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История российского образования хранит цен-
нейший опыт смены педагогических парадигм и 
оригинальных идей, разработки и реализации вос-
питательных и дидактических проектов и про-
грамм, борьбы подходов и принципов, проклады-
вания эффективных и тупиковых путей отечест-
венного образования. Таким образом, история об-
разования представляет собой еще не вполне во-
стребованный источник развития теории и практи-
ки образования. При этом перспективы развития 
образовательных систем связаны не только с разра-
боткой нового содержания и научно-методического 
обеспечения модернизации образовательной пра-
ктики, но и с глубоким осмыслением, научным 
обоснованием и сравнительным критериально 
ориентированным анализом отечественного и за-
рубежного опыта, в частности в этнокультурном 
аспекте. Накопленный опыт отражает попытки по-
следовательно ввести и реализовать этнокультур-
ный компонент в различных региональных услови-
ях.

Произошедшие в нашей стране изменения эко-
номического, социально-политического и духовно-
го характера имеют своим итогом трансформацию 
единой, унифицированной системы образования в 
открытое образовательное пространство. Откры-
тость означает, с одной стороны, возможность вы-
хода образования в общую социосистему культу-
ры, слияния и сращивания его с различными сфе-
рами социокультурной инфраструктуры, возникно-
вение единого пространства функционирования. С 
другой – открытость есть восприимчивость, до-
ступность образования воздействию иных соци-
альных структур и культур при сохранении собст-
венной специфики. Возможность того и другого 
активизировала самосознание образования как ча-
сти национальных и этнических культур, получила 
в демократическом обществе право на участие в 
воссоздании этнических культур (в случае если эти 
культуры за прошлый исторический период оказа-
лись разрушенными) или в их дальнейшем разви-
тии и расцвете.

В таких условиях образование в известной мере 
оказалось ответственным за возрождение этно-

культуры, что влечет за собой активность этниче-
ской педагогики.

Исследования в области этнопедагогики нахо-
дятся в русле теоретической и практической рабо-
ты по возрождению традиционных культур, кото-
рые в настоящее время переживают кризисное со-
стояние. В культурно-историческом и социокуль-
турном планах современность знает трансформа-
цию традиционных обществ в общества уже не 
только индустриального, но и постиндустриально-
го типа развития. Общий процесс социальной мо-
дернизации, конечно, захватывает традиционную 
культуру, которая под этим воздействием претерпе-
вает изменения (может быть, даже исчезает). В то 
же время современное признание значимости по-
ликультурного состояния, плюрализма культурных 
направлений и движений, разных форм социально-
сти вызывает необходимость обращения к иссле-
дованию традиционных, этнических культур, а в 
их контексте – исследование феномена этнопедаго-
гики [1]. 

Современный культурологический прогноз сви-
детельствует о том, что магистральный путь разви-
тия человечества состоит в сочетании современ-
ных (модернистских и постмодернистских) и тра-
диционных культур. Еще раньше это поняли сами 
народы, осознавшие необходимость сохранения и 
возрождения своей культуры и под эту задачу ак-
тивизировавшие этнопедагогическую деятель-
ность.

Этнопедагогический опыт пока только накапли-
вается, ревитализируется, идет работа по его соби-
ранию и осмыслению на новом уровне. В условиях 
же рынка образовательных услуг есть опасность 
не выдержать конкуренции, если подобную работу 
не активизировать, устраняя стереотипы восприя-
тия этнопедагогики как реликтового, архаического 
опыта, представляющего собой лишь музейный 
интерес для педагогов, обучающихся и их семей.

Современное образование в целом меняет свою 
стратегию, содержание, цели. Все это не может не 
воздействовать на характер этнопедагогики, кото-
рая переживает трудности реформирования обра-
зования вдвойне: это трудности не только рефор-
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маторские, но и «возрожденческого» характера, 
когда возрождающееся традиционное образование 
сразу же должно подвергаться трансформациям в 
целях необходимого соответствия новому образо-
вательному этапу и новому периоду исторического 
развития общества, обновляющимся образователь-
ным стандартам.

Этнокультурная специфика диктует необходи-
мость современной интерпретации опыта этнопе-
дагогики в самых разнообразных аспектах образо-
вания, рассматривается как эффективное средство 
формирования новых и развития функционирую-
щих в регионе образовательных систем, как фак-
тор развития человека поликультуры. 

Поэтому столь актуальны исследования, тема-
тика которых ориентирована на систематизацию 
культурно-образовательных традиций региона и 
поиск условий для их использования в широкой 
образовательной практике, в подготовке специали-
стов для сферы образования. Представляют осо-
бую ценность усилия исследователей в системати-
зации традиций по направлениям «образование – 
культура», «образование – наука», «образование – 
природа», «образование – человек».

