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Аннотация. В данной статье рассматривается взаимодействие школы и 

семьи в применении якутских традиций в этнокультурном и нравственном 
воспитании. Дается описание воспитательной работы трех школ Севера, там 
где этнокультурное и нравственное воспитание благоприятно влияют на 
полноценную социализацию личности в индигенное пространство, и тем самым 
являются важным аспектом в народной педагогике. 
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Минулиной, В.В. Мoдоровой этнокультура изучается как культура конкретного 
этноса, которая находит свое выражение в определенном этническом самосознании 
материальных и духовных ценностей, проявляющихся в нравственно-этических 
нормах, образе жизни, одежде, жилище, кухне, социально-бытовых установках, 
этикете, религии, языке, фольклоре [1]. 

О необходимости этнокультурного воспитания говорится в Законе РФ «Об 
образовании» - «приобщение детей к достижениям мировой и отечественной 
культуры; изучение истории, традиций и обычаев, как своей национальности, так и 
других национальностей». 

В определении понятия «этнокультурное воспитание» мы согласимся с 
определением Г.И. Губа, который понимает его «как деятельность, направленную на 
повышение этнической осведомленности, формирование основ национального 
самосознания и положительной этнической идентичности через усвоение 
ценностных ориентаций своего народа и обеспечивающую успешное вхождение 
ребенка в контекст мировой культуры» [4]. 

Этнокультурное и нравственное воспитание детей реализовывается на основе 
национальной культуры и на последствии содержания обучения с учетом традиции 
коренного народа, а не только через теоретическую часть [3]. В сельских 
национальных школах Якутии, где традиции национальной культуры и народный 
ручной труд сохранены в предельной уровне. В процессе практического образования 
школьники углубленно изучают искусство народа, населяющих данную местность 
(саха или коренных народов Севера) [2]. 

В Верхоянском улусе поселке Юнкюр, Сартанской средней 
общеобразовательной школе был создан «Айыы балаҕана». Это национальное 
здание, построенное в национальном стиле. Внутрь балаҕана представляет собой 
богатый этнографический материал, отражающий национальную идеологию, и 
культуру и традицию якутов. «Айыы балаҕана»  это тот мир, который имеет 
необходимую и достаточную базу для различных форм и методов воспитательной 
работы, подчиняется абсолютным законам природы, соответствует традиционному 
мировоззрению якутов. «Айыы балаҕана» построили своими руками сами 
преподаватели и учащиеся, это служит уроком и выступает одним из важнейших 
факторов воспитания у детей основ этнического самосознания личности, 
формирования снисходительного отношения к представителям других народов. В 
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итоге  все кто принял участие в строительстве получили огромный жизненный багаж 
и  знакомство с историей народа и развитие исторической памяти, формирование 
интереса к искусству родного народа, расширение кругозора и творческих 
способностей учащихся, воспитание трудолюбия, дисциплинированности, 
аккуратности в работе на примере традиций и произведений народного искусства. 

Другая воспитательная среда – проект «Формирование уклада жизни 
образовательных учреждений Арктики на основе живых традиций Олоҥхо» Эгинской 
средней общеобразовательной школы в селе Сайдыы Верхоянского улуса. 
Содержание проекта заключается в присоединении молодого поколения к народной 
педагогике, этнической экологической культуре своего народа, создании особого 
уклада школьной жизни на основе живых традиций эпоса олоҥхо. Ведь эпос Олоҥхо 
народа Саха служит средством гуманистического, эстетического, нравственного 
воспитания, образования всесторонне развитой личности, почитающей свою 
национальную культуру и богатый язык. Через проект педагоги открывают детям 
знания к основам нравственной народной педагогики, к демократической, 
экологической, социальной культуре своего народа.  

Вместе с проектом, в Эгинской школе имеется музейный комплекс “Ситим”. 
Комплекс состоит из музея и этнокультурного центра “Эҥэ олоҥхо түһэ”. Комплекс 
состоит из шести разделов: верования, традиции якутов; история наслега; 
творчество олоҥхосута; традиции семейного воспитания; творчество детей; история 
школы. Содержанием работы музея-комплекса является воспитание у детей любви к 
людям, к окружающему миру; уважение к обычаям и традициям своего народа; 
почитание старших, близких, родителей; правильная ориентация в выборе 
профессии. «Эҥэ олоҥхо түһэ» — это универсальное пространство, которое 
обеспечивает духовно-нравственное развитие личности, осуществляет функцию 
нравственного воспитательного процесса. 

Вместе с тем, в Батагайской средней общеобразовательной школе (поселок 
Батагай Верхоянского улуса) для этнокультурного воспитания была создана 
уникальная музейная педагогика. Основные направления музейной педагогики: 
поисково-краеведческая экспедиция, здесь участников разделяют на 4 группы:  

- 1 группа дети дошкольного возраста, знакомятся с фольклором Верхоянска;  
- 2 группа – школьники начальных классов (1-4 класс), получают новые знания о 

достопримечательности своего народа и Родины;  
- 3 группа – школьники 5-8 класс, изучают историю и жизнедеятельность 

поселка;  
- 4 группа – старшеклассники (9-11 класс) исследуют происхождение своего 

народа.  
На базе музея работает кружок «Өбүгэлэрбит үгэстэринэн». Для детей 

проводятся туристические походы по маршруту «Мин үөскээбит дойдум», и с 
помощью таких экскурции дети узнают как жили в те времена их предки, и чем 
трудились и занимались. Изучают окружающую среду, узнают как ввести себя в 
тайге, соблюдают законы природы, в итога формируют все виды универсальных 
учебных действий по жизенным компетенциям.  

Таким образом, разные виды образовательных пространств представляют 
собой педагогические условия, способствующие эффективность воспитания 
нравственных отношений у школьников сельских школ Севера. На их базе 
осуществляется модернизация форм и методов воспитательной работы, 
направленные на воспитание нравственности. Формы работы организовывались 
таким образом, чтобы школьники узнавали новое, интересное, нужное, проявляли к 
ним не только свое познавательное, но и потребностно-ценностное отношение и 
желание самим принимать активное участие в школьной и семейной жизни. Дети, 
которые воспитываются в атмосфере гармонии, любви и взаимопонимания, растут 



счастливыми, не испытывают трудностей и страхов в обучении в разных 
традиционных условиях овладения жизненными компетенциями и имеют меньше 
проблем со здоровьем.  
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