0-756588

На правах рукописи

ДЯКИЕВА Балджя Батиасуиовна

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ

Специальность

13.00.01- общая

педагогика,

история nедагогики и образования

АВТОРЕФЕРАТ
Диссертация на соискание ученой степени
доктора педагогических наук

Работа выполнена на кафедре педагогики н психологии
Калмыцкого государственного университета.

Научный консультант

:

действительный член РАО, доктор nеда

гогических наук, nрофессор Волков
Геннадий Никандрович

Официальные оппоненты:

доктор nедагогических наук, nрофессор
Шоров Ибрагим Асхадовнч

доктор nедагогических наук, nрофессор
Мукаева Очнр Джогаевна
доктор nедагогических наук, nрофессор
Шаповалов Валерий Кириллович
Ведущая организация:

Волгоградский государственный
nедагогический университет.

Защита состоmся

«26» мая 2006г. в 10 часов на заседании диссертаци
212.001.04 при Адыгейском государственном универси
no upecy: 385000, г.Майкоn, ул. Университетская, 208.

онного Совета ДМ
тете

С АИссертацией можно ознакомиться в библиотеке Адыгейского госу
дарствеiОiого университета.

Автореферат разослан

«26))

~006

Ученый секретарь
диссертiЦИонноrо Совета.,
доктор педагогических наук,

nрофессор

-.. . ~
_ __,. ,?··~ --~·
. .....
.· 11\.
._."', .. •.______
.

::--_._

..

.(

'-Л ~1р - ,_)1

'

1· - ~"'- ·' ..
~ • : ,. • • !'! • •,!

._

•

-

-

·.~

i ·• ·- • •·~

- -·" -~-J

М.Р.КУДАЕВ

С-756588
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования. Проблемы образования в многонацио
нальном обществе принадлежат к

числу наиболее сложных, поскольку за

трагивают не только собственно образовательные интересы и потребности,
но и национальное самосознание и будущее современного общества. Особую

актуальность эти nроблемы приобретают в условиях кардинальной nолити
ческой н социально-экономической трансформации общества и государства,
характеризующейся

быстрой

сменой

фундаментальных

социально

культурных nарадигм.

Россия многонациональна (по переписи
лее

160

2002

года в РФ nроживает бо

народов), а значит, многоязычна, поликультурна, а в связи с сохра

нением и жизнесnособностью многих народных традиций

-

и полицивили

зационна. Сложность организации образования в nолиэтнической стране за
ключается в том, что школа nризвана решать не только задачи просвещения.

Сфера образования в такой стране призвана создавать условия для формиро
вания общенационального сознания, духовной, языковой и культурной инте
грации народов России.

Динамичные перемены, связанные с реализацией Национальной док

трины образования в Российской Федерации, Концепции модернизации рос
сийского образования на период до

2010

года, Федеральной nрограммы раз

вития образования, существенно изменили исходные положения, в которых
реализовывался этнокультурный компонент в системе общего образования.

Особую роль nризваны играть региональные системы образования, со

держание которых оnределяется фактором nолиэтничности и поликультур
ности России на этаnе консолидации многонационального российского на

рода, усиления системаобразующей роли государства в развитии демократии

и федерализма.
Система образования в субъектах Российской Федерации, являющаяся

одним из основных сnособов формирования сознательных и ответственных
граждан российского государства, обязана уделять этому фактору особое
внимание, поскольку он nринадлежит к числу тех, которые наиболее активно
исnользуются

силами,

заинтересованными

в

расnространении,

в

первую

очередь, среди юношества идей национализма, ксенофобии и этнических
предрассудков, представляющнх прямую угрозу национальной безоnасности
и целостности общества и государства.
События последнего времени дают серьезные основания для беспокой

ства по поводу эффективности усилий, предпринимаемых системой образо
вания в сфере воспитания у детей и юношества толерантности, уважения

прав личности, принадлежащей к иной этнокультурной традиции, способно
сти и готовности к межкультурному диалогу. Это связано как с общей науч
но-методологической непроработанностью самой проблемы этнокультурной
составляющей содержания образования, так и неадекватностью её отраже
ния

в целях и содержании образования, что в условиях российского полн

культурного пространства чревато оnасными издержками.

3

Педагогика

держится

Коменский),

на

«трех

китах»:

культуросообразности

(К.Д.Ушинский).
предыдущих

В

принциле

принципа,

наследника

а

русского

культуросообразности

народности

когда

nисал

престола>>

пошёл

природосообразности
(Дистервег),

дальше

Ушинский

суммирует

свои

«Письма

в

разработке

Д11стервега.

(Я.А.

народности
о

оба

воспитании
nринцила

Обращение

к

идеям

К .Д. Ушинский , изучавший снетемы образования многих европейских
стран, писал, что каждый народ имеет свою характеристическую систему

воспитания. Три заповеди Ушинского для России

-

из категории вечных

ценностей . Во-первых, «Каждый народ имеет свою характеристическую сис
тему воспитания», во-вторых, «В душе каждого человека черта националь

ности коренится глубже всех прочих» и, в-третьих, «Воспитательные идеи
каждого человека nроннкнуты национальностью более, чем что-либо дру
гое».

(1. 496)

Всё, что пишет Ушинский о народности, важно для всех наро

дов. Его «Родное слово» относится не только к русскому

Ушинского
ском

языке,

-

-

родному для

языку, но и ко всем изучаемым языкам. Он пишет об украин
в

его

трудах

встречаются

тексты

манси,

упоминаются

песни

камчадала. Его хрестоматия «Детский мир» охватывает, так или иначе, всю

Россию, оказывая при этом внимание почти всем народам. Он уделяет вни
мание народам, обитающим в различных природных условиях. В статье
«Наши стелю> представлено всё многообразие стеnи, в том числе и калмыц
кой.

Функции школы не только как инструмента nросвещения, но и как ин
струмеJПа духовной интеграции полиэтничного российского общества, сnе

цифическая роль школы в нерусских губерниях имnерии

-

как задачи госу

дарственной политики были осознаны в России еще в 60-е годы ХVШ века.

В последующем, в Х1Х-ХХ веках при проведении всех крупных школьных

реформ обе эти проблемы неизменно оставались в зоне неnосредственного
внимания государственной образовательной и этнонациональной политики.
В советский период основным сnособом решения этой двоякой задачи, по
ставленной в контекст общей программы построения нового общества, стало
выделение в образовательной системе самостоятельной категории учебных
заведений («национальная школа»), обладавших собственной «формулой»
включения частного (этнического) в общее.

Постсоветская Россия радикально изменила само видение и способы
решения этой проблемы

ми,

установленными

(1992/1996/2002)

и

«0

-

они регулируются теперь nоложениями и норма

федеральными

законами

«Об

языках народов Российской Федерацию>

образовании»

(1991/1998).

Многомерно-сложный характер состава российского общества ставит
перед системой образования две главные nроблемы.

Первая

-

это необхо

димость организации в структуре единой и целостной системы всеобщей

общеобразовательной школы образовательных учреждений с обучением на
родном языке и с содержанием образования, построенном на определенной
этнонациональной культуре.
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Вторая проблема, диктуемая полиэтничностью и современными,
происходящими

в

общей

системе

образования,

эпюполитическими

процессам и, заключается в необходимости включения в число г.1авных
приоритетов школы- наряду с собственно образоваrельными l{елями
также и

цели духовной

-

консолидации многонационального народа Рос

сии. Задача сплочения этнического и мозаичного общества в сограждан
ство, объединяемое

и цементируемое общими духовными

ценностями

гражданского общества, вытекает из необходимости обеспечения внутрен
ней устойчивости такого общества.
тенциальных угроз

-

А это требуст «снятия>) реальных и по

преодоления национализма, ксенофобии, 3тнических

предрассудков, представляющих опасность для стабильности государства.
Сегодня особенно важным представляется проблема создания единого
образовательного и духовного пространства современной социальной, поли

тической и национальной ситуации в России. В.В. Путин в своих посланиях
Федеральному Собранию отметил, что« ... в таком государстве, как Россия,

надо учитывать региональную специфику»', « .... во имя целостности стра
ны, во имя мира в ней и стабильности жизни ... » необходимо создавать усло
вия для сохранения« ... уникального сообщества народов при сильных пози
2

циях страны в мире» •
Отсюда вытекает задача создания целостной национальной образова

тельной системы для всех граждан Российской Федерации, которая учитыва
ла бы

не только многонациональный и поликонфессиональный харак-тер

страны, но и её историческое прошлое.

Использование потенциала региональных образовательных систем, nо

иск новых путей развития российского образования могут стать одним из
верных, дополнительных фак-торов консолидации единого образовательного
пространства.

Особенностями такой консолидации являются: единая образователь

ная политика страны. взаимное сближение и взаимодополняемость регио
нальных образовательных систем, тенденция к консолидации единого обра

зовательного пространства России как наиболее эффек-тивной для регионов
формы реализации задач образования будущего.
В современных исторических условиях образование в субъек-тах Россий
ской

Федерации, в особенности в её национальных регионах, должно пре

вратиться из пассивного структурного компонента региональной системы

образования в его субъек-т, призванный решать современные образователь
ные задачи, полно и разносторонне выполняя образовательный заказ общест
ва в соответствии с решаемыми национальными, культурными и экономиче

скими задачами. Возможность такой трансформации образования народов
России основывается на принципах Конституции Российской Федерации и

' Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию (0 положении а с-q>ане н основ
ных направлениях внутренней lt анешней политики государства}. Стенограмма выступлений. - М.~ 2002.
1 Послание Президента Российской Федерации Федера.•ыюму Собранию. Стенограмма аwступлениil. - М

2005 .
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•

общепризнанных нормах международного права и находит свое выражение в
системе федеральных и региональных законов в сфере образования.
Анализ информационно-статистических, справочных н отчетных мате
риалов, проектов, планов и программ местного, регионального и федераль
ного уровней за последние

15

лет показал, что в системе образования Рос

сийской Федерации с начала 90-х годов ХХ века интенсивно развивались
национально-региональные образовательные системы народов России. Юри

дической базой развития национально-регионального образования в субъек
тах Российской Федерации стали Закон Российской Федерации «Об образо
вании», Декларация и Закон Российской Федерации

«0

сийской Федерацию>, Законы «Об образовании»,

языках» и др., принятые

«0

языках народов Рос

в регионах России и местные государственные документы.
Сегодня можно с уверенностью сказать, что в те годы был взят курс на
действенную реализацию прав граждан России на получение образования на
родном языке, удовлетворение этнокультурных запросов общества посредст
вом развития национально-региональных систем образовании.

На начало

1993

года в Российской Федерации действовало

3424

школы,

в которых обучение велось на родном языке. В 3322 школах обучение велось
на родном и русском языках. В 8037 школах родной язык изучался как nред
мет,

на

75

языках народов России учащиеся имели возможность изучать

родной язык и родную литературу.

Национально-региональная система образования сегодня понимается как
составная часть coдepжaнlill федерального образования и деятельности орга

нов управления, отражающая

национальное и региональное своеобразие

культуры (родной язык, литература. история, география и т.п . ), потребности
и интересы субъекта Российской Федерации, как создание организационно
педагогических и социально-экономических условий эффективного функ
ционирования региональной системы образования.
Накопленный в последние годы опыт развития отечественной системы
образования диктует необходимость и дает основание для более глубокого и

научно-обоснованного изучения национально-регионального аспекта совре
менной государственной образовательной политики.

Систематизированный и обобщенный анализ опыта формирования на
циональной образовательной политики в субъектах Российской Федерации

важен для эффективного управления системой образования в условиях мно
гонационального государства, реализации положения о регионализации

со

держания образования Закона Российской Федерации «Об образовании» . Ак
туальность данного вопроса сегодня усиливается также соответствующими

положениями Национальной доктрины образования в Российской Федера
ции, Концепции модернизации российского образования, предусматриввю
щнх среди основных целей и задач образования, обеспечение исторической
преемственности поколений, сохранение, распространение и

развитие на

циональной культуры, сохранение и поддержку этнической самобытности

народов России, гуманистических традиций их культур.
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Создание национально-региональных систем образования наиболее эф
фективно nроходило в тех регионах Российской Федерации, где создавалась

соответствующая

нормативно-nравоная

база,

nредусматривалась

научная,

материально-техническая и кадровая nоддержка региональной системы обра

зования. К числу таких регионов относится и Ресnублика Калмыкия.
Более чем 15-летний оnыт развития национа..1ьно-региональной систе

мы образования в Ресnублике Калмыкия как

одном из многонациональных

субъектов Российской Федерации в условиях нового федерального образова

тельного законодательства свидетельствует о том, что Ресnублика Калмыкия
сумела создать не только региональную законодательную базу в области об

разования, не противоречащую федеральной, но и грамотно определить и
выстроить как уnравленческие и организационные, так и содержательные ос

новы национально-регионального образования .
Актуальность избранной темы исследования состоит также в назревшей
необходимости осознать идею развития национально-региональных систем
образования, регионализацию содержания

российского образования, как со

держательную социально-педагогическую проблему: выявить исторические

предпосылки национально-регионального аспекта образовательной политики
в этнокультуре и возрождении традиций субъектов Российской Федерации и
рассмотреть его в современном контексте сохранения и укрепления единого

образовательного nространства .
В контексте нашего исследования определенный интерес nредставляют

работы ученых, отражающие современные nодходы к решению nроблем об

разования в полиэтническом обществе . Философские и методологические
основы этой проблемы разработаны в исследованиях З . И. Равкина. АЛ. Бе
ликовой, М.В . Богуславского, Б . С . Гершунского, В.И . Додонова, Я . С. Тур
бовекого и др. Они nравомерно указывают на бедность nредставительства
региональных исследований, отмечают, что «исторически сложившийся ре

гиональный оnыт nредставляет собой ценнейший источник плодотворных
педагогических идей, аксиологических приоритетов, оригинальных новатор

ских методов и форм их nрактического осуществления. Значение региональ
ных исследований в том, что они могут выявить то особенное, сnецифичес
кое в реализации общего, что nрисуше именно конкретному региону, и будут
содействовать дальнейшему углублению познания nрошлого и настоящего,
более убедительному раскрытию тезиса о том, что образование, как нераз
рывная часть духовной культуры и национальных ценностей, в значительной

мере детерминируется менталитетом, эпохой и регионом>> 3 •
Учитывая актуальность и недостаточную научную разработку пробле
мы национально-региональной образовательной политики в одном из много} см . Беликова А . П . Региональные мсследовани• к проблемы наuионапьных цснностеА е изучении исторнко
педаrогнче<:кого процесса 11 Национапьные 11енности обраэован1111: истори• и совремеtfНОС11,. Маnрнаnы
XVII сессии Научного Совета по проб.,емам истории обраэоааниJО! Под ред. З . И . Равки11а . - М .. ИТОП РАО,
1996 - 295 с . Гершунекий Б. С. Приоритеты национаnьного образовании в гражданском обшестве /1 Ахсио
.,огические nриоритеты в сфере образовании и воспитанКJI : истори• и современносn. Маnриаnы XV\11 сес·
сии Научного Совета по nроблемам истории образовании н nед.агогической науки 1 Под . ред. З. И . Равкииа
- М .: ИТОП РАО.

1997 . -

с

7-IJ .
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национальных субъеln'ОВ РосснАской Федерации, какой явш1ется Республика
Калмыкия, для научного исследования избрана тема «Становление и разви
тие национально-регионального образования в Республике Калмыкия».

Состоиине изученности проблемы. В основе современных подходов к
трактовке национально-регионального образования лежит конструктивное
осмысление

педагогического

опыта,

накопленного

в

ходе

зарождения

и

становления уника.аьных образовательных феноменов, возрождение исто
рически сложившихся

национально-отличных форм обучения

традиций народной nедагогики.

и лучших

Историко-nедагогический анализ данной

nроблемы nриобретает в современных условиях особую значимость. Одна
ко, nри этом необходимо учитывать, что взгляд на nроблему становления и
развития национально-регионального образования с позиции задач совре
менности

-

это единственно возможный nуть концеnтуализации данного

оnыта в неторико-nедагогическом знании и его актуализации в современной

образовательной ситуации.

1.

Впервые nопытка обосновать источники и истоки российского обра

зования на основе уникальности и своеобразия национального характера
человека была сделана в трудах крупных сnециалистов дореволюционного
nериода (Н.М. Карамзин, И.В. Кириевский,

8.0.

Ключевский, М.П. Пого

дин, С.М. Соловьев, 8.Н. Татищев).

Выдаюшнеся отечественные просветители середины

XIX

века В.Г. Бе

линский, А.Н. Герцен, Н.Г. Чернышевский, классики русской педагогиче
ской мысли Н. И. Пирогов, К.Д. Ушинский, а также Н.К. Круnская, А.В. Лу
начарский и др . рассматривали образование через приэму народности и на
циональных особенностей . Для отечественной педагогики теоретическими

н методологическими основаниями данных исканий стали философские
идеи конца

XIX -

начала ХХ века (Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, Н.Я. Дани

левский, К.Н. Леонтьев, Н.О. Лосский,

На рубеже

XIX -

8.8.

Розанов, 8.С. Соловьев).

ХХ веков в рамках общественно-nедагогического

движеню1 отечественными педагогами осуществлялся наnряженный и пло

дотворный

поиск образовательной

системы,

которая

отвечала бы

про

грессивным изменениям в обществе и самом государстве, носившим гума
нистическую наnравленность. Эти тенденции nроявились, nрежде всего, в
создании образа русской школы, действующей на основе народных и на
циональных традиций (В.П. Вахтеров, П.Ф. Каnтерев, В.Я. Стоюннн, В.Н .

Сорока-Росинскнй, Д.И. Тихомиров, Л.Н. Толстой).
На взлете российской nедагогической мысли nроисходило интенсив
ное изучение генезиса русской школы н отечественной nедагогики. Впер
вые в трудах отечественных педагогов была сделана попытка представить
истоки национального образования в России (М.И. Демков, П.Ф. Каптерев,

М.М. Рубинштейн). Этот период неторической ретросnективы проблемы
становления национального образования и школы был прерван политиче
скими изменениями в России н сменой ценностных оснований обществен
ной жизни, в том числе в образовании.
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2.В послеоктябрьский период в работах сов~ских ученых-педагогов
наблюдается негативное отношение к образовате.'lьной политике дорево
люционной России и ее отмежевание от тенденций наuиона.tьной и народ
ной направленности. Вместе с тем, много было сделано для изучения исто
рии образования России и. в первую очередь, народов, населяющих СС'СР.
Наиболее полно воnросы национального образованш1 и школы были рас
смотрены в 7-ми томах «Очерков истории школы и педагогической мь1сли

народов СССР» (до

1986

г . ). Были опубликованы солидные труды, nо

священные истории становления и развития образования отдельных на

родов : «Очерки истории образования 11 литературы татар (до революции

1917

г.)»; «Очерки по истории дореволюционной марийской UJIIOJIЫ>'

г.); «Из истории просвещения дореволюционной Калмыкии»

(1968

(1951

г . ) и т.д.

