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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. На определенном этапе 

своего развития у любого этноса появляется потребность в 

идентификации с историческим прошлым. Возрождение исто

рических форм российского образования - классических гимна

зий, лицеев, ярко выразившееся в завершающем десятилетии 

ХХ века, актуализировало, в свою очередь, изучение и исполь

зование позитивного народного опыта в обучении и воспитании 

детей; сохранение вековых традиций, языков, самобытных куль

тур народов, населяющих Россию. 

Вслед за московскими гимназиями, открытыми в 1989 го
ду на базе 13-ой, 67-ой и 388-й школ, в образовательном про

странстве России появились и первые национальные гимназии. 

В 1990 году, в год принятия Декларации о государственном су
веренитете Республики Татарстан, на базе казанских школ №№ 

35, 10 и татарской школы им. М. Вахитова г. Наб. Челны были 
открыты татарские гимназии. 

За 1 О лет своего существования национальное гимназиче
ское образование прочно утвердилось в системе непрерывного 

образования России. Ведущую роль в развитии национального 

гимназического образования сегодня играют такие республики, 
как Татарстан, Башкортостан, Чувашия, Саха (Якутия). В Рес

публике Татарстан функционируют 50 национальных гимназий, 
в которых обучается более 20 тыс. учащихся, в Башкортостане -
40 и 16 тыс., в Чувашии - 25 и 11 тыс. соответственно. В целом 
по Российской Федерации успешно работает около 300 нацио
нальнь1х гимназий, в которых обучается более 150 тыс. учащих
ся. 

Реальное функционирование национального гимназиче
ского образования в российской системе образования потребо

вало теоретико-методологического обоснования новой формы 

образования. Именно в народной педагогике концентрированно 
представлены общечеловеческие ценности, которые являются 
надежным юащитным поясом» от бездуховности, безнравст

венности. 

Национальное гимназическое образование должно не 
только выполнять функцию передачи опыта предыдущих поко

лений, но и формировать у учащихся творческое отношение к 
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отечественной и мировой культурам. Разрабатывая методоло

гию развития национального гимназического образования. мы 

не стремимся к простому сохранению опыта прош~1ого. по

скольку это означало бы посте11енное упрощение. обеднение. 

вырождение. Сохранение в развитии - вот основоrюлаrающий 

принцип. который сrюсобен обеспечить жизненность и конку

рентосrюсобность национального гимназического образования в 

современных условиях. 

Проблемы развития национального гимназического обра

зова1тя сегодня приобретают особую актуа.1ьность в свя ·т с 

тем, что будущее мно1 ·онациона.11ьной России. ее эко11омики. 

науки, культуры во многом будет зависеть от сегодняшнего 

уровня образованности населяющих ее народов. Национальное 

образова11ие. в т . ч. и гимназическое. должно обес11ечивать вы

живание человечества и этносов. выступать факторо-.1 гармони

зации межкультурных. о.tежэтнических отношений . 

Степеиь 11аучиой разработа1111т:ти проб.1е.ны. С1едует 

11ризнать. что инновации в области национа.1ьного оuразова11ия 

возникали зачастую спонтанно. без теоретического обоснова

ния . М1ю1·ие нациоmL1ьньн: 1 ·имназии. rюявившисся в нача.:tе 90-
х годов, по сути. оспtва.аись старой моделью средней 06щсобра

зовате.1ьной школы. 

Экспериментальная работа в 90-х годах была на11рав,1ена 

на придание школьному обучению этнической специфики. ат

рибутов национа.1ьной принадлежности: на переход к обучению 

на родном языке, вос11итанию на этнокультурных ценностях . 

Такая работа в некоторых гимназиях велась иногда в ущерб фе

дера.1ыюму компоненту и общемировому содержанию образо

вания. Данную ситуацию можно объяснить недостаточной раз

работанностью проблем развития национа.;1ьного гимна1ическо

го образования, отсутствием всестороннего научного ана.;1иза и 

системных исследований, раскрывающих сущностные. содержа

тельные и технологические аспекты этноориентированного 

гимназического образования. 

Европоцентричное содержание и техно;югии образования 

не отвечают в должной мере мента.;JИтету азиатского, восточно

го и.1и же северного типа человека. Теоретизированная система 

обучения не подходит. в частности. для северян: чукчей. коря
ков. - имеющих существенные физиолоr·ические и этноnсихоло-
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гические особенности. Дети не мoryr преодолеть школьной 

премудрости дедуктивного обучения, потому что сама форма 

этнического мышления не дает им возможности воспринимать 

отвлеченные понятия. Поэтому содержание национального гим

назического образования, методы, формы и приемы обучения 

детей должны соответствовать этнофилософским взглядам на

рода, его этнопедагогическим традициям и этнопсихологиче

ским особенностям. 

Часто у молодежи при отсугствии чувства национальной 

принадлежности, несформированности этнического самосозна

ния слабо формируются позитивные ценности. У молодежи, не 

знающей своих корней, уграчивается чувство Родины, ощуща

ется недостаток этносоциальных навыков, ею не наследуются 

национальные традиции, не вырабатывается иммунитет к асоци

альному поведению и привычкам. 

Национальное гимназическое образование является под

системой национального образования, получившеrо достаточно 

солидное теоретико-методологическое обоснование в многочис

ленных трудах ученых. 

Первую группу образуют работы, посвященные исследо

ванию истории, теории развития национального образования, 

разработке и внедрению этнопедагогических концепций, нацио

нально-регионального компонента образования. Это, прежде 

всего, исследования по этнопедагогике Ф.Х. Аругюняна, А.А. 

Барболиной, И.И. Валеева, Г.Н. Волкова, А.В. Даринского, А.Э. 

Измайлова, М.Б. Кожановой, В.И. Матиса, Г.Ю. Нагорной, О.И. 

Пономаревой, И.С. Портнягина, Н.В. Силистрару, З.И. Тюмен

цевой, Л.И. Федоровой, М.Г. Харитонова, Л.А. Юды и др. 

Исследованию педагогических традиций народной педа

гогики, проблем формирования духовно-нравственной личности 

посвящены работы О.Б. Бадмаевой, А.Л. Бугаевой, Р.Ш. Мали

кова, Г.В. Мухаметзяновой, З.Г. Нигматова, Р.А. Низамова, М.Г. 

Тайчинова, Г.Ф. Хасановой, А.Н. Хузиахметова и др. 

В работах ГЛ. Андреева, Л.А. Гаранина, О.К. Гаяна, С.К. 
Дубровиной, З.Х. Еналиева, Е.П. Жиркова, И.П. Малютина, Р.М. 
Мансурова, А.Б. Панькина, В.Ф. Петровой, Н.А. Садовского, 

А.В. Салихова, К.К. Тагирова, МЛ. Федорова, и др. обоснованы 
теоретические и прикладные аспекты развития национальной 
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школы, разработка и внедрение 11ацио11ально-регио11а.;1ьнш о 

комrюнента образования. 

Использованию многовекового позитивно1·0 оrrыта в обу

чении и воспитании детей русского народа посвящены работы 

ПЛ. Бло11ского. Л.Н. Булкиной, Г.В. Вино1·радова, С.И. Гессена. 

В.М. Григорьева, А.Я. Данилюка, 11.Ф. Каптерева, НЛ. Коробо

вой, 1-1.Н. Костаняна, О.В. Лебедевой, К.Д. Ушинского и др.; та

тарского народа - Я.Г. Абдуллина. Р.У. Амирханова, В.М. Бер

кутова, Ж. Валидова, М. Гайнетдинова. М. Гайну.ыина. М.В. 

\'орохова, А.Х. Махмутовой. С.М. Михайлова. К. Насыйри. Я.И. 

Ханбикова и др.; башкирского народа - Ш.С. Абзанова, С.Р. 

Алибаева, Р.З. Алмаева, И. Ардашева, К.Ш. Ахиярова, И.Н. 

Баишева, В.И. Баймурзиной. Д.Ж. Валеева. А.Х. Вильданова, 

К.Х. Гиззатул:1ина. К.В. Гирфанова. Р.Г. Кузеева. Г.С. Кунафина 

и др., чувашского народа -- Е.В. Васильева. Г.Н. Во;rкова. Н.И. 

