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Аннотация
Цель. Целью данной работы является рассмотрение семейно-родового воспитания 

в кочевых семьях и системы межпоколенческих отношений кочевых народов. Методо-
логия. Методологией работы являются общие и специальные методы научного позна-
ния, а также методы педагогического проектирования и прогнозирования. Результаты. 
Этнокультурные традиции это формы деятельности и поведения представителей лю-
бого народа, отражающие нравственно-этические ценности морали и культуры в сово-
купности, создающие образовательное пространство. Проанализировано направление 
исследования научно-педагогической экспедиции в кочевой школе «Айлик», целью ко-
торой является обучение и воспитание детей оленеводов без отрыва от традиционно-
го уклада жизни и семьи, сохранение языка и культуры, преемственности поколений и 
изучение влияния педагогического потенциала этнoкультурных традиций кочевых на-
родов Севера на развитие личности обучающихся. Заключение. В работе показано, что 
в современном региональном образовании актуальна проблема сохранения и развития 
народных традиций воспитания в семье, приобщения их к национальной культуре наро-
дов Севера. Восстановление, регенерация органической связи последующих поколений 
со своей историей, культурой, национальными традициями – основное условие выжи-
вания этих народов, их права сохранять на своей этнической территории исторически 
сложившийся образ жизни и культуру, обретать национальную независимость.

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно – педагогической экспеди-
ции «Влияние этнoкультурных традиций кочевых народов на развитие личности обучающихся»,  
проект № 17-06-18020
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Введение

Семья – составная часть определенного этноса. Особенно отчетливо проявляется ее свой-
ство в тех условиях, где еще сохранились традиционные виды хозяйственной деятельности.

Структурой семьи у народов Севера относительно ее численности и числа поколений в свое 
время интересовался известный исследователь быта народов Севера этнограф Б.О. Долгих. Его 
исследования нам интересны с позиции суждения об историческом развитии форм семьи у на-
родов Сибири [Долгих, 1974, 21-58]. Б.О. Долгих подходил к понятию «большая семья» с точки 
зрения этнографии, а не социологии. Он считал, что большие семьи были характерны для более 
богатых оленями племен и родов, а малые – для малооленных охотников и рыболовов.

Известный исследователь семьи и брака О. А. Ганцкая отметила, что «структура семьи 
зависит от числа и взаимоотношений, родящих в нее поколений от их прямых и боковых 
родственных связей [Ганцкая, 1977, 433-459]. Демограф и этнограф А.Г. Волков прихо-
дит к почти идентичному мнению. Он пишет: «Структуру семьи характеризует не просто 
число членов семьи с теми или иными признаками, о также существующие между ними 
социально-демографические связи» [Волков, 1977, 48].

Большая в количественном отношении семья, не противоречащая моногамному браку, 
существовала, например, у тунгусов (эвенов) до конца XVIII в. [История…, 1957, 27], а у 
юкагиров – до начала XIX в. средняя численность членов семьи колымских юкагиров в этот 
период составляла 6,8 чел. Это были преимущественно «неразделенные», большие семьи 
[Гурвич, 1966, 139].

Г.М. Василевич утверждает, «что эвенки на протяжении XVII–XX вв., а может быть, и 
раньше жили большими семьями. Такие семьи состояли из нескольких мужчин, добываю-
щих пищу (1-2 охотника, 1-2 рыболова), кузнеца, изготовлявшего луки, шамана» [Василе-
вич, 1969, 150-151].

В.Г. Богораз-Тан по поводу чукчей писал: «В большинстве случаев стойбище объединяет 
родственные семьи: братьев, двоюродных братьев и т. п. с их женами и детьми» [Богораз-Тан, 
1934, 142], а также: «…есть семьи, в которых четыре поколения живут вместе» [Там же, 2].

Б.Н. Попов исследовал проблему дробления неразделенных семей и объяснил причины 
их, взаимосвязанных, переплетенных между собой. Он утверждал, что в современном селе 
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Якутии трехпоколенные семьи встречаются редко. В их существовании большую роль игра-
ют продолжающаяся сила родственных связей, влияние среды и привычка жить вместе. Не-
даром в городах или в урбанизированных селах Якутии их количество значительно меньше 
[Попов, 1987].

Основная часть

В образовании и воспитании северных народов огромная роль отводилась семье и родо-
вым межпоколенческим отношениям. Представления любого народа о семье и ее воспита-
тельных возможностях, о роли родителей и месте детей сложились на основе многовекового 
житейского опыта. Эти представления в виде нравственных правил, норм, советов, рекомен-
даций свидетельствуют о зрелости и богатстве национальной культуры того или иного на-
рода. Взгляды народа о воспитании человека в условиях семьи составляют важные элементы 
этнопедагогики. Любой народ на собственном опыте убеждался, что именно семья является 
тем фундаментом, который определяет обычаи и традиции, методы воспитания личности.