Как показывает опыт, парадигма образователь-
ных систем во многом обусловлена этногенезом, 
этнологическими факторами, традиционной куль-
турой и искусством, народными промыслами.

В связи с этим при изучении этнокультурного 
контекста образования важно учитывать целост-
ную систему факторов:

– влияние ландшафта, климата и других при-
родно-географических особенностей на доминиро-
вание типа культуры и образовательных традиций;

– пластически-пространственный образ регио-
на с его городами, селениями, усадьбами, архитек-
турными и промысловыми доминантами; 

– специфику культурной антропологии, этниче-
ской и социальной стратификации, культурно-
образовательной самоидентификации;

– влияние религиозных представлений на раз-
витие человека, обычаи религиозных меньшинств.

Известно, что центральной и определяющей 
фигурой в практическом реформировании совре-
менного образования является педагог, его лич-
ность, в которой гармонично объединяются интел-
лектуальные и нравственные качества современно-
го высококвалифицированного специалиста с глу-
бинным пониманием необходимости этнокультур-
ного своеобразия для самоидентификации и само-
реализации индивида. Изменение практики подго-
товки специалистов для сферы этнокультурного 
образования является одним из ведущих условий 
развития образования в целом. 

В условиях этнолингвистической ситуации не-
обходимо концентрировать внимание на поиске со-

держания и технологий подготовки специалистов, 
выполняющих как педагогически-образователь-
ную, так и другие функции, в частности эколого-
культурную и этнопросветительскую. Значимость 
и актуальность подготовки таких специалистов об-
условлены тем, что формирование сознания моло-
дого поколения, свободного от крайних проявле-
ний этноцентризма, ориентированного на диалог, 
этническое взаимодействие и культурное взаимо-
обогащение – одно из немногих средств преодоле-
ния межэтнической и межконфессиональной на-
пряженности.

Следует подчеркнуть, что научно-исследова-
тельские разработки подобной ориентации при-
обретают особый смысл и политическую окраску в 
свете теоретико-практической апробации развива-
емых современными политиками идей. 

Региональное образование ориентировано пре-
жде всего на общечеловеческие ценности, на эко-
номическую, культурно-образовательную коопера-
цию и интеграцию усилий регионов Сибири в ре-
шении глобальных приоритетных проблем. Такое 
образование развивает ответственность у молоде-
жи за процессы и события, происходящие не толь-
ко в стране, но и во всем мире, признание других 
культур, толерантное и уважительное к ним отно-
шение. 

Свободное владение этнокультурным достояни-
ем позволит расширить возможности для культур-
ной интеграции народов, проживающих в этом ре-
гионе и вместе с тем ощущающих, осознающих 
себя гражданином мира, причастным к решению 
проблем современности. 

Смена парадигмы современного образования – 
от знаниевой к ценностно ориентированной – тре-
бует пересмотра стереотипов, философских основ 
образования и «реестра» приоритетных в совре-
менных условиях региона проблем. Это, в свою 
очередь, позволит создать прочную основу для та-
кого сотрудничества ученых и практиков, которое 
позволило бы не только разрабатывать, но и вне-
дрять в практику новые концепции образования 
применительно к конкретным сложившимся и ди-
намично изменяющимся условиям региона. Адре-
сность результатов научного поиска является не-
пременным условием всех видов научно-исследо-
вательской деятельности, особенно в условиях де-
стабилизации развития наук об образовании. 

Сравнительный анализ документов позволил 
выявить особенности становления и развития на-
циональной (этнокультурной) школы и наиболее 
значимые результаты.

Со второй пол. XIX – нач. XX в. в Томской гу-
бернии стали открывать сельские приходские шко-
лы. Обычно преподавание вели священники, или 
же они поручали это делать ссыльным. До револю-
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ции просветительская работа велась не везде и но-
сила односторонний характер: церковно-приход-
ские школы, аульные, хедеры, медресе и т. д. гото-
вили детей к подчинению господствующему клас-
су. В Томске в 1917 г. работали три татарских учи-
лища, одно еврейское, одно лютеранское. В сель-
ской местности преобладали татарские школы. В 
конце XIX в. открытым оставался вопрос о нацио-
нальных (этнокультурных) школах для инородцев 
и аборигенов Нарымского края. Царское прави-
тельство не заботилось о просвещении абориге-
нов, образование носило эпизодический характер, 
без учета этнических особенностей, обучение про-
водилось на русском языке. Большинство ссыль-
ных инородцев было из прибалтийских стран: 
финны, эстонцы, латыши, лантгальцы, которые со-
вершенно не знали русского языка и не могли объ-
ясняться с местными жителями, что вызывало к 
ним неприязнь русских. Обучением детей в основ-
ном занимались ксендзы [2, 3].