Егорова, В.Н. Иванова, Д.Е. Иванова. Н.Т. Краснова. И.В. Пав

лова, Т.1-1. Петровой. Э.И. Соко.1ьниковой, Я.И. Яковлева и дру

пrх. 

Вторую ?руппу состав;1яют работы, вы110.1нснные у че11ы

ми. руково..:.t.ителями шко;r, учите;1ями-иссJ1еµ_ователями. 3ани

мающиl\.1ися проблемами развития новых тиrюв у •1ебных заве.:.~.с

ний для одаренных и сrюсобных детей: гимназий. ,1ицеев. э.1и

тарных шко,1 и т.д. К этой группе относятся работы Д.И. Во

дзинского, С.В. Воробьевой. Н.В. Горбуновой, Л.Г. Грибенюк. 

А.Н. Тубельского. С.А. Егорова. Г.В. Зноцкого, В.Н. Ива11ова. 

В.А. Капрановой, А.Г. Кас11аржака. А.В. Козулина. В.А. Лазаре

ва, С.И. Литерата, Е.И. Литневской, В.М. Монахова, А.М. Нови

кова, В.А. Орлова, В.И. Пирогова, Л.И. Полушкиной, З.И. Рав

кина. Д.С. Савельева. М.В. Савина. Л.А. Савинкова. И.К. Саде

кова, Б.Ф. Сергеева, В.А. Ситарова, В.А. Сластенина. В.В. Фир

сова. Т.И. Шамовой. Н.А. Шарай. И.С. Якиманской и дру1·их. 

К mpl!mьeй <ру1111е. самой малочисленной. относятся рабо

ты, посвященные проблемам становления и развития нацио

нальных учебных заведений нового типа. Теоретические и 11ри

кладные аспекты развития элитарной школы на материа.;1е Чу

вашской республики раскрыты в работах В.Н. Иванова и Д.Е. 

Иванова. В работах З.И. Саласкиной рассмотрены проблемы 

становлен11я духовно-нравственной личности в условиях татар

ской гимназии г. Саратова. Разработке модели якутской нацио-
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нальной школы-гимназии посвящена работа М.И. Борисова. В 

вышеперечисленных работах обосновывается необходимость 

этнопедагогизации учебно-воспитательного процесса, ориента

ции на развитие, саморазвитие и социализацию личности как 

части этноса и как гражданина многонационального государст

ва, способного к самоопределению в новых социокультурных 

условиях. 

Важное значение для развития национального образова

ния имеет проект ЮНЕСКО и Министерства общего и профес
сионального образования Российской Федерации «Развитие на

циональной школы», включающий программу «Образование как 

фактор обеспечения стабильности общества путем воспитания 

детей в духе ненасилия, согласия и мира». 

В различных регионах страны разрабатываются модели 

инновационных учебных заведений; осуществлен ряд попыток 

создания международных образовательных центров, призван

ных учитывать национальную и региональную специфйку в 
обучении. 

Общие подходы к определению содержания и принципов 

национальной системы образования, к использованию культур

ных традиций народной педагогики в обучении и воспитании 

детей сформулированы в работах Г.Н. Волкова, Е.П. Жиркова, 

Г.В. Мухаметзяновой, З.Г. Нигматова, Р.А. Низамова, М.Г. Тай

чинова, Я.И. Ханбикова и др. 

Сущность и принципы формирования национального са

мосознания, программа развития татарского гимназического 

образования разработаны в работах И.Я. Курамшина, Ю.С. 

Тюнникова, Ф.Ф. Харисова, Г.Ф. Хасановой. 

Анализ педагогической литершуры свидетельствует о то~, что 

в России и странах СНГ до сих пор отсутствуют интегративные ис

следования, позволяющие рассматривать национальное гимназиче

ское образование в контексте общего развития национальной 

системы образования. Опубликованные труды nосвящены изуче

нию отдельных аспекгов деятельносm национальных учебных заве

дений нового mпа или некоторых основ деятельности гимназий и 
лицеев. 

Проfiлема исс11едован11R обусловлена возникшим к настоя
щему времени в теории и практике развития· национального об

разования рядом противоречий: между тенденциями развития 
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современного российского общества и фуt1кционированием ин

ститутов национального образования; между потребностями 

общества в формировании личности, способной интегрировать

ся в обра·.ювательное пространство. и недостаточными знаниями 

и навыками, получаемыми в стенах общеобразовате:1ьных учеб

ных заведений; между готовностью вьшусю1иков школ к инте

грации в межкультурное образовательное пространство и недос

таточным знанием этноr1сихологических и этнопедагогических 

особенностей народов, 11роживающих в стране или регионе; ме

жду потреб1юстями производства в высококвалифицированных 

работниках и реальным уровнем подготовки выпускников на

циональных школ; между образовательными и жизненными 

ориентациями молодежи национальных и этнических групп и 

реальными возможностями. предоставляемыми обществом; ме

жду потребностями общества в наставниках. постоянно совер

шенствующих свое профессио11альное масп:рство. способных 

творчески работать в современных условиях многонациональ

ного общества, и ограниченными возможностями с:южившейся 

национальной системы образования. которая не в состоя11ии 

полностью удов;1етворить эти потребности. 

Ана:1из имеющихся противоречий приво.:.нп к 11собходи

мости формулировки г;1авного r1едагогического 11ротиворечия 
между подъемом национального самосознания и образователь

ных потребностей народов России. признанием уника.;1ыюсти и.х 

традиционных ценностей и нера'3работанностью российской мо

дели национальной школы 1ювышенного уровня. 

С учетом выявленных противоречий был сделан выбор 

темы исс.1едования «Становление и развитие национа.;1ьного 

гим11азического образования». 

Объеюп исс.1едования - национальное гимназическое об

разование в России. 

Пред.ttет исс.1едова11ия - педагогические основы и тен

де1щии становления и развития национального гимназического 

образования. 

Це.1ь исс.1едовtтия - изучить исторические nрещюсы.1ки. 

теоретико-методологические и прикладные основы; разработать 

общие принципы построения национального гимназическо1·0 
образования в системе непрерывного о()разования России. 
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Гипотеза исследования - устойчивое развитие нацио

нального гимназического образования в системе непрерывного 

образования России будет обеспечено, если: 

выполнен системный анализ историко-педагогических основ 

и современного переходного состояния национальной шко

лы; 

выявлена сущность и раскрыто содержание национального 

гимназического образования; 

разработано и реализовано на практике несколько перспек

тивных моделей национальной школы нового типа, прини

маемых всеми участниками образовательного процесса: ор

ганами управления, педагогическим корпусом, учащимися, 

родителями и общественностью. 

Проблема, объект, предмет и цель исследования, а также 

выдвинутая гипотеза предопределили необходимость постанов

ки и решения следующих задач: 

изучить историко-педагогические основы национального 

гимназического образования народов Среднего Поволжья и 

Урала; 

раскрыть сущность и содержание понятия национальное 

гимназическое образование; определить роль и место на

ционального гимназического образования в системе образо

вания России; 

разработать теоретико-методологические основы построе

ния национального 1·имназнческого образования; 

разработать концептуальные модели национального гимна

зического образования; 

выполнить общепедагогический анализ инновационных. мо

делей национального гимназического образования; 

выявить ведущие тенденции развития национального гимна

зического образования на ближайшую перспективу; 

подготовить рекомендации для практических работников, 

вытекающие из теории развития национального гимназиче

ского образования. 

Общую методологию исследования составляют положе
ния, разработанные современной наукой о едином мире, все яв
ления в котором представляют собой элементы целостной само

управляющейся и саморазвивающейся системы, связаны друг с 

другом и с элементами других уровней через участие в процессе 
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глоба.ilьной эволюции. Для создания эффективной модели на

ционального гимназического образования используется 11олипа

радигмальный подход, представленный как внутренне непроти

воречивый синтез следующих подходов: 
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историко-педагогический детерминизм. рассматривающий 

становление и развитие национального гимназического об

разования в генезисе; прошлое, настоящее и будущее систе

мы рассматриваются в единстве; национальная гимназия как 

система осуществляет связь народных традиций прошлого с 

культурно-образовательными ценностями современного вы

сокотех1юлогичного, информационного, демократического 

общества; 

ку11ьтурологический подход, направленный на формирова

ние человека культуры в широком 11онимании: 

гуманистический подлод, на11равленный на со·щание ком

плекса ус:ювий для 11олноценного удовлетворения образова

те,1ьных потребностей, 11рав и свобод детей, в т.ч. права на 

здоровье, развитие и обучение на родном языке: 

междисцип..1инарный подход, ретроспективно изучающий 

явления общественной жизни. 11рименяемый в исполыовании 

материа..1ов из смежных областей знания (социо,101 ии. исто

рии, социальной психологии, педагогики, философии, этноло

гии и .др.), предусматривающий постановку эксперимента, его 

дальнейшее обобщение и введрение в практику и т.,1. 

