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ПРОБЛЕМА НАЗНАЧЕНИЯ ЮНОШИ В ЖИЗНИ 

 В ЯКУТСКОМ НАРОДНОМ ЭПОСЕ-ОЛОНХО 

 

В 2005 году  ЮНЕСКО провозгласил якутский героический эпос- 

олонхо шедевром устного и нематериального культурного наследия народа 

Саха.  С 29 декабря 2005 г в республике 2006-2015 годы объявлены 

«Десятилетием Олонхо».  

Богатое содержание, глубокая философия олонхо имеет большое 

значение в воспитании подрастающего поколения, всего якутского народа. 

Олонхо является патриотическим, оптимистическим произведением, которое 

воспитает любовь к Родине, высокую нравственность, стремление к доброте, к 

светлому будущему. 

Путем сопоставления якутского богатыря (Айыы бухатыыра) и 

представителя темных сил (Абааһы уола) выявить влияние их на современного 

юношу, помочь ему осознать свою роль, назначения в жизни. 

С целью реализации данных целей ставятся такие задачи: 

1. Выявить проблемы в воспитании юноши и помочь разрешить их. 

2. Найти примеры подражания среди героев олонхо. 

Если рассматривать образы богатыря олонхо представителя темных сил 

с точки зрения современности, то можно увидеть судьбу современного юноши. 

Через примеры героев олонхо помочь  современному юноше выбрать 

правильный путь жизни. Методом сопоставления противоположных героев 



 
 

олонхо с точки зрения современности воспитывать в современном юноше 

стремление к светлому будущему. 

Как и в олонхо, юноша приходит в этот мир с своим определенным 

назначением. В чем же это назначение? 

Во-первых, молодой человек стремиться стать настоящим человеком, 

нести высоко звание человека. 

Во-вторых, с целью продолжения рода, создать свою семью. Высокое 

назначение человека-продолжение жизни. 

Испокон веков якутский народ радовался появлению на свет мальчика 

как продолжателя рода. Первыми воспитателями ребенка является отец и мать. 

Понимание роли родителей в воспитании мальчика- это требование времени. 

Мир и согласие в семье- основное условие правильного воспитания ребенка. 

В педагогико-психологической литературе исследователи – педагоги 

выделяют разные методы воспитания в семье. 

- Теория, основывающаяся на принципе народности в  общественном 

воспитании (К.Д. Ушинский, А.С. Макаренко, В.А.Сухомлинский) 

- Использование теории сопоставления ребенка с психологическим 

этносом (А.П. Оконешникова, А.С. Мухина) 

- Идея роли народной педагогики в воспитании ребенка (Д.А.Данилов, 

Б.Н. Попов, И.С. Портнягин) 

Хотелось бы эти методы дополнить воспитанием ребенка через олонхо. 

В частности воспитание идеала в юношах в лице якутского богатыря. 

Отец- глава, опора семьи. Роль отца в воспитании мальчиков неоценима: 

в приобщении к труду, в оригинальной  закалке в воспитании воли, в 

воспитании на собственном примере. 

Все  эти качества ярко выражены в положительном герое олонхо- 

якутского богатыря (Айыы бухатыыра). 



 
 

Мать- сердце и душа семьи. Мать воспитывает в мальчике доброту, 

сострадательность, якутское гостеприимство. А якутский богатырь (Айыы 

бухатыыра). Обладает именно этими качествами. 

В развитом современном мире успешным в работе и в личной жизни 

может быть только образованный человек. Как никогда растет ценность знанию 

и образованию. Якутский богатырь (Айыы бухатыыра) несомненно очень 

умный, сообразительный, мудрый. Современные юноши, следуя этому должны 

стремиться к доброте, красоте, быть образованными, заниматься спортом, 

строить свое будущее самим. 

Если вести здоровый образ жизни, то наш дух, душа будут крепкими ( 3 

кут). 

Таким образом, сохранив в душе ценности жизни, полученные в школе и 

в семье, юноша становится добропорядочным, культурным человеком. Но к 

сожалению, как показывает статистика увеличивается количество семей с 

неблагополучным моральным климатом. Последствия этого- безответственное 

отношение к жизни, стремление к легкой наживе, вредные привычки, 

безответственное отношение к воспитанию детей: в итоге вырастают 

инфантильные, упрямые, грубые молодые люди. Если родители не знают где, с 

кем проводит время их ребенок, то он может попасть под негативное влияние. 

Отсюда вытекают острые, злободневные проблемы молодежи: курение, 

алкоголизм, токсикомания, наркомания и другие вредные привычки. 

У человека с вредными привычками разрушается аура, расстраивается 

душа. Он становится похожим на дьявола (абааһы)- и внешне, и поведению. 

Такого молодого человека можно сравнить с героем олонхо-  сыном дьявола 

(абааһы уола). Это слабый духом, потерявший веру в будущее, не стремящийся 

к светлому будущему юноша. Такой человек променял свою жизнь на вредные 

привычки: курение, алкоголизм, воровство. 



 
 

Сын дьявола из олонхо грубый, невежественный, живет воровством, 

разбоем, насилием. 

Осознав содержание олонхо, молодые люди должны задуматься о своем 

назначении, о смысле жизни. С помощью мудрых советов родителей, их любви 

юноша, как якутский богатырь (Айыы бухатыыра) из олонхо, правильно 

предугадает свое назначение и проживет достойную жизнь. 

В воспитании мальчиков большую роль играют отцы. Необходимо 

поднять статус отцов. С этой целью в каждом наслеге через эффективную 

работу «Совета отцов» добиться повышения роли отцов в воспитании детей. 

Молодые люди на примере положительных качеств героев олонхо 

должны стремиться к добру, красоте, светлому будущему. 

 