В новых условиях, в начале 1920-х гг. возникла 
задача сделать образование детей националов мас-
совым явлением, обеспечив все районы их компак-
тного проживания школами с преподаванием на 
родном языке. Уровень грамотности национально-
го населения был намного ниже, чем русского. За 
советский период было принято немало постанов-
лений и решений различного уровня, где в теоре-
тическом плане значительное место уделялось на-
циональному развитию народов, как имеющих, так 
и (особенно) не имеющих национальной админи-
стративной автономии. Считалось необходимым 
обеспечить все права и условия для сохранения эт-
нических традиций, развития культуры и языка. 
Однако на деле происходило медленное угасание 
специфики национальной жизни и культуры, ниве-
лирование национального своеобразия личности. 
Технократическое индустриальное общество во-
влекало в общий интернациональный процесс все 
народы. И если это способствовало эффекту подъ-
ема промышленного производства и обеспечивало 
общую прогрессивную линию развития, то о цене 
результата речи не шло [4, c. 15–19; 5].

20–30-е гг. ХХ в. были периодом революцион-
ных преобразований в национальном образовании 
(советизация). В истории народного образования 
эти годы характеризуются интенсивным поиском 
путей строительства советской школы [6, 7]. 
В феврале 1920 г. Наркомпрос поднял вопрос об 
организации просвещения нерусских народов. 
После революции в Томске и Томской области 
были открыты еврейские, польские, немецкие 
школы, в которых обучение велось на русском 
языке, но национальный язык, история и культура 
народов были обязательными предметами. А учи-
теля имели специальную подготовку (курсы Вёр-

лица, Высшие женские курсы при Смольном ин-
ституте, Высшие курсы новых языков при Томском 
государственном университете). Многие препода-
ватели получили образование в Европе еще до 
революции и владели соответствующими языка-
ми [7].

Нормативную базу формирования системы об-
разования у разных народов СССР составил основ-
ной принцип «единой трудовой школы» и положе-
ния о единой трудовой школе, также специальные 
постановления Наркомпроса и Наркомнаца (о шко-
ле национальных меньшинств, принятых в октябре 
1918 г.). Эти документы утверждали право всех на-
циональностей получать образование на родном 
языке. Вместе с тем они включали процесс созда-
ния системы национального (этнического) образо-
вания в общий комплекс мероприятий в сфере про-
свещения. Важным звеном этой работы явилось 
методическое и программное обеспечение содер-
жания образования, активизация учебной деятель-
ности. Особенности подготовки национальных пе-
дагогических кадров, характер реализации идеи 
этнической школы в Западно-Сибирском регионе 
нашли свое отражение в архивных документах [7]. 
Таким образом, было положено начало становле-
нию и развитию региональной системы образова-
ния в первые годы Советской власти благодаря 
подготовке учителей в местах компактного прожи-
вания этнических групп. Это предоставило воз-
можность обучающимся не отрываться от нацио-
нальной почвы и обучаться педагогической про-
фессии с учетом этнической культуры. Вопросы о 
просвещении нерусских народностей не выходили 
из общей системы мероприятий, проводившихся в 
стране по народному образованию, и находили в 
ней полное отражение, имели планомерность и си-
стемность.

Задачи изучения языков и создания письменно-
сти стали в 20-е гг. важнейшими [7; 8, л. 37]. Урал-
план в 1926 г. на изучение северных народностей 
выделил большьше средств, чем на другие нужды. 
Изучение этническими группами русского языка 
диктовалось прежде всего их практическими по-
требностями в расширении сфер коммуникации. В 
результате такой языковой политики были созданы 
предпосылки для формирования и равносвободно-
го владения русским и родным языками, что пред-
полагает равноправное взаимодействие и взаимоо-
богащение контактирующих языков и культур.

Но уже к середине 30-х гг. государственная про-
грамма была в целом видоизменена вследствие ут-
раты этнокультурного компонента, стали закры-
ваться национальные школы, а к 1955 г. были за-
крыты и национальные педтехникумы. К сожале-
нию, в 20–30-е гг. этнокультурный компонент об-
разования не получил достойной реализации [5].
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Тем не менее исторический опыт удовлетворе-
ния потребностей национальных меньшинств в со-
здании их школ, обучении детей на национальном 
языке весьма поучителен. Он показывает, что «от-
сталые нации», как ранее говорили, с благодарно-
стью принимали возможность осваивать свой 
язык, развивать культуру, литературу. В трудный 
период 1920 – начала 1930-х гг. это снимало нацио-
нальную напряженность, исключало конфликты на 
межнациональной почве, утверждало толеран-
тность. 

