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ВВЕДЕНИЕ
Общественно-политические

и

социокультурные

процессы,

происходящие в последние десятилетия в современном обществе, приводят к
глобальным изменениям в области всей системы образования. Будучи
органичным компонентом социальной системы, система образования не
может быть независимой от общественного и политического устройства
государства. Поэтому система образования в целом и высшие учебные
заведения, как составная ее часть, формируют свои цели, задачи и
направления развития в соответствии с социальным заказом. В частности,
учебные учреждения России определяют в качестве одной из важнейших
целей обучение и воспитание нового поколения молодых людей, которые
могут стать лидерами демократических перемен в стране и помогут возродить
старые традиции демократии и реализовать новые демократические идеи и
ценности в российском обществе.
Как известно, основная задача современной образовательной политики
России – глубокая модернизация системы образования, сложившейся еще в
советский период. Социальные, политические, культурные изменения,
экономический спад начала 90-х годов XX века стали для российской системы
образования проверкой на жизнеспособность и во многом продолжают
определять характер и темпы проводимых реформ в области образования.
Однако, несмотря на трудности переходного периода, в России удалось
сохранить

и

существенно

модернизировать

систему

образования,

предоставляющую на сегодняшний день широкий по видам, формам и
содержанию спектр образовательных услуг. Модернизация 90-х годов XX
века способствовала формированию новых положительных тенденций в
системе

высшего

образования

России,

обеспечивающих

ее

конкурентоспособность на мировом рынке образовательных услуг. Наиболее
сильные стороны российской системы высшего образования, а именно ее
фундаментальный характер, опережающий текущие потребности рынка труда
объем образования, массовость, доступность, развитая система «социального
4

лифта», развитая функция воспитания и формирования ценностей обеспечили
ее жизнеспособность, достаточно быструю и успешную адаптацию к новым
социально-экономическим условиям.
Следует отметить, что процессы реформирования экономики страны и
регионов требуют от вузов, в первую очередь классических университетов,
инициативных и согласованных действий в изменении роли и значимости
высшего образования в регионе. Любой вуз, действуя в системе координат
конкретных региональных условий, при соблюдении целей и задач
общенационального масштаба должен ориентироваться на местные запросы.
Однако не следует забывать, что регионализация высшего образования может
быть эффективной только в системе общегосударственного образовательного
пространства при неукоснительном соблюдении государственных стандартов,
которые позволяют учитывать национальные и региональные особенности
образовательных программ. Гармоничное слияние общегосударственных и
местных интересов всегда было характерно для деятельности российских
университетов «в провинции». Сегодня региональный университет не может
сосредоточить свою учебную, научную, просветительскую деятельность
только в республиканском,

областном центре, не рискуя утратить

традиционно присущую ему роль лидера и превратиться в заштатный
городской университет. Ведь российский региональный университет призван
обеспечить необходимые условия для стабилизации и развития высшего
образования на всей территории региона. Поэтому сегодня весьма важным
является

проектирование

эффективной

образовательной

системы

в

поликультурном регионе.
В педагогической науке проведено немало исследований, посвященных
развитию региональных образовательных систем. Так, имеются работы,
посвященные

общим

вопросам

проектирования,

управления

образовательными системами, педагогической интеграции (А.Ю. Белогуров,
В.П. Беспалько, Г.М. Борликов, В.И. Загвязинский, М.Р. Кудаев, И.Г.
Николаев, Ю.С. Тюнников и др.), вопросы личностно-ориентированного
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образования (Н.А. Алексеева, Е.В. Бондаревская, Л.С. Выготский, В.В.
Сериков, Л.Л. Супрунова и др.). Различные аспекты построения национальной
школы, вопросы национального воспитания и обучения обоснованы в трудах
И.А. Арабова, З.У. Блягоз, К.И. Бузарова, Г.Н. Волкова, М.Р. Кудаева, В.В.
Макаева, Л.Л. Супруновой, В.К. Шаповалова, Е.Н. Шиянова, И.А. Шорова,
М.Х. Шхапацевой и др.
В последнее время идеи воспитания и обучения посредством введения
национально-регионального компонента получают свое дальнейшее развитие
в исследованиях М.Н. Апиш, З.К. Дахужевой, Б.Х. Хамуковой и др. Изучению
истории становления и развития системы образования в Адыгее посвящены
работы З.З. Азашиковой, М.А. Василенко, К.М. Химишева, О.А. Хоретлева и
др.
Однако

