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ЭТНОПЕДАГОГИКА

Введение
Динамика развития социума в современных 

условиях во многом определяется вниманием к ре-
шениям задачи сохранения этнической принадлеж-
ности населяющих то или иное государство наро-
дов [1], отражающей идеи национальной сохран-
ности векового исторического и культурного на-
следия [2], развития позитивных этнокультурных 
традиций, использование опыта практиков-этнопе-
дагогов для получения результатов в области вос-
питания и социализации новых поколений детей и 
школьников, исследования которых раскрыты в ра-
ботах Б. Т. Лихачева, А. Б. Панькина, А. Ю. Аксе-
новой. Кочевые народы Севера, принадлежащие к 
арктическому миру, можно рассматривать как уни-
кальный результат динамики земной цивилизации. 

На протяжении многих столетий им удавалось со-
хранять своеобразный быт и кочевое жизнеустрой-
ство, представленное сегодня в качестве основания 
для эволюции арктической культуры кочевых на-
родностей Севера. Признаки родового и общинно-
го управления, составляющие определенный уклад 
их жизни, проявляются в формах организации хо-
зяйствования и выживания в суровых природных 
условиях всем родовым сообществом [3]. Каждый 
народ со временем сформировал традиции не толь-
ко в формах хозяйствования, но также традиции, 
присущие только этому народу, в материальной и 
духовной культуре, языке [4]. Образ жизнедеятель-
ности коренного населения Арктики напрямую за-
висит (врожденно, генетически, психофизиологи-
чески) от естественных условий проживания, т. е. 
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кальный результат динамики земной цивилизации. На протяжении многих столетий им удавалось сохранять 
своеобразный быт и кочевое жизнеустройство как основание эволюции арктической культуры. Сегодня озабо-
ченность у специалистов вызывают частично потерянные к настоящему времени устоявшиеся веками тради-
ционные культурные нормы и ценности, этнические признаки народов северных территорий. 

Цель – дать характеристику воспитательного процесса в современном кочевом арктическом регионе. 
Материал и методы. Анализ педагогической литературы, изучение нормативной дoкументации в образо-

вательной сфере, систематизация опыта дошкольных и общеобразовательных организаций Якутии, включен-
ное наблюдение, анкетирование, экспертное оценивание, внедрение полученных результатов в педагогиче-
скую практику. 

Результаты и обсуждение. Проанализирован процесс создания воспитательного пространства дошколь-
ной кочевой структуры, кочевой общеобразовательной организации, арктического региона, в котором есть ко-
чевые поселения. Обосновано, что воспитательное пространство кочевой дошкольной образовательной струк-
туры рассматривается как среда, механизмом самоорганизации которой являются ценностно ориентированные 
встречи педагога и ребенка, педагогические со-бытия с участием детей и родителей, иных значимых для ре-
бенка взрослых. Исследование истоков воспитания народов северных территорий расширяет представления о 
многообразии практик воспитания. Взаимопроникновение культуры народов современной Якутии усиливает 
потребность в актуализации этнокультурного опыта. В ходе исследования выявлены самобытные практики 
воспитания, связанные с использованием, например, эвенского традиционного календаря, фольклорных текс-
тов, частушек (кэйнэйрся), загадок (тумта), поговорок (боду), мифов, песен (балы) и пр. 

Заключение. Процесс воспитания школьников-северян может быть представлен логичной последователь-
ностью, выраженной в виде схемы-цепочки семейного, общинного, дошкольного и школьного воспитания. 
Схема может быть диссеминирована в разные территориальные образования. Возрождаемый сегодня кочевой 
уклад должен иметь правовую легитимность, обоснованную действующим государственным законодательст-
вом, и признаваться как свободный выбор каждым северянином своего жизненного пути.
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1 Статья подготовлена в рамках темы научно-исследовательского проекта, поддержанного грантом РФФИ № 19-013-00012 .
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образа жизнедеятельности, существования в при-
родной среде, окружающей северянина (У. А. Ви-
нокурова, И. С. Гурвич, В. А. Роббек). Озабочен-
ность у специалистов (Н. И. Новиков, А. Л. Бугае-
ва, А. С. Несмелая) вызывают частично потерянные 
к настоящему времени устоявшиеся веками тради-
ционные культурные нормы и ценности, этниче-
ские признаки народов северных территорий. Такая 
ситуация актуализирует исследование условий вос-
питания и развития личности (К. А. Абульханова-
Славская, Н. В. Бордовская, А. А. Реан) дошкольни-
ка и школьника-северянина, которые детерминиру-
ются комплексом условий проживания и жизнедея-
тельности северных народов в условиях кочевья [5, 
6]. Социокультурные процессы, которые происхо-
дят в арктическом регионе, обуславливают измене-
ние роли арктических народов в современном мире 
и отношение к ним, способствуют осмыслению и 
принятию новых образовательных процессов [7, 8] 
и, следовательно, требуют научного обоснования 
явлений, происходящих в современном образова-
нии и воспитании народов Севера [9, 10]. 

