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Основные рубежи истории просвещения Якутии

 1734 г. Открытие миссионерских школ.

 1870 г. «О мерах к образованию населяющих России инородцев».

Развитие школ Министерства народного просвещения.

 1905 – 1917 гг. начиная с «Первой русской революции» и

заканчивается «Февральской революцией». Упадок церковно-

приходских школ.

К 1917 г. грамотного коренного якутского населения – 0,7% , в

Якутской области дети школьного возраста остались за бортом

школы, что составляло – 90%.

 1921-1924 гг. «Период гражданской войны» нанес урон народному

просвещению: погибли многие учителя, разрушены школы,

закрыто 60-70% школ.

 1922-1923 гг. с образованием ЯАССР, якутский язык стал

государственным, наравне с русским языком. Якутский язык

введен как обязательный предмет. Обучение проходило по

букварю С.А. Новгородова, одобренного Академией наук.

 1930-1933 гг. План ликвидации неграмотности и

малограмотности. Введение «Всеобщего обязательного

начального обучение» ЦК ВКП(б).



Дореволюционная Якутия

 Цифирные, гарнизонные и духовные школы (1734 г.)

 Навигацкие школы (1739г.)

 Улусные школы (1769 г.)

 Якутское и Олекминское уездные училища (1808 г.)

 Казачьи школы (1826 г.)

 Воскресные школы для взрослых (1860 г.)

 Якутская мужская классическая прогимназия (1867г.)

 Женская прогимназия (1882 г.)

 Реальное училище (1890г.)

 Якутская учительская семинария (1914 г.)

Проведение колониальной политики русского самодержавия в

Якутии в продолжении трех сотен лет и начало просвещения всего-

то за сто лишним лет тому назад являются неоспоримым

свидетельством двойного гнета населения : своего тойонатства и

русского самодержавия.

Вхождение Якутии в состав Российского государства в

30 г. XVII века, имело значение для развития организации

просвещения, появлению миссионерских, министерских и

специальных школ в Якутии:



Педагогическая деятельность политссыльных –

начало светского образования в Якутии.        

 М.И. Муравьев-Апостол, в 1828 году попав в Вилюйск, Он

первый, кто бескорыстно нес знания в темную народную массу.

Его обучение состояло из трех элементов: чтение, письмо и

рассказ. Сам составлял учебники и пособия.

 В. Г. Короленко, несмотря на запреты царских властей, в 1882 г.
в обыкновенной юрте он открывает начальную школу для детей
села Амги, где обучал учеников совершенно бесплатно.
Замечательный педагог давал детям прочные знания и навыки
русской речи, прививал любовь к отечественной литературе,
истории и географии.

 В.М. Ионов сыграл значительную роль в истории народного
образования в Якутии. Первую школу он создал 1897 г. За
трехлетнее существование эта школа получила широкую
известность образцовой постановкой учебно-воспитательной
работы.

 П.П. Подбельский в Алтанском наслеге организует частную

школу повышенного типа. Его школа впервые открыла для

якутской молодежи двери не только в средние, но и, что

особенно важно, в высшие школы страны.

 Майнов И. И. Один из первых посвятил свои работы истории

народного образования и истории школьного строительства

Якутии. «Зачатки народного образования в Якутской области.

Иркутск, 1897г.». И другие…



Первый якутский писатель-просветитель 

Алексей Кулаковский-Ексекюлях

Раздел «Об образовании и культуре» :

 Ввести якутскую письменность

 Уменьшить количество церковно-приходских школ, где знаний не

приобретают, но отвыкают от физического труда;

 Увеличить количество школ с сельскохозяйственным уклоном,

ремесленных школ;

 Интеллигенция должна взять миссию создания якутской литературы;

 Создать общественные библиотеки с газетами и журналами, чтобы

быть в курсе событий;

 Усилить меры борьбы с пьянством, курением и картежными играми на

деньги;

 Вводить повсеместно культуру, чтобы народ понял явления жизни.

 Формирование взглядов А.Е. Кулаковского происходило в
годы учебы в Якутском реальном училище (1892)

 После окончания реального училища в 1897 г. А.Е.
Кулаковский начинает трудиться помощником
письмоводителя Ботурусской управы. Работа в управе
помогла ему вникнуть в нужды и заботы простых людей.

 А.Е. Кулаковский, как сельский учитель, проработал в разных
улусах, объездил всю Якутию, собирая фольклорный,
лингвистический и этнографический материал.

 Постепенно приходит к пониманию единственного пути
развития для народа Якутской области – необходимости
культурного сближения с русским народом.

 Далее он обосновывает свое видение положения и
будущности якутского народа в мировоззренческом
философском труде – в послании 1912 г. «Якутской
интеллигенции».

(1877 – 1926 гг.) 



Политическая и педагогическая деятельность                  

социал – демократов и большевиков.

«Якуты привыкли к политическим ссыльным, они старались

сближаться с ссыльными, поддерживать с ними знакомство, учиться у

них. Они обыкновенно бывали очень довольны, когда к ним в улус или наслег

назначали для жительства нового политического ссыльного».

