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] ^tTQ p ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Развитие современного общества 

связано с коренными экономическими, политическими и социальными 

преобразованиями, которые объективно воздействуют на исторически 

сложившиеся устои и традиции. Сегодня формируется гуманистическая 

картина мира, вновь ставящая человека в центр мироздания. Суверенизация 

республики, функционирование национальной образовательной концепции 

способствуют изменению ценностных ориентации человека и его понимания 

духовности. На первый план выдвигается этническая культура, и именно 

через нее система образования дает подрастающему поколению знания о 

традициях, обычаях и религиозных представлениях, в которых 

концентрирована духовность. Ценностное содержание культуры 

приобретает первостепенное значение в период духовного возрожцения 

нации. Ценности предоставляют человеку не только возможность 

идентифицировать себя, но и позволяют глубже понимать других, 

существующих рядом людей с иными взглядами и культурными традициями. 

В этом отношешш богатое духовное наследие даже крупных писателей и 

художников, не говоря уже о фольклоре народа саха, остается мало 

востребованным. 

Рыночные отнощения и демократизация общества побуждают к 

переосмыслению идеалов и принципов, существовавших ранее, ибо в 

ценностных ориентациях человека и общества отражаются противоречия, 

обусловленные господствовавшими политико-идеологическими и 

социокультурными стереотипами. Новые отношения требуют переоценки 

духовного содержания Красоты, Добра и Истины в контексте национально-

этнических и социокультурных факторов. 

Ценностное содержание духовной культуры народа саха, так же как и 

культура всех других народов, содержит в себе огромный педагогический 

потенциал. Изучение этой самобытной системы ценностей весьма актуально, 

именно в условиях распада традиционных ф"рч ку^т '̂'ур; к"глч рязры'"""^'' 
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связь поколений и буйно расцветает антикультура. Не случайно гуманизация 

образования в Российской Федерации осуществляется через обращение к 

традиционному мировосприятию народов, представляющему основу 

самобытности культуры. 

Аксиологические особенности духовного наследия народа саха 

сравнительно мало исследованы. В частности, определенный интерес 

представляет изучение взаимосвязи ценностей мифологии и олоихо как с 

миросозерцанием народа саха, так и с театром как социокультурным 

феноменом. Специального исследования требует понятие Айыы как системы 

ценностей, воплощающей представления о Добре, Истине и Красоте. Айыы 

понимается как мера ценностей: «айыы киЬитэ», «айыы ogoTO», «айыыттан 

аидарыылаах», «айыы суолун тутус», «айыы дьоно» и т.д. Теория и практика 

развития духовной сферы общества исходит из приоритета 

социокультурных факторов. В таком случае понятие Айыы 

интерпретируется как системообразующий элемент «аласной культуры», 

являющейся неотъемлемой частью циркумполярной цивилизации. Для 

выявления доминанты ценностно-культурного наследия народа саха, и в 

обосновании аксиологического ориентира в социализации человека трудно 

обойтись без исследования ценностного содержания духовной культуры 

вообще и «аласной культуры» в частности. Выбор темы диссертационного 

исследования обусловлен этими обстоятельствами. 

Степень разработанности темы. Вопросами ценностей и 

ценностных ориентации интересовались издревле. Практически не было ни 

одной философской системы, в которой не затрагивалась бы тема ценностей. 

Философия сама относится к ценностным формам сознания. Однако были 

учения, в которых ценности рассматривались специально. Это классическое 

наследие античных авторов Сократа, Платона, Аристотеля, которые 

обосновали законы соразмерности и гармонии, принципы Красоты, Добра и 

Истины - Калокагатии, в основе последней сконцентрированы Любовь, 

Целомудрие и Справедливость; западных мыслителей: И.Канта, Ф.Ницше, 



Ф.Шеллинга; Э.Дюркгейма, В.Дильтея, М.Шелера, Э.Гуссерля, Н.Гартмана, 

О.Шпенглера, М.Вебера, Т.Парсонса, П.А.Сорокина, Ж.П.Сартра и А.Камю. 