Методы utx"1eдoвt111uя: 

теоретический междисциплинарный анализ и синте1 11ри 

изучении и обобщении научных источников, вк.1ючая диссер
тационные и моно1·рафические исследования 110 11роблемам, по
граничным с проблемами нашего исследования: 

сравнительный историко-педагогический анализ, позволивший 

выявить тенденции развития общеобразовательной нацио

нальной шко,1ы в России и возвращение к национа.~ы1ым ин

сти~угам образования в последнем десятилетии ХХ века: 

педагогическое моделирование при разработке концепту·аль

ных моделей национального гимназического образования; 

зкспертюа образовательных проектов, компетентности раз
работчиков и реализуемости проекта; 

комfU\екс эмпирических методов исследования. 



Источники исследования: 

официальные докумеюы (законы об образовании, национальная 

доктрина, федеральные и региональные Программы о JЮВИ1ИИ 

ООj:mовтельньIХ сисrем, уставы и ПОЛСDКеНИЯ, определяющие поря

док функционирования июювационн.ых учебных заведений~ 

архивные докумеmы, исторические записки, mчеrы о деятельно

сrn гимназий, лицеев и национальных школ, аrносящиеся к Казан

скому учебному окруrу в дореволюционный период, материалы 

Министерства народного просвещения России; 

диссертационные исследования и монографические труды 

российских и зарубежных ученых по исследуемой проблеме; 

историко-педагогическая литераl)'ра по различным аспектам 

теории и праюики развmия национального гимназического образо

вания; 

учебно-программная документация (учебные планы и про

граммы rимназий, лицеев) национальных гимназий ~публик 

Среднего Поволжья: Таrарстана, Башкорrостана, Чувашии, У дмур-

1ИИ, Марий Эл; 

педагогическая периодика; 

материалы международных и всероссийских liдУЧНО-

практических конференций за последние 1 О лет; 
отечественные и зарубежные энциклопедии, энциклопедиче

ские справочники и словари по вопросам образования; 

Оргш~шация ш:с11е.довш1ия. Исследование проводилось с 1989 ПQ 
2()(} 1 П". В три ОСНОВНЬI)( эrапа. 

Первый этап (1989-1992 П".)-поосковый. На данном этапе изу
чалось теоретическое и практическое состояние развития нацио

нального гимназического образования в России. Бьuш проанали

зированы специальная отечественная и зарубежная литераl)'ра 

по проблемам национального образования и работы, освещаю

щие общие и специальные вопросы методологии и теории обра

зования в многонациональном обществе. Это позволило обосно

вать теоретико-методологические основы исследования, сфор

мулировать гипотезу и разработать методику исследования. С 

этой целью использовались следующие основные методы: тео

ретический анализ публикаций в научной периодике; анализ 
ма:rериалов и документов по проблемам национального гимна

зического образования, нормативных докумен:гов по народному 
образованию и др.; сбор статистического материала о деятель-
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ности национальных образовательных учреждений, наблюде

ние, беседа, интервью, изучение истории становления и разви

тия национальной гимназии в России; обобщение передового 

педагогического опыта, анкетирование и обработка исследова

тельских материалов. 

Второй этап ( 1992-1996 гг.) жс11ериwl!н111а1ыю-

ш1шиmичеаий. На втором этапе продолжалось обоснование кон

цепции исследования в связи с официальным открытием экспе

риментальной педагогической ruющадки - татарской гимназии No 
2 г. Нижнекамска Республики Татарстан. Министерством образо

вания РТ утверждена авторская концепция диссертанта - директо

ра названной гимназии. На базе татарской гимназии № 2 была 
создана учебно-научная лаборатория, разработана программа 

научно-исследовательской и опытно-экспериментальной работы. 

Произведена апробация основных положений рабочей ги11отезы и 

концеrщии культурологической модели национальной гимназии. 

Основными методами этого этапа были: анкетирование и Oflpocы, 

анализ целенаправленной деятельности нацио11а.1ьного гимнази

ческого образования, наблюдение, экспертиза раз.,1ичных образо

вате.1ьных проектов на уровне экс11еримснтальных rLющадок. r1с

даго1·ическое моделирование. 

Третий этап ( 1996-2001 гг.) - завершающий. ml!vpemuкv

.\lemvr>v:юc'UЧecкuй. На основе полученных данных и их анализа 

сформулированы педагогические условия эффективной дея

тельности национальной гимназии, проведены формирующие 

эксперименты. Результаты исследования внедрены в практику 

региональной и городской систем образования на уровне разра

ботанных организационно-деятельностных форм и техно.1огий 

развития национа.1ьных гимназий, являющихся эксперимен

та.1ьными педагогическими площадками в национа.1ьном обра

зовании. Теоретическое обобщение результатов исс.1едования 

нашло системное отражение в ряде изданных печатвых работ: 

монографиях, учебных пособиях, методических разработках. 

представляющих авторские подходы к решению проблем на

ционального гимназического образования и разработке концеп

туальных моделей национальной гимназии: Исnо;1ьзовались 

следующие методы: структурирование эмпирических данных, 

анализ теоретических положений, форму.1ирование обобщаю- · 
щих выводов. разработка методических рекомендаций, наблю-
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дение за уровнем подготовки учителей экспериментальных гим

назий к реализации идеи национального гимназического образо
вания . 

НаучнШl новизна исследованШL 

Работа представляет собой начало нового исследователь

ского направленИJ1 в педагогике, связанного ~ изучением проблем 
становления и разв11тия нацио11ш~ьного гимназичесl(f)2о образова

ния, в которой : 

раскрыты сущность и содержание понятия национальное 

гимназическое образование; 

на основе ретроспективного анализа обоснованы ведущие 

направления становления национального гимназического 

образования народов Среднего Поволжья и Урала; 

на основе полипарадигмального подхода обоснованы новые 

исследовательские подходы и принципы построения нацио

нального гимназического образования; 

систематизированы и типологизированы инновационные 

модели национальных гимназий ; 

раскрыты сущность и содержание концептуальных моделей 

национального гимназического образования - этнолинrви

стической, культурологической ; 

выявлены ведущие тенденции развития национального гим

назического образования на ближайшую перспективу; 

в научный оборот введены новые материалы, источники, кате

гории. 

ТеоретическШl зrшчимость исследования заключается в 

том, что его результз:rы позволяют сформулировать принципи

ально новые подходы к анализу проблемы развития национальной 

гимназии, а также определить тенденции развития национального 

гимназического образования в российском обществе. Разработан

ные концептуальные модели национальной гимназии и реко

мендации по их реализации дополняют теоретические исс.ледова

ния по изучению предметных областей и меrодов деятельности сис

темы образования России. 

ПрактичесКJU1 значимое,,,,, исследования состоит в том, 

что содержащиеся в нем теоретические nоложеНИА и в1>1воды вне

сли существенный вклад в развкrие современной национальной 

школы. Разработанные на основе вьmолненного исследования на
учно-практические рекомендации используюгся: 
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в научно-исследовательских программах, на11равленных на 

разработку социальных проектов по реформированию и мо

дернизации региональных систем образования; 

при формировании инновац1юнных институтов образова~1ия и 

различных культурно-образовательных центров; 

в процессе подготовки и переподготовки специалистов. ра

ботающих в многонациональных коллективах; 

в разработке содержания курсов: «История образования», «'Эт

но11едагогика», «Педагогика межнационального общения», 

«Социология образования» и «Социология национальных от

ношений>), «Культурология»: 

в инновационной практике и региональной системе у11рав.;1ения 

образованием. 
Достовер11щ:ть и обос11ова111шсть научных резу.1ьтатов 

обеспечивается ис11ользованием ком1L1екса взаимодоrю.111яющих 

методов исследования, адекватных его целям и задачам. природе 

изучаемого ЯВ.llения. Исllользование методов моделирования и 

педагогического эксперимента. воспроизводимость результатов 

исследования и ре11резентативность полученных экс11еримента.;1ь

ных данных до110.1няются количественным и качествен11ым ана

лизом, сооrвеrствием 11олученных результатов научным· представ

лениям социально-педагогической концепции развитиs~ этнопеда

гогики в современных условиях. 