40–60-е гг. ХХ в. характеризуются развитием 
национальной школы и совершенствованием в ней 
учебного процесса [9]. К началу 1950-х гг. боль-
шинство коренного населения Томской области и 
основная часть прибывших этнических групп 
были двуязычны, что поддерживалось и школьным 
образованием. В 1950-е гг. были сокращены часы 
преподавания родных языков. Постепенно нацио-
нальные языки из основного средства обучения 
превращались в предмет обучения, в середине 50-х 
гг. учителя начали оказывать давление на учащих-
ся, запрещая им пользоваться родным языком в 
школе. Все это привело к тому, что владение наци-
ональным языком стало непрестижным, даже в ка-
честве семейного национальные языки стали реже 
функционировать. Русский язык стал для детей 
единственным средством общения.

В изучении русского языка позитивным был 
опыт создания объединенных школ со смешанны-
ми классами обучения, который зарекомендовал 
себя в практике национальной школы еще в 20-е гг. 
и имел важное значение для интернационального 
воспитания [5, 7].

В 50-е гг. XX в. этнокультурный компонент в 
общеобразовательной школе исчезает. Такая госу-
дарственная политика довольно быстро обнаружи-
ла сложные деформации в различных сферах дея-
тельности нацменьшинств, в том числе и в образо-
вании. Основной причиной возникновения этих 
проблем стало отчуждение этносов от своей тради-
ционной культуры, традиционных видов деятель-
ности и утраты ценностных ориентаций.

В 70–80-е гг. этнокультурные вопросы вышли 
из фокуса общественного внимания и лишь к 80-м 
гг. проблема преподавания национальных языков в 
школах и детских учреждениях Томской области 
встает как бы заново. Томский областной отдел на-
родного образования в августе 1977 г. в порядке 
выполнения Приказа Министерства просвещения 
№ 145 от 17.06.1977 г. «О мерах по дальнейшему 
улучшению образования в районах, приравненных 
к Крайнему Северу» разработал ряд мероприятий, 
направленных на создание районных интернатов 
для детей коренных народностей, введение препо-
давания родного языка в национальных классах, 

организацию трудового обучения с учетом этниче-
ских традиций, введение адаптированных учебни-
ков во всех первых классах школ, где обучаются 
народности Севера. Эти мероприятия выполнялись 
лишь на бумаге по совокупности причин и факто-
ров: не было национальных школ, в классах обуча-
лось по несколько детей народов Севера, необхо-
димо было решать вопрос с педагогическими ка-
драми, владеющими языками народностей Севера. 
С диалектной дробностью связаны лингвистиче-
ские проблемы. Не было системности, четкой 
структуры планирования и выполнения, единого 
координационного центра по решению этих про-
блем [10]. 

Середина 90-х гг. ХХ в. – настоящее время.
Проживая в инонациональной среде, нацио-

нальные меньшинства не утратили самосознания, 
культурно-этнических особенностей и осознания 
общности судьбы с теми этносами, от которых во-
лею обстоятельств были оторваны. В результате их 
не обошли стороной развернувшиеся в конце XX 
в. процессы национального возрождения, вылив-
шиеся в стремление к национальной самооргани-
зации и самоуправлению, что должно и способно 
было сохранить самобытную, культурно-языко-
вую, религиозную и хозяйственную среду в нацио-
нальном окружении. В эти годы стали открываться 
национальные ассоциации: коренных народностей 
Севера «Колта-куп», «Югра»; тюркских народно-
стей; украинская, польская («Белый орел»), немец-
кая, еврейская и др. Основные принципы регули-
рования системы образования, удовлетворения эт-
нокультурных запросов населения определялись 
законодательными актами РФ: Законом «О языках 
народов РФ» (1991/1998), Законом РФ «Об образо-
вании» (1992/1996/2002), Конституцией РФ 1993 г., 
Концепцией государственной национальной поли-
тики РФ 1996 г. В середине 1990-х гг. ХХ в. издает-
ся несколько концептуальных проектов для школ 
нерусских народов. В начале XXI в. обсуждаются 
на важных для России форумах по линии ЮНЕС-
КО, Министерства образования и науки РФ и раз-
рабатываются вариативные модели национальной 
школы [9]. 