З.Со второй половины 80-х годов ХХ в . начинается nроцесс nостепен
ного

перехода

системы

от унитарной,

к демократической,

денационализированной

вариативной

образовательной

и этнически ориентированной

системе образования. В дополнение к формаиионному подходу приходят
аксиологический, цивилизационный.
ский,

средовый,

парадигмальный,

антроnологиче

историко-культурный и др. подходы, которые позво

лили более объективно раскрыть этот процесс, выявить его типологию. вы
явить взаимосвязи и закономерности национального образования в истори
ко-nедагогическом асnекте. В современных историко-nедагогических ис
следованиях, посвященных национальному образованию (З.И . Раокин, М . В.
Богуславский, С.В . Грачев, Г . Б . Корнетов), nросматривается генетическая
связь между такими фундаментальными nонятиями, как образование, обще
человеческие, национальные и ментальные ценности .

В конце 80-х

-

начале 90-х годов ХХ века нача.1ся процесс восстанов

ления и обновления национальной школы в России. В

1990

гии Министерства образования РСФСР был принят документ

году на колле

«0

концепции

национальной школы РСФСР, научных и организационных механизмах ее

реализации». В Концепции было указано, что средняя школа, через которую

проходит все население страны , должна быть переориентирована на возро
ждение и удовлетворение национально-культурных запросов общества. В
этом смысле «nод национальной школой nонималась система образования
детей и подростков, строящаяся на nринципс включения их в родную этио
культурную традицию с целью становления новых поколений ее носителей
и творческих продолжателей на основе nолноценного владения родным языКОМ»

••

Воnросы определения условий функционирования национа..'lьных школ
неоднократно поднимались на различных конференциях. Наиболее значи

мой нз них является Международная конференция «Национальная школа:
концеnция и технология развития» (Якутск, 16-26 марта 1993 года), рас
смотревшая вопрос функционирования национальной школы в комплексе .
4

О Концепции наuкона."J ..ной школы РСФСР. научных и орrанизаuконных мсхани1мах et! реа..1И38UИН . Ре·
29 декабря 1990 года, протоосол Н9 2 1/ Rестник обра-

IUенне коJL1еrии Ммнистерсnоа образоаанм• РСФСР от
10113НИJI,
Но! 3. - с. 23-30.

1991.-
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Помимо вопроса государственного регулирования развития национальной
школы, на конференции обсуждались проблемы формирования и развития
национально-региональной системы образования, обновления содержания

образования, преподавания родного языка.
В последние годы nоявились диссертационные исследования, в кото
рых проводится историко-nедагогический анализ проблем теории и практи
ки национального образования России вообще и отдельных народов Рос
сии, в частности: ЕЛ. Жирков «Методология и технология обновления со

1993);

держания в национальной школе» (Москва,
рость воспитания
классов>> (Москва,

(Казань,

1994);

М . Г. Харитонов «Муд

в nроцессе учебной деятельности этнопедагогических

1993);

Шоров И.А . «Адыгская народная педагогика»

В.К. Шаповалов <<Эrнокультурная направленность россий

ского образования>> (Москва,

1997);

З.К. Еналиев «Идеология татарского

национального образования в общественно-политической мысли конца
-начала ХХ веков» (Казань,

1998);

XIX

Э.Х. Джанибекова «Самобытность как

проявление национального своеобразия историко-педагогических исследо
ваний П . Ф . Каnтерева>> (Карачаевск,

1999);

Г.Ф. Хасанова «Теоретические

основы формирования национальной культуры личности в системе общего
и профессионального образования» (Казань,

1999);

Ю.Н. Абакумов «Вос

питание подростков на традициях донского казачества конца

ХХ веков>> (Москва,

2000);

XIX -

нача.па

ИЛ. Малютин «Становление и развитие нацио

нальной школы в Республике Башкортостан» (Уфа,

2000);

О.И. Сковород

кима «Теория и практика национального образования на Архангельском се

вере» (Архангельск,

2001),

А.Б. Панькин «Проектирование национально

региональных образовательных систем на основе принципа этнокультур
ной коннотации» (Волгоград,

народов Севера>> (Волгоград,

2002), С.Л. Зубарева «Генезис образования
2004), С.В. Куликова «Становление и разви 

тие теории и практики национального образования в России (вторая поло
вина

XIX-

начало ХХ века>> (Волгоград,

2005)

и др.

Историко-педагогические исследования последних лет характеризуют
ся попыткой объективного анализа теоретического и практического насле

дия . Современные исследования, актуализирующие категорию «националь
ное>> применительно к педагогической науке и nрактике, nосвящены : воз

рождению духовно-нравственных основ русской школы на основе традиций

народной педагогики , национальным особенностям россиян (Е . А . Андреев ,

ЕЛ. Белозерцев, Е.В. Бондаревская, Н.Е. Воробьев , А.Б . Измайлова, В . Ю .
Троицкий), формированию системы ценностей национального образования
(В.И. Додонов, Д.С. Лихачев, З.И. Равкин), соотношению в образовании на
циональных и общечеловеческих ценностей (Б.С. Гершунский, Е.Н. Шия
нов, Л.П . Разбегаева), национальному воспитанию и межнациональному
общению (Л.В. Байбородова, Н.М. Борьггко, М.И. Рожков), религиозно

национальным имnеративам образования (Е.В. Алехина, ТЛ. Довгий, ИЛ .
Малютин), ретроспективному анализу становления национальных ценно

стей образования (Л.Н. Беленчук, Н.В. Кудрявая, В.А. Мосолов), этнокуль-
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турной педагогике (О.Д . Мукаева, Т.Н . Петрова, В.Я Пятин, А . Б. Панькин,
М.Г . Харитонов).

~нопедагогический nодход к формированию личности обоснован в
исследованиях Г.Н. Волкова.

(1. 103-113)

Он предполагае-г рассмотрение nе

дагогического nроцесса как «естественноисторического». В условиях мно
гонационального

государства

этноnедагогические

исследования

nомогают

оnределить «закономерности педагогического прогресса», увиде-ть общее и

особенное

в

национальных

педагогических

системах,

обозначить

при

оритетные наnравления в национальном воспитании и образовании. Пре
имущества этнопедагогического nодхода заключается в том, что «ОН имее-т

дело с обобщениями колоссального числа отдельных поведенческих актов,
направленных на достижение педагогических результатов, притом

nоведе

ние целого народа берется во времени, измеряемом в исторических масшта
бах».

Этноnедагогический

подход,

выросший

«из

массового

пе

дагогического творчества, позволяет приблизить педагогическую науку к

народу» .
5

Обоснованный

в

70-е

годы

ХХ

века,

этот

nодход

в

качестве

главной nедагогической задачи обозначил «укрепление всесторонней идей
ной, нравственной, духовной связи школы с жизнью народа», которая до
настоящего времени не только не потеряла актуальности, но стала еще бо
лее значимой с точки зрения современных социально-исторических усло

вий. Весьма nоучителен тезис о том, что «учет национального в воспитании
nредnолагает создание таких nедагогических условий, которые бы преnят
ствовали nередаче из nоколения в поколение национальных предубеждений,
предрассудков, суеверий, националистических nережитков, национальной

ограниченности и замкнутости» .

(1, 105).

С середины 90-х гг. в содержание nедагогического образования стали
включаться курсы и спецкурсы по народной nедагогике, призванные сфор
мировать у будущего учителя nредставления о роли народной nедагогики в

восnитании и образовании (Л.В. Байбородова, Р.Н. Идрисова, В.А. Нико
лаев, Ж.Т. Филиnnова, В.К. Шаnовалов, М.М. Тхуго). Актуализации на
родной культуры в образовании nосвящены исследования, разработавшие
методологию изучения проблем народной nедагогики и ее nонятийный ап

nарат, содержание, формы и методы нравственного восnитания народа (О.Д.
Мукаева, К . Ж. Кожахметова , М.И. Стельмахович , Е.Л. Христова, Я.Н . Хан
биков и т.д.).
Разные nодходы к моделированию национальных школ в 90-е годы ХХ

века nредлагают В.К. Бацын, АЛ . Бугаева, У.А. Винокурова, Г.Н. Волков,

И . Ф. Гончаров, Е.П. Жирков, М . Н . Кузьмин, В.И. Матис, А.М. Оконешни
кова, А.Б. Панькин, Т.Н. Петрова, И.З. Сковородкнна, Б.А. Филиnnов, В.Д.
Шадриков, В.К. Шаnовалов, П . Г . Щедровицкий, И.А. Шоров.

1

Волков Г. Н . Этиопедаrогика в условнА~ длите.1ьной и социально-экономической нестабильности : пробле
/1 Этноnедаrо•·нческие проблеNы обучении и воспитаню1 . Материалы Международной научно

мы н поиски

nракn<ческой конференции

15-16

апре..о

i999

г.

-

М .: ГНИИ Семьи и ВОСПИТЗНIUI,

11

1999

г .-

290 с

В.К. Бацын, к примеру, обозначил главную проблему в области россий
ского образования в 90-е годы ХХ века как нахождение оптимального пути

в национальной политике в области образования. Решение этой проблемы

считал возможным, если: «I . Обеспе 1 tить при nомощи системы образования
этнокультурную идентификацию человека. Эта задача по преимуществу ре

гиональная . 2.Способствовать формированию общероссийской идентично
сти, общегражданственного личностного самоопределения россиян. Эта за
дача по nреимуществу федеральная. 3.Вnисывание этих двух самоидентич

ностей в общемировое самосознание. А это общая задача» •

6

М.Н .

Кузьмин

и

общеобразовательное

О.И .

Артеменко

учреждение

как

в

своих

работах

социальный

отмечают,

институт

выполнять ряд общественных функций. Среди этих функций
nервичной, центральной

-

-

что

nризвано
наряду с

социализации nоколения и развития личности

есть и еще одна функция, присущая только nолиэтничным государствам,

-

7

функция консолидации многонационального общества •
Потребность в актуализации указанных проблем на современном этапе
развития российского общества оnределила объект исследования, охваты
вающий nроцесс становления и развития национально-региональной системы

образования Ресnублики Калмыкия на рубеже

-ХХ веков- начала

XIX

XXI

века в условиях многонационального поликультурного государства.

Предмет
условиях

исследования:

Республики

Процесс

Калмыкия

целенаnравленного

целостной

создания

в

национально-региональноА

системы образования, учитывающей многонациональный и nоликультурный

(поликонфессиональный) характер региона и российского государства, а
также их историческое nрошлое.

Цель исследования

-

выявление этаnов становления, развития, содер

жания, специфических особенностей национально-регионального образова
ния в Калмыкии.
В соответствии с объектом, предметом и целью исследования необхо

димо было решить следующие задачи:
-осуществить всесторонний
практической

реализации

анализ законодательного обесnечения

становления

и

развития

и

национально

регионального образования в Калмыкии с учетом принциnов этнокультур
ной направленности и введения национально-регионального комnонента в

содержание образования;

- nроследить

генезис концепции этнокультурной наnравленности разви

тия системы образования Калмыкии

XIX -ХХ

вв . - начала

XXI

-оnределить сnецифику этнокультурных nотребностей

явить соотношение его образовательных интересов

века;
народа и

вы

с общегосударственны

ми nотребностями многонациональной России;

'Бацын В . К . Законw б<шьшнх чисел н судьба ПетнИванова 1/ Народнос образование , 1996 -Н. 10 - с . 68-

83 .

7

Кузьuнн М . Н . Образованне в условиях полипнической н поликультурной России /1 Педагогика, Н" 6 . 1999.- с . З-12
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-рассмотреть национальную школу Ресnублики Калмыкия как социалt.
ньJй институт в контексте национально-регионального комnонента, состав

ляющего основу наnравленности развития регионального обоазования;

-nровести анализ и обосновать необходимость этноnедагогизации ltело
стного учебно-восnитате.1ьного nроцесса в системе образования в современ
ных социокультурных условиях (народная nедагоп1ка, nоликультурное об

разование, развитие гражданского образования, семейная этнопедагогика);

-

главной дидактической задачей в современных условиях станет реали

зация

принuиnов «диалога культур», толерантности,

гласия

межнационального со

в контексте общероссийского гражданственного сознания

на базе

родной, российской и мировой культур.
Теоретик:о-методологнческ:а11 основа исследовании оnределялась ка
тегориями историко-онтологического, антроnологического, аксиологическо
го, цнвилнзационно-культурологического, инновационно

-

педагогического,

системно-целостного nодходов в nедагогическом nознании, их nознаватель

ном nотенциале в раскрытии новых асnектов nроблемы определения и обос
нования генезиса национально-регионального образования калмыцкого на
рода.

Основоnолагающими теоретико-методологическими идеями в исследо

вании генезиса национально-регионального образования Республики Кал
мыкия послужили:

научно-педагогическое наследие Я.А. Коменского, К.Д . Ушинского,
основные принципы их педагогической философии

-

принциn куJJьтуросо

образности и народности;

этнопедагогические труды Г . Н. Волкова и последователей его науч

ной школы: Ш.М-Х. Арсалиева, В.Ф. Афанасьева, В.Н. Иванова,

К.Ж. Ко

жахметовой, О.Д. Мукаевой. Т.Н. Петровой, М.Б. Харитонова, И.А. Шорова,
З . Б. Цаллаговой и других, в которых методологически раскрывается и науч

но обосновывается этнопедагогика как отрасль педагогической науки, рас
крывается её сущность и значение;

ценностные

ориентиры

модернизации

российского

образования

(Н.Д. Никандров, В.А. Сластенин) .
научные основы целостности, интеграции и непрерывности образо

вания, раскрытые в трудах Г.М. Борликова, АЛ. Валицкой, В.И . Данильчу
ка, А.Я. Данилюка, Н.В. Кузьминой, В.С. Леднева, Н.К. Сергеева;

аксиологические основы образования, исследованные С.И. Гессеном,
В.А. Сластениным, Л.А. Степашко;

научно-теоретические основы модернизации единого образователь
ного nространства России, которые разрабатывались в исследованиях И.В.

Бестужева-Лады, Н.Д. Никандрова, В.А. Сластенина;
научные основы развития национально-регионального образования и
этносоuиологические исследования

в трудах Р.Н. Авербуха, Л . Н. Антоно
вой, И.В. Жуковского, М.Н. Кузьмина, О.Д. Мукаевой, Ю.А. Моргуновой,

В.Г. Новикова, Б.Б.Оконова;
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культурологический

подход

в образовании

и теории

личностно

орнентированного образования , излагаемые в научных исследованиях Е . В .
Бондаревской, В.В. Серикова, С.В . Кульневича;

-

современные теории этноса и этнического развития в исследованиях

Л.Н. Гумилева, С.А. Арутюнова, Ю . В. Бромлея, Н. Н. Чебоксарова;
неторико-культурное изучение и исследования в области калмыцкой

филологии в трудах А.В. Бадмаева, П.Ц. Биткеева, Т.С. Есеновоit, Д . А. Су
сеевой, А . Ш. Кичикова, Н . Н. Убушаева, Е.Э. Хабуновой и др .
Источниками исследования стали

1.

8

групn исторического материала .

Архивные материалы и официальные, информационно-еправочные и

другие документы.

2.

Историко-философская литература . (Бердяев Н.А . О назначении че

ловека,- М.,

1993;

Гессен С.И. Основы педагогики.- М.,

1997;

Рузавин Г.И.

Самоорганизация и организация в развитии обшества //Вопросы философии .

- 1995. -т 8; и др.).
3. Историко-педагогическая
рии

проевещении

Калмыцкой

литература. (Ташнинов Н . Ш. Очерки исто

АССР.

-

Очерки истории калмьщкоit nисьменности.

4.

Элиста,

-

М.,

1969;
1976).

Номинханов Ц.Д.

Социально-nедагогическая литература. (Андреев А.Л. Общество и

образование: социокультурный nрофиль России

//

Педагогика .

- 2002. - .N'2 6;

Антонова Л.Н. Социально-nедагогические асnекты nроектнрования регио
нальных nрограмм развития образования (80-е-90-е гг . ХХ в.): Автореф. дис .

...

канд.nед . наук.- М . ,

2002;

н др . ).

Научно-методическая литература. (Шадриков В.Д. Философия обра
зования и образовательные функции . - М., 1993; Шаповалов В.К. Этнокуль

5.

турная направленность российского образования.- М.,
Формирование этнокультурной личности. - Элиста,

6.

Психолого-nедагогическая литература.

личности.

-

М.,

1990;

1997;
2004).

(Асмолов

Панькин А . Б .

А.Г.

Психология

Давыдов В.В. Теория развивающего обучения .

Колесников В.Н. Лекции по nсихологии индивидуальности.
1996г. и др.).

1996;

взаимодействие.
Элиста,

-

М.,

1993; Арутюнов С.А. Народы и культуры.
1989; Эрдниев У.Э. Историческая судьба

М.,

Развитие и
ойратов.

-

1993).
Общественно-политическая и документально-художественная лите

ратура. (Очерки истории Калмыцкой АССР дооктябрьского nериода.

1967;

М.,

Историко-этнографическая литература. (Гумилев Л.Н . Этногенез и

7.

биосфера земли. -М.,

8.

-

Очерки истории Калмыцкой АССР. Эпоха социализма.

-

М.,

- М.,
1970;

Ленкова (Янова) М.В. Единство Калмыкии в составе единой России . -Эли
ста,

2003;

Калмыки. Сост.nроф.Н.Л.Жуковская.- М.,

2003).

