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Аннотация: Статья посвящена изучению культурно-этнических особенностей 

переживания якутского этноса в условиях экстремальной ситуации. Описыва-

ются нравственно-этические основы взаимодействия внутри якутского этноса, 

гендерные нормы в этнической культуре, особенности детско-родительских вза-

имоотношений и психологическая характеристика представителей данного 
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реживания экстремальных ситуаций.    
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and ethical bases of interaction within the Yakut ethnic group, gender norms in ethnic 

culture, peculiarities of child-parental relations and psychological characteristics of 

representatives of this people are described, on the basis of which the assumption is 

made about possible options for experiencing extreme situations. 
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Якуты являются представителями тюркской группы народов России, про-

живающими в Сибири, на берегах рек Лены, Вилюя и Индигирки. Поскольку 

народы Якутии, в отличие от других народов, проживающих в более южных ре-

гионах, продолжительное время своей этнической истории жили несколько 

обособленно, можно выделить особые черты, характерные в большей степени 

для представителей данной нации [5].   

По мнению Л.И. Афанасьевой и О.П. Марковой, суровые природно – кли-

матические условия оказали сильно влияние на национально –психологические 

особенности народа Якутии и способствовали созданию своей системы нрав-

ственно – этических основ взаимодействия в культуре этноса [1]. Для якутов ха-

рактерно сочетание сплоченности семейных уз с индивидуализмом. Большин-

ство представителей нации практически не рассчитывают на помощь своего 

рода, в отличие от других тюркских народов, проживающих на территории быв-

шего СССР. При этом с младенческого возраста детям прививают уважительное 

отношение к родителям и старшим членам семьи. У якутов почитание старших 

«строится не на страхе, не на рабском послушании, а на том, что старшие обла-

дают огромным жизненным опытом, накопленным в процессе многолетней тру-

довой деятельности» [2]. Культурно-ценностное ядро народа отражается в его 

идеалах и понятиях, связанных со сферой «сакрального», отражающего приори-
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тетность определенных ценностей, а также связанных с ними запретов или тре-

бований. Так, для якутского этноса имеет особую важность сакральность окру-

жающего мира. Познание природы приводит народ к формированию определён-

ных нравственных норм природосообразного поведения, которые оформляются 

в определённые кодексы нравственности. Якутские верования характеризуются 

обращением к природе как к матери, с любовью и уважением. При этом природу 

воспринимают как потустороннюю силу, с которой нельзя полностью совладать. 

У всего сущего, по мнению народов Якутии, есть силы и душа. Поэтому обряды 

якутов существуют для того, чтобы наладить отношения между многочислен-

ными духами и человечеством [3]. Также одной из величайших ценностей и ос-

новой жизни якутского народа является труд, который считается главным крите-

рием оценки личности. Таким образом, у якутского этноса существует свой 

идеал совершенного человека – трудолюбивого, самостоятельного, любящего 

родной край, уважающего и ценящего природу, почитающего свой род.  

Упоминая о гендерных нормам якутского народа стоит отметить, что од-

ной из самых важных проблем Якутии является сохранение якутского народа как 

этноса, передача накопленного веками духовного богатства, уникальной куль-

туры, нравственных ценностей будущим поколениям, поэтому с древних времен 

в жизни якутов девушка занимает главенствующее положение, как «прароди-

тельница, хранительница этноса, от которой зависит будущее нации». Якутская 

девушка должна, в соответствии со святым предназначением «стать прароди-

тельницей», воспитателем детей, главной хранительницей очага для своей семьи. 

В древнем фольклоре якутский народ воссоздавал свой идеал прекрасной де-

вушки – не знающей горя и нужды, живущей в изобилии и довольстве, одетой в 

дорогие меха, питающейся не мясом, а «одним жиром». В то же время она по-

мощница героя, его умная, изобретательная советчица, идеальная хозяйка – во-

площение мирной и счастливой жизни. Хоть в наши дни якуты уже не смотрят 

на женщину только как на хозяйку и хранительницу домашнего очага, из – за 

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327 
 
 



2020 
№1 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ» 
 
достаточно сильного влияния традиций, современной девушке приходиться их 

соблюдать и продолжать в наше время. Благодаря этому она сможет полностью 

реализоваться в жизни [6]. 

