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тувинских детей, охарактеризованы отдельные требования к этике поведения 
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Summary.  The article reveals the educational traditions of the Tuva people, 

some ethic demands upon children’s behavior in a family and society are 

characterized based on the analyses of the famous Tuva ethno pedagogics’ works.    
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В семье человек рождается, живёт, воспитывается. Отец и мать 

становятся первыми самыми добрыми учителями. Именно в семье 

реализуются внутрисемейные взаимоотношения, определяются 

воспитательные функции матери и отца, создаются условия для нравственного 
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воспитания детей. Эти вопросы семейного воспитания всегда были в центре 

внимания тувинского народа [5, с. 44].  

Для тувинцев семья являлась естественной формой существования в 

мире. Семья в сознании тувинцев должна была, во–первых, состоять из 

несколько поколений, чтобы выполнять функцию по межпоколенной 

трансляции народных знаний; во–вторых, включать в себя помимо членов по 

восходящей линии всех родственников по боковым линиям обоих супругов, 

что надёжно защищало народ от кровосмешения. «Тувинец должен знать свою 

родословную вплоть до девятого колена отцов», – пишет исследователь 

тувинских обычаев М. Б. Кенин - Лопсан  [4, с. 52].= 

С древних времен в Туве почитают и уважают семейные узы. В 

формировании здорового общества крепкая семья является базой, где ребенок 

получают основы нравственности, которые в будущем формируют его 

характер и нормы поведения. Семья – это стимул в формировании 

полноценной личности, она мотивирует ее социальную и творческую 

активность. По народным обычаям родители обязаны воспитывать своих 

детей, научить трудиться, дать, по народному выражению, «хлеб в руку». 

Несмотря на изменения в жизни, труд и культура во все времена остаются 

высшей цивилизационной ценностью народа [6, с. 66]. 

Без официальной педагогики и школы тувинцы умели по-своему 

воспитывать и обучать детей, прививая им качества, необходимые в жизни. И 

в этом воспитательном процессе большая роль принадлежала семье, так как 

семья является первоэлементом народной педагогики, важнейшей 

хранительницей обычаев и традиций народного воспитания. Опыт семейного 

воспитания, передаваясь из поколения в поколение, становился 

педагогическим наследием народа. Воспитание личности в семье во многом 

опирается на обычаи и традиции, которые отражают устойчивые, 

повторяющиеся требования и нормы поведения в отношениях со 

сверстниками и взрослыми, в труде и досуге, в отношении к природе. 
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Народные воспитательные традиции и обычаи играли решающую роль в 

передаче подрастающему поколению накопленных ценностей, в подготовке 

его к практической жизни, о чем неоднократно напоминают народные притчи, 

сказки [3, c. 32]. 

Традиции – это нравственные законы, отражающие суть и характер 

человеческих отношений. Как точно подмечено академиком Г.Н. Волковым, 

«без памяти исторической – нет традиций, без традиций – нет культуры, без 

культуры – нет воспитания, без воспитания – нет духовности, без духовности 

– нет личности, без личности – нет народа как исторической личности» [5, 

с. 50]. Именно из семьи идёт первоначальная основа любви и уважения к своей 

родине, к истории и культуре страны, а народ как историческая личность 

выступает на мировой арене.   

 Тувинцы воспитывали детей на добрых традициях предков. Привив 

ребёнку с младенчества добрые качества, черты характера, родители в  

старости смогут увидеть плоды своего труда. Вырастить детей добрыми, 

трудолюбивыми, честными, щедрыми людьми – высший для тувинцев закон, 

которому следовали в веках. Дети для тувинцев – самое дорогое из того, что у 

них есть; в них они видят главный смысл своей жизни [6, с. 69]. 

М.Б. Кенин – Лопсан отмечает, что «В вопросах воспитания детей 

тувинцы опирались на традиции предков: 

 детям нельзя проходить перед взрослыми, которые сидят на войлочном 

ковре в юрте; 

 детям не положено прямо называть старших по имени, это считается 

крайне неприличным; 

 дети не должны вмешиваться в разговоры взрослых и т.д.» [4, с. 16]. 

Отношение к детям у тувинцев очень нежное и заботливое, их никогда 

не наказывают, кормят грудью до тех пор, пока они не начнут ходить. Ребёнка 

не целуют, а нюхают, что является наивысшей формой ласки у тувинцев. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru 

Нравственное воспитание отличалось тем, что детям с раннего возраста 

прививалось почтительное отношение и уважение к родителям и вообще к 

старшим, особенно к старикам, а также безоговорочное послушание 

родителей. Ослушаться, выказать пренебрежение, спорить со старшими 

считалось в высшей степени непозволительным. Такие качества, как 

трудолюбие, честность, справедливость, скромность, мужество, которые 

родители старались воспитывать в детях, очень высоко ценились в народе [6, 

с. 67]. 

Тувинский народ уважает в человеке такие качества, как умение 

общаться, устанавливать уважительные и доброжелательные отношения. 