Цель статьи – дать характеристику воспитатель-
ного процесса в современном кочевом арктическом 
регионе. 

Материал и методы
Анализ педагогической литературы, изучение 

нормативной дoкументации в образовательной 
сфере, систематизация опыта дошкольных и обще-
образовательных организаций Якутии, включен-
ное наблюдение, анкетирование, экспертное оце-
нивание, внедрение полученных результатов в пе-
дагогическую практику. 

Результаты и обсуждение
Настоящее исследование выполнено на основа-

нии мониторинга состояния регионального про-
странства воспитания (Республика Саха (Якутия)), 
общинного и семейного воспитания, актуальности 
национальных праздников, востребованности ко-
чевых образовательных структур и т. д. Исследова-
ние особенных природных истоков воспитания на-
родов северных территорий расширяет существу-
ющие представления о многообразии средств и 
форм воспитания, а также новых возможностях 
для становления индивидуальности и субъектнос-
ти северян в суровых условиях арктического реги-
она. Взаимопроникновение культуры народов, на-
селяющих современную Якутию, усиливает по-
требность в изучении традиций воспитания с ис-
пользованием этнокультурного опыта. Этнокуль-
турные традиции рассматриваются как историче-
ски сложившиеся и транслируемые от поколения к 
поколению формы деятельности и образцы поведе-
ния народа, которые включают правила поведения 

в быту, жизнеобраз, традиции занятий, особенно-
сти социального окружения человека, системы 
ценностных ориентаций, духовности и языка 
(В. С. Кукушкин, Т. Г. Стефаненко, В. И. Слобод-
чиков), постижение смыслов и опыта народных 
практик воспитания, анализ которых представлен в 
работах К. Д. Ушинского, В. А. Сухомлинского, 
И. И. Валеева, Г. Н. Волкова. Различные аспекты 
этнокультурного образования и воспитания рас-
сматривались в работах А. Ф. Головина, Е. В. Го-
ловневой, Б. Т. Лихачева, И. З. Сковородкиной.

Как показал анализ социокультурной ситуации и 
актуальных проблем воспитания региона Якутии, 
представленных в публикациях В. А. Роббек, 
У. А. Винокуровой, О. А. Мурашко, наиболее во-
стребованы теоретическое осмысление и реализа-
ция в отдельных образовательных организациях и в 
регионе концепции воспитательного пространства.

Понятие «воспитательное пространство» впер-
вые появилось в трудах Л. И. Новиковой в 90-е гг. 
ХХ в. Далее рассмотрено в теоретических идеях и 
практиках воспитания (Н. Л. Селиванова, Е. В. Бон-
даревская, Н. М. Борытко); при анализе социокуль-
турных контекстов рассматриваемой проблемы 
воспитания (В. Г. Бочарова, М. М. Плоткин, 
Н. Е. Щуркова, М. С. Якушкина), особенностей 
развития воспитательного пространства (Л. М. Гу-
стокашина, М. Р. Илакавичус, В. И. Слободчиков, 
М. В. Шакурова, И. Г. Шендрик) отдельных органи-
заций и территорий арктического региона, в кото-
рых население находится в условиях кочевья. 

В ходе данного исследования проанализирова-
ны особенности формирования воспитательного 
пространства дошкольной кочевой структуры, ко-
чевой общеобразовательной организации, арктиче-
ского региона, в котором есть кочевые поселения. 

В рамках изучения приняты за основу следую-
щие ключевые понятия. Воспитательное простран-
ство кочевой дошкольной образовательной струк-
туры (авторское) – это среда, механизмом самоор-
ганизации которой является ценностно ориентиро-
ванные встречи педагога и ребенка, педагогиче-
ские со-бытия с участием детей и родителей, иных 
значимых для ребенка взрослых. Воспитательное 
пространство, по мнению Д. В. Григорьева, 
Л. И. Новиковой, Н. Л. Селивановой и других ис-
следователей, является эффективным механизмом 
личностного роста ребенка.

Воспитательное пространство кочевой школы 
(авторское) – результат деятельности школьников, 
их родителей, педагогов, социальных партнеров – 
семейно-родовых общин и производственных бри-
гад, характеризующийся поиском и межпоколенным 
согласованием смыслов жизненного пространства и 
их присвоением. Функционируя в своеобразной 
природной, а следовательно и образовательной 
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среде Заполярья, кроме собственно образователь-
ных функций, школа села актуализирует и посто-
янно ищет новые решения ряда социально значи-
мых задач, среди которых важнейшей является со-
хранение культуры тех этносов, которые прожива-
ют вблизи Ледовитого океана.