Методы нсС.IIедовании оnределялись их целью и задачами. В их основе:

-

сравнительный анализ и обобщение законодательных актов, ведом

ственных

документов,

определяющих

цели,

задачи,

содержание

развития национально-региональной снетемы образования;
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и

методы

междисциплинарный

теоретический

анализ

nсихолого-

nедагогической. социологической. историко- этнографической и другой ли
тературы, раскрывающий этнорегиональный nодход

к организации н со

держанию образования;

анализ и систематизация опыта работы образовательных учреждений
Ресnублики Калмыкия в реализации национально-региональных образова
тельных задач.

Исследование nроводилось на базе разноуровненных образовательных
учреждений Ресnублики Калмыкия (детские образовательные учреждения,
общеобразовательные школы, колледжи, лицеи, гимназии, учреждения на

чального профессиональноrо и среднего специального образования), в кото
рых наиболее ярко нашёл отражение национально-региональный подход к
образованию.
Методологическое и теоретическое исследование также осуществля
лось на основе генетического метода , nредусматривающего сочетание логи
ческого и

исторического

ния. Изучение и

методов, а также моделирования

и

nрогнозирова

обобщение научной литературы строилось на теоретиче

ском анализе и синтезе, сравнении и соnоставлении, классификации и сис
тематизации.

Достоверность полученных результатов обесnечивается теоретиче
ской обоснованностью
комnлекса

исходных

взаимодоnолняющих

nозиций исследования ;

методов,

адекватных

исnользованием

природе

изучаемого

феномена, целям и задачам научного изыскания; комnлексом методологиче
ских подходов, nредставленных утвердившимися в nедагогической теории и
nрактике

научно-теоретическими

nоложениями,

которые составили

основу

исследования; количеством и типологическим разнообразием изученных ис

точников (архивных материалов и документов, историка-философской, ис
торика-nедагогической,

социально-nедагогической,

nсихолого-nедагогической,

научно-методической,

историко-этнографической,

общественно

nолитической и документально-художественной литературы), что дает осно
вание nризнать выборку источниковых данных вnолне реnрезентативной.
В

ходе

диссертационного

исследования

nроведен

социально

nсихологический мониторинг среди учащихся общеобразовательных школ,
nедагогической и родительской общественности, nозволивший выявить от
ношение

участников

образовательного

nроцесса

к

национально

региональной nолитике в системе образования (см.nриложение к диссерта
ции).
Научная новизна исследования состоит в том, что:

впервые разработана общая nрогностическая концеnция националь
но-регионального образования
новные

nринци11Ь1

Ресnублики Калмыкия, раскрывающая ос

и тенденции,

дальнейшего развития с учетом

цели и задачи,

механизмы реализации его

модернизации единого образовательного

nространства России;
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раскрыты закономерности становления, развития и преобразования

народного воспитания калмыков в современное образование как части еди
ного образовательного пространства России;

выявлено и доказано обогашение содержания образования нацио
нально-региональным опытом, разработаны и апробированы новые образо
вательные программы. приводяшие к более эффективным результатам ду
ховного,

нравственно-эстетического,

экологического,

этнокультурного

раз

вития учашихся;

выявлены и обоснованы предпосылки, вызвавшие к жизни процесс
регионализации единого образовательного пространства. связанные с нали

чием в нем обших, особенных и единичных качеств;
сформулированы и раскрыты основные характеристики националь
но-региональной системы образования : открытость, преемственность,

не

прерывность, этнокультурная направленность, «диалог культур».

Новизна исследования

состоит и

в том,

что

впервые

национально

региональный асnект российского образования детально и систематизирова

но рассмотрен в масштабах конкретного субъекта Российской Федерации в
условиях модернизации российского образования, включая создание регио

нального законодательства по развитию национально-регионального образо
вания, сделан тшательный и глубокий анализ специфических особенностей,
при которых проходило становление и развитие национально-региональных

систем образования в субъектах Российской Федерации, изучен процесс эт

нокультурной направленности

образования в субъектах Российской Феде

рации на основе национально-регионального компонента.

Теоретическая значимость результатов исследовании состоит в
том, что оно вносит вклад в историю этнокультурного образования и теорию
функционирования и развития национально-регионального образования в
условиях радикальных социокультурных

перемен;

выявляет генезис

нацио

нально-регионального образования калмыцкого народа, включаюший этапы,

закономерности, условия н специфику процесса его развития, характеристи
ку

современного

состояния;

определяет

основные

принципы,

тенденции

дальнейшего развития национально-регионального образования в Калмыкии ,
а также

конкретизирует цели, задачи

и

механизм

реализации

национально

регионального образования с учетом модернизации единого образовательно
го пространства России; определены основные закономерности развития на
ционально-регионального образования в Калмыкии, обуславливаюшие его
стратегию; разработаны цели, задачи и механизм реализации дальнейшего

развития национально-регионального образования;
Практическая значимость исследования: Выводы исследования мо
гут быть основой для дальнейшего организационного развития национально

регионального образования, отвечаюшего этнокультурным и региональным
потребностям, а также идеям модернизации единого образовательного про
странства России; результаты исследования могут быть использованы для

совершенствования

нормативно-правовой базы, принятия оптимальных
управленческих решений, выработки рекомендаций и предложений для Пра-
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вительства Республики Калмыкия, а также ДIIЯ обновлею,я содержания на
ционально-регионального образования

-

в .1екционных курсах по педагоги

ческим специальностям, nри создании новых учебников , учебных пособий и
nрограмм; могут служить методологической и теоретической базой для со
вершенствования системы многоуровневого неnрерывного образования Рес

публики Калмыкия.
Практическаи значимость исследовании обеспечена с.1едующими
nрактическими результатами:

апробацией и внедрением системы нормативно-правовых отношений
федерального, республиканского и муниципальных органов управления об
разованием, принятнем ряда нормативных актов;

разработкой и институализацией

(Парламентом Республики Ка.амьr

кия, Распоряжением Правительства Республики Калмыкия) Законов Респуб
лики Калмыкия «Об образованию> и
кия»,

«0

языках народов Республики Калмы

республиканской целевой программы «Калмыцкий язык и ЯJЫI<И на

родов Республики Калмыкия»;

разработкой рекомендаций «llрограммно-методическое обеспечение
республиканского Базисного учебного плана»;
апробацией и внедрением в содержание образования национально

регионального компонента через факультативные курсы («История и куль
тура родного края», «джангароведение». «Литература Калмыкии», «Эконо
мика Калмыкии», «География Калмыкии»,

«Национально-прикладное ис

кусство», «Тодо бичг» и др.), позволяющие на основе изучения r· еографии и

экономики региона, материальной и духовной культуры народа, фольклора и
литературы формировать уважение к родному языку, отечеству, народу.
В

содержание

образования

граммы, разработаны модели

введены

национально-культурные

про

различных национально-образовательных уч

реждений: национальные группы в дошкольных образовательных учрежде

ниях, национальные дошкольные образовательные учреждения, националь
ные классы, национальная начальная школа, национальная прогимназия, на

циональная гимназия, школы с углубленным изучением родного языка и
родной культуры, школы на поликультурной, билингвальной основе, школы
с этнокультурным компонентом, этнокультурные цеН1ры на базе общеобра
зовательных школ.

Апробации и применеиие основных результатов исследовании. Ос

новные положения исследования nредставлены в монографиях, учебных по
собиях, научных журналах и сборниках . Результаты исследования доклады
вались, обсуждались и получили одобрение на международных конгрессах и
симпозиумах, международных, всероссийских, региональных и вузовских
конференциях и научно-практических семинарах.

•

Международные конгрессы. симпозиумы. семинары и конференции.

Олон улсын монголч эрдемтний

VI

их хурал. Илтгэлуудийн товчлол. Меж

дународный конгресс монголоведов (У лан-Батор,
учно-практическая

1996);

конференция

«Национальная

1992);
школа

международная на
Россию>

(Казань,

международный симпозиум, посвященный 400-летию со дня рожде-
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ния основателя ойратской письменности <<Тодо бичиг» (<<Ясное письмо»)

Зая-Панднты н 390-летию добровольного вхождения калмыцкого народа в
состав России (Элиста.

1999);

международная научно-практическая конфе

ренция <<Этнопедагогика калмыков и национальная школа» (Элиста,

1997);

международный семинар «Языки народов России: перспектины развития»

(Москва,

1999);

международная научно-nрактическая конференция «Этнопе

дагогика и этнопсихология в современной системе национального образова
ния» (Элиста,

международная конференция «Языки России в европей

2000);

ском измерении» (Москва,

2001 );

международная научно-практическая кон

ференция «Двуязычие и билингвальное образование» (Элиста,

меж

2002);

дународный форум «Буддизм в системе мировой цивилизации» (Элиста,

2002);

международная научная конференции «Материальные и духовные ос

новы калмыцкой государственности в составе Россию> (Элиста,

дународная
(Якутск,

конференция

2003);

образования народов

2002);

меж

Циркумполярного Севера

международная научная конференция «Монголоведение в

новом тысячелетни» (Элнста,

2003);

международная научная конференция

«Джангар» в евразийском пространстве» (Элиста,

2004);

международная на

учно-практическая конференция «Этногенез и цивилизационные перспекти
ны в образовании России» (Новосибирск,

международный семинар

2004);

«Сохранение и развитие языков, языковое планирование в Евроnе н России»
(Элиста,

2004);

международная научно-nрактнческая конференция «Пробле

мы семьи и детства: nсихолого-педагогический аспект» (Элиста,

•

Российские

семинары

н

2005).

и

региональные

научно-практические

конференции.

чтения.

Всесоюзная

научно-практическая

конференция

«Народная педагогика и современные проблемы воспитанию> (Чебоксары,

1991 );
народы:

российская научно-практическая конференция «Репрессированные
история

практическая

и

современность»

конференция

(Элиста,

1992):

«Репрессированные

российская

народы:

научно

упразднение

национальной государственности н проблемы реабишпации» (Элиста,

VI

годичное собрание

Южного отделения

психолого-педагогические

практическая

конференция

чтения

Юга

Р АО и

России»

«Межнациональные

(Элиста,

1999);

отношения

в

научно

Ресnублике

Калмыкия: состояние, проблемы и перспективы развития» (Элиста,
январская конференция работников образования г.Элисты. (Элиста.
межрегиональная

образование

как

общества» (Элиста,

научно-практическая

фактор

2003);

консолидации

конференция

1993);

региональные

XVIII

2002);
2003),

«Национальное

полиэтнического

российского

научно-практическая конференция «Актуальные

проблемы развития образования в условиях полиэтнической среды» (Элиста,

2005).0сновные результаты исследования обсуждались и получили одобре
ние в Институте национальных проблем образования при Министерстве об

разования и науки Российской Федерации, Калмыцком Институте гумани

тарных исследований Российской Академии Наук, Калмыцком государст
венном университете.

Основные теоретические положения и выводы диссертации доклады
вались и обсуждались по мере завершения отдельных ее частей на заседани-
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ях и семинарах факультета калмыцкой филологии и культуры, кафедры nе
дагогики и nсихологии Калмыцкого государственного университета и на ка

федре калмыцкого языка и .1итературы Ресnубликанского института nовы
шения квалификации работников образования .

Основные выводы и результаты диссертационного исследования на
шли отражение в неnосредственной организационно-уnравленческой, учеб
но-исследовательской и nедагогической деятельности соискателя в рамках
научного

руководства

и

консультирования

образовательных

учреждений

ресnублики , а также nри научно-методическом обесnечении инновационных

npoueccoв

образовательных

школа «Алтн Гасн»

-

учреждений

Республики

Калмыкия

(базовая

федерапьная экспериментальная площадка, Элистин

ская многоnрофильная гимназия , Ульдючинская сельская школа-гимназия,
Калмыцкая

национальная

гимназия ,

Эвдь1ковская

национаJlьная

школа,

Шин-Мерекая национальная школа, Национальный детский сад «Сайгачо

ною> Кетченеровского района и др . ).
Содержание nроведеиного исследования nодробно изложено в моно

графиях, учебных и методических пособиях, статьях и тезисах .
Внедрение результатов исследовани11.

Аnробация осуществлялась и

через nубликацию nолученных в ходе исследования результатов в печати,
через организационно-уnравленческую и учебно-исследовательскую работу
в Министерстве образования и науки Ресnублики Калмыкия в качестве на
чальника отдела, а затем заместителя министра, курирующего вопросы раз

вития национально-региональной системы образования, а также через учеб

но-исследовательскую работу в образовательных учреждениях ресnублики
(детские сады, школы, гимназии, лицеи , колледжи, учреждения начального

nрофессионального и среднего сnециального образования), через чтение
лекций в Ресnубликанском институте повышения квалификации работников
образования и Калмыцком государственном университете .
По материалам исследования подготовлены: три учебных nособия для

учащихся старших классов общеобразовательных школ ресnублики и сту
дентов Калмыцкого государственного университета и следующие моногра
фии :

«Этноnедагогика калмыков и национальная школа», «Народы Калмы

кии : современные соuиокультурные этнические традицию> г.Элиста, 1997г . ,

«Народы Калмыкии: nерсnектиnы социокультурного и этнического разви
тия». Элиста, 2000г . , «Современное студенчество : состояние, nроблемы и

перспективы развития» г.Элиста,

2001 г .,

« Динамика ценностных и культур

ных ориентаций народов Калмыкии» , г .Эл иста,

2001 г . ,

«Межнациональные

отношения в Республике Калмыкия : состояние, проблемы и персnектипы

развития» г . Элиста, 2002г., «Современные технологии в учебном процессе
(из оnыта работы) г . Элиста, 2002г., «Языковое законодательство Ресnублики

Калмыкия»

г.Москва, 2003г . ,

«Народы Калмыкии: менталитет и проблемы

национальной идентичности» г . Элиста, 2005г.
Последние

20

лет по данной проблеме автор постоянно выступал в

средствах массовой информации республики (более

100

статей), на респуб

ликанском радио и телевидении, принимал активное участие в международ-

\9

ных семинарах по этноязыковым и этноnедагогическим nроблемам, nрово
димых Советом Европы и ЮНЕСКО, как в республике, так и в Москве и ре

гионах Российской Федерации. Автор по теме исследования выступал орга
низатором международных и всероссийских конференций и семинаров в г.

- в 2003 году: конференции, посвящен
1О-летнему юбилею национальной системы образования Республики
Калмыкия и 2005 году: конференции «Актуальные проблемы семьи и детст
Элиста, в том числе международных

ной

ва: психолого-педагогический аспект».

- плакатов в
(2003), «Славяне кал
мьщкой стеnи (размещение, быт, родственные связи)» (2004), «Калмыцкое
кочевое скотоводство» (2004), учебного пособия - атласа истории и этно
графии «Монгольские народы» (2005).
Автор выступал рецензентом первых учебных пособий

Республике Калмыкия: «Система родства калмыков»

Логическую, научно-практическую преемственность авторскому ис
следованию обеспечивал и тот факт, что автор являлся одним из разработчи

ков Законов Республики Калмыкия «Об образованию> (1997г.),
народов Республики Калмыкия»

программ

«0

( 1999г.)

«0

языках

и двух республиканских целевых

государственной поддержке изучения и освоения калмыцкого

народного эпоса «Джангар» (1996г.) и «Калмыцкий язык и языки народов

Ресnублики Калмыкия» (2002г.); принимал участие в разработке Концепции
национальной политики Ресnублики Калмыкия

( 1997г.)

и Концеnции моло

дежной политики Ресnублики Калмыкия (2004г.).
Основные результаты исследования стали основой деятельности на
ционально-образовательных учреждений республики и внедрены в практику
преподавания педагогических дисциплин

в Калмыцком государственном

университете, Элистинском педагогическом колледже, профессиональных
училищах и лицеях и вошли в лекционный план Республиканского институ
та повышения квалификации работников образования.
Основные положения, выносимые на защиту:

1.
мыкия

Развитие национально-регионального образования Республики Кал
nроисходило

в

условиях

устойчивой

зависимости

от

nолитико

идеологических, экономических и социокультурных изменений в стране и
регионе.

2.

Эффективность образовательного nроцесса Ресnублики Калмыкия

зависело от инверсионной связи между российским образовательным про
странством и национально-региональным образованием Республики Калмы
кия, которая определяет адекватность национально-регионального образова

ния Республики Калмыкия состоянию российского образовательного про
странства, с одной стороны, а также обогащение отечественной образова
тельной nолитики и педагогической теории опьrгом образования Ресnублики
Калмыкия, с другой.

3.

Создание национально-регионального компонента содержания обра

зования как фактора интеграции социальных и педагогических условий оп
ределяет

индивидуально-личностное

развитие

человека

как

представители

своего этиоса и региона и он включает в себя: родной язык, историю региона
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и рода, эмпирические этнические знания , ценностные ориентации и нормы

поведения , нравственные и эстетические воззрения на природу, общество и

человека, обычное право, фольклор. религиозно-культурные идеи. учет по
ловозрастных различий детей, ступеней воспитания, ориентированных на

социализацию личности н различных сферах жизни.

4.

Основные этапы развития образования калмыцкого народа опреде

лены циклическими социокультурными изменениями в историческом опыте

России. В исследовании генезиса образования калмыков выявлены: «этап за
рождения образования для калмыков» (1917-20-е гг.) или проевещении в ус
ловиях кочевого, полукочевого образа жизни; «этап становления структуры
национально-образовательных учреждений» (1930-е- 40-е гг.) или создания
национально-регионального образования народа, учитывающего этнокуль
турные традиции, географические и nриродно-климатические особенности

региона; (образование калмыков только на родном языке), «этап свертыва
ния

национально-образовательных учреждений»

( 1950-е -

80-е

rr.)

или

функционирования национального образования народа как общего государ
ственного

института

обучения

и

воспитания

без

учета

национально

региональной специфики; «этап регионализации и этнокультурного возрож
дения» (1990-е гг.- начало

XXI

века) или переориентации в ус:10виях регио

нализации образования России на приобщение к этнорегиональным образо
вательным традициям, родному языку и этнокультуре, а также на воспитание

личности с определенными национально-специфическими характеристика
ми, прежде всего, этническим самосознанием.

S . Общая концепция дальнейшего развития национально-регионального
образования

Республики

образовательного
тенденции,
реализации.

цели

Калмыкия

пространства
н

задачи

Вариативность

с

России

учетом

включает

в

себя:

этнокультурного образования,
общей

концепции

национально-регионального

образования

направлениями

современной

развития

модернизации

единого

принципы
механизмы

дальнейшего

оnределяется
инновационной

н
их

развития

основными
системы

национально-регионального образования, результаты деятельности которой
в разных

направлениях

могут иметь

научно-практическую значимость для

конструирования образовательного опыта народов России.