Не менее значителен вклад российских мыслителей: В.С.Соловьева, для 

которого безусловно единство Добра, Красоты и Истины. И он ставит «рядом 

с совершенным Богом» «совершенного человека»'; П.А.Флоренского, 

Н.А.Бердяева, который убежден, что «новый человек может явиться лишь в 

том случае, если человека считают высшей ценностью»^; Г.Г.Шпета, 

А.Ф.Лосева, М.М.Бахтина. Эти философские традиции продолжают работы: 

В.П.Тугаринова, О.Г.Дробницкого, Ю.М.Лотмана, Л.Н.Столовича, 

З.А.Каменского, Ю.В.Манна, Г.А.Соловьева и других. Своего обобщения и 

осмысления заслуживают лучшие образцы якутской художественной 

литературы, созданные А.Е.Кулаковским, А.И.Софроновым, 

Н.Д.Неустроевым, П.А.Ойунским; Н.Е.Мординовым-Амма Аччыгыйа, 

Д.К.Сивцевым Суорун-Омоллоном, Семеном и Софроном Даниловыми, 

П.Тобуроковым, Р.Багатайским, М.Ефимовым, В.Яковлевым-Даланом и 

другими. Весь этот богатейший материал, включая якутский фольклор и 

олонхо, с аксиологических позиций практически не изучен. Опубликованы 

ряд монографий, книг и отдельные статьи якутских философов и 

культурологов: «Народная мудрость; знания и представления» Д.С.Макарова, 

«Культура семейного воспитания народов Севера: прошлое и настоящее» 

Б.Н.Попова, «О менталитете народа саха» А.Г.Новикова,. «Культура народа 

саха: этно-философский аспект» К.Д.Уткина, «Философия согласия» 

В.Д.Михайлова, «Духовная ситуация времени и толерантность» 

Е.М.Махарова, «Системные исследования объектов различной природы» 

А.С.Саввинова, «Олонхо киэ1Г киэлитигэр» А.С.Поповой, «Айыы суола» 

Л.А.Афанасьева-Тэрис, «Айыы киЬитэ: терут угэЬи уврэтэргэ кэмэ» 

А.Н.Павлова-Дабыл, «Айыы унтсуугэ» Н.Е.Петрова и других; кроме того. 

' Соловьев B.C. Стихотворения. Эстетика. Литературная кртика / Сост., ст., коммепт. Н.В.Ког1релева. -
М: Книга, 1990. - С. 181. 
' Бердяев H.A. Истоки и смысл русского коммунизма. Репринтное воспроизведение издания YMCA-PRESS, 
1955 г. -М.: Наука. 1990. -С.148. 



имеются труды по этнографии, истории, педагогике, эстетике, театральному 

искусству из-под пера таких авторов, как А.И.Гоголев, Р.И.Бравина, 

Е.С.Сидоров, А.А.Борисов, А.Е.Захарова, СК.Колодезников, И.С.Портнягин, 

К.С.Чиряев, А.П.Оконешникова, И.И.Николаев, Л.Л.Габышева, 

Е.С.Шишигин, А.А.Билюкина и др. Несмотря на то, что ценностные аспекты 

духовной культуры народа саха затрагивались в работах философов, 

историков, культурологов, педагогов, искусствоведов и других ученых-

исследователей • аксиологическое содержание духовного наследия как 

феномена культуры еще не стало предметом отдельного исследования. 

Объектом исследования является своеобразие духовной культуры 

народа саха как социально-исторического феномена. 

Предметом диссертации выступает аксиологическое содержание 

духовной культуры народа саха и его педагогический потенциал. 

Цель данного исследования заключается в том, чтобы с помощью 

социально-философского анализа эксплицировать аксиологическое 

содержание духовной культуры народа саха и выявить закономерности его 

использования в гуманизации педагогического процесса. В процессе её 

реализации предполагается постановка и решение следующих задач: 

1. Определить ценностное содержание духовной культуры вообще и 

специфику духовной культуры народа саха в особенности; 

2. Проанализировать аксиологические особенности содержания олонхо и 

других образцов фольклора; 3: Выявить национально-этническое своеобразие 

ценностей и ценностных ориентации; 4. Разработать концеццию 

коллективных представлений, как носителей социально-культурных 

ценностей; 5. Раскрыть закономерности функционирования и развития 

аксиологического своеобразия духовной культуры народа саха; 6. Обобщить 

опыг использования аксиологического содержания духовной культуры 

народа саха в обучении и воспитании подрастающего поколения. 

