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АННОТАЦИЯ. В статье актуализируется востребованность социализции детей при организации 
урочной, внеурочной деятельности и внешкольной работы в агрошколах, расположенных на терри-
тории Республики Саха (Якутия), обеспечивающих запросы, интересы учащихся, родителей и обще-
ства с учетом уклада жизни и традиционного хозяйства. Обоснованы методы исследования социа-
лизации детей при разработке УМК «Традиционное хозяйство» для агрошкол в условиях села. 
Раскрыто наиболее эффективное средство воспитания и социализации детей на примере разработ-
ки УМК «Традиционное хозяйство» в урочной, внеурочной деятельности и внешкольной работы 
для агрошкол Севера: саха, эвенов, эвенков, юкагир, долган, чукчи. Рассматривается УМК «Тради-
ционное хозяйство», направленных на деятельность учащихся. 
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ABSTRACT. The paper discusses the need for socialization of children in the in-class and out-of-class work in 
agricultural schools situated in the Republic of Sakha (Yakutia). Such work satisfies the demands and meets 
the interests of pupils, their parents and the society. The paper studies the methods of analysis of children’s 
socialization and their importance for the development of the training package "Traditional Agriculture" to be 
used in agricultural schools located in the villages. We found the most effective means of in-class and out-of-
class teaching and socialization of children on the basis of the training package "Traditional Agriculture" in-
tended for agricultural schools of the North: Sakha, Evens, Evenks, Yukaghir people, Dolgans and Chukchi. 
The training package "Traditional Economy" is an activity-based training course.  

ведение. Сегодня приоритетной 
целью и задачей школьного обра-

зования является социализация детей – 
«воспитание гражданственности, патрио-
тизма, нравственных чувств, трудолюбия, 
творческого отношения к учению, труду, 
жизни, ценностного отношения к окру-
жающей среде, к здоровью и здоровому об-
разу жизни» [5, с. 19–21]. Существенным 
компонентом социализации детей, в осо-
бенности в северных условиях, являются 
традиционное хозяйство, региональные и 
этнокультурные особенности родного края, 
«как обеспечения возможности эффектив-
ной преобразующей деятельности в услови-
ях меняющегося социума» [2, с. 51].  

Безусловно, социализация детей стала 
наиболее востребованной при организации 
урочной, внеурочной деятельности и вне-
школьной работы в агрошколах, располо-
женных на территории Республики Саха 
(Якутия) и обеспечивающих запросы, интере-
сы учащихся, родителей и общества с учетом 
уклада жизни и традиционного хозяйства. 

Материал и методы исследования. 
На основании вышеназванных фактов сле-

дует отметить, что на сегодня к недостаточ-
но решенной можно отнести проблему со-
циализации детей в условиях села, поселка.  

Для этого определены методы исследо-
вания: развивающее и формирующее. Разви-
вающий метод предполагает создание усло-
вий, формирующих ценностное и ответст-
венное отношение к себе, семье, другим лю-
дям, обществе, «базовым национальным 
ценностям» [3., с. 18], а также идентичности 
как гражданина России. Второй, формирую-
щий метод, направлен на развитие социо-
культурной компетентности, способности на 
творческую деятельность, установки на само-
стоятельное решение различных ситуаций. 

Первый метод ориентирован на обо-
гащение развивающего потенциала со-
циализации детей посредством конструи-
рования УМК для агрошкол Республики 
Саха (Якутия). 

Второй метод – это реализация УМК, в 
основе которого лежит принцип отражения 
специфики агрошкол с учетом региональ-
ной и этнокультурной идентичности, ду-
ховно-нравственных ценностей народной 
педагогики, отражающих взаимодействие 
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человека с окружающей социальной и при-
родной средой, развитием и формировани-
ем определенных компетенций.  

Использование вышеуказанных мето-
дов при разработке УМК для агрошкол спо-
собствуют созданию деятельностной и 
практической составляющей социализи-
рующей среды, «частной жизни учащихся, в 
соответствии с их индивидуальными запро-
сами. По существу это посильная возрасту 
социализация, соответствующая интересам 
быта, семьи, особенностям социального ок-
ружения, погруженности подрастающего 
поколения в социальную среду» [9, с 46]. 

Общеизвестно, что труд является неотъ-
емлемой частью воспитания и социализации 
детей. Социализация детей проходила в раз-
ных условиях работы, «в оленеводческих и 
рыболовецких бригадах, где детям предос-
тавляется возможность с раннего возраста 
приобщаться к традиционным занятиям 
своих родителей» [8, с. 172]. «Социализация 
якутских детей проходила на фоне ведущего 
типа хозяйствования семьи» [15]. 

Методы исследования позволили при 
разработке УМК для агрошкол определить 
главные особенности социализации детей та-
кие, как практические (трудовые) способно-
сти и самостоятельные решения различных 
жизненно-важных ситуаций при изучении и 
в условиях ведения традиционного хозяйства.  