В рамках пространства региона (циркумполяр-
ного, иначе – арктического) изучается возмож-
ность формирования образовательного простран-
ства. Образовательное пространство рассматрива-
ется как форма существования, функционирования 
и самоорганизации его субъектов. Более широким 
понятием является региональное циркумполярное 
пространство воспитания, включающее образова-
тельное пространство. Пространство воспитания 
основано на формировании определенной воспита-
тельной политики существования, функциониро-
вания и самоорганизации его субъектов. Важно от-
метить, что при этом субъект регионального про-
странства воспитания – это индивид или группа 
лиц, способных формировать сложную сеть взаи-
модействий и взаимоотношений, со-бытийных 
практик в сфере воспитания (Д. В. Григорьев, 
Н. Л. Селиванова, В. И. Слободчиков), влияющих 
на образовательные процессы. Сеть в данном смы-
словом контексте рассматривается не столько как 
географическая, обозначающая положение образо-
вательных организаций относительно друг друга 
на какой-либо территории, но и как событийная 
[11], воспитательная, отображающая динамиче-
скую взаимoсвязь педагогических событий 
(встреч, мероприятий), создаваемых в среде со-бы-
тия (ежедневного совместного бытия), диалога 
школьников и педагогов усилиями разных группо-
вых и индивидуальных субъектов [12]. Структура 
пространства воспитания – сложная разветвленная 
сеть образовательных организаций, общественных 
и родовых структур. Опираясь на исследования 
разработчиков прагматического подхода в социаль-
ных и общественных науках, в том числе философ-
ские знания М. Хайдеггера, Л. Витгенштейна о со-
бытиях и событийности, идею повседневности 
М. Гардинера, Б. Хаймора, концепцию П. Бурдье, 
раскрывающую последовательный процесс фор-
мирования субъектности детей и взрослых, иссле-
дования В. В. Волкова, О. В. Хархордина по созда-
нию теории практик [13], мы рассматриваем сoбы-
тийные практики как воспитательные практики, 
приводящие к изменениям деятельности, мировоз-
зрения субъектов пространства воспитания, отно-
шения с этнокультурными системами знаков, свя-
занными с сохранившимися через века традиция-
ми, в данном случае кочевых народов [14, 15].

Анализ источников, рассматривающих теорети-
ческие идеи и методические разработки пo пробле-
мам воспитания с привлечением народного опыта 

и этнокультурных традиций региона, раскрыт в 
программах Р. С. Никитина, А. В. Кривошапкина 
[16], У. А. Винокурова [17] и др. Основой воспита-
тельных процессов в арктических территориях, не-
сомненно, является межпоколенная передача ре-
бенку от значимого для него взрослого этнокуль-
турного опыта северных (арктических) кочевых 
народов, которая может сопровождаться усилени-
ем национального сознания и формированием на-
циональной идентичности. В этой же логике це-
лостный процесс воспитания ребенка представля-
ется как следующая последовательно раскрывае-
мая цепочка: семейное, общинное, общественное 
(дошкольное и школьное) воспитание.

Опытная работа и анализ воспитательных пра-
ктик в образовательных организациях Якутии по-
казали, что оптимальным механизмом развития си-
стемы воспитания арктической территории являет-
ся моделирование воспитательного пространства, 
субъектами которого становятся в том числе пред-
ставители кочевых народов. Воспитательное про-
странство, формируемое посредством взаимодей-
ствия разных его субъектов и создания сетевых 
структур, позволяет наиболее безболезненно вклю-
чить родителей в образовательный процесс и сде-
лать их активными субъектами создаваемого вос-
питательного пространства. Однако моделирова-
ние воспитательного пространства на арктических 
территориях имеет особенности:

1. Особенность создания любого воспитатель-
ного пространства на арктической территории 
(пространства образовательной организации, тер-
риториального объединения, региона) заключается 
в том, что уже на старте развития пространства су-
ществуют родители с высокой, устойчивой мотива-
цией к участию в рассматриваемых процессах. Это 
связано с тем, что многие родители сегодня не хо-
тят расставаться надолго со своими детьми, от-
правляя их в интернаты. Таким образом, на первом 
(стартовом) этапе педагоги будущих кочевых обра-
зовательных структур без особых усилий создают 
группы родителей, мотивированных к участию в 
создании пространства, выявляют территории, на 
которых существовали или существуют в настоя-
щее время какие-либо воспитательные системы 
(семейные, дошкольные, родовые, школьные), про-
водят поиск представителей родовых сообществ, 
семейных подрядов, способных участвовать в 
образовательных и воспитательных процессах, на-
пример в процессе ранней профориентации детей 
и школьников.

2. Следующий этап создания пространства ха-
рактеризуется поиском направлений дальнейшего 
развития образовательной организации и его со-
гласования с представителями территориальных 
сообществ. Пример: этнокультурное направление 
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развития, ранняя профориентация, экологическое 
воспитание (экологическое проектирование в сов-
местной со-бытийной детско-взрослой, разновоз-
растной деятельности).

3. На данном этапе определяются методологи-
ческие основания (подходы и принципы), которые 
позволят обосновать логику, алгоритм создания 
пространства. Деятельностный подход позволит 
сделать акценты на новом опыте совместной дет-
ско-взрослой, разновозрастной деятельности (наи-
более значима в этих условиях совместность дея-
тельности детей и родителей, способствующая 
включению последних в процессы воспитания де-
тей и школьников). Антропологический подход по-
зволит акцентировать внимание на формах и сред-
ствах обучения родителей и других взрослых 
участников опытной деятельности. Выбор собы-
тийного подхода сосредоточит внимание участни-
ков на новом опыте и новых смыслах совместной 
со-бытийной деятельности детей и родителей.