Социально-философское и праксиологическое обоснование 

аксиологических особенностей духовной культуры народа саха позволяет 



выдвинуть следующую гипотезу: в духовной культуре народа саха 

наличествует аксиологический потенциал, обусловленный нащюнально-

этническим своеобразием, во всех проявлениях и элементах социальной 

жизни. Этот потенциал культуры имеет огромные воспитательные 

возможности. 

Методологические основы исследования. Теоретико-методологи

ческой основой исследования является структурно-функциональный анализ с 

использованием компаративного метода. 

Источниковедческую базу составили культурологические, социально-

философские, историко-этнографические, социально-антропологические, 

искусствоведческие и литературоведческие исследования зарубежных и 

отечественных авторов. 

Новизна результатов исследования заключается в том, что 

на основе социально-философского анализа выявлены 

аксиологические особенности духовной культуры народа саха, 

главным из которых является этико-эстетическая синкретность; 

аргументирован тезис о том, что в олонхо сосредоточено национально-

этническое своеобразие духовных ценностей народа саха; 

определен категориальный статус понятия «Айьп.1» как вмещающего в 

себе не только Красоту, Добро и Истину, но и творчество и созидание; 

обоснована архетипичность таких коллективных представлений народа 

саха, как Айьш, Олонхо, Осуохай; 

выявлены особенности функционирования ценностных притщпов в 

духовной культуре народа саха; 

показаны пути использования аксиологического потенциала духовной 

культуры народа саха в образовательно-воспитательном процессе с 

помощью психологических и педагогических приемов, методов 

народной педагогики, в интеграции с современными 

образовательными технологиями. 

Практическая значимость работы. Теоретико-методологические 



результаты работы могут быть использованы в научных, философских, 

культурологических исследованиях, касающихся предметно-ценностных 

особенностей духовной культуры народа. Далее возможно применение в 

школьной практике, а так же в составлении вузовских лекций и спецкурсов. 

Апробация основных полозкений диссертации. Основные положения 

диссертации обсуждались на заседаниях кафедры философии ЯГУ, научно-

практических конференциях: 1. Межвузовской научно-практической 

конференции «Наука - невостребованный потенциал», посвященной 40-летию 

Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова. Якутск, 5-7 

июня 1996 г. 2. Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы 

региональной культуры и образования России на пороге Ш тысячелетия». 20 -

23 сентября 2000 г. 3. На первом слете творчески работающих учителей в 

феврале 2000 года. 4. Научно-практической конференции, посвященной 100-

летию С.А.Зверева. 5. Научно-практической конференции: «Духовность -

веление времени» в ноябре 2001 года. 6. Научно-практической конференции 

к 370-летию г. Якутска в с. Намцы. Апрель 2002 г.; на педагогических 

чтениях, открытых уроках для учителей города и республики, на занятиях 

Научного общества учащихся СОШ № 31 и на спецкурсе: «Культурология» с 

английским языком для лицейских классов. По материалам диссертации 

было опубликовано 5 статей и тезисов докладов. 

Структура диссертации определена целью и задачами исследования и 

состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность изучения аксиологического 

содержания духовной культуры народа саха, выявлена степень изученности 

темы, определяются цель и задачи исследования, обозначены методология и 

источники, раскрывается научная новизна и практическая значимость 

полученных результатов, указываются пути их использования. 

В первой главе «Ценностное содержание духовной культуры народа 



Саха как объект социально-философского изучения» произведен историко-

философский и теоретико-методологический анализ аксиологического 

содержания духовной культуры народа саха. Глава состоит из трех 

параграфов. 