В силу того, что семья является самым естественным и интимным коллективом, в ее 
условиях происходит самая первоначальная и самая определяющая «обработка людей». Се-
мья – единственный социальный институт, где создается, организуется условие того, что 
своими сокровенными мыслями и чувствами ребенок поделился, прежде всего, с родителя-
ми, особенно с матерью. В семье супруг делится со своими переживаниями с супругой, род-
ственник с родственниками. Благодаря семье, человек становится человеческой личностью. 
Приобретает возможность «вписаться» в человеческое общество [Донской и др., 2003]. 
В плане же национальном, благодаря семье нация становится нацией [Хухлаева, 2008].

Семья является хранительницей народных педагогических традиций, в семье начина-
ется общественное воспитание, в семье, образно говоря, закладываются корни, из которого 
потом вырастают ветви, цветы и плоды. На моральном здоровье семьи строится педагоги-
ческая мудрость школы.

Одним из направлений исследования научно-педагогической экспедиции в кочевой 
школе «Айлик», Тополинской СОШ, Томпонского района республики Саха (Якутия) «Влия-
ние этнoкультурных традиций кочевых народов на развитие личности обучающихся», под-
держанной РГНФ 2017 г. является обучение и воспитание детей оленеводов без отрыва от 
традиционного уклада жизни и семьи, сохранение языка и культуры, преемственности по-
колений и изучение влияния педагогического потенциала этнoкультурных традиций коче-
вых народов Севера на развитие личности обучающихся.

Целями исследования в оленеводческих семьях являются, знают ли современные родители 
этнические традиции воспитания детей, нарушен ли механизм преемственности поколений. 
Нами использованы следующие методы исследования наблюдение, беседа, живое общение с 
детьми, родителями, членами родовой общины, оленеводами, анкетирование, тестирование.
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В оленеводческих стадах сейчас работает в основном молодое поколение. Анализ со-
хранения и использования этнокультурных традиций кочевых народов в молодых семьях в 
оленеводческих стадах (семейно-родовых общинах) и организации деятельности кочевой 
школы «Айлик» в естественных, кочевых условиях показали положительные результаты.

В оленеводческом стаде № 3 работают семья Слепцовых, Виталий Васильевнч – брига-
дир оленьстада, Трифонова Розалия Афанасьевна – учитель, тьютор кочевой школы «Айлик» 
со специальным педагогическим образованием. Сын Петя студент Якутского сельскохозяй-
ственного техникума по специальности «ветеринария», дочь Яна студентка педагогического 
института СВФУ по специальности начальное образование и тьюторство в основной мало-
комплектной (кочевой) школе Севера, исполнитель гранта РГНФ.

Молодая кочевая семья Дягилевых Гаврил (племянник Д.М. Голикова) и Светлана вос-
питывают троих детей: старшая дочь Эльвира, учится в 4 классе, и дошкольники.

У многодетной семьи Голиковых Дмитрия Гавриловича и Лебедевой Антонины Нико-
лаевны 9 детей, из них трое мальчиков. Старшие дочери Надежда, Вероника – специалисты 
сельского хозяйства, остальные дети учащиеся и дошкольники. Старшая дочь Надежда име-
ет свою семью, они с мужем Семеновым Иваном Федоровичем (оленеводческая династия 
Семеновых) работают в оленьстаде №6, воспитывают двоих детей.

В данных кочевых семьях благоприятная атмосфера психологического комфорта, систе-
ма и характер взаимоотношений между ее членами доверительная, уважительная, чувству-
ется большая любовь к детям.

В каждодневной общей работе и общении, при распределении повседневных обязан-
ностей между всеми членами семьи, их совместная деятельность в труде и играх, этнокуль-
турные традиции, трудовые навыки прочно усваиваются в детском возрасте и передаются в 
кочевых семьях естественно. При этом в детях исподволь, собственным примером родители 
воспитывают самостоятельность, выдержку, умение преодолевать трудности, то есть взрос-
лые на основе этнической педагогики постепенно готовили себе смену, передавали детям 
свой опыт и знания.

Все дети оленеводов обучаются в кочевой школе «Айлик», которая обеспечивает обще-
образовательные программы дошкольного, начального и общего основного образования. 
Организация учебного процесса в кочевой школе строится согласно образовательной про-
грамме с учетом индивидуальных образовательных маршрутов каждого учащегося, со-
ставлен график организации образовательного процесса. Изучение организации учебного 
процесса показало, что учащиеся в условиях кочевья родителей фактически обучаются 
16,5 учебных недель, а в опорной школе – 19,5 недель. Таким образом, в кочевой семье дети 
с апреля по ноябрь месяцы.