4. Далее участникам создания пространства не-
обходимо оценить ресурсы и способы их использо-
вания в развивающемся воспитательном простран-
стве (курсы, мастер-классы, праздники, социаль-
ные проекты, освоение новых программ, ориенти-
рованных на обновленный состав дошкольников, 
школьников в новом учебном году) [18]. В резуль-
тате реализации этого этапа в Республике Саха 
(Якутия) была создана и методически проработана 
программа «Кочевой педагог» [19]. 

5. Очень важным представляется следующий 
этап, в ходе которого выявляются сферы самостоя-
тельности разных субъектов воспитательного про-
странства, разрабатывается и обосновывается 
стратегия управления взаимодействием субъектов 
и развитием воспитательного пространства. Имен-
но в этот период формируются основания для раз-
вития субъектной позиции каждой категории 
участников опытной работы.

6. Важное место занимает выбор языка обще-
ния субъектов, который влияет на формирование 
трудовых навыков – гарантии освоения традицион-
ными народными промыслами на арктических тер-
риториях с суровыми местными климатическими 
условиями. В этот период формируется комплекс 
значимых игровых технологий, методик воссозда-
ния (возрождения) национальных игр.

7. Показателями появления (развития) и сфор-
мированности пространства можно считать: а) от-
крытость деятельности воспитательных организа-
ций, сообществ, творческих групп; б) наличие мно-
жества связей между партнерами в кочевой среде; 
в) самостоятельность выбора программ, проектов, 
технологий участниками опытной работы, проявле-
ние участниками субъектной позиции.

Рассмотренный выше поэтапный процесс со-

здания целостного воспитательного пространства 
является инвариантным и для дошкольной органи-
зации, и для школы. Однако каждая образователь-
ная организация, отличающаяся спецификой на-
правления развития организации, возрастом обуча-
ющихся, характеристикой территории и пр., может 
иметь модульные и модельные отличия. Вариатив-
ность модулей и моделей обеспечивает целост-
ность воспитательной политики в регионе.

Так, целостность процесса и дошкольного, и 
школьного воспитания в арктическом регионе 
обеспечивается существованием в нем идеала се-
верянина (Г. Н. Волков), отличающегося гармонич-
ным развитием, трудолюбием, здоровым образом 
жизни, единством с природной средой, любовью к 
Родине, почитанием опыта предков. Эти человече-
ские качества реально значимы для каждого севе-
рянина, они необходимы для жизненного сущест-
вования человека. Их можно называть слагаемыми 
культуры северных кочевых народов, в основании 
которой лежат представления северян об образе 
мироустройства, особенном состоянии сoзнания, 
мировоззрения северного человека и его жизнедея-
тельности [20]. В этнопедагогических традициях 
народов, населяющих Север, наиболее важной для 
них ценностью, по мнению Е. В. Ларичева, являет-
ся любовь к малой и большой родине, своим пред-
кам, своему народу. Прежде всего она формирует-
ся у дошкольников семьей, затем в родовых сооб-
ществах. Ценности отражены в знаниях о родной 
природе, приобретенных в детстве, игре и обще-
нии на родном языке, народной музыке и песнях, 
фольклорных произведениях. Сказки, легенды, 
эпос, нарoдная мудрость раскрывали ребенку геро-
ические строки истории своего народа, народной 
борьбы с врагами, где победу обязательно одержи-
вали богатыри – народные герои. Природа пред-
ставлена в народном творчестве как живая. Она на-
равне с народными героями, простыми людьми 
становится «щитом» для Родины, помогает людям 
сражаться с врагами, характеризуется добрым от-
ношением к человеку, защищает его. В эпических 
ритмизованных сказаниях – ситтабах воспеваются 
богатыри и их подвиги. Без них не обхoдились 
длинные темные вечера нга-насанов, проживаю-
щих в таймырской тундре. Популярны: фольклор, 
частушки (кэйнэйрся), загадки (тумта), поговорки 
(боду), мифы, песни (балы). Детские песни – 
н`уона балы, песни-баюкания – н`уол`антеры со-
здаются родителями для детей индивидуально. 