В первом параграфе «Сущность духовной культуры народа саха» 
рассмотрена предметно-ценностная концепция культуры народа саха, 

являющейся совокупностью материальных и духовных ценностей, на основе, 

которой создается модель «коллективного сознания», связанная с 

«коллективными представлениями» по Э.Дюркгейму, ориентированная на 

духовные ценности. В проявлениях духовной культуры народа саха видна 

глубинная связь Олонхо и литературы, Олонхо и искусства, фольклора и 

музыки. Олонхо наполнено глубоким философским содержанием. Это 

традиционно-национальная форма размышлений о мире, о человеке и 

смысле жизни. Если «поэт в России больше, чем поэт», то олонхосут больше, 

чем просто сказитель древних виршей. Ему присуще понимание, 

интуитивное проникновение, «вчувствование», «вживание»^ в интерпретации 

олонхо. Он - собиратель и носитель старинных традиций, воплощение 

мудрости, «театр одного актера». Автор исходит из того, что олонхо как 

феномен истории философской, аксиологической мысли народа саха. 

Культура является доминантой социальной жизни и именно поэтому в 

диссертаттии определены ценностные компоненты и приоритеты на каждом 

этапе развития социокультурных отношений. 

В частности, выделены факторы, повлиявшие на социокультурные 

системы духовности. Это: 

- природные условия, климат, ландшафт, алаасы, 

- основные виды хозяйства, 

- кузнечное дело, 

- религия (шаманизм, христианство). 

' Дильтей В. Типы мировоззрения и обнаружение их в метафизических системах // В Сб Культурология. XX 
- век. Антология. - М.: Юрист, 1995. - С.213. 



- жилища и постройки, 

- мифы, фольклор, олонхо. 

Все эти факторы образуют понятие «алаасной культуры», как 

смыслового ядра северной цивилизации. 

Исследуя идейные постулаты «Учения Айыы» и понятия о сути 

человека «Кут Сур», диссертант приходит к выводу, что они являются не 

только отражением религиозного представления народа саха, но и содержат в 

себе ценностные, философские суждения о месте человека в социуме. 

Другими словами, в «Учении Айыы», наряду с главными компонентами 

религии, отражаются фундаментальные этико-эстетические ценности. 

В Олонхо синтезированы все исторические формы мировоззрения, 

возникшего в результате последовательной смены различных исторических 

форм мировоззрения: мифологическое, религиозное, философское. Оно 

олицетворяет мировоззрение, ориентированное на сохранение гармонии в 

мире, страх перед нарушением гармонии в природе, одухотворение природы. 

Результаты исследований свидетельствуют о том, что этнический менталитет 

народа саха сформирован героическим эпосом. Учением Айыы, шаманизмом, 

которые могут быть интегрированы в единую целостную философскую 

систему Учения о человеке'. В этом и состоят, по мнению диссертанта, 

аксиологические особенности духовной культуры народа саха, главньщ из 

которых является этико-эстетическая синкретность. 

Во втором параграфе «Содержание духовной культуры народа саха на 
примере олонхо и фольклора» раскрывается значение олонхо как ценности, 

которая формирует миропонимание народа саха. 

Как и любой эпос, олонхо создается в пору разложения родового строя. 

Это коллективное творчество всего народа. Если эпос рисует идеальную 

жизнь, идеальных героев, то люди в олонхо отстаивают ценности семьи и 

активно борются за свое счастье. И хотя письменные исторические 

документы ничего не говорят об осознании якутами своего единства, об 

' Саввинов А.С. Системные исследования объектов различной природы. М., 1997.-С.190. 
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этом красноречиво свидетельствует эпос. С другой стороны, в олонхо 

выражено смутное, невысказываемое сознание своего родового единства, 

которое еще не нашло отражение ни в формах общественного строя, ни в 

художественном творчестве, но все же служит фактором дальнейшего 

исторического развития'. 

Олонхосуты считают свою страну средоточием Вселенной, а другие 

страны - окраинами. 

Люди в царстве олонхо верили во всесильных богов - Айыы, в 

жертвоприношения, в одухотворение природных стихий. В пантеоне 

божеств народа саха каждое божество отвечает за какой-либо вид 

человеческой деятельности. 

Своя судьба есть у всего на свете; у божеств, у любого природного или 

социального явления, у всякой вещи, наконец, у каждого человека. Судьба 

божества определяет его функции, «сферу деятельности», степень 

могущества и место в пантеоне божеств. В работе подробно рассматривается 

роль олонхо в социально-культурной интеграции, результатом которой 

является понятие «айыы аймага» - светлое, божественное племя. 