Существенным фактором для успешного реше-
ния целого ряда научных и прикладных вопросов, 
в том числе и вопросов письменности и школьного 
дела у народностей Севера, стала работа комплек-
сной селькупской экспедиции, возглавляемой до-
ктором исторических наук В. И. Васильевым (Мо-
сковский институт этнологии и антропологии 
РАН). Он способствовал организации в 1990 г. 
группы томских лингвистов в лабораторию языков 
народностей Севера им. А. П. Дульзона при Том-
ском государственном педагогическом институте. 
Годы работы дали заметные результаты: создана 
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база для обучения селькупскому языку, велась под-
готовка студентов по языку и этнографии. В Кол-
пашевском районе (с. Иванкино) Томской области 
вновь открыта национальная школа. В настоящее 
время в с. Парабель, г. Колпашево, с. Нельмач сель-
купский язык и культура изучаются в системе до-
полнительного образования.

В г. Томске до сих пор функционирует школа с 
углубленным изучением немецкого языка и препо-
даванием ряда предметов на немецком, сохранив-
шая название «немецкая школа». В перестроечное 
время открывается детский сад – прогимназия 
«Кристина» с этнокультурным компонентом, дея-
тельность которой до сих пор ориентирована на 
воспитание и образование в первую очередь этни-
ческих немцев; данное учреждение тесно сотруд-
ничает с русско-немецким культурным центром и 
более 10 лет является опытно-экспериментальной 
площадкой ФГНУ ИРОС РАО. Однако в период пе-
рестройки немецкая диаспора значительно сокра-
тилась в связи с массовыми отъездами на родину 
предков; оставшиеся же немцы сильно ассимили-
ровались, частично утратили родной язык и куль-
туру. Необходимость развития этнокультурного 
компонента в общеобразовательной практике реги-
она связана с интенсивными миграционными про-
цессами. 

Разработка и реализация идеи национальной 
школы в регионе в начале ХХ в. положили начало 
обновлению и совершенствованию региональной 
образовательной системы в период строительства 
советского государства.

Национальная школа в 20-е гг. была направлена 
на развитие и социализацию личности как субъек-
та этноса и как гражданина нового государства и в 
значительной степени зависела от существования 
национальной государственности и территориаль-
ной особенности проживающего этноса.

Современность дает основания вновь поставить 
эти вопросы и актуализировать попытки этнокуль-

турного возрождения, поскольку на государствен-
ном уровне предполагает социальную гарантию их 
постановки и решения (через демократизацию и 
децентрализацию государственного управления) и 
предоставляет возможность разработки их теоре-
тической базы.

Актуальность данного исследования обуслови-
ла интерес к ней со стороны педагогов, психоло-
гов, культурологов, историков, этнологов, филосо-
фов, чьи научные работы в совокупности дают це-
лостную картину современного процесса возро-
ждения этнокультурного компонента образования 
на фоне возрождения традиционных культур.

В теоретическом плане представляют сегодня на-
учный интерес те научные исследования, в которых 
предлагаются критерии идентификации этносов. 
В названной области можно назвать оригинальные 
фундаментальные исследования С. А. Арутюнова, 
А. В. Анохина, И. Г. Георги, З. П. Соколовой, 
М. С. Усманова, Н. Н. Паштанова, Д. А. Функа и др.

Вопросы, связанные с современными процесса-
ми этнической идентификации, сегодня предстают 
на фоне специфики российской модернизации об-
щества, которые у нас не являются поступательны-
ми и равномерными процессами, которые бы пла-
номерно интегрировали различные этносы и этни-
ческие группы. Как и любой исторический про-
цесс, она несет в себе возможности как движения 
вперед, так и регресса. В России оба процесса в 
силу запоздалой модернизации пересекаются. Та-
кие пересечения не могут не дать непредсказуемые 
флуктуации в разных социальных сферах, в сфере 
образования в том числе.

Национальная (этнокультурная) школа, образо-
вание и посвященная им наука – этнопедагогика 
занимают на рынке образовательных услуг особое 
место. Они выбиваются из общей типологии обра-
зования и имеют в большей степени цель уникаль-
ной историко-культурной значимости – возрожде-
ния жизнеспособных этнических культур. 
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ETHNO-CULTURAL COMPONENT OF REGIONAL EDUCATION IN THE HISTORY OF PEDAGOGY

The article considers the grounds for the development of the ethno-cultural component of regional education. It 
emphasizes the need for a modern interpretation of ethno-pedagogical experience in various aspects of education as a 
factor of the development of a polycultural human. The article gives the description of the stages of the development 
and implementation of the idea of ethno-cultural education in Siberia and defines its most significant results.
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