В ходе опытной работы по диагностике исполь-
зования этнокультурных традиций в воспитании 
дошкольников, учащихся начальных классов, 
школьников подросткового возраста отмечено, что 
большое значение играет выстраивание педагоги-
ческого процесса освоения народных традиций в 
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годовой цикл. У каждого народа вся традиционно-
хозяйственная деятельность, культурно-обрядовая 
жизнь проходит по определенному циклу, прирав-
ненному к временам года, определенной местно-
сти и деятельности сообщества, который в настоя-
щее время истолковываем как годовой календарь. 
Календари имеются у всех народов и каждому при-
сущи свои отличия [21]. Основой для возникнове-
ния и развития календаря северных народностей 
являются исторические особенности того или ино-
го периода жизни, природные и географические 
условия хозяйствования и проживания, собствен-
но, сама хозяйственная деятельность и наблюдения 
за природой. Кочевые народы Севера отразили в 
своих календарях основные виды хозяйствования 
и профессиональной деятельности – оленеводство, 
охоту, рыболовство. Календарь играет в жизни 
каждого народа особую роль. По мнению корен-
ных жителей, календарь не только регламентирует 
временные промежутки, но и влияет на организа-
цию хозяйственных и бытовых практик, формиру-
ет обрядовый цикл. Формируя годовой цикл тради-
ционных фольклорных праздников для детей, при-
уроченных к годовому циклу северных народов 
Якутии, необходимо учитывать следующие кален-
дари народов Севера: традиционный календарь 
эвенов, житейский и промысловый календарь жи-
телей нижне-индигирской тундры, календарь эвен-
ков Амурской области, юкагирский календарь, чу-
котский календарь и праздники, проводимые в эти 
месяцы [22]. Каждый такой календарь и сегодня 
сопровождается сценариями традиционных кален-
дарных праздников народов Севера для использо-
вания в работе специалистами культурно-досуго-
вых учреждений, интересующимися развитием, 
пропагандой самобытной культуры и народного 
творчества коренных народов-северян.

Рассмотрим потенциал эвенского традиционно-
го календаря для формирования практик воспита-
ния дошкольников. В научных исследованиях от-
мечается, что народный календарь эвенов имеет 
истоки, уходящие в глубокую старину. Одной из 
интереснейших особенностей, важных для ребен-
ка, является самобытная, очевидно, очень древняя 
форма народного календаря. Исчисление времен 
года в календаре происходит в соответствии с 
определенными частями тела человека. Календар-
ный год у эвенов состоит из тринадцати лунных 
месяцев. Каждый месяц они обозначают какими-
либо частями головы, рук, ног и их движениями, 
например, поднимающееся плечо, поднимающий-
ся локоть, поднимающееся запястье, макушка 
«хэе», опускающееся плечо и т. д. Счет месяцев в 
календаре ведется от пальцев правой руки. Далее 
перечень месяцев обозначается движениями ча-
стей тела, которые поднимают нас к голове, а по-

том спускают, двигаясь по левой руке, обратно 
вниз. День летнего солнцестояния для каждого 
эвена очень значим: эвены считали его одновре-
менно не только началом года, но и началом лета. 
У эвенов не четыре времен года, как у нас, а шесть. 
Так, год (по-эвенски – аннани), согласно представ-
лениям эвенов Якутии, подразделяется на шесть се-
зонов, что объясняется особыми естественно-кли-
матическими условиями региона. Помимо четырех 
основных сезонов (дьюгани – лето, болони – осень, 
тугэни – зима, нолкэни – весна), эвены выделяют 
еще два дополнительных – переходных сезона: нол-
кэрэп – предвесенье, моолтэнсэ – предзимье.

Исчисление дней, месяцев, времен года в соот-
ветствии с частями человеческого тела было отме-
чено как традиционное не только у эвенов, но и у 
других кочующих сибирских народов и народов 
Центральной Азии. В дореволюционное время 
счет времени в соответствии с «частями тела» 
впервые был зафиксирован в трудах В. Г. Богораза, 
который выявил этот факт у анадырских эвенов 
(Магаданская область). В советские времена на эту 
любопытную ситуацию обратили внимание иссле-
дователи В. И. Цинциус, В. А. Туголуков, У. Г. По-
пова; в современный период – исследователь 
А. А. Алексеев [23]. Известный в России сибире-
вед В. А. Туголуков подчеркивал, что у эвенов при-
нят такой же архаичный календарь, что и у эвен-
ков. Этот факт имеет исторические корни – раньше 
это был один народ: эвены и эвенки.

Большое влияние на структуру и содержание 
охотничье-оленеводческого календаря эвенов ока-
зал известный православный календарь. В резуль-
тате эвены стали использовать в определении вре-
мени паскали. Тем не менее архаичный календарь 
не потерял свою актуальность. Таким календарем 
до сих пор пользуются пожилые люди, проживаю-
щие в оленеводческих стадах. Возможно, он удо-
бен для исчисления шести времен года, которые 
напрямую связаны с местами кочевий в связи с 
выпасом, времяисчислением рождения оленят и 
другими факторами хозяйственной деятельности 
эвенов. Он отражает перечень сведений о кочевой 
жизнедеятельности, годичном цикле хозяйствова-
ния охотников-оленеводов, погодных условиях, 
животном и растительном мире северных терри-
торий. В эвенском лунном году, как и в годоисчи-
слении других северных народов, месяц начина-
ется с новолуния. Каждый месяц состоит из 29 
или 30 дней. Дни, отмеченные солнцестоянием и 
равноденствием, были очень хорошо известны 
народам, населяющим Сибирь. Праздники летне-
го солнцестояния у эвенов, якутов и других наро-
дов арктических территорий отражают древний 
солярной культ почитания Солнца, свойственный 
культуре язычества.