Таким образом, ценность может быть не только нравственным 

идеалом, но и интегрирующей силой. Высшие ценности в эмпирическом 

мире слабее низших, а духовные слабее материальных, пророк, философ или 

поэт слабее полицейского, солдата или банкира^. Вот почему в пору великих 

потрясений высшие ценности уступают место низшим ценностям. Так, герой 

- киллер покоряет воображение, как в 1917 году «человек с ружьем». 

Диссертант полагает, что понятие «Айыы» может выступить как бы 

противовесом негативным «коллективным представлениям» сегодняшних 

реалий, грубо насаждаемых антикультурой, бездушной рекламой, 

опустошающей музыкой. 

Понятие «Айыы» как мера ценностей сконцентрировано в олонхо, 

формирующем мировоззрение народа саха. В нем автор усматривает 

•' Пропп В.Я. Русский героичеси1Й эпос. Л., 1955. - С.6. 
' Бердяев НЛ. Дух и сила // Илин. № 11.2001. С.12. 
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принцип освоения мира по законам Красоты, Добра, Истины на основе 

творчества и созидания. 

Олонхо является аксиологией народа саха, а понятие «Айыы» есть 

непредзваемое забвению, не меркнущее со временем, постоянно 

действующее, хотя и не всегда осознаваемое самим человеком духовное 

наследие предков. 

В олонхо «Ньургун Боогур Стремительный» понятие «Айыы» 

представляет собой религиозное и одновременно этико-эстетическое 

миропонимание жизни. Там, где «Айыы» обнаруживается «высшая Красота, 

через причастие к Которой все делается прекрасным»'. 

Таким образом, в мифологии и фольклоре «Айыы» обозначает: 

1. Доброе начало. 2. Доброе божество, добрый дух. «Айыы сирэ» значит 

страна добрых духов, «Айыы киЬитэ» - человек светлого мира^. 

В реальной жизни и духовной культуре народа саха понятие «Айыы» 

воспринимается как единство «метафизической триады» - Красоты, Добра и 

Истины и в то же время как Творчество и Реальность. «Эта метафизическая 

триада, - писал П.Флоренский - есть не три разных начала, а одно. Это - одна 

и та же духовная жизнь, но под разными углами зрения рассматриваемая»^. 

В контексте общественного бытия понятие «Айыы» осмысливается как 

некая система социокультурных явлений «Учение Айыы» и как ее 

самобытное духовно-нравственное направление в воспитании «Айыы суолун 

тутус». Исходя из вышеназванных определений, в понятии «Айыы» в 

диссертации усматривается эстетическая и нравственная целостность 

миропонимания народа саха. 

В третьем параграфе «Национально-этническое своеобразие духовной 
культуры народа саха» обосновывается тезис о том, что понятие 

национально-этническое своеобразие духовной культуры народа саха 

обусловлено его производностью от олонхо. 

' Флоренский П.А Столп и утвериадение истины / Вступ. ст. С.С.Хоружего. - М.: Правда, 1990. - С. S86. 
^ Якутско-русский словарь. 25000 слов. Под редакцией П. Л. Слепцова. - М.: Советская энциклопедия, 
1972г. -С.35. 
' Флоренский П.А Столп и утверждение истины. - С. 75. 
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Преклоняясь перед природой, люди саха наделяли их божественными 

чертами, одухотворяли каждое явление природы. «Одухотворенность» природы 

ярче всего выражена в олонхо, от которого берут своё начало литература и 

искусство. В диссертации раскрывается эта живая связь. При этом понятие 

«Айыы» коррелируется с представлениями народа саха о прекрасном. 

Олонхосуты и поэты перерабатывают простые бытовые явления в 

прекрасное. В этом их смысл существования, смысл их творчества. О чем бы 

они не говорили - о подвигах богатырей, о страданиях, о комическом и 

трагическом - их творения доставляют слушателям эстетическое 

наслаждение. 

Прекрасное в стихах воплощается в конкретных вещах и явлениях 

жизни. Таковы лучшие творения великих сказителей и поэтов народа саха. 