6.

Интеграция

национально-регионального образования в отечествен

ное и мировое образовательное nространство в условиях модернизации рос

сийского образования. Процессы, происходящие в современном российском
образовании, ориентируют дальнейшее развитие образования Ресnублики
Калмыкия на интеграцию с полиэтнической образовательной системой ре
гиона и его поликультурной средой, на совершенствование этнокультурного

и регионального компонентов образования; благодаря такой ориентации
увеличивается возможность применении общей прогности•1еской концепции
на уровне особенного и единичного, то есть перехода от общей прогностиче
ской концепции к вариативной, которая будет учитывать особенности и воз

можности конкретного этнообразовательного учреждения в целях удовле
творения этнокультурных потребностей учащихся.
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Этапы исследовании. Исследовании выполнились в четыре этапа.
Первый этап (1993-1994гг.)-

изучение общетеоретической и сnеци

альной литературы по nроблеме; формирование nрограммы, конкретизация

задач, разработка теоретико-методологических основ исследования.
Второй этап (1994-1996гг.)- изучались состояние и nроблемы совре
менного национально-регионального образования, оnределялись цели, зада

чи и методологическая база исследования. ПроводилисЪ сбор исторического
материала о развитии образования калмыцкого народа и его теоретическое

осмысление, отбор, систематизация и обобщение оnыта работы образова
тельных учреждений ресnублики по реализации национально-регионального
компонента.

Участие в открытии первой национальной прогимназии и националь

ной гимназии в г.Элиста, первых национальных детских садов : «Сайгачо
НОК>) (Кетченеровский район), «БулГ)) (Ики-Бурульский район).
Третий этап (1996-1999гг.)- на основе методологического и теорети

ческого анализа нееледовались вопросы теории и практики образования на
рода в едином образовательном пространстве России

( 191 7 -

конец

ХХ ве

ка); были выявлены сущностные характеристики, закономерности и этапы,
содержание и специфика, факторы развития национально-регионального об
разования.

Участие в организации и становлении первых национальных начальных школ Ресnублики Калмыкия:
в Приютиенеком районе (Ульдючинская школа);
в Кетченеровском районе (Эвдыковская и Шин-Мерекая школы);
в Ики-Бурульском районе (Орrакинская школа);
в Яшкульеком районе (Чилгирская школа);

в Малодербетовском районе (Зургановская и Ики-Бухусовская школы);

в Сарпннском районе (Аршань-Зельменская школа);
в г . Элиста (школа «Алтн гасю), как федеральная эксnериментальная
nлощадка);

национальных классов в средних школах

N!! 4, 8, 12, 19, 20

города

Эл исты .
Четвертый этаn (1999-200Sгг.)- проводилась обработка результатов
проведеиной работы и полученной в процессе исследования научной ин

формации; была обоснована и разработана общая концепция дальнейшего
развития национально-регионального образования

в начале

XXI

века с уче

том модернизации единого образовательного пространства России . Резуль
таты н выводы исследования апробировались на международных конкурсах
и симпозиумах, международных, региональных, всероссийских и республи

канских конференциях, семинарах, совещаниях, заседаниях кафедр калмыц
кого языка и литературы, педагогики и методики инновационного образова
ния университета н представлены в трех учебных пособиях, монографиях,
статьях и тезисах докладов.
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Хронологические рамки исследования

- 1917-

начало

XXI

века.

Географические рамки исследования -современная территория Республики
Калмыкия.

Структура диссертации обусловлена логикой проведеиного исследова
ния. Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключе
ния, библиографического списка используемой литературы и приложений.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обосновывается актуальность темы, проводится анализ
состояния изучаемой проблемы в научной литературе, определяются пред
мет,

цели

рамки,

и

задачи

новизна,

исследования,

теоретическая

и

раскрываются

практическая

методы,

хронологические

значимость

исследования,

сформулированы гипотеза и её основные ПОJlожения, выносимые на защиту.
В nервой главе ((Национально-региональное образование: этапы
становления и развития)) даются методологические и теоретические осно

вы проблемы исследования , представлен историко-педагогический и социо
культурный экскурс и теоретический анализ этапов становления и законо

мерностей развития национально-регионального образования в Ресnублике

Калмыкия. Прослеживается история эволюции системы образования региона
и представлена современная этнолингвистическая система республики.
Россия веками складывалась как полиэтническое и многоязычное го 
сударство, в котором нормой сосуществования народов стало взаимодейст

вие культур, духовное сотрудничество. В формировании и культивировании
здорового национального самосознания в современных условиях решающую

роль ,

как

мы

считаем ,

играет

образование,

учет

его

национально

территориальных особенностей, проблемы социального и культурного ста·
туса языков, расширение сферы их функционирования. Весьма востребован
ной является необходимость обобщения накопленного в регионах Россий
ской Федерации опыта по развитию национально-регионального образова
ния .

Для Российской Федерации эта проблема имеет чрезвычайно важное

значение, ибо она

касается будущего российского многонационального об

щества. Народы России переживают в настоящее время сложную социокуль

турную ситуацию . Для общества, вступившего в рыночные отношения, сис
тема ценностей, вероятно, будет иной. Но определенно можно говорить о
том, что в восстановлении этнической духовности, традиционных социаль

но-нравственных ценностей средствами образования нуждаются не только
народы, но и в целом многонациональное российское государство. В станов
лении единого образовательного пространства России в качестве основы вы

ступает, кроме общих правил и условий организации образования, также
развитие многопланового взаимодействия регионов. Образовательные сис

темы субъектов страны составляют единство целостной системы, функцио
нирующей для трансляции образования и принцилов построения педагоги

ческого процесса в его общих формах (при сохранении разнообразия и гиб
кого изменения). Поэтому главная задача деятельности региональных и ме-
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стных органов уnравления образования состоит в развитии региональных
образовательных систем. При этом необходим учет общегосударственных
требований, местных социально-экономических условий, национальных и
культурно-исторических особенностей, сбалансированности различных ви 
дов образования и тиnов школ.
Модернизация единого образовательного nространства России откры

вает nуть к реальной. а не декларативной nриоритетности образования, что
требует nроектирования и nрограммирования сферы образования как звена
социальной nрактики. Исследование тенденций развития регионального об
разования, обмен nедагогической информацией о достижениях в области ре
гионального образования в масштабах страны, сравнение и обобщение ин

новационных nроцессов региональных образовательных систем, nерсnек
тивных моделей организации регионального образования (их адаптации) мо
гут служить, на наш взгляд, основой для координации исследовательской,

управленческой , методической и учебно-восnитательной деятельности в ре
гионах России. Изучение единых nодходов к содержательной характеристи

ке образовательной деятельности каждого региона может соответственно
сnособствовать развитию образования в каждом регионе и, следовательно, в
стране.

Сегодня идет nроцесс осмысления и концептуализации понятия «ре

гионализаuня образования». Оно nолучает свое содержание через соотноше
ние с nонятием «регион», «региональносты>. Регион (от лат.

область, округ)

-

regio -

страна,

пространство (территориальное, временное, социальное), в

котором происходит социализация человека, формирование, сохранение и
трансляция норм образа жизни. Это особенно важно в современных услови
ях, когда страна в целом в значительной мере утрачивает единство норм об
щественной жизни.

Региональность характеризуют следующие особенности :
-исторические

н

национально-культурологические

(традиции,

нравы,

особенности образа жизни и характерные ценности);
климат,

-прнродно-географнческие (ландшафт,

полезные

ископаемые,

проблемы экологии);
-социально-географические (nлотность населения, характер поселений,
традиционные занятия, удаленность от других регионов, средства сообще
ния);

-социально-демографические
процессы,

половозрастная

(национальный

структура,

характер

состав,

миграционные

воспроизводства

населения,

типы семьи и др . );

-социально-экономические

фессиональная

структура,

и

(типы

уровень

характер

жизни

воспроизводства,

населения,

перспективы

про

эко

номического развития и др.);
-экономические отрасли региона (nромышленное nроизводство, сельско

хозяйственная, животноводческая отрасли, строительная индустрия и др . );
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-административно-nолитические (территориальное расnоложение и гра

ницы региона, тиn инфраструктуры, организация и функционирование орга
нов уnравления);

-nолитические (роль nолитических факторов в жизни региона,

межре

гиональные и межгосударственные связи и т.д.).

Феномен «регионализма» nонимается также как становление н лице ре

гионов автономно самодеятельных субъектов nолитических, экономических,
социальных отношений, тесно связанных с развитием гражданского общест

ва, nравового государства, демократии. С этой точки зрения, сущность ре
гионализации

оnределяется

nереходом

от

командно-административного

к

цивилизованному федерализму, качественному обновлению и уnорядочению
устройства государства. Основы региональной nолитики сводятся к сле
дуюшим nоложениям:

-децентрализация, nредоставление значительной самостоятельности тер
риториям;

-выработка собственных стратегий развития экономики и друt·их отрас

лей на основе исnользования собственных ресурсов, nотенциала, обменов с
другими территориями

в

целях достижения

интересов

национального мас

штаба;
-согласование и координация социально-экономической цели и nолитики
регионов;

-выравнивание

культурного и экономического развития регионов.

Регионализация образования в субъектах Российской Федерации не
разрывно связана с национально-культурными факторами. Вnрочем, идея
необходимости опоры на особенности национальной культуры и ценностей
истории ненова. Во всJiком случае, правители, не лишенные государственной

мудрости, как правило, сознательно исnоведовали ее. Так, Екатерина

11

счи

тала необходимым «воздерживаться от узаконений, с народным умствовани
ем несовместных», а еще раньше князь Владимир Мономах nолагал, что
«лучше и легче жить в согласии со своим народом, нежели вечно заnугивать

его силой дружинников и богатством иностранцев». Ощущение необходимо
сти оnоры на ценности национальной культуры характерно для всех стран и
народов и останется актуальным во все времена.

В nедагогической литературе термин «регионализация образования»

уnотреблJiется сравнительно недавно. Ведущими идеJiми и положениями
концеnции национально-регионального образования являются:

-

освоение национальной культуры, духовности родного народа, обогаще

ние ее культурой народов совместного проживания, ориентация человека на

культуру как ценность, приобщение к ценностям мировой культуры;

-

обесnечение nрава обучаться на родном языке;
сохранение, воспроизводство и nриумножение национально-культурного

достояния региона;

-

nодготовка к жизни и nрофессиональной деятельности с учетом тра

диционного уклада, трудовых традиций народа и требований, возникающих
при

переходе

к

новым

экономическим
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отношениям.

Национально-

региональная система образования сегодня

приоритетна и направлена на

формирование личности представ.rrеля любой нации, а также этиоса в целом.
учитывает сложившисся

экологические , территориально-этнические принци

пы , nолнэтническнй состав населения , т.е. региональная снетема предпола

гает адаптированность к культурному и природному наследию территорий н
ее народа .

В истории калмыцкого народа вес эпохи, каждая общероссийская об
щественно-политическая

обстановка

откладывала свой

отnечаток,

порой

оказывая решающее влияние на его судьбу. В настоящее время историческая

судьба калмыцкого народа сложилась так , что только одна треть его числен
ности nроживает на территории своей национальной государственности . Ос
тальнu часть (около

400

тысяч человек) живет в Китае, Монголии, а также

дисперсно разбросана в большинстве стран Западной Европы и США .
Четырехвековая история калмыков в составе России, судьба которых
порой была сложной, драматичной, показывает, что в целом этнос не только
сохранился со своей культурой , традициями, обычаями , языком, но и разви
вается сегодня, благодаря благоприятным условиям, раскрываются его по
тенциальные возможности.

Республику Калмыкия сегодня называют «воротами Северного Кавка
за» . Она граничит с Ростовской , Волгоградской и Астраханской областями,

Ставропольским краем и Дагестаном , что определяет традиционные интен
сивные, экономические

и

nоликультурные

контакты,

основанные

на

nрин

ципах добрососедства, равноnравия, мира и согласия . По особенностям гео
графического положения, природно-климатической зоны , демографической
ситуации, отличительным чертам исторического nрошлого н экономическо

го развития она не имеет аналогов среди субъектов Российской Федерации.
На

cl!

обширном степном пространстве могут свободно разместиться

такие европейские государства , как Дания, Швейцария , Нидерланды или
Бельгия . Под одной крышей, в одном доме соседствуют и трудятся верую

щие

-

представители трех мировых религий и протестантизма . Для других

регионов России такое сочетание конфессий
Калмыкия

-

-

редкое уникальное явление.

единственная в Европе этническая общность «азиатского про

исхождения» (монголоязычнu), исповедующая буддизм .
Многовековая история образования Калмыкии восходит еще к периоду
формирования калмыцкой народности в составе российского государства .

Многочисленные письменные исторические источники и историогра
фия свидетельствуют о том, что калмыки в период появления в пределах
России имели богатую литературную традицию как собственного, так и пе

реводного характера. До введения новой письменности Зu-Пандиты (сере
дина

XVII

в.) калмыки пользовзлись на протяжении многих веков старо

письменным монгольским алфавитом. В архивах, библиотеках России и дру-
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гих госу!lарств до с11х rюр хранятся уннка.1ьные рукоnиси, rюлтверждаюшие

'' расска-Jываюшие о богатой культуре ка.1мыков 8 .
В

uелом. калмыкаведение

в составе российского

востоковедеtтя

11

rrстория калмыков как часть калмыкаведения к наЧалу ХХ века уже имели за
собой, хоть и небольшую. но научную трад11U11Ю, восходяшую к

XVIII

в.

Первые nечатные сведения о калмыках nоявляются в росс1rйской nе

риодике в 20-е годы XVIII векаq . К конuу XIX в. история Калмыкии nрочно
вошла в деятельность таких организаций, как Русское географическое общест

во, Пстрuв.:кос общество нсс,1с.:ювате.1сй Астрахавекого края, Обшества ар

хеологии, истории и этнографии при Казанском университете 10
В nервые годы после революции, в трудных условиях культурного раз

вития страны, острой нехватки квалифицированных кадров и средств государ
ство начало создавать

новую систему народного образовани,., обесnечившую

всеобщую грамотность населения.

Важным актом в развитии школьного об

разования в Калмыкии стало Постановление Наркомпроса РСФСР

<<0 школах
национальных меньшинств», nринятое 31 октября 1918 года 11 • Этим Поста

новлением школы национальных меньшинств объявлялись государственными,
обучение в них должно было nроводиться на родном языке учащихся, а управ

ление школами сосредотачивалось в Наркомпросе РСФСР, где образовался
отдел школ национальных меньшинств.

1 апреля 1919

года в апnарат этого от

дела были включены представт-ели автономных областей, в их числе был и

представт-ель Калмыкии 12 .

5

июля

1921

года была опубликована Деклараци11 Наркомnроса РСФСР

о школьном строительстве . На основе этой Декларации Главный учебный Со
вет Наркомгrроса РСФСР создавал комnлексные nрограммы школ, по которым
стали заниматься и школы Калмыцкой области. Организованный в
Калмыцкий пею-ехникум nодготовил для начальных школ более
цированных учителей. Общее количество учителей к

400

1927

100

1921

году

квалифи

году возросло до

чел. Это дало возможность органам народного образования с

1925-1926

учебного года пристуnить к nраК"Тическому nереводу обучення в начальных
школах на родной язык.

В 1930-1931гг. Калмыцким обкомом ВКП {б) и облисполкомом было
принято решение об осуществлении начального всеобщего обучения детей
школьного возраста

и ликвидации неграмотиости среди взрослого насе.1ения

от

16 до 45 лет. В этот nериод обучением
13
мотных и 13500 малограмотных •

грамоте было охвачено

39740

негра

' С м.Ленко83 М В История Калмыкии ХХ века в современной историографии - Элиста АПП •джангар»

2001 СIЗ
' Первые сведенИJО о калмыцком народе 1 Санкт-Пе~рбургс~ие ведомости . 1728,1't9 53 .
'" Си . Боваев Б Э История Калмыкии в отечественноА историографии XVIII- начала ХХ в (до 1917г
Дисс
канд нет наух, Москва, 1986. С 141 ).
1
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К

1 октября 1931 гола грамотность населеш1я Калмыцкой области дос
80 %>.В целом. за 10 лет(1920-1930гг.) кою1чество школ в калмыц
ких селах возросло с 57 (начальных) до 153 (начальных и семилетннх). в кото
рых обучалось более 10 тысяч учащихся.
К 1941 г . в результате систематической и кропотливой работы по разви

тигла уже

тию сети школ и организации обучения населения в основном были разреше
ны задачи по ликвидации неграмотности. В ресnублике уже функционировали

303 школы (в них обучалось 45357 учащихся и работали 1500 учителей).

14

На

ряду с этим развивалась сеть средних специальных и высших учебных заведе

ний: функционировали nедагогическое училище, сельскохозяйственный тех
никум, nолитико-nросветительная и медицинская школы, учительский и nеда

гогический институты.

Среди всей печатной nродукции

20-30 rr.

ХХ века

выделяется такой

сnецифический и своеобразный тиn изданий, как буквари-газеты и журналы
учебники. Их выnуск в тот nериод стал одной из наиболее nриемлемых форм
в работе

no

nросвещению населения. Особенности кочевого края требовали,

чтобы местные школы были Присnособлены к имеющимся условиям. В то
время, когда в школах не было достаточного количества учебников, нагляд
ных nособий, литературы на родном языке, эти небольшие издания явились
значительным подсnорьем в деле nросвещения народа.

1943

год

-

трагическая дата в истории калмыцкого народа. По ложному

обвинению весь народ был деnортирован в Сибирь и другие регионы страны, а
автономная ресnублика была уnразднена.

В

1957-1958 rr.,

сразу после реабилитации всего калмыцкого народа и

восстановления его автономии в Калмыкию возвращается национальная ин
теллигенция, возобновляется подготовка учительских кадров, на калмыцком
языке

вновь издаются газеты и журналы, учебники и художественная лите

ратура.
чальных,

На

55

1

января

1966 года в ресnублике функционировало 149
53 средних школ, в которых училось 52567

восьмилетних и

тей и nреnодавало
школ повысился до

на
де

2800 учителей. Удельный вес восьмилетних и средних
42 %, что свидетельствовало об активном развитии сред

него образования в ресnублике •
15

Но беззаконие и nроизвол, совершенные в

1943-1956гг.,

геноцид в от

ношении калмыцкого народа, имели тяжелейшие nоследствия. В результате
выросли nоколения, не знающие родного языка, традиций народа, его истории

и культуры. Языковое общение калмыков в семье, на nроизводетое осущест
вляется, за редким исключением, на русском языке. Близки к nолной утрате

оказались вековые

нравственно-этические ценности, nодорвано физическое

здоровье народа.

