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Аннотация: в статье раскрывается вопрос о роли якутской этнопедаго-

гики в контексте её закономерности развития до принятия Комплексного про-

екта модернизации региональной системы образования. В рамках исследуемой 

темы в содержании работы представлен многолетний опыт междициплинар-

ных изысканий в сфере образования в Республике Саха. Прослеживается преем-

ственность от трудов и изысканий первых путешественников, исследователей 

и ссыльных по вопросу специфики якутского народа, что позволяло выделять 

региональную этнопедагогику как отдельную, своеобразную по своим подходам 

и, соответственно, объекту исследования. 
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Обусловленность и необходимость изучения этнопедагогики выражалось 

спецификой и особенностями якутской молодежи сложившейся в условиях пост-

советского пространства, когда актуализируется вопрос о качестве образования 

в отдельно взятых субъектах Российской Федерации связанных распростране-

нием не столько плюралистических и других идей в стране, но и с простых праг-

матических соображений ориентированных на получение практических резуль-
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татов в подготовке высокопрофессиональных и востребованных кадров отвеча-

ющих новых социально‐экономическим возможностям Республики Саха. 

Актуальность исследования обусловлена результатами практической реали-

зации теоретических установок якутской этнопедагогики в сфере средних обще-

образовательных учреждений в Якутии. 

Целью исследования является осмысление роли якутской этнопедагогики в 

формировании системы образования в Якутии. 

Для решения цели исследования ставятся следующие задачи: 

1. Изучить якутскую этнопедагогическую традицию. 

2. Выявить роль усилий якутских этнопедагогов в формировании региональ-

ной системы образования Якутии. 

Методами исследования выступали метод историко‐сравнительный, метод 

историко‐этнографический и метод культурологический. 

Хронологические рамки изучаемой темы охватывают с начала 90‐х гг. XX в. 

по 2008 г. 

Этнопедагогика была призвана к решению текущих вопросов будущего со-

циально‐экономического развития Якутии. Сфера образования выступала неотъ-

емлемым составляющим социально‐экономической модернизации. 

В новых постсоветских условиях модернизация региональной образова-

тельной системы проводилась постепенно, путем различных экспериментов, вы-

двигаемых в большей степени этнопедагогами. Проблемы и направления иссле-

дований определялись в регулярных различных научных мероприятиях и прави-

тельственными планами Республики Саха. 

В изучении народных особенностей якутов в образовании, также учитыва-

лись первичные источники. В спектр таких источников входили исследования и 

описания традиций семьи, быта, нравов и верований якутов в работах Я. Линде-

нау [1], А.Ф. Миддендорфа [8], Вл. Йохельсона [1], И.А. Худякова [7] и В.Л. Се-

рошевского [6]. 

Эти мысли были дополнены представителями якутской интеллигенцией. 
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Вместе с тем по признанию современных исследователей, данная дисци-

плина почерпнула и претерпела сильное влияние и советской системы народного 

образования, разработанных С.Л. Рубинштейном, А.В. Петровским, А.Н. Леон-

тьевым и другими [4]. 

Сильное влияние продолжали оказывать и работы ряда российских специа-

листов (П.П. Блонский, С.Т. Шацкий, А.С. Макаренко и И.П. Иванова). 

Исследования по этнопедагогике в сфере средних общеобразовательных 

учреждений до принятия Комплексного проекта модернизации региональной си-

стемы образования Республики Саха (Якутия) (2008), определялись по следую-

щим направлениям: семейно‐бытовые традиции в воспитании детей в якутских 

семьях и знаниям этнопедагогической традиции. 

Первый тон был задан группой исследователей во главе с А.П. Оконешни-

ковой. Ими впервые были затронуты вопросы приобщения детей к возрождению 

и развитию традиционной культуры саха. Эта инициатива была подхвачена и 

другими исследователями. Этнопедагог М.Д. Гермогенова сделала акцент в изу-

чении принципов сотрудничества с детьми в школах Якутии, при том, по отдель-

ным районам вырабатывая разные подходы[2]. 

На базе первых работ появляются очертания и возможности для междисци-

плинарных исследований. У.А. Винокурова в своей работе сочетала этнопедаго-

гику с этносоциологией и социальной психологией. Рассматривая вопросы этно-

педагогики в контексте изучения социальных аспектов экологических проблем 

Севера Якутии. 

Исследователи C.П. Данилов и B.C. Яковлев, дают развернутое научное 

представление о традициях воспитания детей в якутских семьях. 

Вместе с тем растет число исследований, рассматривающих более подробно 

труды советской якутской литературы по педагогике. 

Создаются фонды, направленные на сохранение традиций якутской этнопе-

дагогики (К.С. Чиряев) [10]. 

Б.Н. Попов в своих исследованиях подвел философское осмысление се-

мейно‐бытовых традиций якутов[5]. 
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Результаты научно‐исследовательских изысканий якутских этнопедагогов 

были учтены в выработке положений Комплексного проекта модернизации ре-

гиональной системы образования Республики Саха (Якутия) (2008) [9, с. 13]. 

Таким образом, этнопедагогическая традиция и различные междисципли-

нарные исследования по рассматриваемой проблеме внесли свой вклад в модер-

низации региональной системы образования в Якутии. 
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