Неиссякаемым источником красоты в душе поэтов является 

интенциональное восприятие предмета, "вчувствование", т.е. данность 

предмета в переживании. 

Обусловленность эстетических прин1ЩП0в образами олонхо характерна 

и для изобразительного искусства, имеющего глубокие истоки в прикладном 

творчестве народа. Народные мастера с огромной любовью и вкусом 

выполняли сложные изделия: яркие чепраки и кычымы, изысканную 

конскую сбрую, искусно вырезанные чороны и кытыйа, изящные серебряные 

украшения. Б них также угадывается эстетика олонхо. 

В качестве иллюстрации автор анализирует творчество многих 

художников-живописцев, среди которых особняком выделены Т.А.Степанов 

и В.СПарников. 

Эпическая красота олонхо запечатлена в монументальных полотнах 

Тимофея Степанова. Образы богатырей, сказочной красавицы Туйаарыма -

куо, этнографически красочные изображения трех миров, философское 

видение Добра и Зла переплетаются в разных сюжетах картин. В центре всех 

полотен - поступки и деяния человека, его жизнь в гармонии с природой, 

его неразрывная связь со всеми тремя мирами. 
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Великолепный художник В.С.Парников, органично живущий, 

мыслящий образами якутского фольклора, не раз обращается в своем 

творчестве к изображению коня, ключевому образу мировоззрения народа 

саха. Конь - это совершенство, лучшее творение природы. В нем красота, 

движение и гармония жизни. Незабываемый тотемный образ коня. Тема 

непрерывности времени. 

Приведенные выше примеры из произведений литературы и искусства 

показывают, что- в олонхо и фольклоре сосредоточено нащюнально-

этническое своеобразие духовной культуры народа, которые, безусловно, 

созвучны общечеловеческим понятиям Красоты, Добра и Истины, 

отражаемой в социокультурной категории «Айыы». 

Вторая глава «Социокультурные истоки духовной культуры народа 
саха» состоит из 3 параграфов. 

В первом параграфе «Ценностное содержание коллективных 
представлений народа саха» исследуется значение культуры как 

коллективное и социальное явление. Отдельный человек может быть 

носителем культуры, может активно участвовать в ее развитии, тем не менее, 

по своей природе культура, как и язык, явление общественное, то есть 

социальное. 

В диссертации проанализированы различные теории зарождения 

духовной культуры, представленные в работах И.Канта, В.Гегеля, 

О.Шпенглера, З.Фрейда, К.Юнга, А.Тойнби, Н.А.Бердяева, К.Леви-Стросса, 

Ю.М.Лотмана и других. 

Исходя из приоритета социального в генезисе культуры, автор считает, 

что культура есть нечто общее для какого-либо коллектива - группы людей, 

живущих одновременно и связанных определенной социальной 

организацией. Из этого вытекает, что культура есть форма общения между 

людьми и возможна лишь в такой группе, в которой люди общаются. Всякая 

структура, обслуживающая сферу социального общения есть язык (символ). 

Культура всегда подразумевает сохранение предшествующего опыта. Более 
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того, одно из важнейших определений культуры характеризует ее как 

«негенетическую» память коллектива. Культура есть память. Поэтому она 

всегда связана с историей, всегда подразумевает непрерывность 

нравственной, интеллектуальной, духовной жизни человека, общества и 

человечества. И поэтому есть все основания говорить о неразрывности 

современной культуры с тем огромным путем, который эта культура прошла. 

Путь этот насчитывает тысячелетия, перешагивает границы исторических 

эпох, национальных культур и погрз^ает нас в одну культуру, культуру 

человечества. На этой методологической основе диссертант полагает, что 

предшествующий опьгг народа саха в сложной архаической форме изложен в 

Олонхо, который является концентрацией архетипов. В этой сложной 

иерархии идеалов отражается глубина мировосприятия народа, его 

менталитет и своеобразие национального характера. Архаические 

культурные образы, дающие представления о месте человека в мире и 

обществе, сохраняют свое значение и смысл в нормативно-ценностном 

пространстве современной культуры. 

Такие же социокультурные истоки имеют представление народа саха 

об Айыы и Осуохай. В диссертации раскрьшаются эти истоки, и 

обосновывается их архитипичность. Эта особенность, по мнению 

диссертанта, обусловили их сохранность в настоящее время. 

