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Аннотация: 
В статье рассматриваются детские дошкольные 
учреждения в Республике Саха (Якутия), которые 
играют одну из важнейших ролей в процессе соци-
ализации детей. На основе статистической ин-
формации из официальных источников автором 
проведен анализ некоторых изменений в сфере до-
школьного образования в регионе по определен-
ным показателям, характеризующим доступ-
ность и охват детей данным образованием. На 
фоне сокращения числа учреждений изучаемого 
сегмента на протяжении ряда лет в Республике 
Саха развивается вариативность форм организа-
ций. Выявлены положительные и отрицательные 
стороны подобной трансформации в области до-
школьного образования на современном этапе. На 
основе оценки результатов конкретного авто-
ром социологического исследования выявлена 
степень удовлетворенности опрошенных до-
ступностью и качеством дошкольных образова-
тельных услуг. 
 
Ключевые слова:  
дошкольные образовательные учреждения, до-
ступность дошкольного образования, охват де-
тей, социализация, Республика Саха (Якутия). 
 

 

 
 
 
 

Fedotova Natalia Dmitrievna 
 

Junior Research Fellow, 
Institute for Humanities Research and Indigenous 

Studies of the North, 
Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences 

 

CONCERNING THE DEVELOPMENT OF 
PRESCHOOL INSTITUTIONS AND THE 
SOCIALIZATION OF CHILDREN IN THE 

REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA) 
 

 

Summary: 
The study discusses preschool institutions in the        
Republic of Sakha (Yakutia) which play a major role in 
the socialization of children. Based on official                 
statistics, the author conducts a detailed analysis of 
changes in several indicators of preschool education, 
its availability, and the number of children involved in it 
in the region. While the number of preschool                     
educational institutions has decreased, there have 
been many new forms of such organizations in the       
Republic of Sakha (Yakutia) in recent years. The study 
reveals the positive and negative aspects of such     
transformation in the field of preschool education at the 
present stage. The sociological survey results help 
identify the level of respondents’ satisfaction with the 
availability and quality of preschool educational          
services. 
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Детские дошкольные учреждения выступают значимыми агентами социализации. Они вхо-

дят в систему образования и, будучи социальными организациями, созданы для реализации 
определенных целей, а именно образования, воспитания, физической и психологической подго-
товки к школьной жизни, привития и воспитания духовно-нравственных ориентиров, становления 
гармоничной личности [1, с. 14]. Образование является важнейшим ресурсом развития основных 
сфер жизнедеятельности общества, необходимым условием успешной социализации и саморе-
ализации личности [2, с. 264]. 

Теоретико-методологическую базу исследования составляют классические социологиче-
ские труды, работы современных социологов, педагогов, психологов, демографов, посвященные 
вопросам социализации и дошкольного образования (Э. Дюркгейма, Т. Парсонса, П.А. Сорокина, 
И.С. Кона, Ж. Пиаже, А.В. Мудрика, Д.И. Фельдштейна, В.Я. Нечаева, В.С. Собкина, Е.А. Вино-
градовой, О.В. Антоновой, Н.А. Вальнер и др.). Работа предполагает опору на структурный функ-
ционализм, символический интеракционизм. Необходимо также отметить, что особого внимания 
при изучении проблем детства требуют труды авторов, развивающих другие теоретические под-
ходы (С.Н. Майоровой-Щегловой, А.А. Бесчасной, Е.А. Колосовой, О.А. Гуркиной, Д. Бюлер-Ни-
дербергер, Х. Зюнкера и др.). Кроме того, для оценки проблемного поля важное значение имеют 
публикации региональных специалистов (Т.С. Мостаховой, С.А. Сукнёвой, В.Б. Игнатьевой, 
У.А. Винокуровой и др.) [3]. 

Якутия традиционно характеризуется высокой рождаемостью, соответственно, потребность 
в услугах детских учреждений высока. Рассмотрение особенностей народонаселения показывает, 
что численность детей в возрасте 0–6 лет в общем составе на 1 января 2018 г. равнялась 
111 421 чел., или 11,6 %. Для сравнения, их число в 2010 г. составляло 103 977 чел., или 10,8 %. 
В сельской местности группа детей данного возраста достигала 13,1 %, в городской – 10,7 % [4]. 