Томтосова Е. А., Якушкина М. С. Особенности воспитательного процесса...
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В основе формирования годового цикла обыча-
ев, отраженных в календаре, лежат обычаи и тра-
диции жизнеобраза кочевья, определяемого запро-
сами северного хозяйственно-культурного устрой-
ства, которое отражено было в транспортном оле-
неводстве, традиционной охоте и рыболовстве. 
Вне всякого сомнения, календарь был создан в 
древние времена, на него оказали влияние особен-
ности культуры, созданной северянами, веками со-
бираемые и систематизируемые наблюдения за 
движениями солнца (ньолтэн) и луны (илаан), пла-
нет и звезд (осикат), наблюдения за сезонными яв-
лениями в природе [23].

Взаимодействуя с русскими, осваивающими се-
верные территории, эвены стали использовать ка-
лендарь «чивэсэ» (от слова «святцы»). Чивэсэ по 
традициям размещали на досках. В каждой доске 
можно было увидеть множество отверстий. Отвер-
стия обозначали дни. В целом число отверстий 
было равно числу дней года. Над отверстиями, 
обозначавшими воскресные дни или православные 
праздники, вырезался крест. Счет времени вели, 
переставляя деревянную палочку ежедневно из од-
ного отверстия (дня) в следующее отверстие 
(день). Чивэсэ обычно вешали на шест жилища ря-
дом с иконами или изображением духа-покровите-
ля дома. Подобными календарями кочующие оле-
неводы пользовались в быту даже в XX в. Однако 
православный календарь был неудобен. Он был, 
как правило, сделан из дерева, возить его было 
трудно, когда каждый перевозимый грамм покла-
жи в места кочевий по следам миграции оленей 
был на счету. После революции он совсем исчез из 
обихода кочующего народа. 

Использование востребованных в разных жиз-
ненных ситуациях народных традиций в процессах 
воспитания ребенка-дошкольника, школьника при-
водит к социокультурной адаптации ребенка, фор-
мированию у него сферы самостоятельности, ответ-
ственности, творческой активности, к проявлению 
национальной идентичности [24]. Эти знания пред-
ставляют особый интерес в воспитании дошкольни-
ков в уважении к человеку как к высшей ценности, 
его связи с природой, окружающим миром.

Воспитательный потенциал семьи, результатив-
ность его реализации обусловлены состоянием и 
динамикой социокультурной среды, структурой се-
мьи, которая может быть одно- (мама, папа, ребе-
нок) и многопоколенной, полной и неполной, мно-
годетной и содержащей только одного ребенка, 
уровнем материального благополучия семьи (уро-
вень доходов и пр.) и условиями ее жизнедеятель-
ности (благополучные жилищные условия, благо-
устроенность в быту и т. д.), личностными харак-
теристиками родителей трудоспособного возраста 
(социальный статус, уровень полученного образо-

вания, овладения общей и психолого-педагогиче-
ской культурой, целевые установки на воспитание 
и образование детей), психологическим климатом 
в семье (системой и характером взаимоотношений 
в семье, содержанием совместной деятельности), 
помощью семье в воспитании растущего поколе-
ния со стороны государства и общественности.

Жизнедеятельность традиционной многочи-
сленной родовой семьи, общины, ее патриархаль-
ный тип отношений внутри сообщества без труда 
позволяли реально осуществить то, что сегодня по 
отношению к дошкольникам мы бы назвали «пер-
вичное знакомство с профессиями кочевых наро-
дов» (хозяйствование, промысел), действенное 
воспитание и подготовка к исполнению роли мате-
ри семейства или его отца, умеющего брать на себя 
ответственность за сообщество главы рода. 

Для того чтобы сохранить тесное взаимодейст-
вие ребенка с семьей и окончательно не потерять 
основы уникального воспитания девочек и мальчи-
ков-северян, в последние годы на кочевых террито-
риях активно возрождаются кочевые структурные 
подразделения дошкольных образовательных орга-
низаций, помогающие родителям, родовым сооб-
ществам в возрождении традиций семейно-родово-
го воспитания, а также участии их в воспитатель-
ных и образовательных процессах в рамках стан-
дартов и требований государственной политики. 
Родители становятся полноценными субъектами 
кочевой дошкольной образовательной организации.

Сельская школа является сегодня основным 
компонентом системы образования арктических 
территорий. Известно, что общественный статус 
школы села в окружающей ее среде, созданной 
сельским социумом, чаще всего выше, чем статус 
городской образовательной организации. Сельская 
школа – социокультурный центр, источник образо-
вания, формирования сельской интеллигенции 
[25]. Окружающий социум признает лидеров обра-
зовательного центра, поддерживает его статус, 
«равняется» на них. Сельская образовательная ор-
ганизация выступает гарантом осуществления го-
сударственной политики посредством системы 
воспитания, формирования национальной культу-
ры, национальной идентичности, менталитета эт-
нической группы, нации, народности.