По.1озн:енuя, вьшоси+~ые ""защиту: 
1. Национальное гимназическое образование 11редставляет 

собой повышенный уровень общего среднего образования на 

родном языке, ориентированный на обучение и воспитание с110-

собных и одаренных детей с использованием позитивного исто
рико-педагогического опыта и современных псда1·огиче<.:ких 

технологий. 

2. Базовыми компонентами содержания национального 
гимназического образования являются: 
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повышенный уровень общего средне1·0 образования 1ю од

ному или нескольким направлениям, реализуемый 110 феде
ральным и национально-региональным гимназическим стан

дартам и программам; 

допрофессиона..пьная подготовка 110 одному или нескольким 
направлениям, осуществляемая в содружестве с вузами на 



основе принципов непрерывности и преемственности обще

го среднего и высшего профессионального образований; 

дополнительное образование, осуществляемое по одному 

нли нескольким направлениям, удовлетворяющее этнокуль

турные, интеллеюуальные, духовно-нравственные, эстети

ческие, индивидуальные личностно-развивающие и куль

турно-образовательные потребности детей. 

3. Становление национального гимназического образова
ния народов Среднего Поволжья и Урала шло по трем направ

лениям: 

у русских - по первому (базовому) налравлению на основе 

векового опыта классических гимназий; 

у татар, башкир и других народов исламской ориентации -
по второму направлению, путем реформирования религиоз

ного образования; 

у чувашей, удмуртов, марийцев и других - по третьему на

правлению на основе развития начальных «инородческих» 

школ. 

4. Этнолингвистическая модель национального гимнази
ческого образования, реализующая современную концепцию 

гуманитаризации образования, направлена на формирование 

языковой личности пугем создания 3-х уровневой речевой сре

ды: 

этнолингвистической, направленной на полноценное усвое

ние родного языка; 

билингвистической (русскоязычной и национальной), соз

дающей условия для формирования межэтнического, меж

культурного диалога; 

полилингвистической, способствующей выходу языковой 

личности в мировое образовательное пространство. 

5. Культурологическая модель национального гимназиче
ского образования налравлена на формирование целостного че

ловека культуры на трех взаимосвязанных уровнях: 

этнокультурном - человека национальной культуры в этни

ческой. среде; 

межкультурном - человека российской культуры в межэт

нической культурно-образовательной среде; 

поликультурном - человека планетарной культуры в миро

вом образовательном пространстве. 
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6. Jтнодидактический 11одход к моделированию нацио-

нального гимназического образования строится на основе: 

метапринципа соответствия содержания образования. форм 

и методов обучения этнофилософским взглядам. этнопсихо

логическим особенностям и зтнопедагогическим традициям; 

принципа единства народов и их националыюго разнообра

зия; 

11ринциnа гибкой доминанты содержания образования; 

принципа паритета между зтноку,1ьтурным (национально

региональным), межкультурным (федеральным) и поликуль

турным (общемировым) компонентами образования. 

7. Содержание национального гимназического образова
ния реализуется в различных типах этноориентированных учеб

ных заведений: 

национальная гимназия (1-111 ступени); 
национальчый лицей (11. 111 стуrrени); 
национальная гимнюия-интернат ( 1-111 сту11ени ): 
национальный лицей-интернат (11, 111 ступени). 

8. Ведущими тенденциями национш1ьноr·о гим11а·щчсскоr·о 
обра'Jовю1ия высту11ают: интсгративность. 11рофи;rюация. llu:rи

линr·визм. 

Апробация и в11едре11ие резу.1ьпr11пшв исс.1едовш111я осу

ществлялись в соответствии с основными эта11ами исследования. 

Основные идеи и результаты исследования были дшюжены и полу

чили одобрение 11а международных, всероссийских и региональ

ных конференциях: «Применение инновационных технологий 

обучения в учебньlх заведениях нового типа» (БуГ)льма. 1993 г.). 

«Учебно-воспитательный комплекс региональный научно

методический центр» (Москва-Казань-Зеленодольск. 1994 г.). 

«Среднее профессиональное образование в регионе: проблемы. 

поиски, решения» (Казань. 1995 г.). «Современные технологии 

обучения в системе подготовки r1едагогических кадров» (Нижне

камск, 1996 г.). «Испо,1ьзование народной педагогики в формир<r 
вании у школьников ку,1ы)"ры поведения» (Нижнекамск. 1997 г.), 
«Евразийство: историко-культурное наследие и 11ерс11ективы раз

вития» (Уфа, 1998 г.), «Этнопедагогические традиции формирова
ния культуры межнациональных отношений» (Казань, 1999 г.), 

«Народы России и Татарстана: возрождение и развитие» (Альметь

евск, :юоо г.). «Педагогический процесс как ку,1ьl)·рная деятель-
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носты> (Самара, 2000 г.), «Развиrие системы тестирования в Рос
сии» (Москва, 2000 г.), «Современная молодежь: образ жизни» 

(Казань, 2001 г.). 

Материалы исследования внедрены в учебно-

воспитательный процесс татарских, башкирских, чувашских 

гимназий республик Среднего Поволжья и Урала, татарско

турецкого лицея г. Нижнекамска. Этнолингвистическая и куль

турологическая модели национального гимназического образо

вания реализуются татарскими, башкирскими и чувашскими 

гимназиями г.г. Казани, Уфы, Чебоксар, Ижевска, Наб. Челнов, 

Нижнекамска, Елабуги, Заинска, поселков Красный ключ, Кам

ские поляны и т.д. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, 

четырех глав, заключения, библиографии и приложений. Объем 
текстовой части диссертации составляет 407 страниц. В работе 
использовано 41 О источников, 4 приложения, 7 таблиц и 32 ил
люстрации. 

Во введении обосновывается актуальность исследования 

в современных социально-экономических условиях, формули

руются цели и задачи, объект и предмет, методология и методы 

исследования, его научная новизна, теоретическая и практиче

ская ценность; положения, выносимые на защиту, выделяются 

этапы исследовательской работы, приводятся данные об апро

бации и внедрении полученных результатов. 

В первой главе «Историко-педагогические основы на

ционального гимназического образования» раскрыты сущность 

11 содержание национш~ьного гимиазического образования; про

анализированы и типологизированы дореволюционные модели 

гимназического и догимназического образования народов Сред

него Поволжья и Урала: российские классические гимназии, но

вометодные медресе мусульманских народов, mтарская гимна

зия Ф. Аитовой, Симбирская чувашская школа И.Я. Яковлева, 

марийские школы С.А. Нурминского, Карлыганская удмуртская 

школа К.А. Андреева. 

Во второй главе «Теоретико-методологические основы 

развития национального гимназического образования в совре

менных условиях» выполнено системное исследование эпюсо

циальных, аксиологических, технологических аспектов нацио

нального гимназического образования, разработаны методоло-
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гические положения, научные подходы и принциr1ы построения 

националыюго учебного заведения нового типа в контексте гу

манизации и гуманитаризации, этнизации и глобализации обра

зования. 

В третьей главе «Концептуальные модели национа.1ьного 

гимназического образования» раскрыты сущность и содержание 

двух моделей: этнолингвистической и культурологической (ге

неральная цель, модель выпускника, базовые компоненты со

держания образования, струпура, у11рав,1яющая система и усло

вия реализации модели на практике). 