Автор не без основания считает, что наступление опасности 

антропологического кризиса в сочетании с экологическим вынуждают искать 

духовно-нравственное спасение у чистого неиссякаемого источника жизни 

Олонхо и фольклоре, откуда берут начало критерии «Учение Айыы» и «КУТ-

CYP» как нравственное начало «спектра ценностей». 

Таким образом, архетипичность таких коллективных представлений 

народа Саха, как Айьп.1, Олонхо, Осуохай, по убеждению диссертанта, не 

вызывает сомнений. 

Во втором параграфе «Закономерности функционирования ценностных 
принципов в духовной культуре народа саха» выделены следующие 
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ценностные принципы нерасторжимости духовности и социальности с 

самого начала происхождения народа саха. Далее рассмотрены формы и 

виды бытия этих принципов, в которых отражаются закономерности 

функционирования культуры. Органическое единство духовности и 

социальности проявляется, прежде всего, в семейных устоях. Во-первых, 

семья сама выступает как ценность. Ценности воспитания человека, связаны 

с обычаями и знаниями, накопленными веками. В прошлом у якутов, как у 

всех народов, существовала целая система традиционного воспитания детей, 

сложившаяся в процессе исторического развития. Во-вторых, единство 

духовности и социальности усматривается в трудовых отношениях, которые 

у народа саха складывались в охоте, рыболовстве, скотоводстве и 

земледелии. В-третьих, духовность и социальность реализуются в речевой 

деятельности и межличностных отношениях, в-четвертых, духовностью и 

социальностью пронизаны многие обряды и ритуалы, к примеру, обряды 

рождения ребенка или постройки жилища. В-пятых, единство духовности и 

соодальности вьфажено в культе «Айыы» и других мифологических 

представлениях. 

Народ саха трепетно относится к памятникам истории и культуры, 

усматривая в них доминирование ценностных начал. Сначала памятники 

природы (Ытык Кэрэ Сирдэр - священные, удивительные по красоте места), 

горные перевалы, аласы, затем образцы материальной культуры наделялись 

сакральным смыслом. В диссертации раскрыты все эти особенности. 

Таковы, по мнению диссертанта, основные закономерности 

функционирования ценностных принципов в духовной культуре народа саха. 

В третьем параграфе «Праксиологические особенности духовной 
культуры народа саха» раскрывается педагогический потенциал 

философско-культурологических представлений народа саха. Когда идет 

разрыв поколений, расцветает антикультура необходимо развивать научные 

знания, изучая систему ценностей традиционной культуры, надо внедрять 

культуру и ей обучать как ремеслу. В этом и состоит, по мнению автора, 
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этико-эстетический подход к гуманизации образования. Определена 

этническая и культурная мозаичность современного мира. Система 

образования выполняет коммуникативную функцию, т.е. дает достоверные и 

достойные знания о культуре, традициях, обычаях, религиях не только для 

понимания своей идентичности молодого человека, но и понимания других, 

существующих рядом, и соприкасающихся в повседневной жизни культур, 

людей с иными взглядами. Знакомство с другими культурами есть путь к 

взаимопониманию, терпимости, согласию в обществе. 

Существенной особенностью использования ценностных начал 

этнической культуры является то, что воспитуемый постоянно уходит из-под 

контроля коллективного сознания и поэтому основными направлениями 

творческой энергии для него становятся самоориентация и 

самоидентификация. 

В плане духовно-нравственного и эмоционального воспитания 

личности диссертанту импонируют концептуальные положения и гипотезы 

Е.Н.Ильина. Его закон трех О: очаровать книгой, окрылить героем, 

обворожить писателем. А также мысль о том, что идти к ребятам нуи?но не 

только с темой, но и со жгучей проблемой; его формула личностного 

подхода: любить + понимать + принимать + сострадать + помогать, а также 

демократизм, общение с учеником как с личностью равной учителю. 