Следствием этого явился кризис хозяйственно-экономической жизни
народа, безвозвратная потеря многих традиционных форм и навыков труда,
что отразилось в

конечном

счете

на самих

nервоосновах жизнеусчюйства

"LlГ А КАССР. ф 2403. оп 3, .189, .1 2
"Текущий 1рхнв Мннистерсrва просвешення Калмыuкой АССР.
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1965

калмыков . Ведь язык как уникалыtыi1 nамятник истории народа, аккуму .1ятор

его бесценного оnыта 01ражает сошюкультурные , духовные . ре,1иrиозные.
хозяйственные воззрения \1НОП17\ и мtюги\ nоколен11й.

Разбросанные. с .1овно necчttнкtt

no

ветру в nериод своей депортании от

Урала до Сахалина, от Средней А3ии и Казахстана до Северного Ледовtпого
океана, несмотря на чудовищные потери (в начале

ше, чем в конце века

XIX).

XXI

века ка..1мыков мень

ка..1мыки все же сумели сохраниться как этнос.

« ... Этот небольшой народ, изведав сполна жестокости и тяготы судьбы, су
мел сохранить в nамяти свою издревнюю художественную культуру, некогда

достигшую высокой степени развития в кочевом мире прошлого. Монастыр

еко-буддийская письменность ·- одна из древнейших на Востоке- культиви

ровалась у калмыков вnлоть до ХХ века>> 16 - отмечал Ч . Айтматов.

На наш взгляд, для калмыцкого народа общность исторической nамя
ти, исторической судьбы, общность пережитого становятся сегодня зтнообъ

единителем, фактором этнического сплочения. Поэтому и калмыцкий язык
является одним из важнейших ценностей, утверждающих в человеке чувство

языковой самобытности, ощущения

себя в качестве носителя, знатока и

творца родного слова.

Национально-языковое

строительство

множеством трудностей. В их числе
нирования родного языка и других

-

в

Калмыкии

столкнулось

со

слабая изученность уровня функцио

языков как в городах, так и

в селах, от

сутствие современных !'4етодик nреnодавания и изучения языка и т. д . По

мимо этого, необходимо было преодолевать традиционный нигилистический
nодход к национа..'lьным языкам и культуре, характерный для постсоветских

ресnублик. В этой связи требавались как научные разработки, так и усиление
деятельности

государственных

органов

власти,

nропагандируюшая

роль

средств массовой информации и активизация интереса общественности к
вопросам языка.

Основные трудности современной языковой ситуации в республике
заключаются,

1.

no

нашему мнению , в следующем:

преодоление

последствий

(психологической,

организационно

управленческой и др.) насильственной деnортации всего народа в годы Вто

рой мировой войны;

2. четырехкратная

смена письменности (старокалмьщкая. кириллица,

латинская, кириллица); в

одна реформа

-

1999-2001 гг .

в ресnублике была предnринята еше

nереход на новую орфографию с восстановлением гласных

букв на nисьме;

3. уничтожение

религии,

носительницы

и

хранительницы

традиций

народа, мощного nласта национа..1Ьной культуры;

4.

запрет и игнорирование традиционной культуры восnитания.

Широкомасштабный кризис в сфере языковой политики весьма остро
поставил nеред наукой и общественностью необходимость анализа причин

,... См
гар»
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создавшегося положения. поиска реальных, научно выверенных путей выхо
да из него. осмыс.1ения проблемы на принцнпиально более высоком теоре
пtческом

уровне

циональных

с

привлечением

меньш1tнств.

щtрового опыта

Современная

возрожден11Я

зтнолннrвltСтttческая

языков

на

ситуащ1я

в

Калмыкии складывалась постепенно. в nроцессе сощtально-зкономического.

исторического развития ресnублики. В.Ю. Михальченко считает, что демо

графические, социальные, этнические и культурные факторы могут влиять
на витальность языка, языковое развитие и положительно, и отрицательно. в

завиенмости от сочетания зтнолингвистических, социальных уt:JЮвий.

Важным является тот факт, что современная языковая политика Кал
мыкии, являющаяся частью национальной nолитики, толерантна по отноше

нию к языкам других народностей Калмыкии, сnособствует их гармонично

му развитию. Это, как мь1 считаем, является немаловажным моментом, nо
скольку из оnыта

развития

мирового

лингвистического

процесса известны

случаи, когда концепции законов о языках nротиворечат языковой ситуации

в том или ином регионе. Это приводило к национально-языковым конфлик
там. Калмыкия в этом плане составляет исключение.

Сегодня в реелублике широко разворачивается оnережающий соци
ально-nедагогический эксnеримент.
nроведении

долгосрочного

Приняты управленческие решения о

эксnеримента

no

становлению

национально

региональной системы образования, оnределены этапы с учетом таких фак
торов, как:

-

полиэтнический, многоконфессиональный характер населения рес-

nублики;

-

низкий, nочти нулевой уровень владения родным языком;

отсутствие языковой среды.

Необходимо nодчеркнуть, что роль и значение великого русского языка
в жизни калмыцкого этноса, как и других российских народов, неосnоримы .

Посредством его калмыки вошли в пространство мировой культуры, nриоб
щились к достижениям человеческой цивилизации, в том числе к богатству и
красоте русской культуры, ярчайшим представителем которой является ге
ниальнwй nоэт Александр Сергеевич Пушкин.

Пушкин

-

не только высочайшая

вершина в литературе, но и

вы

сочайшu вершина нравственности, уважения к иным народам и культурам.

Созданная

позтом-мыслителем

выразительная

картина

могучей многона

цион3Лiоной России nредставляет итог его общения со множеством насе
ляющих ее народов. Жизнь многих из

них нашла отражение или хотя бы

упоми ..ние в nроизведениях Пушкина. Среди них и «друг степей калмык», о
котором поэт вспоминает неоднократно . Калмыки гордятся предками, обра

тившиNИ на себя доброжелательное внимание первого поэта России. Позтому

имя П~кина особо дорого и близко калмыцкому народу, оно священно сво
им вниwательным отношением одинаково и к «большим», и «малым» наро
дам.

В республике активно развивается

двуязычие, калмыцким

дарстве~~ным овладевают дети и взрослые других

30

как госу

национальностей . И зто

нормально, ведь любому языку чужд национализм. Чувство толерантности
свойственно всем народам Калмыкии. «Сколько я знаю языков , столько
человек»,

-

гласит народная мудрость. «Знать много языков

много ключей к одному замку»,

-

считал Ф.Вольтер.

-

-

я

значит иметь

Реальное двуязычие, а

то и многоязычие во благо одновременно всех языков и каждого языка в от
дельности.

На наш взгляд, главная проблема сегодня в том, чтобы выстроить в
республике на перспективу такую систему образования, которая уцовлетво
ряла бы этнокультурным. этнообразовательным потребностям учащихся и
на второй и третьей ступенях обучения в сочетании с комnонентами, даю
щими возможность личности вступить в

диалог с инокультурным окру

жением и обеспечило бы ее включенность в современные общецивилиза
uнонные проuессы.

Во второй главе «Языковое законодательство как решающий фак

тор развитии национально-региональной системы образовании» дается
глубокий

теоретический

и

практический

анализ

Концепции

языкового

строительства и законодательства Ресnублики Калмыкия по развитию язы
ков в республике, nредставлен региональный оnыт по развитию националь
ной школы как важнейшего института сохранения и развития этнической

культуры, формирования национального самосознания, освоения учащимися
ценностей родной, общероссийской и мировой культур.
Формирование, развитие и реализация языкового законодательства в

Республике Калмыкия имеет свои отличительные особенности и свою исто
рию, связанную с этнокультурными традициями калмыцкого народа .

Калмыки

-

заnадно-монгольский народ, язык которого является родст

венным монгольскому, их основная религия- тибетский буддизм, что отно

сит их к трем народам, исnоведующим буддизм, nроживающим в Россий

ской Федерации (наряду с более многочисленными бурятами н тувинцами),
и

выделяет их как единственный народ, исnоведующий буддизм в Евроnе.

Эта культурно значимая черта nолучила большую nоnулярность в Калмыкии
на современном этаnе и исnользуется наряду с языком в nробуждении само

идентификации.
В своем исследовании мы nришли к выводу, что языковая общность

калмыков делится сегодня на следующие груnпы:

1)

калмыцким языком,

не владеющие родным

2)

слабо владеющие языком,

3)

хорошо владеющие

языком. Среди калмыков nреобладают 2-я и 3-я групnы, сохраняется, одна
ко, устойчивая ценностная ориентация на национальный язык н культуру.

Таким образом, nоявилась настоятельная потребность в повышении соци
ального статуса калмыцкого языка в жизни общества.
К

1999

году, к моменту принятия закона

«0

языках народов Республи

ки Калмыкия», многое изменилось не только в плане языковой ситуации,

изучения и функционирования родного языка, но изменилась и сама полити
ческая система в ресnублике. изменился, в силу миграции нз соседних

кон

фликтующих регионов, н национальный состав республики. Национальная
nалитра ресnублики стала другой не только по количеству, но и по качеству:

31

она стала более многонациональной, nоликонфессиональной, более nестрой

no

nредставленности тех или иных народов. Что касается образовательных

учреждений ресnублики, то в них уже обучались учащиеся более

нацио

70

нальностей .

В целом, nринятый Закон

«0

языках народов Ресnублики Калмыкия»

оnределял комnетенцию Ресnублики Калмыкия в сфере сохранения. изуче
ния и исnользования государственных языков и языков народов Ресnублики
Калмыкия, их nравовое nоложение .
Особое внимание в законе

было обращено на сохранение и развитие

калмыцкого языка как языка малочисленного народа, который нуждается не

только во всесторонней nоддержке государственных органов и обществен

ных организаций, но и во всяческой проnаганде и стимулировании . Это объ
яснялось и тем, что Ресnублика Калмыкия является единственным нацио

нально-государственным образованием калмыцкого народа.
Так, в статье

1О

Закона

«0

языках народов Ресnублики Калмыкия» го

ворится: «В образовательных учреждениях, обучение в которых ведется на

русском языке, вводится в качестве обязательного учебного предмета кал
мьщкий язык как один из государственных языков. В образовательных уч

реждениях, обучение в которых ведется на калмыцком языке, вводится в ка
честве обязательного учебного nредмета русский язык как один из государ
ственных языков».

Статус калмыцкого и русского языков как государственных не ущем
лял интересов какого-либо народа, живущего в Калмыкии: «Языки народов
Республики Калмыкия пользуются защитой государства. Государственные

органы гарантируют и обеспечивают социальную, экономическую и юриди
ческую защиту языков. Социальная защита языков nредусматривает прове
дение научно-обоснованной языковой nолитики, направленной на сохране

ние, развитие и изучение языков народов Ресnублики Калмыкия, на обеспе
чение их равноправия».

Сегодня, оценивая воздействие данного Закона на изменение языко
вой ситуации в республике, необходимо отметить, что имеются две при
чины, в соответствии с которыми можно утверждать, что Закон о языках
Ресnублики Калмыкия имеет значение . (Ф.Грин).
Первая заключается в том, что Закон сам по себе является интерес

ным объектом научного анализа н исследования. Являясь одной из ресnуб
лик

Российской Федерации, Калмыкия отражает в некоторой стеnени, nро

цессы, имеющие место в других республиках. Процесс

тельства

в Калмыкии

языкового строи

происходит на сnецифическом и малоизученном фо

не, как отмечают ученые-языковеды республики

«....

калмыцкий язык прак

тически не изучен и не олисан как система с учетом лингвокультурологиче

ских корреляций».

Вторая ключевая черта
ся

культурным

-

разрушением

это ламять о деnортации, солровождавшей
и

неподдающимися

оnисанию

страданиями,

которые она причинила. И, наконец, третья черта, но не последняя,

-

тибет

ская буддийская религия и культура. Сегодня многое делается и в Калмыкии,
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и за ее пределами для возрождения буддизма, но то, как он влияет на поли
тические процессы, до сих пор не стало nредметом научного изучения.

В отличие от некоторых регионов Российской Федерации, в Калмы 
кии, кроме того, что здесь нет межэтнических конфликтов, нет также угрозы
для nоложения русскоязычного населения . Низкие показатели уровня вла
дения языком, приведеиные Тишковым
ные в работе Корнусовой
кий язык

-

( 1999),

(1997),

и еще более низкие , указан

nозволяют сделать вывод, что калмьщ

язык, находящийся nод угрозой исчезновения, не может пред

ставпять опасность другиям языкам в какой бы то ни было сфере жизни.

Мы считаем, что Калмыкия могла бы стать хорошей лабораторией по
языковой ревитализации для других регионов: если меры, направленные на
мирное

улучшение

положения

титульного языка

-

языка,

испытывающего

угрозу исчезновения, окажутся усnешными.хотя бы частично , то содержа

ние этих мер, специфические пути их nрименения и идентификация условий,

которые позволяют добиться успеха (или, наоборот, мешают этому), мог
ли бы быть чрезвычайно актуальными для реализации nолитики языкового
возрождении_в других регионах Российской Федерации.
В начале 90-х годов в Российской

воения

федеральным,

уnравленческих

региональным

и

Федерации

шел

муниципальным

процесс

уровнями

ос

своих

ниш, разработки соответствующих нормативных докумен

тов, регионального (национально-регионального) компонента

содержания

образования. В целях сохранения и укрепления образовательного простран
ства страны в

в

России,

и

1995

году была разработана Концепция национальной школы

которой

впервые формирование общефедеральной нацио

нальной образовательной политики основывалось на культурологическом
подходе . Принципиальные положени11 этой Концепции сохраняют свою ак
туальность до сих

пор,

однако

после

Национальная доктрина образования

принятия

таких документов,

как

в Российской Федерации, Концепция

модернизации российского образования на период до

201 О

года,

Феде

ральная программа развития образования, они требуют дальнейшего раз
вития и доработки.

Адаптация системы образования, реализующейся через национально
региональный компонент к этнически разнообразному контингенту учащих

ся, вызвала необходимость организации общеобразовательных учреждений с
обучением на родном языке (в том или ином объеме) и построение содержа
ния образования на базе конкретной национальной культуры.
Сегодняшний динамизм развития российского общества и государст
ва, глубина и сложность происходящих процессов выдвигают на первый

план задачи его консолидации, обеспечения межэтнического мира и необхо
димости формирования российской общегражданской идентичности, со
хранения единого образовательного пространства.
Это обстоятельство, на наш взгляд, делает необходимым новое осмыс
ление и конкретизацию целеполагання национальной образовательной по
литики и содержания ее nрнорнтетных направлений н задач, а также меха
низмов их реализации .
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В

N!! 322

1998

году приказом Минобразования России от

9

февраля 1998г.

был утвержден Базисный учебный план (БУП) общеобразовательных

учреждений Российской Федерации, который содержал инвариантную (феде
ральную) и вариативную (национально-региональную) части.

В проекте государственного стандарта начального общего и основного
общего образования русский язык представлен на двух уровнях: для школ с
русским (неродным) языком обучения и школ с родным (нерусским) языком
обучения, и поэтому в примерных учебных планах отводится разное количест

во часов на изучение русского языка. Но при всех своих объективных дос
тоинствах БУП 1998г. и проект нового федерального базисного учебного
плана (2003г.) не могут квалифицироваться как всеобъемлющие и ис
черпывающие.

Ключевым моментом для понимания проблемы национального обра
зования исторически выступает вопрос об объемах учебного времени на изу
чение государственного русского, государственных республиканских и дру

гих родных языков. Особую сложность этой проблеме nридает то обстоятель
ство,

что

языки

цивилизационным

народов

России

характеристикам

различаются

как

(отражающим

по

своим

культурно

определенный

уровень

сталиально-исторического развития народа), так и по степени востребованно
сти в практической жизни. Этим обусловлено разнообразие учебных планов

школ, функционирующих в конкретных этнокультурных условиях. В зависи
мости от этих условий родной язык может выстуnать в совершенно несхо

жих качествах: как язык обучения по всем общеобразовательным курсам

1-XI

классы, по ступеням обучения (начальная или основная школа}, как

предмет преподавания по ступеням обучения, как факультативный курс и т.д.
Для объективного понимания проблемы в целом необходимо отметить
условность выбора языка обучения (изучения) в качестве единственного, а
тем более, абсолютного критерия для отнесения того или иного образова
тельного учреждения к разряду «национального». Язык, действительно, яв
ляется самым очевидным материальным носителем «национального качест

ва», однако, такие характеристики
тальная

национального самосознания, как мен

включенность в родную культуру, национально-историческая па

мять, традиционный образ жизни, выходят за пределы собственно языка и с
этой точки

зрения он не может рассматриваться

как универсальная катего

рия при разработке этнокультурного содержания образования.
Следовательно, при определении общего целеполагания в образовании
вообще и в (<Национальном» образовании в особенности следует выйти за
пределы узкоязыкового подхода и обратить специальное внимание на общесо

циальные, общекультурные, общеисторические, а, по большому счету, обще
цивилизационные задачи образования.
Согласование этих целей с интересами всех участников образователь
ного процесса и есть, как мы полагаем, предмет собственно национально
региональной образовательной политики. В случае ((национальной» шко

лы в качестве

такой сверхзадачи выстуnает само будущее народов, осо-
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бенно если эти народы не велики и в силу

исторических

причин

их

социально-экономическая эволюция «отстала>) от общероссийской.
Но для этого должно измениться восприятие национальной школы как
исключительно института трансляции родного языка при сведении нацио

нального культурного наследия к его чисто фольклорной форме . Это ли
шило бы школу возможности выстуnить в качестве инструмента модерни

зации родной культуры и фактора развития родного народа в современных
культурно-исторических условиях, а ученику

-

почувствовать себя востре

бованным в современном многонациональном российском обществе.