В четвертой г.'lаве «Современное состояние и перспею-и

вы развития национального гимназического образования» вы

полнен общепедагогический анализ инновационных моделей 

национальных гимназий: Аксаковской гим1Jазии русской нацио

нальной культуры г. Уфы, культурологической моде,1и татар

ской гимназии № 2 г. Нижнекамска, этнолингвистических моде
лей чувашской гимназии и татарско-турецкого .1ицея г. Нижне

камска, чувашско-немецкой школы-гимназии и национа.J1ы1ых 

гимназий-интернатов: выяв,1ены и обоснов<шы ведущие тенден

цчи развития национального 1·и:-.1нС1зическо1·0 обрюования в но

вом тысячеле1 ии. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На основе изучения историко-педаго1·ической базы и ана

лиза инновационных процессов в сфере гимназического образо

вания народов России было выделено три основных на11равле

ния становления национальной гимназии. Системообразующим 

параметром здесь высrупал уровень светского обра1ования на

родов России. У одних народов светское образование вырос..10 

до высшего~ у других - до среднего и средне-специального; у 

третьих - осталось на уровне начального. 

Первое направление мы назвали базовым. Оно характерно 

для русского народа, который в историческом прошлом име.1 

собственную систему светского образования: начальное, сред
нее (к.;1ассическое, реальное и т.д.) и высшее. Русское нацио

нальное гимназического образование строится на основе общего 

среднего образования, применения опыта классической гимна
зии к новым социально-экономическим условиям и ис110.1ьзова-
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ния народных традиций в обучении и вос11итании детей. Со

временное развитие русского гимназического ьбразования no 
существу является возрождением российского классического 

гимназического образования. 

Второе направление характерно для народов ис;~амской 

ориентации (татар, башкир и других), имевших в 11рошлом соб

ственную систему религиозного образования. У этих народов 

становление национального r·имназического образования шло 

параллельно по двум направлениям на основе: 

обновления содержания конфессионального образования. 

включения в него светских, общеобразовательных дисци11-

лин; 

подгото~ки и открытия 11одлинно светского учебного заве

дения на родном языке - национальной гимназии. 

В конце XIX века началось реформирование конфессио
нального образования татар и башкир 11утсм реализации идей 

новометодного движения в содержании мектебе (элементарное. 

начальное), медресе (среднее, высшее). дарельмугаллимата 

(среднее педагогическое) и дарельфэнуна (высшее педагогиче

ское). 

Национальное светское образование у татар и башкир по

.1учило бурное развитие в конце XIX - начале ХХ веков. Содер

жание образования этих народов в результате новометодного 

движения дошло до уровня российских классических гимназий. 

И.'даvия - отделение новометодного медресе, дающее повы

шенное среднее образование, готовило выпускников к посту11-

лению в высшее отделение - галию, одновременно 11рсдоставля

ло им право на преподавательскую деятельность, т.е. игдадия 

соответствовала уровню классического гимназического образо

вания. 

Анализ учебного плана медресе «Мухаммадия» показыва

ет, что на изучение светских предметов отводилось в среднем 22 
часа, а религиозных - 8 часов. Аналогичной была картина и в 
других медресе. Так, в медресе «Буби» 22 предмета из 30 име.1и 
светскую направленность. в «Хусаинии» соответственно - 20 из 
28. Дово.1ьно полное 11редставление о характере образования 
дает учебная литература. 70% учебников, используемых в мед
ресе в 1911-1913 годах, составляли книги по светским наукам. В 
новометодных медресе изучались почти все предметы. входив-
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шие в курс классической гимназии. В 1911 году английский 

журнал «Thc Mus\iin World», анализируя учебные 1tланы неко
торых новометод1iых медресе татар, отмечал, что они сходны с 

учебными планами классических гимназий, в них место латин

ского и греческого языков занимали арабский и персидский 

языки. Примечателен и такой факт. Постановлением Совета 
Министров СССР и ЦК ВКП(б) от 10 февраля 1948 года шакир
ды, окончившие медресе «Мухаммадия», «Касыймия», «Галия», 

«Усмания», «Хусаиния», «Расулия», «Буби», приравнива.,~ись к 

выпускникам педагогических училищ. Это постановление яв.г~я

лось официальным признанием образовательного уровня выпу

скников 1ювометодных медресе. 

Столетняя борьба татарского народа за светскую нацио

нальную шко,1у ·3аверш ил ась открытием в 1916 1·0.i.ly в Казани 

татарской женской гимназии Ф. Аитовой. Сформу,1ируем неко

торые содержательные и функциона.;1ы1ые харакrеристики дан

ной гимназии. 

1. Уровень образования татарской гимназии соответство
вал уровню классического гимназического образования. Про

граммы по предметам бы:1и состав.1ены в объеме требований 

государственных женских гимназий России. 

2. О светском характере татарской гимназии свидете;1ьст
вует изучение таких предметов, как арифметика. алебра. гео

м~трия, физика, естествознание. анатомия и физио.101·ия че;юве
ка. 

3. Гимназия Ф. Аитовой имела национа.1ьное содержание, 
что достигалось преподаванием таких предметов, как татарский 

язык и литература, татарская история. Все предметы, кроме рус

ского языка, истории и географии Российской империи, ве:1ись 
на татарском языке. 

4. В гимназии обучались наибо,1ее одаренные девочки, 
имеющие повышенные способности не только в учебе, но и му

зыке, рисовании. рукоделии и т.д. 

5. Наряду с общеобразовательными предметами гимнази
сты изучали педагогику, чистописание - русское и татарское, 

гигиену, рисование, рукоде.1ие. 

6. В гимназии Ф. Аитовой преподавались основы ислам
ской религии. 
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7. Духовно-нравственное воспитание девочек осуществля
лось по канонам исламского шариата. 

Итак, татарская гимназия Ф. Аитовой по содержательным 

и функциональным характеристикам явилась идеапьной класси

ческой моделью национального гимназического образования 

мусульманских народов России в начале ХХ века. 

Третье направление в становлении национального гимна

зического образования характерно для тех народов, которые в 

11рошлом имели светское образование («Инородческие» школы) 

на уровне начального. Национальное гимназическое образова

ние данного направления создают сегодня такие народы Сред

него Поволжья, как чуваши, удмурты. марийцы и другие. 

Зарождение первой 11ациона·1ыюu чувашской ш1ш.7ы свя

зано с именем И.Я. Яковлева. Симбирская чувашская школа для 

чувашского народа стала «И университетом, и академией. и кон

серваторией, и театром». Иван Яковлевич создал такую модель 

учебного заведения, которая могла бы стать основой организа

ции современного национального гимназического образования. 

Принци11иальные положения. явившиеся основой деяте.1ьности 

школы И.Я. Яковлева. 1юзво;1яют выработать концепцию совре

менной элитарной школы. В.Н. Иванов в своем диссертацион

ном исс.1едовании Симбирскую чувашскую школу И.Я. Яковле

ва 11оказывает как модель национальной элитарной школы. 

Историко-пе.:~а1·огическую основу национального гимна

зического образования марийского народа также составляют 

«инородческие» школы. Осенью 1999 г. исполнилось 250 лет со 
дня открытия первой национальной школы в Марийском крае. 

Огромная заслуга в открытии начальных «инородческих» 

школ в Вятской губернии принадлежит марийскому просвети

телю. инспектору народных учи,1ищ Сергею Андреевичу Нур

минскому. За короткое время просветительская деятельность 

Нурминского дала блестящие результаты. Введение в школах 

преподавания на родном языке побудило у нерусских народов 

стрем.1ение к обучению детей грамоте. 

Основателем Удмуртской начальной школы по праву счи
тается удмуртский просветитель. миссионер Кузьма Андреевич 

Андреев. 

Благодаря инициативе и усилиям К.А. Андреева Карлы
ганская школа в 1890 году становится национальной удмурт-
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екай школой. созданной по образцу «иноро..:tческих» шко,1 д;1я 

нерусских народов России. Позднее шко.1а получила новое на

звание - Карлыганское центральное удмуртское училище. Его 

выпускники успешно выдерживали экзамены на звание учителя 

и затем работали в национальных школах своего края . Целиком 

посвятив себя делу просвещения удмуртского народа, Кузьма 

Андреев внес заметный вклад в дело сближения удмуртского 

народа с русским и другими народами Поволжья. С распростра

нением грамотности удмуртский народ получил возможность 

приобщения к духовным богатствам русского и других народов 

мира. 