В диссертации обобщается опыт якутских учителей национальной 

культуры, умело сочетающих традиции пропиплх поколений с новыми 

гакольными технологиями обучения учащихся. И.Г.Баишев, который 

является одним из авторов концепции обучения национальной культуре, 

уделяет большое внимание самовоспитанию личности ребенка, его 

духовному развитию. Очень тесно в этом контексте работает педагог М.А. 

Попова, создающая высокопрофессиональную учебно-методическую базу 

для работающих в этой сфере учителей. Оба педагога работают над глубоко 

содержательными учебными пособиями по духовной культуре народа, саха, 

которые стали настольными книгами учителей. 
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Преподавание национальной культуры народа саха в русскоязычной 

среде требует новых методов и средств в обучении детей. Автор с этой целью 

провела анкетирование, тестирование и исследование индивидуальных 

особенностей детей. 

По мнению специалистов, абстрактная информация (словесная, 

цифровая) запечатлевается в памяти намного лучше, если в процессе 

обучения обеспечивается образное восприятие. Этому способствует родное 

слово, которое является сокровищницей духовного наследия народа. 

Этническая литература отражает мысли и сердечные чаяния людей. 

И изучение произведений якутских писателей способствует эстетическому и 

нравственному обогащению души учащихся. Поэтому в диссертации 

обоснована важность приобщения детей, прежде всего, к мировосприятию 

народа, понятиям Красоты, Добра, Истины, Любви. Необходимо выслушать 

и поощрять размышления учащихся над различными темами. 

Главной доминантой обучения ценностям национальной культуры 

является приоритет индивидуальности, самоценности, самобытности 

ребенка, а также сотрудничество ученика и учителя, направленное на 

творческий обмен информацией, и опыта различного содержания. Работа с 

учащимися направлена, прежде всего, на развитие самостоятельности 

мышления, способности к созданию образов. Для этого важное значение 

имеет работа с первоисточниками, с литературными произведениями 

якутских писателей и поэтов. 

В диссертации описана технология этого эффективного 

использования процесса, аксиологического потенциала духд'вной 

культуры. По мысли диссертанта нужно создать условия для творчества в 

самостоятельной и коллективной деятельности, использовать 

нетрадиционные формы индивидуальных и групповых занятий (уроки -

размышления, дискуссии, семинары, проекты, стендовая защита, 

конференции и т.д.). 
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Поскольку национальная культура является интегративным предметом, 

имеющим отношение к культурологии, истории, литературе, эстетике, 

экологии, валеологии и т. д., постольку интеллектуальные приемы 

(внимание, наблюдение, образ и т. д.), которые активно используются 

учеником и учителем, помогают целостному восприятию учебного 

материала. В силу этого в диссертации предложена холистическая модель 

обучения, обращенная к ученику в целом и стремление воздействовать на все 

органы чувств (драматизация ситуации, музыка, эмоциональность передачи 

мыслей, цветовое восприятие настроения и т. п.). В целом автор считает 

уместным использовать возможности национальной образовательной 

концепции обучения. Этнические особенности восприятия и методы 

народной педагогики могут быть востребованы и обозначены как возможные 

ориентиры в воспитательных моментах, умножающих эффект 

аксиологического потенциала духовной культуры народа. 

В заключении подводятся итоги исследования. Они сводятся к 

следующему: 

1. Выявлен и обобщен аксиологический потенциал духовной культуры 

парода саха. 

2. Осуществлен анализ Олонхо как аксиологии народа саха. Олонхо как 

концентрация архетипов, которые выступают в виде прообразов -

символов и потому является особой архаической формой мышления. 

3. Определено национально-этническое своеобразие духовной культуры 

народа саха, заложенное в понятиях «Айыы», «Айыы киЬитэ». 

4. Исследованы и показаны «коллективные представления» как фактор 

социальной интеграции, позволяющий интерпретировать культуру как 

«негенетическую» коллективную память, сохраняк(щую 

предшествующий духовный опыт народа. 
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5. Раскрыты социокультурные аспекты восприятия духовных ценностей 

как особого вида бытия. 

6. Установлено, что изучение аксиологических особенностей духовной 

культуры народа саха является фундаментальной основой для 

формирования ценностных ориентиров в развитии и воспитании 

высоконравственной личности, так как они основаны на философской 

мудрости предков. 
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