетия  

Пора зрелости, до-
стижение совершенно-
летия, ответственность 
за себя, за семью 

Обрядовые состязания 
«Эрын гурбан наадан» 
(Мужские игры) 

С этого времени че-
ловек считался взрос-
лым 

 
Итак, этапы социализации сопровожда-

лись совершением обрядов, часть которых 
была направлена на включение человека в 
определенную социальную группу, а другая 
часть знаменовала переход индивида из одной 
возрастной стадии в другую.  

Как видно из таблицы, если первый год 
жизни и период, предшествующий рождению 
ребенка был строго ритуализирован, то в по-
следующие этапы детства их становится 
меньше, в связи с тем, что трудный период 
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пройден, опасность за жизнь ребенка снижа-
ется и акцент переносится на качественные из-
менения состояния. 

 
Заключение 
Таким образом, целью традиционной си-

стемы воспитания бурят было формирование 
личности, соответствующей нормам, прави-
лам, ценностям, знаниям и навыкам семейно-
родового коллектива, которые позволяли ему 
жить и развиваться в условиях кочевой куль-
туры Центральной Азии.  

К основополагающим ценностям си-
стемы воспитания бурят относится принятая 
обществом ответственность родителей перед 
семейно-родовым коллективом в формирова-
нии личности ребенка. Еще одной немаловаж-
ной ценностью воспитания являлась посте-
пенная передача человеку в ходе взросления 
знаний о его происхождении и того, кем он 
должен стать в будущем.  

Ценность полной и многодетной семьи 
просматривается в признаках, которыми 
должны обладать члены общины, участвую-
щие в рождении человека и новой семьи, а 
также в обычае передачи детей из многодет-
ных семей бездетным. Вера в перерождение 
душ умерших родственников в новорожден-
ном давала ответ на вопросы о причине рож-
дения и смысле жизни. Значимым для укреп-
ления института семьи является принятая в 
культуре бурят мысль об особой миссии появ-
ления нового члена семьи, приносящего в дом 
достаток, благополучие и процветание. 

В культуре воспитания бурят существен-
ным элементом является четкое определение 
ролей мужчины и женщины. Гендерная диф-
ференциация выражалась в сформировав-
шихся в бурятской культуре кодексах муж-
чины и женщины: «Девять доблестей настоя-
щего мужчины», «Семь талантов женщины», 

включавшие в себя, прежде всего, трудовое 
воспитание.    

К механизмам социализации в системе 
воспитания бурят относятся игры, связанные с 
приобретением трудовых навыков, необходи-
мых в кочевых обществах. Дети по мере взрос-
ления включались в непосредственную хозяй-
ственную деятельность родителей. Большое 
значение в социализации имело участие детей 
в коллективной трудовой деятельности, обес-
печивающей общине жизнеспособность в су-
ровых природно-климатических условиях 
Южной Сибири. Приобщение детей с ранних 
лет к трудовой деятельности семьи и общины 
являлось одним из главных механизмов вос-
питания бурят. 

Возрастные переходные обряды явля-
лись также существенным механизмом социа-
лизации в культуре бурят.  В ходе инициации 
человек безболезненно включался в опреде-
ленную социальную группу, или переходил из 
одной возрастной стадии в другую. И наконец, 
само состояние традиционной системы воспи-
тания бурят, прививающее человеку необхо-
димые навыки жизнедеятельности в сложив-
шихся природных и общественных условиях, 
является основным механизмом социализации 
индивида.  

Новизна исследовательского подхода за-
ключается в том, что раскрыты ценностные 
основания культуры социализации в традици-
онном бурятском обществе, которые выраба-
тывались на протяжении веков. Теоретическая 
значимость состоит в том, что на примере ис-
следования особенностей традиционного вос-
питания детей бурят можно расширить теоре-
тические представления о системе воспитания 
монголоязычных народов мира. Практическая 
значимость исследования заключается в том, 
что ценности воспитания, выработанные в 
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культуре бурят, могут использоваться в разра-
ботке современных образовательных про-
грамм. 
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The specifics of children’s socialization in the traditional Buryat culture 

Abstract 
Introduction. The article is devoted to the problem of children’s socialization in the traditional 

culture of the Buryats. The purpose of the article is to describe the specifics of children’s socialization 
in the traditional Buryat culture through identification of educational values and tools of children’s 
socialization, which had a significant impact on personality formation. 

Materials and Methods. The traditions of the tribal culture served as the ideals of education, 
characterized by valuing children. Having conducted a theoretical analysis of Buryat ethnography, the 
authors identified the specificity and tools of children’s socialization in the traditional culture. The 
comparative analysis enabled the authors to identify similarities and differences in understanding 
childhood and educational traditions among the Mongol-speaking peoples. The modeling method 
helped to clarify the empirical data and describe the Buryat idea of childhood. 

Results. The study revealed that the main agents of socialization include the family and the 
extended family. The authors analyzed practices and mechanisms of children’ socialization based on 
ceremonial and ritual actions which ensure the transition between childhood and adulthood. The article 
outlined traditional Buryat educational values, determining behavioral models and the self-concept in 
the system of social relations, and early labor participation. A model of the stages of childhood for the 
traditional Buryat culture was developed. 

Conclusions. The origins of valuing children were integrated into the life support system of the 
traditional Buryat society. The system of traditional Buryat educational values includes parental 
responsibility before the extended family and the clan for raising children and their personality 
formation. Having large families with many children is supported by the belief in the rebirth 
(transmigration of souls), recognizing the special mission of parenting, and the tradition of 
transferring children to childless relatives. The tools of socialization in the nomadic community 
include rites of passage from childhood to adulthood, early labor participation and gender 
differentiation. 

Keywords 
Traditional culture; Educational values; Initiations (rites of passage); Socialization; Transitional 

rites; Family traditions. 
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