В связи с вышеизложенным назрела необходимость оnределить nрин
ципы, цели, задачи и nриоритетные наnравления национально-региональной

образовательной nолитики в системе общего образования на современном
этапе.

Актуализирует эту задачу и то, что nятая часть, то есть около

20 %

рос

сийских школ объективно имеет дело с этнически-разнородным, языково и
этнокультурно различающимся контингентом учащихся, что задает ей ряд

серьезных

организационных

и

содержательных

педагогических

проблем

(лингвистических, культурологических). Это оnределяет необходимость:

-

организации в структуре общей системы образования учебных заве

дений для иноэтничного (нерусского) состава учащихся, следовательно, с
обучением в том или ином объеме на родном языке и построением содержа

ния образования полностью или частично на базе конкретной национальной
культуры (то есть nроблема адаптивности системы образования к характери
стикам этнически различного контингента обучающихся);

-

включения в содержание образования таких школ родного языка и

определения в этой связи соотношения русского- как государственного язы

ка Российской Федерации и родного

-

как языка обучения или как учебного

nредмета на разных ступенях учебного процесса;

-

определения для этих школ (объема) функций и статуса национальной

и русской культур, принципов их сопряжения в содержании образования в
целях обесnечения (при неоднородности их ценностных систем) целостности

н единства образовательного nространства Российской Федерации «по гори
зонталИ>>;

-

независимо от языковой и культурных характеристик контингента

учащихся

-

достижение общей цели: формирование на бикультурной основе

конкретного типа личности, задаваемого условиями одной страны и высту
пающего в качестве определенного ссвоспитательного идеала»;

-

обесnечения (в условиях nолиэтничной мультикультурности) единст

ва образовательного и духовного nространства страны, формирование рос
сийского согражданства, nриверженкого ценностям гражданского общества.

Национальное образование должно строиться на nринципах гуманно
сти,

научности, вариативности,

культуросообразности, межнациональной

толерантности, динамичности и гибкости, диалектического единства тради
ционного и современного, nриродосообразности, диалогичности. Общеоб
разовательное учреждение, являясь формой национального образования,
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выстуnает учебно-воспитательным учреждением открытого типа и пред
ставляется в nрактике различными моделями. Именно в ней осуществляется

разработанная этнокомnетентными nедагогическими кадрами гибкая nедаго
гическая технология с учетом социальных, nедагогических, nсихологических,

этнических, региональных условий.

Современными учеными в области

этноnедагогики премагается

и

своя, особая, технология- «этноnедагогизация целостного nроцесса формиро
вания личности», включающая:

этноnедагогическую ориентацию учащихся

(создание этноnедагогических классов), nрактическую подготовку будущих

учителей,

nовышение

квалификации

работников

народного образования,

разработку nрограмм, nособий, учебников по этнопедагогике.
Одну из моделей такого тиnа представляет Калмыцкая национальная
гимназия, созданная в

2001

комnлекса «детский сад

-

году в городе Элисте на базе национальной про

1994

гимназии, действующей с

года. Её главная задача

начальная школа

-

-

создать в рамках

гимназия» условия мя станов

ления личности ребенка с высоким уровнем национального самосознания и
вместе с тем ориентированной на общечеловеческие ценности.
В стратегической линии национальной гимназии, нацеленной на дос
тижение поставленной цели, выделено ряд главных «вех»

1.

Родной язык, родная среда

духовной сферы.

-

- ориентиров:

основа развития детского интеллекта и

В соответствии с обозначенной установкой учителями,

восnитателями и всеми работниками гимназии создается языковая среда

-

занятия по всем предметам ведутся на калмыцком языке.

Для nередачи духовного наследия прошлого

-

устного народного твор

чества, традиций и обычаев, семейной этики в гимназии введена сnециаль

ная щтатная единица ээджн

-

бабушки, как nедагога дополнительного обра

зования. Этот своеобразный социальный институт бабушек обесnечивает
сбалансированное сочетание государственных и семейных форм восnитания
и обучения, восполняет в значительной стеnени дефицит в общении дошко
льников

и

младших

школьников

с

nредставителями

старшего

nоколения

-

носителями духовности и народной мудрости.

Такое новаторство создает в гимназии комфортную атмосферу. при
ближенную к семейной,

которая основывается

на этнических традициях

нравственного восnитания:

-

культе ребенка (уважение его как личности, создание условий мя

nолноценного развития);

-

культе семьи, предков (nочитание родителей, людей преклонного

возраста, заботливое отношение к младшим);

-

культе природы (любовь к родной земле, чувство nатриотизма, бе

режное отношение к естественной среде обитания).
Исходя

из

возрастных

особенностей

младшего

школьника,

ис

nользуются эффективные формы, средства, nриемы нравственного восnита
ния: nоисковая работа «Унг тохман мед» («Знай свою родословную»), в ко

торой дети вместе с родителями готовят генеалогические альбомы, знака-
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мятся с историей своего рода: некоторые семьи сохранили в памяти свою

родословную до седьмого колена (см.приложение к диссертации).

У

всех

народов

почитается

nрочная,

слаженная,

дружная,

трудо

любивая семья, строящая свою жизнь на высоконравственных nринциnах. С
одной стороны, это как бы микромодель общества; с другой
социальная

клеточка

со

своим

личным,

интимным

-

миром,

его первичная
питающая

и

«взращивающая» нравственный nотенциал личности ребенка. Поэтому про

цесс становления его

в гимназии связывают с благоnолучием, духовным

здоровьем семьи н привпекают молодых родителей к участию в школьной
жизни, знакомя их с народными традициями воспитания.

Мы пришли к выводу, что языковая среда и семейная атмосфера, раз

нообразные формы работы, основанные на традиционном воспитании кал
мыков, позволяют сформировать у учащихся такие качества, как доброта,
открытость, коммуникабельность, уважительное отношение к страшим, за
бота о младших, почитание родителей. Все это сплачивает, сближает дет
ский коллектив.

Третьим условием личностного развития является nогружение детей в

атмосферу творчества и мир прекрасного посредством приобщения к луч
шим достижениям традиционной культуры и искусства. В развитии творче

ских сnособностей и эстетического вкуса большое значение имеет работа
студий: хоровой, хореографической, шахмат, изобразительного искусства.
Особое место в гимназии отводится

комнатам бабушек-педагогов

«Ээджин хора». Это зона релаксации, отдыха. Здесь дети могут играть, зна
комиться с обрядами, обычаями калмыков посредством игровых ситуаций.
Здесь бабушки н учащиеся

-

единое целое в познании духовной и матери

альной культуры народа.

«Концеnция калмыцкой гимназии полного дня нацелена как раз на
разработку технологии формирования этногуманитарного образовательного
учреждения в условиях трехпоколенной семьи

-

«бабушки», педагога и ре·

бенка. Таких трехпоколенных школ нет, пожалуй, нигде в России»,

• конста

тировала корреспондент «Учительской газеты» Галина Сюнькова, приехав
шая специально из Москвы ознакомиться с деятельностью Калмыцкой на
циональной гимназии .

После уроков и самоподготовки дети приходят в игровую комнату.

Здесь их встречают «бабушки»

- пожилые

nедагоги. «Бабушки» учат малы

шей национальным традициям, прививают почтение к родителям, знакомят с

фольклором, да и одним своим ласковым обхождением создают в образова

тельном учреждении семейную атмосферу.
«Бабушек» в школах набирают из бывших педагогов, ныне пенсионе

ров. Приглашают для этой работы тех, кто хорошо знает калмыцкий язык,
фольклор, историю народа, умеет играть на народных инструментах.

Возрождение и воссоздание национальной школы в Республике Кал
мыкия

-

это, прежде всего, строительство школы не только по языку обуче

ния, но н по содержанию образования, по цели сохранения и трансляции
культуры . Это переход от <<безнациональной» унитарной школы к этничес-
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кой дифференциации образования, создание гибкой, ориентированной на
особенносrи региона системы образования. органически вписывающейся в
российское и мировое образовательное пространство .

В условиях демократизации общества

в системе образования

стал

осуществляться принцип , направленный на реальное обеспечение права ка
ждого ребенка на воспитание и образование на родном языке, приобщение к
культуре своего народа. Так. Законом «Об образованию> предусматривается
разработка субъектами РФ содержания регионального компонента предмет
ных программ, подготовка необходимых учебно-методических комnлексов ,
что позволяет дать школьникам более полное представление о культуре на
рода через раскрытие национальных культурных традиций , усилить инвари

антную часть Базисного учебного плана значимой региональной информа
цией .

В учебные nланы образовательных учреждений ресnублики были вве 
дены новые учебные курсы , учитывающие этнокультурные , этносоциальные
традиции народа, исторические , политические, социокультурные и экономи

ческие факторы его развития: «История и культура родного края» , «Эколо
гия Калмыкии», «Экономика Калмыкии», «Духовно-нравственные традиции

народной культуры», «Старокалмыцкая письменность» и др . Задача заклю

чалась не только в том, чтобы дать школьникам целостное представление об
историческом, природном, хозяйственном своеобразии республики, тради
циях духовной и нравственной жизни, социальном опыте народа, но н сфор
мировать

у

выпускников

такие

перспективные

личностные

качества,

как

гражданственность и патриотизм, осознанный интерес к духовной культуре
народов России .
Произошедшие и происходящие сегодня конфликты на межэтнической

основе заставляют задуматься над тем , как использовать возможности обра
зования н как средствами образования содействовать и решать проблемы
межнационального согласия.

Одной из задач сферы образования является содействие гармонизации
межнациональных отношений, укрепление взаимоотношений между учащи
мися разных национальностей. Поэтому в соответствии с Законом «Об обра
зованию> РФ (ст .

6)

н РК (ст .

8),

Законом РФ (РК)

«0

языках народов РФ

(РК) » при внедрении национально-регионального компонента учнтывался
этнический состав учащнхся с целью удовлетворения их этнообразователь

ных и этнокультурных потребностей .
Педагогические коллективы школ республики nри разработке учеб
ных планов и планов внеклассной работы неnременно изучают этниче

ский состав учащихся образовательного учреждения . В результате в пла
ны включаются различные мероnриятия этнокультурного характера. Так ,

с

19 по 23 апреля 2004г. в

средней школе

N!!23

проводился фестиваль

Дружбы народов «Учиться жить вместе», в рамках которого были nроведе
ны :

День моиголоязычных народов и народов Азии:
День культуры славянских народов ;
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День народов Кавказа.

В проведении фестиваля активное участие приняли учителя, учащиеся
и их родители. В зти дни была открыта этнографическая выставка, на ко
торой были представлены национальные костюмы и национальные му

зыкальные инструменты, предметы быта, национальные блюда, плакаты,
рисунки и поделки учащихся. Выступил с концертом национальный оркестр

Калмыкии, на закрытие фестиваля были приглашены руководители рес
публиканских национально-культурных центров. В данной школе функ

ционируют музеи А.С. Пушкина и Д.Н. Кугу.'lьтинова, музеи славянского и
калмыцкого фольклора.

Своеобразным, зрелищным и необычным был nраздник «Сокровища
духовные храни» в средней школе

N2 14

г.Элисты. Празднику предшество

вала «Неделя Славянской письменности» с

20 no 27

мая, были организованы

круглый стол «Была наука в древности», выпуск газет

«0

Святых Кирилле и

Мефодии», конкурсы интеллектуалов «Волшебные БуквИilЬI».

Проведение nодобных школьных праздников способствует формирова
нию у учащихся

культуры

межличностных и этнических отношений,

толерантности, формированию у детей эстетических ценностей на основе
народного быта и фольклора.
В многонациональном российском обществе особую роль играет рус

ский язык как язык межнационального общения, имеющий богатые культур
ные традиции и литературное наследие. Если говорить о функциональных

возможностях русского языка, то он расширяет образовательные, научные и
культурные перспектины личности, включает ее в богатый контекст нравст
венных образов русской литературы, приобщает к

культурным, научно

техническим достижениям России и мира. Очевидно, что развитие нацио
нально-русского двуязычия

-

объективная необходимость, так как оно созда

ет благоприятные условия для более полного развития ребенка, формирова
ния сопричастности и ответственности за судьбу российского общества.
Обучение русскому языку является важной государственной задачей, реше

ние которой вносит вклад в обесnечение целостности государства, достиже
ние межнационального согласии. Русско-нацнональное же двуязычие содей
ствует включению носителей русской культуры в уникальный мир прожи

вающих в Росени этносов, формированию уважительного отношения к дру
гим народам.

Нельзя говорить о по,1илингвизме, о поликультурном социуме, не имея

ввиду и нзуче11не и освоение иностранных языков в современном обществе.
Изучение иностранных языков позволяет не только развивать лингвис
тическую компетенцию, но н дает уникальную возможность знакомить уча

щихся с культурой страны изучаемого языка. Важно, чтобы предмет наряду

с образцами художественной культуры содержал описание ценностей, обы

чаев, традиций, норм поведения носителей иной культуры. В образователь
ных учреждениях ресnублики, включая высшую школу,

изучению ино

странных языков уделяется серьезное внимание, растет количество нзучае-
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мых языков. Это

-

английский, немецкий, французский, тибетский, латин

ский, яnонский, китайский и другие языки .

В третьей главе ссЭтнопедагогическое составляюшее

содержания

образования в условиях Республики Калмыкия>> nоказана зтнокультурная
составляюшая национально-регионального образования, дан анализ целост

ного учебно-восnитательного nроцесса, основанный на программе традици
онной народной педагогики .

Обрашение в nоследние годы отечественных ученых к народным тра
дициям в обучении и восnитании молодежи вызвано рядом факторов, среди
которых мы выделяем

недооценку зтнокультурного наследия в советской

школе, курс российского nравительства на рыночную экономику и ориента

цию на заnадные культурные ценности,

а также nредоставление субъектам

Российской Федерации возможности самостоятельно оnределять nриорите
ты региональной культурной и образовательной nолитики.

В каких же именно наnравлениях необходимо вести работу так, чтобы

были учтены все традиции народной педагогики? Целесообразно, на наш
взгляд, эту работу вести в следующих направлениях :

-

на уроках, факультативных занятиях и классных часах;

в кружковой работе, фольклорных груnпах и экскурсиях в музеи, вы-

ставки;

-

nри организации работы

no

детскому самоуnравлению, гражданско

му образованию;

-

в научно-исследовательской деятельности учашихся;

на внеклассных мероnриятиях (спортивных состязаниях по нацио-

нальным видам спорта, народных играх), в лоходах

no

историческим местам

nребывания nредков;

-

в работе с родительской обшественностью;
в налаживании культурных и экономических связей с nредставите-

лями национальной днасnоры и с соседними регионами;

-

при nроведении школьных научно-nрактических конференций, семи

наров и «круглых столов» .

Первые шаги по изучению духовной культуры в школах ресnублики
делаются в раннем возрасте. Уже на нулевой дошкольной стуnени восnита
ния начинается знакомство с национально-региональным комnонентом: обу
чение языкам

культуры

-

-

через изучение сказок, стихов, загадок, nоговорок; истории и

через народные и детские песни, знакомство с народными игра

ми, национальными танцами, через рассказы об исторических nодвигах бы
линных героев.

Для закрепления и совершенствования полученных знаний на nервой
ступени

( 1-4-й

классы) в учебные nланы вводится дополнительные и инте

гративные курсы: народное творчество, национальные nраздники и обряды

(музыка, сказка, танец, декоративно-nрикладное искусство, история и куль

тура региона), информатика и математика, иностранный язык, изобразитель
ное искусство и музыка, риторика, человековедение, основы nсихологии са-
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мопознания, экология. Эти предметы nредставляют область интеграции для
курса культурной наnравленности начальной школы .

В школе второй ступени (5-9-й классы) могут изучаться второй ино
странный язык, литература Калмыкии, народное творчество (декоративно
прикладное искусство, музыка. народные праздники, обряды и традиции, на
родные танцы, национальная кухня, nромыслы, сказка, танец), мировая ху

дожественная

культура,

история

Калмыкии. Областью интеграции

курса

культурной направленности в школе второй ступени могут быть также исто

рия, литература, изобразительное искусство, музыка, основы психологии са
мопознания, основы делового общения, экология, факультативные курсы ес
тественного и математического направления; знакомство с народными обы
чаями, верованиями, национальным этикетом, историей государств изучае
мого языка, историей народов, проживающих .в данном регионе.

На третьей стуnени

( 10-1

1-й классы) nроисходит дальнейшее изучение

истории, основ национальной и мировой художественной культуры, а также

совершенствование навыков перевода, языковая

практика, формирование

культуры речи. Областью интеграции курсов школы старшей ступени могут
стать специальные курсы и предметы: русский, второй иностранный языки,

литература, риторика, основы культуры межнационального общения, миро
вая художественная культура, история международных отношений, история
и культура народов региона, основы научных исследований в школе, основы

nсихологии

общения,

экология,

факультативные

курсы

философеко

социального направления.

Большую ценность представляют икrегрированные уроки математики,
истории, музыки, изобразительного искусства, ознакомления с окружающим

миром, трудового обучения, физической культуры с включением материалов
национально-регионального компонента. При этом педагоги учитывают сле
дующие условия:

а) как заинтересовать учащихся изучаемой темой, используя для этого

единство искусств: изобразительного, литературу, музыку, театр и т.n.;
б) объяснить учебный материал с учетом nрактическоrо значения изу
чаемой темы на местном материале по принципу

«С чего начинается Роди

на?» или «изучаем малую родину»;
в)

показать учащимся

nримеры, достойные подражания: знакомить

учащихся с жизнью и творческой деятельностью выдающихся ученых, nиса

телей, художников, людей разных nрофессий

из своего края, их трудовыми

достижениями и nодвигами;

г) самому учителю быть nримером творческого отношения к своим
урокам, к своему предмету.

Здесь основополагающей является формула духовности, выраженная

Г.Н. Волковым, «без памяти (исторической)- нет традиций, без традиций
нет культуры, без культуры

сти, без духовности

-

-

нет воспитания, без восnитания- нет духовно

нет личности, без личности

-

нет народа как историче

ской личности». Здесь nредставлен «nолный этноnедагогнческий цикл: от
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исторической nамяти до исторической личностю>, «золотое правило» этио
17
nедагогики .