Семья, как первичная социальная ячейка общества, спаянная родственными узами, пред-
ставляет собой сложный комплекс весьма тонких и деликатных отношений – социально-
биологических, хозяйственно-бытовых, правовых, духовных, нравственно-психологических 
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и др. В соответствии с этим семья выполняет ряд чрезвычайно важных и разнообразных 
конструктивных задач и функции.

Воспитательный потенциал семейных этнотрадиций основывался на опыте образова-
тельных и воспитательных практик кочевых народов по использованию природы и ее бо-
гатств. Многие из них полезны и вполне приемлемы для применения в практических целях 
в современных условиях. Эти обычаи, традиции, правила являются предметом, неотъемле-
мым компонентом, источником развития образования, просвещения, воспитания. Так, че-
ловек из поколения в поколение привык выбирать рациональные способы общения с при-
родой, необходимые для поддержания «взаимного доверия».

Таким образом, обследованные нами кочевые семьи в структурном плане трех-четырех-
поколенные. Дети оленеводов имеют представление о роли кочевой семьи в жизни чело-
века, функциях каждого из членов семьи, о взаимной ответственности, долге и уважения 
родителей и детей, подготовлены к семейной жизни (старшая дочь семьи Голиковых На-
дежда), перенимают опыт и умения отцов в традиционных занятиях, матерей – в ведении 
домашнего хозяйства.

Заключение

Анализ жизни кочевых семей показал, что образовательный и воспитательный потенци-
ал этнокультурных традиций, передаваемых из поколения в поколение, располагает норма-
ми и ценностями нравственности, которые усвоены и сформированы детьми оленеводов:

1. Любовь к окружающей природе, людям, животному и растительному миру; привита 
привязанность к родным местам, составляющими этическую основу кочевой жизни;

2. Развиты глубокое чувство уважения к пожилым, родителям, бабушкам, дедушкам, 
родственникам, старшим, вообще к любым людям, бескорыстное гостеприимство;

3. Чувствуют безграничную любовь и уважение родителей, взрослых к себе (детям) как 
личности;

4. Понимают значение экономических отношений, связанных с производственным тру-
дом (оленеводством, охотпромыслом) родителей, составляющими этическую основу коче-
вого образа жизни и различные сферы их деятельности, пронизанные культурными значе-
ниями, без которых чисто хозяйственные факторы оказываются недостаточными;

5. Знают основы безопасности жизнедеятельности и умеют закаливаться в играх, упраж-
нениях, которые подражают навыкам охотников, рыболовов, оленеводов, необходимым для 
выживания в суровых природно-климатических условиях Севера.

6. Дети оленеводов знают и умеют предъявлять этнокультурные традиции кочевых на-
родов циркумполярного мира, у них воспитано внутренне благополучие, развиты чувство 
собственного достоинства, жизнерадостны, уверены в себе. Эти факторы способствуют 
успешной адаптации детей в современной социокультурной среде.
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Сегодня в современном региональном образовании актуальна проблема сохранения и 
развития народных традиций воспитания в семье, приобщения их к национальной куль-
туре народов Севера. Восстановление, регенерация органической связи последующих по-
колений со своей историей, культурой, национальными традициями – основное условие 
выживания этих народов, их права сохранять на своей этнической территории исторически 
сложившийся образ жизни и культуру, обретать национальную независимость.
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Abstract
The purpose of this work is to consider family-generic upbringing in nomadic families 

and the system of intergenerational relations of nomadic peoples. The methodology of work 
includes general and special methods of scientific knowledge, as well as methods of pedagogi-
cal design and forecasting. Ethno-cultural traditions of this form of activity and behavior of 
representatives of all the people reflect the moral and ethical values   of morality and culture 
together and create an educational space. The author analyzed the direction of research, sci-
entific and educational expedition in nomadic schools "Aylik". Their aim is to educate and 
raise herders' children without departing from the traditional way of life and family; the goal 
is language preservation and cultural continuity of generations and study of the influence of 
pedagogical potential of the nomadic peoples of the North traditions on the development of 
personality. The work shows that in today's regional education there is an urgent problem of 
preservation and development of folk traditions of upbringing in the family, bringing them to 
the national culture of the peoples of the North. The recovery and regeneration of an organic 
link with future generations of their history, culture, national traditions is the main condition 
for the survival of these peoples and their right to maintain their ethnic territory, historically 
established way of life and culture, to acquire national independence.
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