Якутский народ выработал свою систему воспитания детей, которая обу-

словлена этнокультурными особенностями, социально-экономическими и кли-

матическими условиями жизни на Севере. Главной целью традиционной формы 

воспитания якутов, по мнению Б.Н. Попова, является последовательное  вклю-

чение детей в реальную жизнь своих родителей, взрослых[8]. Под воспитанием 

реальной жизнью подразумевается совместная жизнь взрослых и детей, где дей-

ствуют разновозрастные сообщества людей. Внутрисемейные отношения для ре-

бенка являются первым и самым главным образцом отношений в обществе. Ре-

бенок с ранних лет включается в систему общественных отношений. В семьях с 

крепкими контактами между взрослыми и ребенком, уважительным отношением 

к друг другу у детей лучше формируются доброжелательность и коммуникабель-

ность[9]. Народная педагогика якутов использует различные формы, методы и 

средства воспитания. Важное место занимают здесь убеждение, разъяснение, 

внушение, советы, требования. Также важны игры, личный пример, соревнова-

ния, упражнения и производительный труд, где создаются проблемные ситуа-

ции, задачи. Огромную роль в воспитании играют коллективные формы трудо-

вой деятельности. В современных условиях стержнем воспитательной работы 

является совместная взросло-детская деятельность, которая обуславливает бе-

режное отношение к детям, уважение их человеческого достоинства. Родители 

стремятся избегать прямого осуждения, больше использовать приемы, которые 

позволяют ребенку подумать о содеянном, чтобы самостоятельно прийти к вы-

воду. В свою очередь, это рождает уважение к личности ребенка [4]. 

Согласно исследованию автостереотипов Оконешниковой А.П. якуты об-

ладают следующими чертами характера: интеллектуальное развитие, доброта, 
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трудолюбие и честность, сочетаемые с инертностью, ригидностью, замкнуто-

стью, обидчивостью, упрямством и неуверенностью в себе. Из гетеростереоти-

пов можно отметить такие качества якутов, как образованность, доброту, чув-

ство родства, привязанность к своей местности, справедливость, честность, дру-

желюбие, настойчивость, выносливость, доверчивость, скромность, а также 

упрямство, скрытность, медлительность, обидчивость, хитрость, категорич-

ность, наивность, малодушие и ехидность. Как показывают современные иссле-

дования и наблюдения путешественников и писателей, побывавших в Якутии, 

для якутского этноса характерны терпеливость, доброта, широта мысли, наход-

чивость, уникальное знание природы, гостеприимство. Современные якуты, как 

показывают научные исследования, - работящие, образованные, доброжелатель-

ные душевные [10]. 

Как известно, якутский этнос достаточно серьезно относится к природе - с 

любовью, уважением и почитанием. Следовательно, различные жизненные си-

туации, в том числе природные катаклизмы и смерть, рассматриваются с точки 

зрения общения с окружающим миром. Например, природные катаклизмы воз-

никают, чтобы очистить пораженные злыми духами места. А после смерти род-

ных и близких запрещается горевать, так как каждая пролитая слеза камнем ло-

жится на душу человека и усложняет ему переход в иной мир [7]. 

Можно предположить, что в случае экстремальной ситуации якуты будут вос-

принимать свое положение как то, что должно было произойти, и «задумано при-

родой». С другой стороны, в силу скрытности, инертности, медлительности, не-

уверенности в себе, якутский народ склонен держать свои переживания в себе и 

демонстрировать окружающим внешнее благополучие, что грозит развитием се-

рьезных соматических и даже психических заболеваний. Ригидность, излишняя 

категоричность и привязанность к месту будут, вероятно, препятствовать благо-

получной смене места жительства в случае природных катастроф. В то же время 
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трудолюбие, выносливость и самостоятельность, которые родители заклады-

вают в якутов с младенческого возраста, помогут преодолеть любые трудности 

и минимизировать воздействие негативных факторов в экстремальной ситуации.  

Таким  образом, якутский народ характеризуется честностью, дружелю-

бием, настойчивостью, выносливостью, доверчивостью, скромностью, медли-

тельностью, обидчивостью, ригидностью, чувством родства, особым уважением 

и почитанием к природе. Воспитание, наполненное любовью и уважением к ре-

бенку как к личности, способствует формированию самостоятельности и трудо-

любия, которые в дальнейшем помогают преодолеть чрезвычайную ситуацию, 

минимизируя негативные последствия.  
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