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МОНИТОРИНГ ТРАДИЦИОННЫХ ЗНАНИЙ  
КОРЕННЫХ НАРОДОВ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)  

В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Авторы статьи раскрывают значение исследования традиционных знаний коренных народов Се
вера в условиях формирования социокультурных компетенций школьников. Приведены результа
ты мониторинга по выявлению характера и уровня владения традиционными знаниями. 

Традиционные  знания  отражают  много‐
вековую  мудрость  жизненного  опыта,  ду‐
шевную  глубину  аборигенных  народов,  яв‐
ляются  результатом  интеллектуальной  и 
практической  деятельности  многих  поколе‐
ний,  содержат  умения,  навыки,  методы,  во‐
площенные  в  традиционном  образе  жизни 
народов.  Традиционные  знания  –  это  вся 
жизнь  коренных  народов,  они  не  ограниче‐
ны определенной сферой деятельности, име‐
ют отношение к  окружающей  среде и  к  лю‐
бой деятельности человека [5, 6].  

В  сохранении и возрождении традицион‐
ных  знаний  равные  ключевые  роли  играют 
как  хозяйственная,  так  и  образовательная 
деятельность. Необходимо научное исследо‐
вание проблем обучения традиционным зна‐
ниям  и  проектирование  новых  образова‐
тельных моделей на основе интеграции тра‐
диционных  и  научных  знаний.  При  этом 
нужно учитывать как региональные и этно‐
культурные особенности, так и современные 
достижения науки и техники. 

В  Якутии  этими  проблемами  занимается 
научное учреждение ФГНУ «Институт нацио‐
нальных школ Республики Саха (Якутия)». 

Разрабатываются  образовательные  кон‐
цепции,  программы,  учебно‐методические 
комплексы  (УМК)  на  основе  традиционных 
знаний  коренных  народов  Республики  Саха 
(Якутия),  способствующие  формированию 
социокультурных  компетенций  у  школьни‐
ков.  

Сущность  социокультурной компетенции 
состоит  в  ценностном  отношении  к  нацио‐
нальной культуре народов Севера и в стрем‐

лении к диалогическому общению с другими 
народами  и  культурами.  Основным  струк‐
турным компонентом социокультурной ком‐
петенции является когнитивный компонент, 
предполагающий наличие глубоких и систе‐
матизированных  знаний  социокультурных 
особенностей  народа,  идей,  представлений, 
верований, обычаев, традиций. 

В  сохранении и возрождении традицион‐
ных  знаний особую роль  занимает  содержа‐
ние образования,  которое  учитывает  тради‐
ционные  знания.  Но  основной  нерешенной 
проблемой  является  отсутствие  адекватной 
технологии обучения, оптимальных моделей 
внедрения  традиционных  знаний  в  образо‐
вательную среду.  

В этой ситуации одним из приоритетных 
направлений научных исследований являет‐
ся проведение мониторинга владения тради‐
ционными  знаниями  учащимися  общеобра‐
зовательных  учреждений,  расположенных  в 
местах  компактного  проживания  коренных 
малочисленных народов Севера. Целью тако‐
го  мониторинга  является  выявление  науч‐
ных подходов к возрождению традиционных 
знаний  коренных  народов  Севера  и  совер‐
шенствование  системы  их  обучения  в  обра‐
зовательных учреждениях.  

Проведенный  впервые,  мониторинг  вы‐
явил  общую  картину  применения  традици‐
онных  знаний в  семье, школе и  социуме Се‐
верной  Якутии.  В  исследовании  приняли 
участие  212  человек:  132  учащихся  школ  и 
80 родителей.  

Материалы  исследования  (свыше  30  во‐
просов  для  детей  и  столько же  для  родите‐
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лей)  охватывают  традиционные  знания  (в 
том  числе  экологические  и  основы  безопас‐
ности),  на  которых  базируются  традицион‐
ный уклад жизни коренных малочисленных 
народов Севера и их основные виды хозяйст‐
вования. Например,  по  рыболовству  –  когда 
рыбы откладывают икру, почему в это время 
нельзя  ловить  рыбу;  по  оленеводству  –  ка‐
кое насекомое откладывает личинки на оле‐
нях,  в какое время года, как уберечь живот‐
ное от личинок; по охоте – можешь ли ты оп‐
ределить пушных зверей по их следам; по со‐
бирательству – перечисли съедобные расте‐
ния своего края и т.д. 