«Инородческие» школы, созданные в конце XIX века Ми
нистерством просвещения России, яви,1ись родоначальницами 

светских учебных "Заведений у нерусских народов (чувашей, уд

муртов, марийцев и др.) и были направлены на: 

обучение и воспитание детей на родном языке; 

повышение уровня грамотности нерусских народов: 

распространение светских знаний, изучение общеобразова

тельных 11редметов: 

развитиt: нацио11альны.\. языков. ;1итерат) ры. самобытных 

национальных культур: 

изучение русского языка и российской культуры с целью 

сближения народов, установления межэтнического и меж

культурного диа..1ога; 

использование в национальных школах опыта российских 

классических гимназий. мировой r~едагогической науки и 

практик.и. 

Современное национальное гимназическое образование. 

функщюнирующее более десяти лет в системе не11рерывного 
образования Российской Федерации, ориентировано на форми

рование ценностей, удовлетворение интересов и потребностей 

на четырех уровнях. 

На уровне государства оно направлено на достижение по
литической и социальной стабильности, мира и согласия между 

народами: установление паритета между национальными, об

щенациональными и общечеловеческими ценностями; обесr1е
чение равного доступа к повышенному уровню общего образо

вания на родном языке представителям разных национально

стей . 
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На уровне общества функционирование национального 

гимназического образования способствует повышению интел

лсктуа.аьного, духовно-нравственного потенциала народов; пре

одолению замкнутости, изолированности. выходу в мировое об

разовательное пространство, т.е. открыт.ости; повышению гума-

1штарного и культуротворческого потенциала и переходу к гра

жданскому обществу. 

На этническом уровне национальное гимназическое обра

зование выступает гарантом выживания и возрождения этносов: 

фактором гармонизации межэтнических отношений; инноваци

онным пространством этнопедагогизации учебно

воспитательного процесса. 

На личностно[\1 уровне национальная гимназия обеспечи

вает формирование творческой ~1ичности, сг~особной со3давать 

материаnьные и духовные ценности: гуманистическое отноше

ние к ученику, создание психолого-11едагогических условий для 

его развития: формирование толерантной. бесконфликтной. 

коммуникабельной личности, воспитанной на национальных и 

общечеловеческих ценностях. 

Д.1я построения методологии исследования из всего мно

гообразия современных образовательных парадиr м, концепций 

и исследовательских подходов выдели!'\1 те. которые отвечают 

ценностно-потребностным аспектам национального гимназиче

ского образования. Удовлетворение потребностей на личност

ном )ров11е бо,1ьше всего связано с гуманизацией образования. 

Гуманизацию образования и культурологический rюдход в об

разовании целесообразно применить к исследованию проблем 

национаnьноrо гимназического образования в контексте реаnи

зации интересов общества. Этнические интересы могут быть 

rассмотрены в рамках этнопедагогической концепции. Исследо

вание проблем развития национального гимназического образо

вания на государственном и мировом уровнях целесообразно 

проводить в рамках концепций интеграции и глоба;~изации об

разования. 

Гуманизация образования, выражая интересы личности, 

привела к необходимости реа.1изации в учебно-воспитательно\1 

процессе национальной гимназии личностно-ориентированного 

подхода. Данная идея нашла отражение в методологическом 

положении: 11ациина·1ыюе г1ншазическое образоваиие яв:1яется 
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личностно-ориентированным, реш~изующим принципы гуманиз

ма в содержаиии образования., в процессе обучения, воспитания 
и развития. детей. 

Реализация данного положения осуществляется на основе 

выделенных нами принципов: 

уникальность личности ребенка, проявляющаяся в вере в 

его творческие силы и способности, в уважении к нему; 

приоритетность личности ученика в школе, направленная 

на удовлетворение всех его прав и свобод, в т.ч. права на 

счастье, здоровье и развитие; 

гуманистическая ориентация содержания обучения и вос
питания, направленная на формирование у детей духовно

нравственного сознания и гуманистического менталитета; 

гуманистическая ориеитация учебно-воспитательного про

цесса, направленная на создание комплекса условий (ком

муникативных, процессуальных, материальных) для полно

ценного интеллектуального, духовного и физического раз
вития, а также самореализации творческого потенциала и 

поисковой активности детей, заложенных природой. 

Национальное гимназическое образование обеспечивает 

широкую гуманитарную подготовку выпускников на основе на

ционш~ьных и общероссийских гимназических стандартов. 

Реализация данного методологического положения осу

ществляется на основе принципа приоритетности гуманитарных 

дисциплин, формирующих гуманитарное мышление, направ

ленное на воспитание у детей духовно-нравственной культуры и 

гражданских качеств на позитивных национальных и непрехо

дящих общечеловеческих ценностях. 

Обеспечение приоритетности гуманитарных дисциллин в 

содержании национального гимназического образования дости

гается пуrем разработки учебного плана и программ, отвечаю

щих следующим требованиям: создание гуманитарного ядра 

учебных дисциплин; создание активной многоязыковой среды; 
гуманитарная направленность естественно-математических дис

циплин; достижение оптимального соотношения гуманитарных 

и естественно-математических дисциплин. 

Гуманитаризация образования логически выводит нас к 

необходимости разработки этнолингвистической модели на
ционального гимназического образования, генеральной целью 
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которой выступает формирование национальной языковой лич

ности. 

Детальное И1учение различных аспектов культурологиче

ского подхода к исследованию современны·Х проблем становле

ния и развития национального гимназического образования по

зволило нам сформулировать методологическое положение, 

принципы и требования, которые легли в основу разработки 

теоретической модели. 

В ус:ювиях i)'.1шнюш1ии и ,•уwш1итарюации общества со

дt!рж·ание HQЦUUl/Ll.'/Ь/Юc'U c'U'11/UЗUЧt!CKU?O ООразова11W1 Я6.1ЯеmСЯ 

К}:·1ьп1):росообрашы.~1. 

Реа.аизация данного методологического положения осу

ществляется организацией учебно-воспитательного процесса на 

основе приведенных ниже принципов: 

cmua11ue ку:1ыnJротвирческий cpl!uы. с11особствующей к 
сплочению и взаимопониманию, формирующей культуросо

образный образ жизни поведения; 

це.юст1юе вос11р11Я111uе к_рыn}ры. предусматривающее ис

пользование всех видов, форм и жанров культуры; 

у11ика·1ьность 'J/111/UЧecкux k):'lhl11_1'p. составляющих в сово

К) 11ности общечеловеческую ку.1ьтуру; сохранение и накш1-

.1ение позитивных культурных традиций~ 

Jтиверса·1ьность общече:ювеческой kTtЫ17Jpы. се объеди

няющий, глобальный, общепланетарный характер. 

Методологическое положение и принципы привели нас к 

необходимости разработJ(И ку:1ьтури:ю,•ической .1юдl!.ш 1ш11ио

на·1ыю,•и ,•юmазическиги образования, которая отвечает сле

дующим требованиям. 

1. Формирование совершенного человека кульТ)·ры. ак

тивно включенного в творческий процесс приобретения знаний 

и воспитанного на национа.;1ьных и общечеловеческих ценно

стях. 

2. Превращение национального учебного заведения в 

культурuформирующее и культуротворческое учреждение, раз
вивающее у учащихся способности к целостному мировосприя

тию и формирующее у них креативное мышление. 

3. Оrбор и структурирование культуросообразного содер
жания образования на трех взаимосвязанных уровнях - этно
культурном, межкультурном и поликультурном. обеспечиваю-
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щих каждой личности возможность этнической, общенацио
нальной и общечеловеческой самоидентификации~ создание ус

ловий для равноправного диалога с инокультурным окружени

ем; вовлечение в цивилизованные процессы, основывающиеся 

на национальной, интернациональной и мировой культурах. 

Этнопедагогика выступает методологическим инстру

меитом построения национального гимназического образова

ния, ориентированного на сохране11ие и развитие этноса, при

званного не только сохранять и поддерживать принадлеж

ность личности к родному этиосу, но и образовательны..1ии 

средствами предоставлять ей возможности для свободного 

самоопределения и самореализации в широком социальном ш1ане 

в условиях .wногомерного диалога культур. 
В целях последовательной реализации этнопедаrогиче

ской концепции в национальном гимназическом образовании 
помимо существующего этнопедагогического подхода нами 

сформулирован и обоснован новый, этнодидактический подход. 
Этнодидактический подход направлен, прежде всего, на 

проекrирование содержания образования, методов, способов и 

форм организации учебно-воспитательного процесса, в соответ

ствии с требованиями метапринципа соответствия: 

содержание национального гимназического образования 

должно соответствовать этнофилософским взглядам и со

временному миропониманию; 

методы, приемы и формы обучения в национальной гимна

зии должны соответствовать этнопедаrогическим традициям 

и современным педагогическим технологиям; 

содержание образования, методы, приемы и формы обуче

ния в национальной гимназии должны соответствовать эт

нопсихологическим особенностям и менталитету народа. 