По показателю естественного прироста республика характеризуется положительной тен-
денцией, в абсолютном большинстве улусов (районов) в 2017 г. наблюдался прирост, при этом 
в большей их части (15 и город Якутск) он был выше среднерегионального значения 
(6,4 на 1 тыс. чел.): в Анабарском – 14,7; Оленекском – 12,7; Верхневилюйском – 10,8; Таттин-
ском – 10,4; Чурапчинском – 9,7; Намском – 9,6; Мегино-Кангаласском – 8,9; Вилюйском – 8,9; Якут-
ске – 8,7; Амгинском – 8,6; Нюрбинском – 8,2; Усть-Алданском – 8,1; Сунтарском – 8,0; Эвено-
Бытантайском – 7,2; Момском – 7,1; Кобяйском – 6,4. В 13 улусах естественный прирост был ниже 
среднереспубликанского значения: Абыйском – 0,7; Аллаиховском – 2,2; Булунском – 6,3; Верхоян-
ском – 5,3; Ленском – 0,8; Мирнинском – 5,2; Нерюнгринском – 1,4; Нижнеколымском – 1,3; Олекмин-
ском – 1,6; Томпонском – 1,7; Среднеколымском – 5,8; Усть-Янском – 2,6; Хангаласском – 4,7. Есте-
ственная убыль отмечалась только в четырех улусах: Верхнеколымском (–2,9 на 1 тыс. чел.), Оймя-
конском (–2,2), Алданском и Усть-Майском (по –1,9) [5, с. 44]. Как видно, естественный прирост выше 
среднерегиональной величины характерен для улусов с преобладанием сельских жителей, прирост 
ниже зарегистрированного в целом по региону и естественная убыль – в основном для промышлен-
ных улусов с городскими жителями. 

Якутия отличается рядом особенностей, которые определяют уровень доступности соци-
альных услуг, а именно – дисперсным характером расселения граждан, низкой плотностью насе-
ления, транспортной труднодоступностью и изолированностью поселений, неравномерностью 
уровня жизни городских и сельских жителей. 

Одной из главных проблем в сфере дошкольного образования является дефицит мест 
в детских организациях. В качестве основных показателей оценки сети дошкольных образова-
тельных учреждений (ДОУ) выступают количество детских садов и детей в них. Выделим показа-
тель доступности. Согласно статистическим данным за период с 2000 по 2010 г., как видно из 
таблицы 1, в целом по республике сокращалось число детских садов, при этом в городской мест-
ности уменьшение составило 24 ед., в сельской – 21. Однако в 2010 г. открылись группы, органи-
зованные в школах, их насчитывалось 30 ед. 

 

Таблица 1 – Число ДОУ (с учетом организаций на капитальном ремонте) 
на конец года, ед. [6, с. 249] 

Местность 
Год 

2000 2005 2010 

Города и поселки городского типа 250 237 226 

Сельская местность 510 514 489 

Всего по Якутии 760 751 715 

 

С 2014 г. фиксируется расширение форм дошкольных учреждений, как следует из таб-
лицы 2. При сокращении в период с 2014 по 2017 г. числа организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по программам дошкольного образования, присмотр и уход 
за детьми, наблюдалось увеличение количества групп, сформированных при образовательных 
организациях различного уровня, а также филиалов образовательных организаций, осуществля-
ющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образова-
ния, присмотр и уход за детьми. 

 

Таблица 2 – Число организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, 
на конец года *, ед. [7, с. 250] 

Учреждение 
Год 

2014 2015 2016 2017 

Организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми, в том числе: 

730 732 727 720 

самостоятельные дошкольные образовательные 
организации 

653 641 614 605 

группы, открытые при общеобразовательных 
организациях 

75 88 108 110 

группы, сформированные при профессиональных 
образовательных организациях и образовательных 
организациях высшего образования 

– – 2 2 

группы, организованные при организациях 
дополнительного образования 

2 3 3 3 

Филиалы образовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

28 32 32 34 

 

* С учетом организаций на капитальном ремонте и организаций, деятельность которых при-
остановлена. 



По данным Территориального органа ФСГС по РС (Я), наблюдается повышение мощности 
ДОУ как в целом по региону, так и в сельской местности. Наибольшее количество мест было вве-
дено в целом по республике в 2015 г., как видно из таблицы 3. Необходимо отметить, что в разные 
годы увеличение числа мест в детских садах было сконцентрировано в сельской местности. 