В связи с этим целью исследования 
является разработка УМК «Традиционное 
хозяйство», направленная на развитие и 
формирование определенных компетенций, 
связанных с традиционной хозяйственной 
деятельностью коренных народов Респуб-
лики Саха (Якутия). 

Результаты исследования и их об-
суждение. Акцентировано внимание на оп-
ределенных компетенциях, связанных с тра-
диционной хозяйственной деятельностью 
коренных народов Республики Саха (Яку-
тия), и «этнокультурными традициями и 
обычаями, как механизмов, регулирующих 
поведение ребенка» [14, с. 164] в единстве и 
согласии с социальной и природной средой. 

На этих принципах в ФГБНУ «Институт 
национальных школ Республики Саха (Яку-
тия)» был разработан УМК «Традиционное 
хозяйство», содержащий примерную про-
грамму и учебные пособия для агрошкол 
Республики Саха (Якутия).  

Безусловно, УМК «Традиционное хо-
зяйство» связан «с ведущими видами про-
изводства, такими, как земледелие, ското-
водство, оленеводство, охотпромысел, ры-
боловство, ориентированными на исполь-
зование такого окружения в учебно-
воспитательном процессе» [7, с. 6]. 

УМК нацелен на развитие и формирова-
ние у школьников определенных компетен-

ций, формируемых и развиваемых с учетом 
особенностей педагогических традиций, 
связанных с традиционным хозяйством ко-
ренных народов Республики Саха (Якутия), 
региональной и этнокультурной идентич-
ностью. Методика обучения УМК направле-
на на самого ребенка, на его деятельность, 
на творческий мир, обеспечивающий инте-
ресы, увлечения. Главное, школьник само-
стоятельно делает выбор, свободно прояв-
ляет волю, раскрывается как личность. 
«Поэтому важное место в организации вне-
урочной деятельности детей занимает соз-
дание условий для духовного становления 
личности, становление у них системы цен-
ностей и способностей» [12, с. 124]. Это про-
исходит после уроков, во внеурочное время, 
что дает возможность превратить внеуроч-
ную деятельность в полноценную деятель-
ность социализации детей. Именно во вне-
урочной деятельности «привычные, став-
шие ранее автоматизированными, повсе-
дневные действия, бытовое поведение от-
крывается в новом свете, пересматривается 
и заново формируется уже на новом, ос-
мысленном, уровне, более совершенном. 
Создаются условия перехода от учебы по 
книжкам – к обучению из жизни; от освое-
ния мира по его образам и схемам – к изу-
чению реальной действительности и ее ос-
мыслению» [4, с. 84]. Внеурочная деятель-
ность направлена «на достижение плани-
руемых результатов освоения основной об-
разовательной программы, на формирова-
ние и реализацию индивидуальных склон-
ностей, способностей и интересов учащихся 
в разных видах деятельности» [11, с. 21].  

Разработанный УМК «Традиционное 
хозяйство» по внеурочной деятельности 
включает в себя несколько функций: орга-
низационная определяет общеинтеллекту-
альную и практико-ориентированную на-
правленность. Мотивационная функция 
пробуждает интерес к познанию социо-
природной среды с точки зрения практико-
жизненных проблем, содержательная рас-
крывает особенности взаимодействия соци-
альной и природной среды, процессуальная 
развивает самостоятельность в процессе 
практической, исследовательской, проект-
ной работы. Эти функции направлены на 
целостное развитие младшего школьника. 
Он набирает опыта в умении жить в труд-
ных северных условиях в процессе совмест-
ного действия с другими сверстниками в 
работах взрослых, как запрягать лошадь, 
быка, оленя, мастерить ловушки и снасти 
для рыбалки, делать петли, посадить, уха-
живать за растениями и другие. 

УМК «Традиционное хозяйство» вклю-
чает в себя основные и дополнительные 
компоненты, содержание которых имеет 
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личностно-значимую направленность с уче-
том потребностей и интересов учащегося, 
«стремящегося к успеху и умеющего вы-
строить и самостоятельно реализовать на 
практике индивидуальный маршрут разви-
тия» [6, с. 122], особенностей уклада жизни 
конкретного региона, «реализуемого в со-
вместной социально-педагогической дея-
тельности школы, семьи и других субъектов 
общественной жизни» [10, с. 9]. 

УМК «Традиционное хозяйство» по-
строено на диалоге, субъектных отношени-
ях в освоении воспитательных, социализи-
рующих, культурных ценностей как с рав-
ноправными субъектами. Учит их взаимо-
выручке, взаимопониманию, взаимообога-
щению, толерантности.  