Анализ содержания национально-регионального образования nозволил

автору nровести тщате,1ьную эксnертизу регионального базисного учебного
nлана (дан

в nриложении

выделить

к диссертации) и

различные модели

включения регионального содержания в образовательный nроцесс.
Национально-региональный базисный учебный nлан, развивая базис

ный учебный nлан для общеобразовательных школ Российской Федерации,
nреследовал цель сохранения единого образовательного nространства Рос

сии, развитие этнообразовательного nространства Калмыкии.
П.1ан был составлен в соответствии с действующими и скорректиро
nрограммами, nредnолагал гармонизацию

ванными учебными nланами и

всех структурных комnонентов сообразно культурно-исторической модели,
учитывал как этнорегиональные интересы, так и все возрастающие требова
ния

современной

жизни.

Его

исnользование

гарантировало

возможность

создания стабильных этнорегиональных учебно-методических комnлексов;
сохранение

количества

часов

на

естественно-математического

nредметы

цикла, что являлось гарантией исnользования стабильных nрограмм и учеб
но-методических комnлексов общеобразовательных школ Российской Феде
рации; сохранение уровня

грамотности по русскому языку за счет увеличе

ния количества часов в старших классах.

Предметами, несущими этнокультурную нагрузку в инвариантной час
ти учебного nлана стали биология и экология Калмыкии; география и эко
номика Калмыкии; калмыцкий язык и литература, Джангар, фольклор; исто
рия и обществоведение, история Калмыкии; духовная культура, буддизм,

мировая художественная культура; здоровье и физическая культура, народ
ные игры (основы безоnасности жизнедеятельности); nрикладное калмыцкое
искусство . В вариативной части

-это народные традиции и обычаи (nодго

товка и nроведение народных nраздников);

шахматы; хореография; обуче

ние игре на народных инструментах; nрикладное искусство моиголоязычных

народов; язык эnоса «Джангар».

Национально-региональный базисный учебный nлан nредоставил воз
можность выбора регионально-ориентированных учебных nредметов и фа
культативных курсов. В учебные nланы школ были включены курсы по вы
бору:

«Традиции

«Этноnедагогика»,

и

кулыура родного края».
«Народные

nромыслы»,

«Национальное искусство»,
«Художественно-nрикладной

труд», «Экология родного края». Тематика nредлагаемых факультативных
курсов является nримерной. Она могла быть изменена решением nедсовета
школы. Выбор курсов nредлагалея учащимся с учетом их личных интересов
и склонностей. Школы, имеющие сnециалистов по эстетическим курсам, в
зависимости от их сnециализации, могли самостоятельно изменять количе

ство часов эстетического цикла за счет факультативных часов. Кроме того,

11

С1'Зноапенне э·пшnедаrоrики как О'l'расль педаrоrическоА науки . Материа..1ы Международной научной

конференuни . Элиста : АПП <<джангар»,

2003.·

с.

28 .

42

специальными предметами эстетической направленности насыщалась вариа

тивная часть учебного nлана . Эrо позволяет каждому ученику в зав~1симости
от своих склонностей и сnособностей более углубленно и це,,енаnравленно
заниматься nредметом, к которому он nредрасnоложен.

Проведеиное в 1995г. исследование внутришкольного уnравления

14

школ Яшкульского, Черноземельского, Лаганского, Приютненского, Ики

Бурульского районов и города Элисты nредусматривало изучение и nрогно
зирование тенденций развитюt национально-региональной системы образо

вания: выявление сnецифики управления школой, работающей по нацио
нально-региональному базисному учебному nлану . Обследование выявило
nроблемы

и

обусловило

разработку

концепции

развития

национально

региональной системы образования и необходимость принятия государст
венной программы функционирования калмыцкого языка в общественной,

производственно-бытовой сферах жизни, которая давала бы доnолнительные
стимулы обучения в этнокультурных классах, обесnечивала бы моральную
поддержку со стороны общества и целенаnравленную политику в развитии
этнокультурной школы. Результаты исследования показали, что специфика

учебно-воспитательной системы школы требует адекватного ей внутришко
льного уnравления. Деятельность школы усложнилась за счет введения на

ционально-регионального

учебного

плана,

введения

новых

форм

и

на

правлений внеурочной работы , укреnления связи с дошкольным учреждени
ем, учреждениями культуры, старшим поколением, с семьей; усложнились
масштабы руководства, расширился круг его участников и диаnазон выпол
няемых ими ролей .

Успехи в обучении родному языку, достижения качества образования
связаны с nрименением практической деятельности учителей технологии

укруnнения дидактических единиц (У ДЕ) .

Ei!

автором является доктор nеда

гогических наук, профессор, действительный член РАО, лауреат премии

Президента Российской Федерации Эрдниев Пюрвя Мучкаевич. Сегодня его
научная концеnция привлекла внимание педагогической науки и обществен

ности не только России и стран СНГ, но и педагогов Германии, Болгарии,
Великобритании, США, Венгрии , Польши , Франции, Фин.1яндии, Японии и
других стран . Данная технология была рекомендована еще Президиумом
АПН СССР к внедрению в массовую практику обучения . Использование

УДЕ даже начинающим педагогам позволяет экономить

20-30 %

учебного

времени , она доступна каждому ученику благодаря активизации его творче
ских возможностей. Эрдниев П . М . подготовил nервый в стране учебник ма
тематики с

параллельными текстами

на русском

и

калмыцком

языках, т.е.

двуязычные учебники.

Таким образом, в начале 90-х годов в Калмыкии началась третья в ХХ
в. поnытка создания школ на материнском языке обучения. В этот период в
ходе

мониторинга

усnеваемости

проводились контрольные срезы

в

нацио

нальных и контрольных 1-3-х классах школ г . Элисты . Сравнительный ана

лиз результатов показал: успеваемость во всех классах
знаний в национальных классах

- 73% ,
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в контрольных

- 100% ,
- 53%.

качество

В то же время в условиях вариативности содержания образования воз
никала необходимость сохранения единого образовательного пространства
России. Структура современного содержания образования должна преду
сматривать баланс интересов и
что

nозволяет разрабатывать

компетенции государства, региона, школы,
региональный

компонент, согласованный с

требованиями федерального и учитываюшнй интересы, социальное н эконо
мическое

состояние

региона.

При

этом

внедрение

национально

регионального компонента связано с соблюдением нескольких основопола
гающих принцнпов в системе образования н должно строиться с.учетом сле

дующих факторов:
региональности (ориентация на учет особенностей региона во всем

учебно-воспнтательном процессе);
гуманизации (широкое включение в региональное содержание зна

ний о человеке, формирование гуманистического мировоззрения, создание
условий для самопознания, самореализации развивающейся личности);

историзма (раскрытие исторической обусловленности тех или иных
явлений, процессов, событий в жизни этносов);

комплексности и интегративности (объединение различных аспек
тов содержания в единое целое, формирование новой целостности).
Анализ опыта Калмыкии и других регионов, в особенности нацио
нальных республик, в построении образовательных систем,

позволил нам

выделить следующие модели включения регионального содержания в обра
зовательный процесс.

1 модель-

полипредметная базовая.

Предполагает обязательное включение регионального содержания в
базовое путем диффузного и равномерного распределения его по таким
учебным предметам, как география, история, биология, литература, музыка и
др. При таком построении программ региональный материал используется
для расширения и углубления основных тем и разделов базового содержа

ния. В процессе такого обучения реализуются установки, характерные для
краеведческого принципа: следовать от частного к общему и от общего к ча
стному; вести учащихся от доступных непосредственному наблюдению объ

ектов к глубоким выводам и обобщениям, от эмпирической видимости к по
стигаемой теоретической сущности предметов и явлений конкретной систе
мы региона.

К примеру, тема «Фольклор» предполагает изучение фольклорных
произведений разных жанров, через калмыцкие, народные сказки и мифы

учащиеся знакомятся с неповторимой природой Калмыкии, бытом и тради
циями народа.

Изучение предмета с опорой на специфику среды обитания, ее обычаи,
традиции вызывают у учащихся желание познать историю, культуру, своего

народа и, следовательно, формирует нравственные ценности

школьника.

Систематическое и целенаправленное включение регионального материала в

содержание

учебных

предметов

повышает
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эффективность

учебно-

воспитательного

nроцесса, уровень знаний

и

познавательной

активности

учащихся .

11
сах

модель

-

полипредметная nовышенная. Реализуется в базовых кур

повышенного уровня

и

предполагает изучение регионального содержа

ния за счет выделения дополнительных часов . Воnросы регионального ком

nонента рассматриваются в русле общего научного содержания и nоэтому
рассредоточены по разным темам. В связи с этим возникает необходимость
обобщить и систематизировать эти знаний, представить их как целостность

на обобщающих уроках. Опытно-экспериментальное обучение по данной

модели показало высокую эффективность таких занятий на вводном и за
вершающем уровнях изучения того или иного nредмета.

модель

III

моноnредметная углубленная. Представляет собой углуб

-

ленное изучение регионального содержания, которое реализуется на специ

ально отводимых уроках, факультативах: часы выделяются из вариативной
части Базисного учебного плана . Система образования должна nомочь каж
дому человеку адаnтироваться к жизни в данном регионе по всему сnектру

региональных особенностей, поэтому она берет на себя выnолнение соци
ального заказа государственных структур на nодготовку вариативных nро

грамм

новых

учебных

предметов.

Последние

позволяют

познакомить

школьников с многообразным миром истории, географии региона, сопри
коснуться с богатым культурным наследием «малой Родины>>. Некоторые

регионы России, работая по такой схеме, предлагают

2-3

учебных предмета

(в основном это география, история, национальный язык); другие рекомен
дуют комплекты таких программ, как «История и культура родного крwш.

IV

модель

-

монопредметная интеrративная. Ориентирована она на

nодготовку комnлексных курсов, в которых все аспекты регионального со

держания находится во взаимосвязи. Такая схема познания предусматривает
соединение многочисленных разрозненныхинеполных данных о своем крае

из отдельных областей знаний и школьных предметов. Наnример, «Эконо
мика Калмыкии», «Экология Калмыкии» и другие, базирующиеси на меж
дисциплинарном nодходе, взаимосвязи глобального, национального и крае
ведческого, раскрытии экологических проблем.
Сегодня, в условиях nереоценки ценностей, дефицита нравственности
требуется такой подход и деятельность системы национально-регионального

образовании, nри котором на учащегоси и студента смотрели бы не только

как на будущего специалиста, но как на проевещенного патриота, вбираю
щего или вобравшего в себя величайшие духовно-нравственные ценности
этнической культуры.
Важно не только восnитывать, но и в какой-то стеnени культивировать
здоровый

nатриотизм,

nоскольку

самосознания,

nатриотизма

исключительно

благотворным.

nроникнуты

строки

эnоса

на

воздействие

развитие

Любовью

«Джангар».

зрелого

общества
к

Родине,

Величайшими

национального

всегда
своему

патриотами

было
народу

были

замечательные сыны калмыцкого народа Аюка-хан, Баатр Басангов, Номто
Очиров и Ока и Басан Городовиковы и др.
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В

четвертой

главе ((Воспитательно-образовательный

потенциал

национально-региональной снетемы образования на рубеже конца ХХ
начала

XXI

вв. >> обобщен важный организационно-управленческий и педа

гогический опыт Республики Калмыкия по развитию поликультурного обра
зования,

раскрыты

основные

направления

деятельности

образовательных

учреждений региона по развитию гражданского образования, дан анализ ос

новных форм работы учреждений образования региона с родительской об
щественностью и социумом.

Калмыки за свою сложную многовековую историю не разубеждались в
величии силы коллектива, братства. Жизненный опыт народа nоказал, что сила
и могущество там, где коллектив. друзья и родные. Поэтому давно утвердилось
в народе мнение: Одинокое дерево
В традиционном

обществе

- не дерево,
калмыков

один человек- не человек.
семье,

семейно-родственному

коллективу nридавалось огромное значение. До седьмого колена (долан уй
куртл) каждый должен знать и nомнить родственные связи и отношения по
отцовской линии.

Кибитка калмыка, кроме экстраординарных случаев, как болезнь, ро
ды, смерть, всегда была открыта и для посторонних

-

каждый человек, неза

висимо от возраста, национальности и вероисnоведания, знакомый и незна

комый, мог зайти в любую кибитку. Вот как оnисывает nриходнезнакомого
И.Житецкий, исследователь быта астраханских калмыков: он входил, спо
койно садился на место согласно национальному этикету (деер), закуривал

трубку, принимал участие в разговоре, вел себя так, как если бы был у себя
дома, в кибитке. Хозяева с nриходом гостя никак не нарушали своего распо
рядка, что свидетельствовало о том, что nриход или

nриезд гостя они

вос

принимали вnолне обычным явлением, и неожиданностью для них это не яв

лялось18.
Калмыцкая семья лишь в исключительных случаях отождествлялась с

отдельной кибиткой, обыкновенно её составляли несколько кибиток, со
стоящих в разных степенях родства. Семейно-родственное начало составля
ло, таким образом, главное условие для групnировки кибиток в nоселении.

Родственникам и по отцовской и материнской линии не составляло особого
труда при такой организации хотона прийти в гости, навестить родных, что

бы узнать об их житье-бытье.
Курс

национально-регионального

содержания

образования,

относя

щийся в структуре содержания образования к региональному (национально

региональному) комnоненту содержания образования, играет в реализации
общих целей и задач общего образования весьма важную, отнюдь не второ
стеnенную роль. К примеру, на материале этнической истории

«малой» родины

-

-

истории

школа формирует у ребенка nатриотическое чувство при

надлежности к своей земле и своему народу, чувство сопричастности к его

историческому прошлому, его деяниям и судьбам. Через аккумулированный
18

Житецкий И.А Очерки быта астрахански~ калмыков. Эrноrрафиче<:кие наблюдени• 1884-1886rr., М,

1893-с.34 .
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в этнической истории национальный опыт взаимоотношений"· другими на
родами школьник усваивает исторически сложившийся стереотипы и уста

новки восприятия других этносов. С помощью курса этнической истории,

использования народной педагогики школа формирует этническое самосоз
нание школьника, включаюшее в себя и историческое сознание . Это базовой
сегмент общей картины мира личности, содержащий в себе не просто её

взгляд на мир, но и самоидентификацию и самоопределение личности в этом
мире. Через историческое сознание школьник определяет себя в историче
ском пространстве: «кто мы», <<откуда и куда идем».

Каковы механизмы согласования в образовании ку.1ьтурных ценностей
народов России? Как, возрождая народные традиции, не допустить создания
питательной среды для формирования у молодых людей чувства националь

ной исключительности и не допустить дифференциации молодежи по этни
ческому признаку?
Одним нз эффективных механизмов согласования народных традиций
н современных культурных ценностей в педагогическом процсссе школы яв

ляется поликультурное образование . Поликультурное образование учеными
сегодня рассматривается как направленность содержания образования н пе

дагогического процесса на формирование у молодежи способности к гра
мотному выбору нравственных ценностей и продуктивной професснональ
ной деятельности в условиях культурного многообразия общества.
Содержание национально-регионального образования согласно таким
целям должно отвечать следующим критериям:

-

отражение в учебном материале народных, гуманистических идей;
раскрытие в культурах российских народов общих элементов тради-

ций, позволяющих жить в мире, согласии, терпимости, гармонии;

-

приобщение учащихся к российской и мировой культуре, раскрытие

процесса глобализации и взаимозависимости стран и народов в современных
условиях;

- толерантность,

терпимость

к иного рода взглядам, нравам, привыч

кам, к ценностям различных народов, наций, религий;

-

компетентность, т.е . необходимость развития способностей учащнхся

по овладению знаниями , воспитания интеллектуальной личности. способной
решать задачи в поликультурном обществе.
Современная школа должна содействовать разрешению социокультур

ных nроблем цивилизованного развития этносов, содержание образования в
школе должно быть наnравлено на сохранение и развитие этнокультурных
традиций в условиях открытого мира

XXI

века. Стержневым принципом при

этом должен стать принцип единства и многообразия народов России.

В рамках реализации республиканской целевой программы <<Формиро
вание установок толерантного сознания и профилактика экстремизма в Рес
публике Калмыкия» проводятся Декады Дружбы народов, фестивали куль
туры, в которых примимают активное участие учащиеся разных националь

ностей. В целях формирования толерантности проведены республиканский и
городской конкурсы плакатов и рисунков «Ты такой же, как все», конкурсы
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сочинений «Война глазами детей», «дети о дедах)), ресnубликанский фести
валь «Моя малая родина)) .

целенаnравленная рабо

Министерством образования и науки ведётся
та

no

выявлению и nоддержке одарённых детей, nроживающих в Ресnублике

Калмыкия, nриобщению учащихся к литературе. истории и культуре родного

края. стимулированию их интереса к исследовательской работе. В этих целях
проводятся ежегодные ресnубликанские олимnиады по калмыцкому языку,
истории и культуре калмыцкого народа в том числе н

среди учащихся нетн

тульной национальности. Призёрами ресnубликанской олимnиады по кал
мьщкому языку среди учащихся метитульной национальности в

были Гросул Володя, учащийся средней школы
национальности);

Ишкобилов

.N"!! 12

учащнйся

Уралбек,

2003

году

г. Элиста (белорус по
Оргакннской

средней

школы Ики - Бурульского района (туркмен по национальности); Ефремова
Анастасия, учащаяся Троицкой средней школы .N"!! 1 Целинного района (рус
ская по национальности); Ким Екатерина, учащаяся Восходовской средней

школы Октябрьского района (кореянка

no

национальности); Гасанова Дина

ра, учащаяся Виноградиенекой средней школы Городовиковекого района
(турчанка по национальности);

Борануков

Марат, учащийся Адыковской

средней школы Черноземельекого района (казах по национальности). Побе
дителями Олимnиады-2004г. среди учащихся нетитульной национальности
стали учащиеся средней школы

.N"!! 12

г . Элиста

нов Олег (русские по национальности), в

2005

Бабакова

году

Роксана и Касья

- Лебедев

Андрей и Кор

ниенко Таня (русские по национальности).

На сегодняшний день сложилась оnределенная система работы Мини
стерства образования и науки Ресnублики Калмыкия по воnросам nоддержки
и развития культур народов, nроживающих в ресnублике . Она включает в
себя ряд составляющих:
-nервая- организация работы по развитию культуры межнационально
го общения во всем учебно-воспитательном процессе;

-

вторая

-

изучение культур народов, nроживающих на территории рес

nублики в nроцессе внеклассной и внешкольной работы;
-третьи

-

мониторинг качества работы по формированию культуры

межнационального общения;

- четвертаи -

уnравленческое и научно-методическое обесnечение дея

тельности nедагогов в данной сфере.