В настоящем исследовании сельская образова-
тельная организация зафиксирована в виде совокуп-
ности моделей образовательных организаций [26], 
которые включены в территориальное образова-
тельное пространство Якутии и реализуют специ-
фические социокультурные, социальные, педагоги-
ческие функции. Их особенность обоснована раз-
ной наполняемостью организации, зоной или терри-
ториальным расположением в Республике Саха, 
культурно-историческими корнями, социокультур-
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ной спецификой окружающей среды, националь-
ным составом обучающихся. Значимый этап разви-
тия системы образования Якутии – восстановление 
статуса, воспитательной и образовательной дея-
тельности кочевой школы. Отмеченные в результа-
те мониторинга и изучения документации разно-
видности кочевой школы сложились под влиянием 
факторов и условий, связанных с особенностями 
региональной системы образования, арктическим 
климатом, жизнеобразом кочевых народов. Эти 
стационарные школы отличаются от традицион-
ных стационарных школ гибкой организацией про-
цесса обучения. В ней обучаются школьники, ро-
дители которых участвуют в исторически устояв-
шихся видах хозяйствования северян, дети прожи-
вают частично с ними, а педагоги работают вахто-
вым методом [27]. 

В ходе исследования были выявлены преиму-
щества и отрицательные стороны процессов вос-
питания в малокомплектных кочевых школах. Пре-
имущества кочевых школ связаны с примерами 
действующих семейных подрядов, которые прояв-
ляют себя как оленеводческие и рыболовецкие 
бригады. Дети здесь проживают совместно с роди-
телями, развиваются и взрослеют в естественной 
природе и с детства приобщаются к национально-
му хозяйствованию, профессиям. Родители при 
этом используют опыт и традиции воспитания се-
верян на примере отца или матери. С малых лет их 
отличает от сверстников чувство хозяина малой 
родины. Возрождение кочевого типа образователь-
ных организаций способствует решению жилищ-
ных проблем, созданию условий трудовой деятель-
ности населения сельской территории с оплатой 
труда взрослых, яркому проявлению у школы куль-
турных, образовательных, просвещенческих функ-
ций в работе с родителями учащихся и местным 
населением. Отрицательные моменты обучения в 
кочевых условиях проявляются отсутствуем посто-
янной, тесной связи с базовой стационарной обра-
зовательной организацией, с органами управления 
образованием в улусах, отсутствием материально-
технической базы. 

Опытная работа показала, что обязательным 
условием развития пространства воспитания ар-
ктического региона является определение тактики 
развития на ближайшую перспективу посредством 
сетевого взаимодействия субъектов социокультур-
ной и образовательной деятельности региона. Се-
тевая форма организации в образовании подразу-
мевает объединение финансово и юридически не-
зависимых организаций, сообществ, создание об-
щих образовательных ресурсов, длительное ис-
пользование которых позволяет координировать 
усилия всех участников взаимодействия для дости-
жения согласованных целевых ориентиров и уста-

новок [28]. Сетевые организации отличаются следу-
ющими характеристиками: общими целями, едины-
ми критериями и процедурой экспертизы, совмест-
ной работой, совместным принятием решений, сов-
местным планированием, совместной взаимной от-
ветственностью, единой для всех организаций сис-
темой вознаграждения и поощрения (А. И. Адам-
ский, А. М. Цирульников, И. М. Реморенко). Важ-
нейшее условие реструктуризации и эффективности 
сети в созданном по инициативе кочевой школы 
воспитательном пространстве –  развитие механиз-
мов, гарантирующих право выбора образовательной 
организацией стратегии cвоего развития. Сегодня 
это право практически нигде не обеспечено специ-
альными механизмами реализации, хотя и предус-
мотрено государственными закoнодательными акта-
ми. Эта ситуация касается и сельских, и городских 
образовательных организаций. Действующая систе-
ма закрепления школьников за образовательной ор-
ганизацией на многих территориях объясняется от-
сутствием экономических рычагов для регулирова-
ния заинтересованности общеобразовательных ор-
ганизаций в увеличении числа учащихся. Достаточ-
но часто в последние годы наблюдается ситуация, в 
которой выбор родителями образовательной орга-
низации происходит в соответствии с уровнем мате-
риального положения семьи и/или местом ее про-
живания. К возможным механизмам выполнения 
данных условий можно отнести нормативное под-
ушевое финансирование, которое определяется не 
только количеством учащихся в образовательной 
организации, но и перечнем предоставляемых в 
данной организации образовательных услуг и про-
грамм (доступность некоторых образовательных 
программ (языковых, спортивных, просветитель-
ских, экскурсионных) нередко регулируется муни-
ципальными органами управления территориаль-
ными образованиями), а их разработка включает 
учебные планы, проекты развития сетевого взаимо-
действия и т. д. (А. И. Адамский).