В  целях  выявления  преемственности  пе‐
редачи  традиционных  знаний  в  анкеты  бы‐
ли включены аналогичные вопросы, сформу‐
лированные с учетом жизненного опыта рес‐
пондентов.  Например,  для  детей  –  с  какого 
возраста  ты  научился  рыбачить,  знаешь  ли 
ты, где охотятся отец и дед; для родителей – 
с какого возраста родители вас научили ры‐
бачить,  есть  ли  семейное  наследуемое  уго‐
дье, участки для ведения традиционных ви‐
дов  хозяйствования.  Для  учащихся,  кроме 
общих  вопросов,  были  подготовлены  от‐
дельные  вопросы  для  мальчиков  (какими 
способами  лучше  охотиться  на  куропаток,  в 
каком  возрасте  ты  научился  пользоваться 
маутом,  т.е.  арканом  для  оленя)  и  девочек 
(знаешь  ли  ты  способы  обработки  шкуры 
пушных зверей и пр.) с учетом их традицион‐
ных  занятий, передаваемых от матери к до‐
чери,  от  отца  к  сыну.  Для  родителей,  кроме 
вопросов, направленных на выявление мето‐
дов и форм передачи традиционных знаний, 
были подготовлены дополнительные вопро‐
сы,  определяющие  состояния  оленьего  ста‐
да,  пастбищных  угодий,  готовность  взрос‐
лых  к  природно‐климатическим  и  социаль‐
но‐экономическим изменениям. 

Исследование  показало,  что  у  половины 
респондентов в семье сохраняются традиции 
передачи традиционных знаний от старшего 
поколения  к молодому.  Основным  способом 
передачи является совместная трудовая дея‐
тельность родителей с детьми. При этом осо‐
бое место занимают привитие трудовых уме‐
ний  по  оленеводству,  рыболовству,  охоте  и 
собирательству,  а  также  технологии  шитья 
одежды,  приготовления  национальных 
блюд. Важно, что у детей сформированы та‐
кие базовые ценности, как уважение к труду, 
к истории своего народа, любовь к семье. 

Вместе  с  тем  у  второй половины респон‐
дентов отмечается лишь частичное владение 
традиционными  знаниями, наблюдается не‐
достаточность знаний по безопасности жиз‐
недеятельности  в  условиях  Севера,  недопо‐
нимание  экологических  проблем,  недоста‐
точное знание  средств и орудий, используе‐
мых в традиционных видах хозяйствования, 
и способов их изготовления (например,  сна‐
ряжения для езды на оленях). 

Исследование показало,  что владение де‐
тей  традиционными  знаниями  зависит  от 
состояния развития традиционных видов хо‐
зяйствования  в  местах  компактного  прожи‐
вания коренных малочисленных народов Се‐
вера.  Следует  также  отметить,  что  роль  об‐
щеобразовательных учреждений и непосред‐
ственно педагогов всё еще низка – они при‐
нимают лишь частичное участие в передаче 
традиционных знаний детям. 

В современных условиях при воспитании 
детей  необходимо  использовать  новые  под‐
ходы,  способы, методы с учетом традицион‐
ного  уклада  жизни,  традиционных  знаний. 
Сегодня большее внимание необходимо уде‐
лять  формированию  соответствующих  ком‐
петенций,  что  достигается  прежде  всего  ис‐
пользованием  универсальных  учебных  дей‐
ствий  с  практико‐ориентированной  направ‐
ленностью.  

Как свидетельствуют результаты анкети‐
рования, дело сохранения и развития тради‐
ционных знаний в отдельно взятом социуме, 
районе  даже  с  привлечением  ресурсов  раз‐
личных  государственных  и  общественных 
структур  (министерств,  ведомств,  организа‐
ций,  предприятий,  муниципальных  образо‐
вательных учреждений) еще не достигло же‐
лаемого результата.  

В ближайшие годы во всех образователь‐
ных  учреждениях  Российской  Федерации 
начнётся внедрение новых федеральных го‐
сударственных образовательных стандартов 
общего образования,  в  рамках которых пре‐
доставляется  возможность  формировать  у 
учащихся социокультурные компетенции на 
основе традиционных знаний [2–4]. 