 В отличие от прежних политссыльных, социал – демократы,
большевики занимались повышением научного, политического,
литературного кругозора учащихся.

 Политссыльные особенно активизировали свою революционно-
пропагандистскую и воспитательную работу на кануне
Февральской революции.

 В это время в Якутской области скопилось – 500 политссыльных,
из них 300 проживало в Якутске.

Н.Л. Мещеряков 

И другие…



Образование Якутской АССР

Результаты деятельности политссыльных в Якутии высоки. Из

числа воспитанников и учеников ссыльных большевиков – вышли

первые видные организаторы и руководители областной

партийной, советской, комсомольской и профсоюзной

организаций.

 Образование ЯАССР в 1922 году привело к важнейшим изменениям. В
1920-1930-е годы велось научное изучение территории республики и
дало толчок к вопросу о подготовке кадров, специалистов из якутской
молодежи.

 К 30-м годам XX века в Якутии было 496 школ, 14 техникумов
(горный, дорожный, строительный, медицинский, потребкооперации,
рыбного хозяйства, полеводческий, сельскохозяйственный,
финансовый, пушно-звероводческий, речной, три педагогических
техникума), педагогический и сельскохозяйственный рабфаки.

И другие…



Первые шаги к подготовке                                                

кадров с высшим образованием

 В 20-х и в начале 30 г. кадры с высшим образованием
для Якутской республики готовились в ВУЗ-ах
Сибири, Москвы, Ленинграда и других городов, так
как своего высшего учебного заведения Якутия еще
не имела.

 Появление первых курсов по подготовке в ВУЗы,
через которые в основном проходили учителя,
фельдшеры.

 Подготовка и отбор абитуриентов проводились как
важное политическое мероприятие.

 В 1926 г. – получили высшее образования 32
якутянина.

 1929 г. было открыто Якутское отделение при
Иркутском педагогическом институте.

 В 1930 г. – получили высшее образования 56
якутянина.

 И так каждый год. Это явилось крупным успехом
народного образования в Якутии.

 Появились свои учителя, врачи, агрономы, инженеры
и другие специалисты с высшим образованием.



Роль открытия педагогического института в развитии 

народного образования и науки ЯАССР.

Развитие образования и науки в Якутии было мечтой

лучших представителей народа. Открытие в 1934 г. Якутского

государственного педагогического института (ЯГПИ) явилось важной

вехой в политической и духовной жизни народов Якутии. Якутский

педагогический институт положил начало развитию высшего

образования на Крайнем Севере страны.

Вопрос об открытии педагогического института в г.

Якутске в свое время вызвал оживленные споры. Многие считали

нецелесообразным открытие вуза в Якутии, так как это требовало

значительных затрат и усилий. Проще было отправлять молодежь

учиться в вузы Центра и Сибири. Однако жизнь опровергла такие

рассуждения. Из выпускников ЯГПИ выросло много

высококвалифицированных педагогов, заслуженных учителей школ

республики и Российской Федерации отличников народного

образования

На территории Якутии сложилась система начального

образования, которое затем стало началом великого пути к знаниям.

Образование стало обязательным и необходимым, открывалось все

больше школ в селах, количество образованных людей росло с

каждым годом.

ЯГПИ в последующем преобразован в 1956 г. в Якутский

государственный университет, ставший научно-образовательным

центром Северо-Востока России.



Роль открытия педагогического института в развитии 

народного образования и науки ЯАССР.

Первые студенты выпускники ЯГПИ - профессора педагогических наук: 

 В 1970 году В. Ф. Афанасьеву первому в республике была присуждена ученая
степень доктора педагогических наук.

 С 1993 года Д.А. Данилов Является основателем диссертационного совета по
специальности «Общая педагогика, история педагогики и образования», «Теория
и методика обучения и воспитания». Подготовил 402 педагога высшей
квалификации, защищено 14 докторов и 370 кандидатских диссертаций, из них 75
% - учителя и руководители школ республики.

 1999 г. Диссертация И.С. Портнягина «Этнопедагогика «кут-сюр» в воспитании и
развитии личности ученика якутской школы» на соискание ученой степени
доктора педагогических наук – первая научная работа по якутской этнической
педагогике, в которой исследованы аспекты воспитания в учениях айыы и школы
«кут-сюр»

 Н.Г. Самсонов В.М. Бессменный преподаватель сложнейших историко-
лингвистических дисциплин, страстный пропагандист русского и якутского
языков

 Анисимов В.М. - Отличник народного просвещения и Киргизской ССР. Работая
на юге Киргизии встречал простых людей, вспоминавших добрым словом о якуте
Максиме Аммосове. И другие…

Из стен педагогического института (ЯГПИ) вышла первая

плеяда известных ученых, педагогов. Заложивших основу педагогической

науки, обеспечив высококвалифицированными педагогическими кадрами в

региональных условиях Крайнего Севера и Дальнего Востока страны.