 
Таблица 3 – Ввод в действие мощности дошкольных образовательных учреждений [8, с. 272] 

Показатель 2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017 

Мест в ДОУ 455 372 440 1 225 2 378 555 2 163 

В том числе в 
сельской местности 

175 372 330 995 888 555 1 698 

 
Согласно официальным источникам, дополнительные места создаются благодаря строи-

тельству, реконструкции, выкупу зданий и развитию вариативных форм (семейных групп, групп 
кратковременного пребывания и др.) [9]. Это в свою очередь позволило расширить доступность 
дошкольного образования. 

Согласно статистической информации возможности дошкольных учреждений по охвату де-
тей образованием в 2000 г. были чуть выше в городских поселениях. С 2014 по 2017 г., как видно 
из таблицы 4, ситуация изменялась в сторону сельских дошкольных учреждений. Здесь охват 
детей имеет положительную динамику. 

 
Таблица 4 – Охват детей дошкольным образованием на конец года, % [10, с. 249–250] 

Местность 
Год 

2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017 

Города и поселки 
городского типа 

64,5 65,1 63,2 63,5 67,9 67,7 67,8 

Сельская местность 63,5 68,7 57,1 68,1 70,0 73,6 76,2 

Всего по Якутии 64,0 66,6 60,6 65,4 68,9 70,1 71,1 

 
Обратимся к результатам социологического исследования «Качество жизни детей в Респуб-

лике Саха», проведенного нами в 2016 г. в рамках реализации научного проекта «Этносоциальное 
развитие народов Республики Саха (Якутия) в условиях современного промышленного освоения и 
изменения социоприродной среды» (2013–2016 гг.) методом анкетного опроса родителей (n = 383) 
(точки опроса: города Якутск, Мирный, Покровск (n = 235); села Верхневилюйск и Оргет Верхневи-
люйского улуса, село Магарас Горного улуса, село Немюгю Хангаласского улуса (n = 148)). Анализ 
показал, что количеством дошкольных учреждений больше удовлетворены (по сумме ответов 
«полностью удовлетворены» и «скорее удовлетворены, чем не удовлетворены») респонденты из 
сельской местности, чем из городской, – 50,7 против 36,2 % соответственно. Наоборот, участники 
опроса из города считают недостаточным количество ДОУ в их месте проживания (по сумме отве-
тов «скорее не удовлетворен(а), чем удовлетворен(а)» и «полностью не удовлетворен(а)») в отли-
чие от сельчан – 49,8 против 31,1 %. Остальные затруднились ответить. 

Большинство респондентов как из города, так и из села в целом положительно оценивают 
качество образования и воспитания в дошкольном учреждении. Распределение ответов нахо-
дится в положительных границах, и все же отметим, что опрошенных из городов, давших оценки 
«отличное» и «хорошее», чуть больше, чем участников из сел, – 58,3 и 56,1 % соответственно. 
Недовольны качеством образования в ДОУ больше родители из сел, чем из городов, отрицатель-
ные оценки («очень плохое» и «плохое») поставили 8,8 против 3,4 %. 14,0 % жителей городов и 
14,2 % сельчан не считают образование «ни хорошим, ни плохим». Для остальных данный вопрос 
оказался затруднительным. 

Таким образом, отмечаемое на протяжении ряда лет сокращение количества дошкольных 
образовательных учреждений на фоне относительно благополучной демографической ситуации 
стало ограничивающим фактором для всестороннего и полноценного развития детей, возможно-
стей социализации, что ущемляет право на общедоступность дошкольного образования и харак-
теризуется как негативная ситуация. Однако развитие вариативности форм ДОУ позволяет уве-
личить количество мест для ведения образовательной деятельности по программам дошколь-
ного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми. Это в некоторой степени вырав-
нивает положение в области получения услуг дошкольного образования (его доступности), что 
является позитивным аспектом изменений в рассматриваемой сфере. При этом возникает во-
прос, касающийся различий в условиях и качестве предоставляемых услуг. В связи с этим акту-
ально дальнейшее глубокое изучение выявленных проблем. Можно выделить следующие фак-
торы, отрицательно влияющие на процесс социализации детей: наблюдаемое в динамике лет 
уменьшение числа дошкольных учреждений, неравномерность охвата детей по территориаль-
ному признаку, разное качество образования. 
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