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Григорьева,  Я. И. 

Общечеловеческие ценности 

«Родина» и «Патриотизм» в 

языковом сознании русских и якутов 

/ Я.И. Григорьева, Т.М. Никаева // 

Вестник Северо-Восточного 

федерального университета им. М.К. 

Аммосова. – 2016. - №4. – С.67-77.

Исследование этнокультурных особенностей языкового сознания носителей

разных культур не теряет своей актуальности. В статье рассматриваются

общечеловеческие ценности «Родина» и «патриотизм» в языковом сознании

русских и якутов. Понятия «Родина» и «патриотизм» являются

фундаментальными, характерными для каждой языковой картины мира. Для

достижения поставленной цели были проведены психолингвистические

эксперименты - семантическое шкалирование и свободный ассоциативный

эксперимент, выявлялось общее и специфическое в языковом сознании русских

и якутов. Кроме того, по результатам семантического шкалирования,

проведенного в 2008 и в 2014 гг., был сделан сравнительный анализ значимости

ценностей «Родина» и «патриотизм» для молодых людей. Материалом

исследования послужили данные, полученные в ходе двух экспериментов.

Респондентами выступили студенты разных учебных заведений...



Башарин, К. Г. Современные

формы организации

самостоятельной работы и

воспитания студентов на кафедре

нормальной и патологической

анатомии / К. Г. Башарин

//Вестник Северо-Восточного

федерального университета им.

М.К. Аммосова. Серия:

Медицинские науки. – 2017. –

1(06). – С.83-86

Вопросы организации самостоятельной работы и воспитания студентов в

современных условиях глобализации, лавинообразного роста информационных

технологий, интернета, массового распространения пьянства, алкоголизма,

табакокурения, наркомании, локальных войн, разных санкций со стороны Америки

имеют актуальное значение. Цель сообщения - поделиться мыслями и опытом

организации самостоятельной работы и воспитания студентов на курсе

патологической анатомии Мединститута СВФУ. Нами с 1977 г. в учебный процесс

внедрено определение патологической анатомии как науки, что способствует

сознательному освоению основ патологической анатомии. Необходимо отметить,

что определение патологической анатомии как науки имеет ключевое значение в

самостоятельной работе студентов, способствует осознанному усвоению основ

патологической анатомии и формированию клинико-анатомического мышления

будущих врачей. В патриотическом, духовно-нравственном воспитании студентов

важными являются формирование патриотизма, главным инструментом которого

является знание гимна России, и трезвого здорового образа жизни.



Неустроев, Н. Д. Воспитание

и социализация молодежи в

историко – педагогическом

аспекте / Н.Д. Неустроев, А.С.

Саввин, А.Н. Неустроев

// Научные горизонты. – 2018.

- №11 (15). - С. 259-281

В различные исторические периоды развития нашей страны

происходят соответствующие преобразования и в области

воспитания. В 90-ые годы ХХ в. была разрушена советская

система воспитания без адекватной ее замены. Утверждение, что

российское образование должно быть деидеологизировано,

оказалось неверным по сути и непродуктивным по результатам. В

Республике Саха (Якутия) в настоящее время разработана новая

воспитательная программа «Эркээйи-2» в духе современных

жизненных реалий, этнопедагогической теории и практики.



Яковлева, С. С.

Этнопедагогические идеи в

патриотическом воспитании

детей дошкольного возраста в

поликультурной среде / С.С.

Яковлева, Л.В. Николаева

//Современные наукоемкие

технологии. - 2018. - №2. – С.

174-178.

Настоящая статья посвящена проблемам патриотического воспитания детей

дошкольного возраста в поликультурной среде. Обоснована необходимость

патриотического образования в условиях социокультурной модернизации системы

образования, которая должна быть направлена на формирование этнического

самосознания, любви к родному краю, Отчизне, толерантности и профилактику

нетерпимости у подрастающего поколения. Анализируются особенности

патриотического воспитания в условиях РС (Якутия). Цель статьи – раскрыть

развивающий потенциал этнопедагогических традиций в патриотическом

воспитании детей дошкольного возраста. В статье дается описание подготовки

студентов к работе по патриотическому воспитанию детей в детском саду по

дисциплине «Этнопедагогические основы воспитания детей дошкольного

возраста» на примере использования знаменательных дат в истории столицы

республики, 385-летия вхождения Якутии в состав России. Подчеркивается

необходимость подготовки самих студентов к патриотическому воспитанию детей

на основе этнопедагогических идей…



В статье рассматривается вопрос об использовании новых методов

сохранения и передачи исторической памяти. Проблема сохранения и

передачи исторической памяти о Победе в Великой Отечественной и

советско-японских войнах, по мнению авторов, является сейчас одной из

актуальных проблем современной исторической науки.

В статье проведен краткий историографический обзор научных трудов об

участии якутян в Великой Отечественной войне. Раскрывается вклад

активистов Гражданско-патриотического клуба «Отчизна» Северо-

Восточного федерального университета в общегородскую поисковую работу

«Вернуть имена солдат», которая началась в марте 2015 г. в преддверии 70-

летия Победы в Великой Отечественной войне...

Апросимов, Д. А. Разработка

мультимедийного ресурса как

средства передачи исторической

памяти / Д.А. Апросимов, Ю.Н.

Ермолаева

// Вестник Северо-Восточного

федерального университета им. М.К.

Аммосова. Серия: История.

Политология. Право. – 2019. - №1

(13). – С.5-11



Яковлева, С. С. Патриотическое

воспитание современной молодежи

( на примере педагогического

института ФГАОУ ВО «Северо –

Восточный федеральный

университет им. М.К. Аммосова /

С. С. Яковлева, Е. Н. Корнилова

// Современные проблемы науки и

образования. – 2019. - №2. – С. 4

В данной статье рассматривается проблема снижения интереса

подрастающего поколения к истории и культуре Отечества, которая

проявляется предпочтением зарубежной культуры в молодежной среде.

Авторами обосновывается идея о том, что в процессе воспитательной

работы в вузе преследуется цель гармоничного развития личности, в том

числе – патриотического воспитания. Патриотическое воспитание

подразумевает формирование структурных компонентов патриотизма у

обучающихся – когнитивного, эмоционального и деятельностного.

Для достижения цели авторы использовали необходимые теоретические и

практические методы исследования. В рамках исследования в практику

воспитательной работы вуза был внедрен план мероприятий по

патриотическому воспитанию…



Татаринов, Ф. Ф.

Этнокультурные особенности

воспитания юношей в сельской

гимназии / Ф.Ф. Татаринов

//Проблемы современного

педагогического образования. –

2020. – Вып. 68, ч. 3. – С.286-

289.

Актуальность исследования обусловлена организацией

образовательного процесса в сельской юношеской гимназии

Республики Саха (Якутия) (РС(Я)) с учетом специфики

этнокультурного воспитания юношей. Проанализированы и обобщены

позиции Мюрюнской юношеской гимназии имени В.В. Алексеева, её

образовательная и воспитательная деятельность, обращенная на

создание условий для формированию физически здоровой, творчески

мыслящей, интеллектуально развитой личности, ориентированной на

высокие нравственные ценности.