Примерная  основная  образовательная 
программа  общеобразовательного  учрежде‐
ния, разработанная на основе ФГОС, включа‐
ет в себя обязательную часть и вариативную 
часть,  формируемую  участниками  образова‐
тельного  процесса  (педагогами,  учащимися 
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и их родителями). Вариативная часть реали‐
зуется  через  уроки  и  внеурочную  деятель‐
ность  учащихся,  проводимую  в  форме  клу‐
бов,  студий,  кружков,  секций,  проектной  и 
производственной  деятельности.  Таким 
образом,  часть  основной  образовательной 
программы,  формируемая  участниками  об‐
разовательного  процесса,  является  норма‐
тивно‐правовой и финансовой базой для осу‐
ществления  индивидуальной  образователь‐
ной программы. В связи с этим у каждого об‐
разовательного  учреждения,  расположенно‐
го в местах компактного проживания корен‐
ных малочисленных народов Севера, есть ре‐
альная  возможность  изучать  традиционные 
знания  в  рамках  вариативной  части  основ‐
ной  образовательной программы. Для  этого 
потребуется  соответствующее  учебно‐мето‐
дическое обеспечение, отвечающее требова‐
ниям федеральных государственных образо‐
вательных стандартов. 

В  соответствии  с  новыми  требованиями 
ФГОС  учащиеся  должны овладевать необхо‐
димыми компетенциями во внеучебной дея‐
тельности. Это определяется умениями орга‐
низации самостоятельной деятельности. По‐
этому  особое  место  в  проведении  внеуроч‐
ной  деятельности  занимает  совершенство‐
вание ее содержания и технологии с учетом 
традиционных знаний.  

В связи с этим нами была разработана об‐
разовательная  программа,  учебное  пособие 
и  электронное  приложение,  составляющие 
учебно‐методический  комплект  «Умение 
жить  на  Севере»,  который  раскрывает  осо‐
бенности  традиционных  знаний  через  тра‐
диционные занятия народов Севера – олене‐
водство, рыболовство, собирательство, охоту 
и  изготовление  одежды.  Примерная  про‐
грамма курса «Умение жить на Севере» обес‐
печивается  разнообразными  методами  дея‐
тельности:  проведение  игровой,  практиче‐
ской,  исследовательской,  творческой  дея‐
тельности, наблюдение за объектами приро‐
ды и жизни северян. 

Данный  учебно‐методический  комплект 
входит  в  состав  учебно‐методического  ком‐
плекса  «Уроки  предков  в  новой школе»  для 
общеобразовательных  учреждений  корен‐
ных малочисленных народов Севера, направ‐

ленного на формирование социокультурных 
компетенций и  традиционных базовых цен‐
ностей коренных народов. Овладение тради‐
ционными  знаниями  организовывается  как 
проекты совместной работы в рамках тради‐
ционных занятий. При этом внеурочная дея‐
тельность  осуществляет  деятельностно‐на‐
правленный  подход,  формирует  у  учащихся 
социокультурные  компетенции  и  базовые 
национальные ценности путем взаимодейст‐
вия взрослых и детей (наблюдения за приро‐
дой, привитие навыков традиционного при‐
родопользования и хозяйствования с учетом 
формирования знаний и умений по основам 
безопасности  жизнедеятельности  и  эколо‐
гии). Содержательное наполнение УМК весь‐
ма  обширно  и  охватывает  все  стороны  тра‐
диционного  хозяйства:  учащимся  необходи‐
мо  знать  территории  с  биологическими  ре‐
сурсами,  диких  и  домашних  животных,  съе‐
добные  и  лекарственные  растения;  стацио‐
нарные  и  вахтовые  поселения,  стойбища, 
маршруты  оленеводческих  стад;  природно‐
климатические  изменения,  другую  экологи‐
чески  значимую  информацию;  традицион‐
ный  хозяйственный  календарь;  способы ло‐
ва, сбора и обработки продукции; промысло‐
вые  запреты;  приемы  изготовления  орудий 
труда  и  предметов  домашнего  обихода,  до‐
машние ремесла.  

Анализ  материалов  проведенного  иссле‐
дования позволяет сделать вывод о том, что 
если дети с малых лет будут овладевать тра‐
диционными знаниями, то будет обеспечена 
возможность  сохранения  и  развития  этих 
знаний.  При  условии  последовательной,  не‐
прерывной  работы  они  будут  передаваться 
следующим поколениям. Также исходя из ре‐
зультатов  мониторинга  можно  сделать  вы‐
вод о том, что в деле сохранения традицион‐
ных  знаний и  в  традиционном хозяйствова‐
нии должны учитываться запросы и потреб‐
ности  населения  (специфические,  самобыт‐
ные  особенности  этносов),  возрастные  по‐
требности  и  ценностные  ориентации  уча‐
щихся  и  взрослого  населения.  При  этом  но‐
вые  образовательные модели  должны  орга‐
нично  сочетать  особенности  традиционных 
знаний с достижениями современного обще‐
ства.  
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