Первая nодсистема включает в себя уроки литературы, истории; фа
культативы н курсы по выбору («Мировая художественная культурю>, «Ис
тория и культура родного края)), «Литература Калмыкии)), «Краеведение)) и
др.). На всех этих занятиях учащиеся получают знания по вопросам истории

конкретных народов, их философии, морали, религии, изобразительного ис
кусства, музыки, народной медицины, физической культуры, трудовой дея
тельности

и т .д.

В школах республики изучаются казахский, даргинский, аварский, ко
рейский н другие языки народов, населяющих Калмыкию.
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Другой важной составной системной работы по поликультурному об
разованию является использование потенциальных возможностей внекласс

ной и внешкольной восnитательной работы по формированию культуры
межнационального общения. В учебных заведениях созданы клубы, студии,
кружки и творческие объединения по интересам. Стали традиционными Дни

национальных культур народов России и Калмыкии.
Большой nоnулярностью в ресnублике nользуются школьные очио
заочные олимnиады по истории и культуре родного края, которые традици
онно организуются

- этническая

по таким наnравлениям, как:

характеристика народа и этаnы его развития;

-этнографические nризнаки материальной культуры народа;

- фольклорные

основы духовности и культуры народа.

Третья составляющая в системной работе

-

мониторинг качества рабо

ты педагогических коллективов по формированию культуры межнациональ
ного общения. Для проведения мониторинга

был разработан методический

инструментарий: критерии и показатели, анкеты, обобщающие таблицы и
т.д. Результаты мониторинга дают возможности отслеживать и анализиро

вать

результаты

культуре

и

работы

традициям

по

формированию

других

народов,

уважительного отношения

этнических

групn,

живущих

в

к

рес

nублике; восnитанию чувства межнационального согласия и дружбы.
Четвертая
обесnечение

-

составляющая

-

уnравленческое

и

научно-методическое

базируется на данных мониторинга. В арсенале работы мини

стерства и РИПКРО

-

лекции и семинары по воnросам этнокультурных тра

диций народов, этноnедагогики, формирования культуры межнационального
общения. В учебно-тематические nланы курсов nовышения квалификации
nедагогов введены лекции «Формирование у школьников культуры межна
ционального общения в контексте задач гражданского восnитания», «Формы
и методы формирования интереса учащихся к истории и культурному насле
дию народов, живущих в Ресnублике Калмыкия» и др.
В целом, избранная модель деятельности органов государственной

власти ресnублики гарантирует эффективность системы nоликультурного
развития школьников, содействует восnитанию межнациональной толерант

ности, гармонизации отношений в многонациональном государстве.
В Калмыкии накоnлен nоложительный опыт взаимодействия системы

образования, семьи и социума в интересах ребенка. Разработке грамотной
семейной nолитики в ресnублике серьезное внимание уделяют Правительст
во Ресnублики Калмыкия и заинтересованные министерства и ведомства.

С

учетом

обновления
населяющих

этнокультурных

восnитательного
республику,

особенностей,

процесса

была

на

народной

основе

разработана

nедагогики,

традиций

региональная

народов,

Программа

развития воспитания в сфере образования, которая, безусловно, nомогла
осуществить мероприятия,

наnравленные на

обеспечение необходимых

нормативных, научно-методических, организационных, кадровых условий

для решения воnросов

восnитания на всех образовательных уровнях.
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Таким образом, систему восnитания детей и молодежи в ресnублике
можно характеризовать как единое гуманистически развивающее и личноет

но-ориентированное

образовательное nространство. В нем

nредлагается

широкий выбор образовательных учреждений 11 учебных nрограмм. соответ
ствующих индивидуальным возможностям учашихся. создаются условия для

творческой

самореализации.

созидательной

деятельности,

формирования

гражданской ответственности. высокого уровня правовой культуры. здоро

вого образа жизни и социальной адаnтации .
В заiUiючении nодведены итоги исследования и сделаны следующие
выводы: национально-региональный асnект образовательной nолитики- это

предмет работы и управления не только федеральных, региональных и мест
ных властей, но и nедагогической, родительской общественности, структур
делового мира, всего гражданского общества. Очевидно, что нужны согласо

ванные, скоординированные действия, которые nомогут российскому обра
зованию nережить новый, быть может, не самый легкий этаn его истории.
Выводы, nолученные в ходе диссертационного исследования

могут

быть исnользованы для:

-

nроектирования

и

внедрения

национально-региональных

nрограмм

развития образования, согласованных с федеральной образовательной nоли
тикой;

- разработки

национально- ре1·иона.ТJьного комnонента содержания рос

сийского образования;

-

обогашения оnыта регионализации образования в других субъектах

Российской Федерации;

-

совершенствования национально-региональной nолитики и nрактики

её осуществления.

Сnисок исnользованной литературы включает в себя

595

наименова-

ний.

Основные nоложения и результаты исследования отражены в моно 
графии

«Развитие

национально-регионального

образования

Ресnублики

Калмыкия (организационно-уnравленческие асnекты)» и в следующих nуб
ликациях:

Монографии:

1.

Калмыцкая нация на рубеже столетий: современное состояние, nерсnек
тивы развития.- Элиста: Калм.ГУ,
ве. Авт.текст-

2.

1995.-8,14

п.л.

(138

с.). В соавторст

n.л.

Народы Калмыкии: современные социокультурные этнические nроцес

сы.

- Элиста:
-1,5 n.л.
3.

1,2

Калм.ГУ,

1997.- 9,4

п.л.

(162

с.). В соавторстве. Авт.текст

Народы Калмыкии: персnективы социокультурного и этнического разви
тия.

-

Элиста: Калм.ГУ,

текст-

2000. -

10,8

1 n.л.
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n.л.

(\ 77

с.). В соавторстве. Авт.

4.

Современное студенчество: состояние, nроблемы и nерсnективы разви

тия.- Элиста: Калм.ГУ,

2001. 8,87

n.л.

(135

с.). В соавторстве. Авт. текст

-l.n.л.

5.

Динамика ценностных и культурных ориентаций народов Калмыкии .

Элиста: Калм . ГУ,

6.

-

2001 .- 11,39 п.л. (194 с.).

Языковое законодательство в Ресnублике Калмыкия «Права человека и

законодательство о языках в субъектах Российской Федерации».
Изд-во Российского университета Дружбы народов,
соавторстве. Авт.текст-

2003. - 2,5.

-

М.:

п.л. В

п.л.

1,5

Програ.'tfМw. Учебни"и и уче6но-методичес,.ие пособия:

7.

Хальмг келня боли литературни шууврт белдлгн. Учебное пособие д.1я
учащихся

9,

11-х классов общеобразовательных школ и слушателей под

готовительного отделения Калмыцкого государственного университеrа.

-

8.

Элиста: АПП «Джангар»,

Журналистика
методическое

2001.- 3

п.л .

Калмыкии:

История

nособие для

студентов

и

университета.- Элиста: АПП «Джангар»,

9.

2001.-3.25

Учебно

государственного
п.л.

Учебное пособие. Книга для чтения «Овкнрин зоор» (Наследие предков)

-

Элнста: Министерство образования Республики Калмыкия,

n.л. В соавторстве. Авт.текст-

10.

современность.

Калмыцкого

2003.- 4,5

2 п.л.

Калмыки: кто мы? Откуда мы? Учебное пособие для учащихся нацио
нальных классов.
мыкия,

2004.

-

Элиста : Министерство образовании Республики Кал

(рецензирование).

Ннстру,.mи•но-методичес~<ие материалw:

11.

Сборник нормативных документов по развитию национальной системы

образования в образовательных учреждениях Республики Калмыкии. Ре
комендации для руководителей образовательных учреждений республи
ки

и

преподавателей

Калмыцкого

государственного университета.

Элиста: Министерство образования Республики Калмыкия,

2003. -

-

Выл.

IJ.- 2.5 . ПJ1.

12.

Сборник

информационно-аналитических

документов

система образовании год за годом: состояние на

проблемы и nерспективьт.
nублики Калмыкия,

13.

2004. -

-

учебный год,

Элиста: Министерство образования Рес

Вып.

111.- 2,5

п.л.

Ребенок и его имя (к вопросу об этнических традициих и воспитании де

тей у калмыков). Журнал «Мандала» .

14.

«Национальная

2003-2004

- Элиста, 1993, N!! 2.- 0,5

n.л .

Профессиональная духовная культура калмыков. Калмыки. Перепутье
1980-х. Проблемы зтнокультурного развития.- М.,
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1993.- 1,2 п.л.

15.

Новые направления культурной жизни Республики Калмыкия. В книге
«Выбор Калмыкии».- Элиста: АПП «джангар»,

16.

1995.

Целью национальной школы должно стать развитие этноса. Калмыкия.

Этнополитическая панорама. Том

11.,

М.,

n.л.

1996.- 0,3

17. Современное состояние национальной системы образования Ресnублики
Калмыкия. Научно-методический журнал «Гегярлт». - Элиста, 1997, N!!
1.- 0,3 n.л.
18. Развитие национальной школы. Научно-методический журнал «Сурh
уль». - Эл иста, 1997, N!! 1. - 0,4 n.л.

19.

Этнокультурная и языковая политика и культура межнациональных от
ношений. Научно-методический журнал «Гегярлт» .

0.5
20.

-

Элиста,

1998, N!! 4.-

n.л.

Национальные системы образования как этнокультурная необходимость
в развитии современного общества. Сб. научно-методических статей.

Элиста: Министерство образования и науки Республики Калмыкия,

21.

вьш.l.

- 0,4

n.л.

Языковое законодательство в Республике Калмыкия. «Права человека и
законодательство о языках в субъектах Российской Федерации».

Изд-во Российского университета Дружбы народов,

22.

2002.

-

М.:

2003. - 2.5. n.л.

Духовно-нравственные традиции народа как фактор социокультурной
стабильности общества. Известия Академии педагогических и социаль
ных наук.

тута.

-

-

Вьш ..

ве. Авт. текст-

23.

-

Изд-во Московского психолого-социального инсти

Изд-во: НПО «МОДЭК», Москва-Воронеж,

0,5

2005. -

В соавторст

п.л.

Конструктивное взаимодействие школы и семьи в образовательной сис
теме Республики Калмыкия. //Известия Академии педагогических и со
циальных наук.
института.

-

-

Вьш ..

Изд-во:

соавторстве. Авт.текст-

24.

-

Изд-во Московского психолого-социального

НПО

0,3

«МОДЭК»,

Москва-Воронеж,

2005. -

Формирование у школьников культуры межнационального общения в
контексте задач гражданского воспитания.

//

Материалы Международ

ной научной конференции «Монголия в новом тысячелетию>
Калм.ГУ,

25.

2003.-0,4

//

Научная мысль Кавказа.

центра высшей школы.

-

Изд-во Северо-Кавказского научного

-

Ростов-на-Дону,

ме образования Республики Калмыкия.

2005.-0,3

п.л.

//

ж.Гегярлт.

-

Элиста,

2005. - N!!

п.л.

Воспитание личности: nроблемы общества, семьи и школы . // Сборник
статей.- Элиста: АПП «Джангар»,

28.

Элиста:

Технология социально-образовательного проекта «Гражданин» в систе

5,6 (26,27) - 0,2
27.

-

п.л.

Речевой этикет как средство отражения этнокультурных традиций наро
да.

26.

В

п.л.

2005.-0,5

п.л.

Поликультурное образование в многонациональном обществе как фак
тор стабильности и прогресса.
Калм.ГУ,

2005.- 0,9

//

Сборник научных трудов.

п.л.
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-

Элиста:

29.

Не изменивший своему Отечеству.

2006 . .N"!! 1. - 0,5

Элиста, журнал «Теегин герл».

-

n.л.

Тезисы докладов, .материшrы конференций:

30.

Исnользование этнических традиций в интернациональном восnитании
учащихся.

Материалы

Всесоюзной научно-nрактической конференции

«Народная nедагогика и современные nроблемы образования» ч.
Чебоксары,

31.

1991.-0,3

IV. -

n.л.

Обычай гостеnриимства и передача этнических традиций у калмыков (к
вопросу о этнопедагоrике калмыцкого народа). Материалы Междуна
родного

конгресса

У лан-Батор.

32.

монголоведов.

1992. - 0,4

Доклады

Утрата этнических традиций, родного языка
языковой

дискриминации

российской

российской

народов.

научно-практнческой

-

Тезисы

-

результат национальной,
докладов

конференции

и

сообщений

«Репрессированные

народы: история н современность».- Элиста: Калм.ГУ,

33.

делегации.

п.л.

1992.-0,5

n .л.

Факторы сохранения калмыцкого этиоса в условиях национального воз
рождения Калмыкии. Материалы российской научно-практической кон
ференции «Репрессированные народы: упразднение национальной госу

дарственности и проблемы реабилитации».

-

Элиста: АПП «Джанrар»,

1993.-0,2 n.л.
34.

Этнические традиции и воспитание детей у калмыков. Сборник материа
лов Международной научно-практической конференции «Этноnедагоги
ка калмыков и национальная школа>).

0,3
35.

•

Элиста: АПП «Джангар»,

1997.-

п.л.

Утрата родного языка - результат национальной дискриминации народа.
Сборник тезисов Международного семинара «Языки народов России:
перспектнвы развитиЯ)), М., Изд-во : «Институт психологии РАН»,

-0,4
36.

1999.

п.л.

Этнокультурные н этноязыковые проблемы современного образования.
Тезисы докладов н сообщений

Международного симпозиума, посвя

щенного 400-летню со дня рождения основателя ойратской письменно
сти «Тодо бичиг» («Ясное письмО))) Зая-Пандиты и 390-летню добро
вольного вхождения

калмыцкого наром в состав России.

Калм. институr гуманитарных исследований РАН, часть

- Элиста:
11. 1999. - 0,3

п.л .

37.

Школа и национальное согласие : использование потенциала этноnедаго
гнкн в определении этнополитнческой стратегии регионов. Тезисы док

ладов

VI

годичного собрания Южного отделения РАО н ХУШ регио

нальных психолого-педагогических чтений Юга Росени «Развитие лич
ности в образовательных снетемах Южно-российского региона>).
тов-на-Дону,

38.

1999, ч. 11.-0,5

-

Рос

п . л.

Социально-правовые аспекты национального образования в субъектах
Российской Федерации. Тезисы Международной конференции «Языки
России в евроnейском измерению) . М.,
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2001.- 0,2

п.л.

39.

Национально-региональный комnонент в образовательном nространстве
Калмыкии. Сборник материалов Международной научно-nрактической

конференции
« джангар»,

40.

« Этноnедагогика

200\ . - 0,4

nедагогика

-

жизню> .

-Элиста :

АПП

n . л.

Поликультурное образование в многонациональном обществе как фак

тор стабильности и прогресса . Материалы научно-практической конфе
ренции «Межнациональные отношения в Республике Калмыкия : состоя
ние, проблемы и персnектины развития» .

2002. - 0,6
41 .

Элиста : АПП «Джанrар»,

-

п .л .

Функциональные возможности государственных языков в Республике
Калмыкия в условиях национально-языковой политики . Материалы Ме

ждународной научно- практической конференции « Двуязычие и билин 
rвальное образование» .- Элиста.-

42.

0,5

п .л .

Нормативно - правоная база системы национального образования Респуб

лики Калмыкия . Материалы январской конференции работников образо
вания г.Элисты .

43 .

- Элиста:

АПП «Джангар»,

2003 . - 0,3

п.л.

Национально-региональный компонент как фактор сохранения зтнона
циональной идентичности. Этнос. Образование. Личность . (Материалы

IX

Международной конференции образования народов Циркумполярно

го Севера.- Якутск . Изд-во: ИПКРО,

44.

2003).- 0,4

контексте задач гражданского воспитания

45.

п.л.

Формирование у школьников культуры межнационального общения в
научной

конференции

Калм.ГУ,

2003.-0,3

«Монголия

в

//

Материалы Международной

новом

тысячелетии» .

-

Элиста:

п.л ..

Национально-региональный компонент в образовательном пространстве

Республики Калмыкия. Этнокультурные образовательные потребности
народов России. (Материалы семинаров-совещаний (М . , Элиста, Нерюн
гри, 2003г . ) - М.: ИНПО, 2004г.-

46.

0,5

п.л.

Поликультурное образование как фактор построения гражданского об
щества. «Джангар» в евразийском пространстве»// Материалы междуна
родной научной конференции.

47.

-

Элиста: Калм. ГУ,

2004. - 0,4

п.л .

Национальная автономия и федеративное устройство в полизтническом
Российском государстве (опыт сравнительно-исторического анализа)

Материалы Российской научной конференции .- Элиста : Калм . ГУ,

//
2005.

-0,4 п .•1 .
48.

О потенциале языкового возрождения (на примере калмыцкого языка)//
Материалы Международного семинара «Сохранение и развитие языков :
я з ыковое планирование в Европе и России» .

2005. - 0,4

-

Элиста : АПП « Джангар» ,

п.л.

Автором выиграны гранты :

Министерства образования и науки Российской Федерации по темам :

\.

«Социокультурные факторы развития духовной культуры студенчества
с учетом
Калм.ГУ)

2.

национальной и региональной сnецифики» (на материалах

(1996-2001);

«Этнопедагогика калмыков и национальная школа>>
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( 1997-1999);

3.

«Пути совершенствовани11 межнациональных отношений многонацио
нальнмх субъектов Российской Федерации>>

Россшiс,..о.-о .:~:•юнитарнv.'о научного фонда по

(2001-2002).

me.11a11:

1.

«Народм Калмыкии: nроблемм этнической идентичности в условиях из

2.

«Народы

меняюшеrося общества»

Калмыкии:

(2002-2004);

национальное

самосознание

и

толерантность»

(2005).
Автор участвовал в реаrtизации слеоующих научных программ Мини
стерства образования 11 науки Российской ФеtJерации :

1.

«Научное, научно-методическое, материально-техническое и информацион

ное обеспечение системы образования»

2. <<Государственная

(2000);

nоддержка региональной научно-технической nолtrТИки

высшеА школы и развитие е! научного nотенциала»

3.

(2001-2002);
(2003-2004).
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