Глобализация образования направлена на достижение 

приоритета общечеловеческих интересов, а именно : осознание 

общности таких глобальных проблем современности, как пре
дотвращение конфронтации на национальном уровне и крово

пролития, экологического кризиса, веры в человека и в творче

ство масс. Глобализация образования предполагает: содружест
во альтернативных культур (духовной, религиозной, традици

онной культур), в том числе сопредельных народов; формирова

ние терпимости, добротворчества, а также знаний, отношений, 
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поведения подрастающего человека, стремление к делам благо

родным, благочестивым, укрепление взаимопомощи, взаимопо

нимания, доверия, уважения прав других наций, народов, прав 

человека и демократических свобод. 

Осознание опыта истории сопредельных народов. опыта 

всемирной истории, как отмечает Н.А. Бердяев, обостряет чув

ство собственной национальности. Однако приоритет родного, 

близкого для народа никак не означает замкнутости и тем более 

пренебрежительного отношения к другим народам, т.к. истин

ное национальное воспитание и образование - открытая систе

ма, постоянно впитывающая лучшее, что есть у других народов. 

ориентирующаяся на лучшие образцы и достижения человече

ства в целом. 

В моде.1и национа.1ьного гимназического образова~шя ос

новным. на наш взгляд. допжен стать принцип: через нацио

нальное гимназическое образование к мировым достижениям 

культуры - глобализация и. наоборот. от общечеловеческих 

ценностей к своеобразию и многообразию национальных куль

rур - этнизация, регионизация. При зтом глобализация осуще

ств:1яется по горизонтали, а этнизация - rю всртика.:1и. 

Глобализация, регионализация и этнизация образования 

детерминирует отбор и структурирование содержания нацио

нального гимназического образования, где присутствуют поли

кульrурный, межкульrурный, этнокультурный компоненты. 

способствующие этнической, общенациональной и общечелове

ческой идентификации .1ичности. Вышеперечисленные компо

ненты присутствуют в содержании национального гимназиче

ского образования, но их удельный вес может меняться в зави

симости от возраста учащихся, целей и задач конкретной гимна

зии. 

Быrует узкофрагментарное толкование, в соответствии с 

которым реализация этнокультурного компонента осуществля

ется в младшем школьном возрасте, межкультурного - в сред

нем, а поликуньrурного - в старшем школьном возрасте. Мы 

убеждены в том, что вышеназванные компоненты должны иметь 

место в содержании национального гимназического образования 

всех возрастов, но в различном процентном соотношении. В оп

ределенном возрасте должен доминировать один из этих компо

нентов. С изменением возраста гимназиста должна меняться и 
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доминанта содержания образования, т.е. должен выполняться 

принцип гибкой доминанты. Стандартное распределение доми

нант содержания национального гимназического образования в 
зависимости от возраста выглядит примерно так, как показано 

на рисунке. 

100 
Удельный вес (о/о) 

000000 - ЭlllHOAY.lt>ПТ)pHЫli 

ВО "'"""'" - .1tl.'.ж:ку:1ьп~1р11ыi1 

""'"""" • /10.111К):1Ы1~1'Р11Ыil 
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дошкольный начальный qэедний старший 

Рис. Стандартное распределение доминант содержания 

национального гимназического образования 

Динамика доминирования того или иного компонента со

держания национального гимназического образования опреде

ляется не только возрастом детей, но зависит и от местных (ре

гиональных, муниципальных) условий, индивидуально

личностных интересов и склонностей этнокультурных и иных 

потребностей гимназистов. В условиях личностно

ориентированного образования речь должна идти об индивиду

альном распределении доминант и траекторий развития лично

сти, восходящих к профессиональному самоопределению. Если 

профессиональная деятельность будет связана с этнической са

мореализацией личности, то этнокультурный компонент должен 

быть доминирующим не только в начальном, но и в среднем и 
старшем UJ)('ОЛЬНОм возрасте. Для освоения специальностей ес

тественно-математического и научно-технического nрофИJJей 
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необходимо доминирование федерального компонента не то,1ь

ко в среднем, но и в старшем школьном возрасте. Поликультур

ный компонент содержания национального гимназического об

разова11ия должен доминировать в среднем и старшем возрасте, 

если будущая профессия имеет общепланетарный, глобальный 

характер, требующий не только хорошего владения иностран

ными языками, но и знаний в области истории, литературы, 

культуры и традиций стран - носителей языков. 

При моделировании индивидуально-личностных доми

нант важно избегать крайностей. Например, этническая само

реализация н~чности, базирующаяся на этнокультурном компо

ненте·образования не должна осуществляться за счет отказа или 

ущемления федерального или общемирового компонентов. 

Здесь должно выполняться паритетное, разумное соотношение 

компонентов образования. Стандартное распределение доми

нант отвечает принципу паритета национального, общенацио

нального и общечеловеческого компонентов содержания нацио

нального гимназического образования. 

Нацио11а:1ыюе ?и.wиазическое обраювииие приобретает 

фy11r.Jaitt!1/llllJ.'/ЫIOe j/ЩЧl!f/Ue (f t'up.\tul/UJUlfllU .\1/!JН."J/11/{/IЧl!(.'1\UX и 

.wе.ж·к_ры11Jр11ых ш111юш~:11иii. выступиет открытиil систе.нтi. 

фир.1щрующеu цuвU'/uювинииzо че:ювека .wировой 9:1ы11яJы с 

ибще11.щ11е11щр11ы.и .ныииеuие:н и 11иведе11ие.и 1ш исиове: 

11ри11ци11а едиистви и ршииибра1ия народов, реа..1изуемо1·0 

по схеме;-через национа..1ьное гимназическое образование к 

мировым достижениям культуры (глобализация), и от обще

человеческих ценностей -- к многообразию национальных. 

культур (регионализация и этнизация); 

11ри11ци11а ?uбкиu до.нииш1ты содер.жи11ия обрс.mюа11ия, спо

собствующего наилучшим образом учитывать интересы го

сударства, общества, этносов и индивидуально-личностные 

склонности, способности, профсссионально

ориентированные запросы гимназистов; 

прииципа nupumt!ma, обеспечивающего оптимальное соот
ношение. этнокульl)'рного, межкультурного и поликультур

ного компонентов национального гимназического образова

ния, направленных на национальную, общероссийскую и 

общечеловеческую самоидентификацию личности. 
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Национальная гимназия в современных условиях призвана 

осуществлять уникальную образовательную деятельность в це

лях формирования социокультурного пространства для решения 

средствами образования приоритетных проблем города, региона 

и всей страны; отражения в образовании ментальности всего 

российского социума, самобытности и многообразия путей ис

торического развития его народов; саморазвития ученика и учи

теля в процессе совместной творческой деятельности; утвер

ждения общече.tювеческих ценностей во взаимоотношениях ме

жду людьми. Таким требованиям отвечают разработанные дис

сертантом и реализованные на практике концептуальные модели 

национального гимназического образования: этнолингвистиче

ская и культурологическая. 

Этнолингвистическая модель национального гимназиче

ского образования, реализуя современную концепцию гумани

таризации образования, направлена на расширение функций 

родного языка и доведение его функциональности до оптималь

ного уровня. Особое внимание уделяется использованию в про

цессе обучения и воспитания детей педагогических функций 

языка по трем направлениям: 

язык - основа народного воспитания; 

язык - средство диалога культур; 

язык - средство развития личности. 

Генеральной целью этнолингвистической модели является 

формирование 11ацио11ш~ь11ой языковой лич11ости, реализуе
мой по формуле: от восприятия культуры собственного народа 

через родной язык - к культуре соседних народов, затем - к по

ниманию мировой культуры. 