Примерная программа УМК «Традици-
онное хозяйство» структурирована в соот-
ветствии со спецификой региона: природы, 
климата, ландшафта (тундра, лесотундра, 
горная тайга, тайга), уклада жизни и тради-
ционного хозяйства коренных народов Рес-
публики Саха (Якутия). В программе опре-
делены шесть основных направлений по 
внеурочной деятельности: разведение круп-
ного рогатого скота, коневодство, оленевод-
ство, рыболовство, охота, растениеводство.  

Основная цель примерной программы 
и учебного пособия «Традиционное хозяй-
ство» – формирование социальных компе-
тенций у школьников, таких как умение ез-
дить верхом на лошади, на быке, на олене, 
выбирать места стоянок, маршрутов оленей, 
охоты, рыбалки, собирать ягоды, грибы, ле-
карственные растения, наблюдать за повад-
ками зверей и птиц и другие. 

УМК обеспечивается разнообразными 
видами внеурочной деятельности: позна-
вательной, трудовой, оздоровительной, 
краеведческой и социальной. Каждый вид 
деятельности имеет различные формы ор-
ганизации внеурочной деятельности 
школьников.  

Содержание УМК «Традиционное хо-
зяйство» интегрирует пропедевтические ес-
тественнонаучные, сельскохозяйственные, 
обществоведческие, экологические знания с 
учетом традиционного хозяйства коренных 
народов, которые базируются «на непроиз-
вольных психических процессах у младших 
школьников, то есть на тех, которые не тре-
буют больших внутренних усилий от де-
тей – они как бы непроизвольно вовлекают-
ся в деятельность» [13, с. 78]. 

На основе воспитательных результатов 
внеурочной деятельности выявлены социа-
лизирующие результаты для детей корен-
ных народов Республики Саха (Якутия). Эти 
результаты в каждом виде деятельности 
представлены по-разному. 

Познавательная внеурочная деятель-

ность школьников может быть организо-
вана в форме общественно-полезной рабо-
ты, факультатива, научного общества, по-
знавательных экскурсий и т.д. В результа-
те познавательной деятельности уча-
щиеся приобретают социальные знания, 
необходимые в повседневной жизни. В 
нашем случае результат можно достичь 
лишь в том случае, если объектом позна-
вательной деятельности детей станет 
собственно социальный мир, познание 
среды обитания, уклада жизни, традици-
онного хозяйства коренных народов, про-
живающих на территории республики: са-
ха, эвенов, эвенков, долган, юкагиров, 
чукчи. Причем, важны определенные 
компетенции, которые нужны младшему 
школьнику для полноценного прожива-
ния, такие как: участвовать в выпасе ло-
шадей, оленей, в сборе отбившихся лоша-
дей, оленей, как правильно развести ды-
мокур, наблюдать за повадками зверей и 
птиц, выращивать и ухаживать за расте-
ниями и другие, необходимые для успеш-
ной социализации в обществе. Это можно 
провести во время трудовой деятельно-
сти, когда совместная деятельность может 
стать источником создания детско-
взрослой производственной бригады, где 
дети участвуют в социально значимой, 
коллективно-творческой деятельности. 
Например, в конструировании орудий 
улова рыбы (острога-гарпуна, покола, 
удочки). В результате трудовой и соци-
ально-творческой деятельности дети 
помогают в семье, мальчики помогают 
пасти коров, лошадей, ловить рыб, разжи-
гать костер, девочки присматривают за те-
лятами и помогают доить коров, и у них 
формируются позитивные отношения к 
базовым национальным ценностям в усло-
виях ведения традиционной хозяйствен-
ной деятельности и к социальной реально-
сти в целом. 

Оздоровительная деятельность нацеле-
на на освоение школьниками социальных 
норм, необходимых им для полноценного 
существования в современном обществе, 
осознание ответственности за близлежащую 
окружающую среду, оздоровление своего ор-
ганизма через игровую, физическую и тру-
довую деятельность, формирование интел-
лектуальных, духовно-нравственных ценно-
стей жизни посредством практической, ис-
следовательской и проектной деятельности. 

В результате социализации детей пла-
нируемыми результатами деятельности яв-
ляются «компетенции как скрытые психо-
логические новообразования, как актуаль-
ные деятельностные проявления человека» 
[1, с. 5], такие как: ремонтировать сани для 
езды на лошади, на быке, на олене, делать 
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снаряжения, устанавливать петли на тропах 
кормежки и перемещения зверьков, помочь 
делать проруби для лова рыб и другие. 

Заключение. Таким образом, можно 
заключить, что УМК «Традиционное хозяй-
ство» во внеурочной деятельности способ-

ствует социализации детей на территории 
Республики Саха (Якутия) и позволяет ре-
ально рассматривать их как главный и ре-
шающий фактор целостного развития лич-
ности школьника и придает образованию 
инновационный характер. 
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