Шын кучулуг,               Правда – могуча, 

Шынар ачылыг.            Качество – полезно 

Дети должны были слушаться также старших сестёр и братьев. Именно 

иерархическое подчинение младших старшим позволяло сохранить порядок в 

семье и предотвратить раздоры. Важным моментом в воспитательном 

процессе тувинцев следует признать формирование у детей уважительного 

отношения к односельчанам и соседям. Поступки, приносящие материальный 

или моральный вред соседям, считались безнравственными. Регулирующим и 

регламентирующим отношения в обществе является понятие «чурум» – грех и 

стыд. Быть носителем этих понятий являлось уже общественным наказанием. 

Положительное воздействие на детей оказывала национальная традиция 

гостеприимства, такова поговорка: «Аалга кирген кижи аяк эрии ызырар, арга 

кирген кижи саат дайнаар». 

Каждого зашедшего в дом усаживали за стол, угощали тем, чем богаты, 

особенно угощают молочным чаем. По поверьям тувинцев, молоко обладает 

чудодейственной силой, и если человек пришел с недобрыми намерениями, то 

он очищается от плохих намерений. Перед силой молока ничто не может 

устоять. Отправляя своих детей в гости, родители наказывали им, как вести 
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себя. Эти заповеди не устарели до сих пор, и современным детям следует 

привить их: 

 Следи за своей одеждой, будь чистым, аккуратным. 

 Войдя в дом, сними шапку, поздоровайся со старшими по старшинству. 

 Никогда не прерывай разговор взрослых, веди себя скромно.  

 Уходя, не забудь поблагодарить за прием, и пригласи хозяев в гости. 

Соблюдение этики уважения – это значит воспитывать детей с самого 

раннего возраста честными, порядочными, трудолюбивыми, скромными 

людьми. Знание и соблюдение священной этики уважения к людям, 

оставленной древними предками, помогают глубже изучать всю историю 

народа в целом. Кто правильно понял и свято соблюдает этические обычаи 

предков, тот является гражданином с самыми лучшими человеческими 

качествами 1, с. 52. 

Нравственное воспитание в соответствии с требованиями традиционной 

этической культуры тувинцев включало также формирование у детей 

трудолюбия, уважения к людям труда, выработку умения трудиться так, чтобы 

создаваемое трудом доставляло радость и удовлетворение. 

        Задачи трудовой подготовки в основном определялись потребностями 

главных отраслей хозяйства. Главными задачами в области трудового 

воспитания были поддержка и пробуждение у детей интереса к труду, 

разъяснение им роли труда как источника жизни, духовных и нравственных 

сил человека и вооружение их трудовыми умениями, навыками и знаниями. 

 (Привить любовь к труду, научить приёмам работы – в первую очередь, 

дело семьи. В тувинской семье важное место отводится трудовому 

воспитанию, которое прямо связано с физической подготовкой. Уже с малых 

лет детей приучали ухаживать за домашними животными. Во время 

перекочевки мальчиков учили запрягать и распрягать коней, управлять ими, а 

девочек – обработке шкур,  шитью одежды, приготовлению пищи 2]. 
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Основным и главным средством трудового воспитания было вовлечение 

самого ребёнка в активную деятельность. В процессе активного труда с 

взрослыми дети знакомятся с правилами выполнения работ, усваивают 

закономерности трудовых процессов, получают представления о народных 

обычаях и традициях, отражающих особенности трудовой деятельности.  

Благодаря положительным традициям воспитания среди детей 

вырастали физически здоровые, сильные, выносливые люди. Положительные 

традиции, идеи о важности и необходимости производительного труда имеют 

непреходящее  значение, вполне применимы и жизнеспособны и в условиях 

развития современного общества 1, с. 44. 

Требования родителей реализуются в их сознательной воспитательной 

деятельности с помощью убеждения, включения детей в совместный труд, 

определенного образа жизни и деятельности ребенка. Так, личный пример 

родителей — важнейшее средство влияния на воспитание ребёнка. Вся 

повседневная жизнь семьи, поведение окружающих людей, их разговоры, 

поступки, суждения являются для ребёнка примером. Сила примера основана 

на склонности и способности ребёнка к подражанию. 

Успех нравственного воспитания детей во многом зависит от характера 

субъективного нравственного пространства, в котором они живут. В него 

входят отношения и общение в семье, коллективе, на улице с товарищами и 

друзьями, взрослыми, родителями, отношение к себе, к труду, к внешнему 

миру, к природе, образу жизни, к общественным требованиям. Как только 

ребёнок вступает во взаимоотношения с окружающим миром, у него сразу 

образуются реальные объективные взаимосвязи и взаимозависимости, 

которые находят отражение в субъективном нравственном восприятии и 

образуют для него субъективное нравственное пространство. 

Итак, можно отметить такие особенности нравственного воспитания 

детей в тувинской семье:  
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 почтительное и уважительное отношение к родителям и старшим, 

особенно к старикам, а также безоговорочное послушание; 

 традиции, обычаи, обряды семьи, в которых естественным образом 

участвуют дети и таким образом постепенно впитывают основы 

народного этикета и культуры. 
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