Необходимым условием полноценной реализации гене

ральной цели, формирования языковой личности является соз

д<1ние развивающей 3-х уровневой речевой среды: 

этнолингвистической, направленной на полноценное усвое

ние родного языка, обеспечивающее этническую самоиден

тификацию личности; расширение функций родного языка и 
превращение его в основной функциональный язык; 

билингвистической (русскоязычной и национальной), соз
дающей условия для формирования культуры межэтниче

ского, межкультурного диалога, способствующего взаимо-

30 



пониманию и согласию; обеспечивающей общенациональ

ную (общероссийскую) самоидентификацию личности; 

полилингвистической, способствующей выходу языковой 

личности в мировое образовательное пространство и обес

печивающей ее общечеловеческую самоидентификацию. 

Неоценимо велика роль языка в формировании духовно

нравственной культуры человека. Духовнаs~ культура любого 

этноса живет и сохраняется благодаря языку и народным тради

циям. Воспитательная система национальной гимназии, постро

енная на богатстве· языка и народных традиций, сrюсобствует 

формированию личности с развитым этническим и общенацио

нальным самосознанием, духовно-нравственными ценностями и 

устойчивым гуманистическим поведением. 

К.1:·1ы11_~ро:ю?uчt!с/\Ш1 .1юdt!:1ь национального гимназическо

го образования строится на трех взаимосвязанных уровнях: эт

нокультурном. межкультурном и -полику.1ьтурно:\t, обеспечи

вающих возмож11ость этнической, общероссийской и общече.10-

веческой самоидентификации личности. 

Национальное учебное заведение в рамках лой модели 

превращается в культуроформир)ющсе и К);1ьтуротворчсское 

учреждение, развивающее у учащихся творческие си.1ы. с1юсоб

ности целостного мировосприятия, оnирающееся на уникаль

~юсть этнических культур и универсальность общече.1овеческой 

культуры, на ее глобальный. общеп.1анетарный характер. В этой 

модели в качестве генеральной цели национального гимназиче

ско1·0 образования принято формироваиие че.1овек11 11aцuo

/liL1Ыtou ку.1ьтурь1. 

Первый уровень национа.1ьного 1·имназического образова

ния предостав,1яет личности как представителю той или иной 

национальной культуры широкие возможности этнической са

моидентификации. Генеральной целью национального гимнази

ческого образования на этом уровне выступает: фор.нировшше 
че:швека 11ацио11а1ы1тi ку:1ьтуры в 'Jlllli'uчecкozi Lpedt!. 

Второй уровень концептуальной модели национального 

гимназического образования обеспечивает каждой личности не

обходимые условия д.1я общенациональной, российской само
идентификации. На этом уровне получает приоритетность диа
логическая парадигма в образовании, в основе которой лежит 

билингвизм. Диалогизм выводит человека национальной куль-
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rуры на более высокий уровень - уровень диалога кульrур, в то 
же время не отрывает его от этнической среды. Специально соз

даются педагогические условия, направленные на перевод 

школьника в активного субъекта диалога кульrур, межэтниче

ского взаимодействия. На данном уровне ещё продолжается ос

воение ценностей собственной национальной кульrуры пуrем 

сопоставления с кульrурами других народов. На межкульrурном 

уровне доминантное значение приобретает изучение истории и 

кульrуры России, сопредельных народов и русского языка как 

средства межэтнического общения. Генеральной целью второго 

уровня национального гимназического образования является 

формирование человека российской культуры в межэтнической 

культурно-образовательной среде. 

Третий, поликульrурный уровень национального гимна

зического образования обеспечивает выход человека кульrуры в 

мировое образовательное пространство на основе глобализации 

кульrурной среды, направленной на формирование общечелове

ческих, общепланетарных качеств. На этом уровне приоритет

ным становится полилингвизм, особенно в изучении иностран

ных языков (восточных и западноевропейских), обеспечиваю

щих досrуп к ценностям мировой кульrуры. Третий уровень 

концепrуальной модели национального гимназического образо

вания создает условия для общечеловеческой идентификации 

личности. Генеральной целью поликульrурного уровня нацио

нального гимназического образования является формирование 

человека планетар11ой культуры в мирово.ти образовательном 

простра11стве. 

Концепrуальные уровни нашей модели диалектически 

взаимосвязаны, переплетены, IUiaвнo переходят из одного в дру

гой. 

На первом уровне присутствуют элементы второго и 

третьего уровней, но доминирует этнокульrурный. С увеличе

нием федерального компонента в среднем школьном возрасте 

начинает доминировать межкультурный уровень, в то же время 

присутствует содержание этнокульrурного и поликульrурного 

уровней. Доминирование поликульrурного уровня соответству
ет старшему школьному возрасrу, в то же время сохраняется 

содержание других уровней. Такая логика кульrурологической 

модели приводит к тому, что с возрастом у учащихся происхо-
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дят устойчивые качественные юменения в стру"-туре личности. 

способствующие переводу человека национальной культуры в 

российскую культурно-образовательную среду, затем - в миро

вое образовательное г1ространство. 

В целом исс.1едование подтвердило выдвинутую гипотезу 

и позволило сделать следующие выводы. 

1. Национальное гимназическое образование, возникшее в 
условиях демократизации общества и 110дъема наuионалыюго 

самосознания народов, прочно утвердилось в системе непре

рывного образования России в завершающем десяти.1етии ХХ 

века. 

2. Современная национальная гимназия сочетает в себе 

апробированные временем, успехами цивилюации и кульrуры 

черты школ прошлого: классических ГИ:\1назий, .1ицеев - и со

временные достижения отечественной и зарубежной педагоги

ческой науки - информационные и инновационные техно.1огии 

обучения и воспитания детей. 

3. На практике появились различные инновационные мо
де.1и наuиональной гимназии, выражающие в равной степени 

интересы государства и общества, культур~ю-образовательные 

потребности этноса и личности. Наибольшее распространение в 

инновационной практике получили национальные гимназии. 

реализующие этнолингвистическую и культурологическую мо

дели национального гимназического образования, разработан

ные диссертантом. 

4. Этно;1ингвистические 1·имназии (татарско-турецкая. чу
вашско-немецкая и т.;~..) работают над формированием .~~зыковой 

личности: э1111ю.ш11?вuс111ической, направленной на полноценное 

усвоение родного языка и расширение его функций~ 01t·1U1Nt1LI· 

стической, создающей ус.1овия для установления межкультур

ного диалога; 110:1юи11с'вис111ичес1тй, сrюсобствующсй открыто

сти образования, выходу языковой ,1ичности в мировое куль
rурно-образовательное пространство. 

5. Кульrурологические гимназии. (Аксаковская русская. 
башкирская № 140 г. Уфы, татарская № 2 г. Нижнекамска и т.д.) 
работают над формирование\-! человека ку.1ьтуры на трех уров
нях: этнокультурном - носителя этнической культуры~ меж

ку.1ьтурном - носителя российской культуры: полику.1ьтурном -
носителя планетарной кульrуры. 
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6. На практике наблюдается эволюционный переход этно
лингвистической модели национальной гимназии к культуроло

гической, требующей создания целого комплекс условий (педа

гогических, материальных и т.д.). 

7. Развитие национального гимназического образования 

представляет собой процесс непрерывного поиска, поэтому ве

дущей тенденцией национальной гимназии является ее иннова

ционность. Инновационные явления в национальных гимназиях 

связаны, прежде всего, с процессами технологизации и инфор

матизации учебно-воспитательного процесса. В связи с внедре
нием национально-регионального компонента разрабатываются 

новое содержание, новые методы, приемы обучения, воспитания 

и развития способных и одареННЪiх детей. 

8. Состояние и облик национального гимназического об
разования в новом веке формируется, в основном, интегратив

ными тенденциями: 

интеграция национального гимназического образования с 

высшим профессиональным образованием придает нацио

нальной гимназии такие черты, как профилизация, элитар

ность, академичность; 

к билингвизму и полилингвизму, этнизации и регионализа

ции национального гимназического образования приводит 

интеграция общего среднего образования с национальным 

образованием; 

интеграция национального гимназического образования с 

дополнительным образованием обеспечивает уровневость и 

вариативность общеобразовательной подготовки гимнази

стов. 

Таким образом, национальная гимназия представляет со

бой инновационную модель этноориентированного учебного 

заведения, призванного формировать гуманистически ориенти

рованную личность ХХ1 века, способную к творчеству, созида

нию и саморазвитию. 
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