В процессе проектирования сетевого взаимо-
действия в региональном воспитательном про-
странстве северных нарoдов реализованы научные 
идеи М. М. Чучкевича (теоретические основания 
создания сети, сущность определений «сеть», «се-
тевое») о возможности объединения независимых 
индивидов, групп или организаций при условии 
определения общих целей, корпоративного имид-
жа и корпоративной инфраструктуры. Этнокуль-
турный компонент открывает для ребенка все то, 
что дает возможность ему более полно предста-
вить картину богатства национальной культуры. 
Способ его реализации – динамика содержания и 
педагогических технологий освоения региональ-
ного образования, но прежде всего – изменение по-
литики воспитания.
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Рекомендации по развитию пространства вос-
питания арктической территории могут быть ис-
пользованы на других территориях в соответствии 
со спецификой детей, школьников, родителей, на-
правлениями проектной деятельности и прочими 
уникальными качествами.

Заключение
Опыт воспитания, сложившийся в образова-

тельных организациях Якутии в последние деся-
тилетия, не дает значительного результата в реше-
нии существующих в государстве проблем, так 
как в большей степени предназначен для сопрово-
ждения системы образования в условиях стабиль-
ной жизнедеятельности арктического региона. 
Возрождение исконных традиций воспитания, 
определяющих самосознание северных народов, 
их жизнеобраз, восприятие мирового пространст-
ва, мысли, чувства и их динамику в развиваю-
щемся воспитательном пространстве региона, се-
годня может кардинально изменить ситуацию: 
именно в вoспроизводстве, системном использо-
вании и передаче традиций смысл жизненного и 
образовательного пути. Традиции призваны со-
единить настоящее время человека с прошлым 
жизненным опытом его предков [29]. Воспитание 
ребенка-северянина с помощью кочевых образо-
вательных структур имеет социокультурную об-
условленность. В основе развития воспитательно-

го пространства лежит межпоколенная трансля-
ция от взрослого к ребенку особенностей и сло-
жившегося опыта кочевья, которая может сопро-
вождаться формированием совокупности взгля-
дов, характеризующих особенности развития той 
или иной национально-этнической группы, т. е. 
национального сознания и национальной иден-
тичности. Процесс воспитания ребенка и школь-
ника может быть представлен в виде логичной 
последовательности, выраженной в виде схемы-
цепочки семейного, общинного, дошкольного, 
школьного воспитания и адаптации ребенка к со-
циуму. Привлечение этого опыта влияет на всю 
систему образования региона. Он может быть 
диссеминирован в другие территории. Основным 
достижением кочевого жизнеобраза народов се-
верных территорий можно считать создание и со-
хранение оленеводства, культуры рыболовства и 
охотничьей культуры, которые рассматриваются 
как составные компоненты культуры народов, на-
селяющих Республику Саха (Якутия). Можно ска-
зать, что возрождаемый сегодня кочевой уклад 
выступает определенным дополнением к прежде 
навязанному, но освоенному и принятому народа-
ми оседлому образу жизни. Сегодня он должен 
иметь правовую легитимность, обоснованную 
действующим государственным законодательст-
вом, и признаваться как свободный выбор ка-
ждым северянином жизненного пути.
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FEATURES OF THE UPBRINGING PROCESS IN THE NOMADIC ARCTIC REGION

E. A. Tomtosova, M. S. Yakushkina

Institute of Education Management of the Russian Academy of Education, Saint Petersburg, Russian Federation

Introduction. The nomadic peoples of the North, belonging to the Arctic world, can be regarded as a unique result 
of the dynamics of earthly civilization. For many centuries, they managed to preserve a peculiar way of life and a 
nomadic life arrangement as the basis for the evolution of the Arctic culture. Today, specialists are concerned about the 
traditional cultural norms and values, ethnic characteristics of the peoples of the northern territories, which have been 
partially lost by the present time, which have been established for centuries. 

The purpose of the article is to characterize the upbringing process in the modern nomadic Arctic region. Research 
methods: analysis of pedagogical literature, study of normative documentation in the educational sphere, 
systematization of the experience of preschool and general education organizations in Yakutia; involved surveillance; 
questioning; expert assessment; implementation of the results obtained in pedagogical practice. 

Results and discussion. The process of creating an upbringing space for a preschool nomadic structure, a nomadic 
general educational organization, an Arctic region with nomadic settlements  have been analyzed. It has been 
substantiated that the upbringing space of a nomadic preschool educational structure is considered as an environment, 
the mechanism of (self) organization of which is goal-oriented and value-oriented meetings between a teacher and a 
child, pedagogical events with the participation of children, parents and  other adults that are significant for a child.
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Conclusion. The process of upbringing of schoolchildren-northerners can be represented by a logical sequence, 
expressed in the form of a chain scheme-of family, community, preschool and school upbringing. The scheme can be 
disseminated into different territorial entities. The nomadic way of life being revived today must have legal legitimacy, 
justified by the current state legislation, and be recognized as a free choice by each northerner of his life path.

Keywords: upbringing, nomadism, arctic conditions, folk traditions, preschoolers, schoolchildren.
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