важно

исследований,

отметить,

посвященных

что
развитию

недостаточно

педагогических

образовательной

системы

поликультурного региона, каковым является Республика Адыгея.
Таким образом, актуальность данного исследования обусловливается:
− необходимостью сохранения единого образовательного пространства в
стране и интегративными тенденциями в отечественной системе образования,
обусловленными трансформацией общественно политических и социальноэкономических отношений;
− необходимостью продолжить регионализацию систем образования
субъектов Российской Федерации и отсутствием научно-теоретических основ
ее осуществления.
Теоретическую основу исследования составили работы по теории
проектирования образовательных систем (А.Ю. Белогуров, Б.П. Беспалько,
Г.М. Борликов, В.И. Загвязинский, В.В. Краевский, М. Николаев, А.В.
Хуторской и др.), теории и практике управления образовательными
системами (Ю.А. Конаржевский, В.Ю. Кричевский, А.М. Моисеев, Н.В.
Немова, К.М. Ушаков, Т.И. Шалимова и др.), педагогической интеграции
(А.А. Кирсанов, И.Г. Николаев, Ю.С. Тюнников и др.); исследования в
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области личностно-ориентированного образования (Н.А. Алексеева, Е.В.
Бондаревская, Л.С. Выготский, А.Я. Данилюк, Г.М. Коджаспирова, И.Я.
Лернер, В.В. Сериков, Л.Л. Супрунова, В.Д. Шадриков и др.); теории этноса и
этнического развития (С.А. Арутюнов, Н.А. Бердяев, Ю.В. Бромлей, Г.Н.
Волков, Л.Н. Гумилев, Н.Я. Данилевский, В.И. Матис, М. Мид, А.А.
Сусоколов,

Н.Н.

Чебоксаров

и

др.),

принципа

сочетания

этнокультурологического и общечеловеческого в социокультурной жизни
общества (В.С. Библер, Г. Бэнкс, С.И. Гессен, С.В. Лурье, А.Б. Панькин и др.),
психолого-педагогических аспектов реализации национально-регионального
компонента в образовательной практике (И.А. Арабов, К.И. Бузаров, Г.Н.
Волков, И.А. Шоров и др.).
В

предлагаемой

монографии

рассматриваются

реальности

отечественной высшей школы в основном на примере регионального
университета

классического

типа,

каким

является

Адыгейский

государственный университет. Отмечая роль университета как центра
подготовки кадров, науки и культуры в республике, необходимо отметить, что
в нем, как и в вузах России, наметились сложные проблемы в дальнейшем
развитии, вызванные новыми социально-экономическими условиями в стране.
Среди них снижение интереса к высшему образованию у молодежи, резкое
падение темпов развития материально-технической базы учебного и научного
процессов, дефицит учебной и научной отечественной и зарубежной
литературы, уход части молодых перспективных преподавателей и ученых из
вуза, падение престижа аспирантуры и докторантуры. Кроме того, со всей
остротой встал вопрос о перепрофилировании ряда специальностей в АГУ,
создании в республике единой сети образования с гибкой системой
планирования, подготовки и выпуска специалистов, с учетом потребностей
рынка труда.
В настоящее время в Республике Адыгея многие общеобразовательные
и профессиональные учебные заведения принадлежат разным ведомствам и
развиваются обособленно, без единой программы подготовки кадров.
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Малоэффективно используются их материально-техническая база. Общий
план приема в эти учебные заведения пришел в полное противоречие с
кадровой потребностью производства и прогнозируемым количеством
выпускников из школ республики. Остается невостребованной большая часть
выпускников учебных заведений по ряду специальностей (это касается и
университета). Одним из важных, необходимых для учета факторов
регионализации

образовательной

политики

продолжает

оставаться

развившаяся в последнее время необходимость самообеспечения республики
кадрами специалистов с высшим и послевузовским образованием. Общее
сокращение миграции населения привело к практическому прекращению
межрегионального обмена абитуриентами. Таким образом, реальностью
является замыкание университета на подготовку кадров в пределах своей
республики.

Вуз

стал

перед

необходимостью

выработать

стратегию

динамического включения высшей школы в социально-экономические
потребности республики, проявляющиеся и действующие во многом через
рыночные механизмы, стратегию сбалансированного взаимодействия с
формирующейся новой социально-экономической реальностью - рынком
образовательных услуг населению, рынком труда специалистов. То есть, речь
идет о выработке региональной стратегии и механизмов адаптации высшей
школы к новой экономической, социальной и демографической ситуации,
сложившейся к настоящему времени в РА. Модель образовательного
поведения населения республики должна все более ориентироваться на
гибкие, разнообразные, многоуровневые, интегрированные профессиональнообразовательные программы вузовского и послевузовского образования,
удовлетворяющие потребности формирующейся многоукладной экономики,
предпринимательской деятельности и бизнеса.
Масштабы и динамика объема образовательных услуг университета
будут

определяться

складывающейся

на

экономической
рынке

труда

конъюнктурой

специалистов.

и

ситуацией,

Университет

может

столкнуться с проблемой уменьшения числа абитуриентов, поступающих на
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традиционные

формы

вузовской

подготовки

специалистов.

Поэтому

сокращение спроса на услуги университета по подготовке новых кадров
может быть компенсировано возрастанием потребности со стороны населения
и отраслей народного хозяйства в услугах, связанных с переподготовкой
кадров, обучением второй специальности. Этому же будет способствовать
начавшийся процесс интеграции высшей школы с учреждениями среднего
общего

и

профессионального

образования.

Еще

один

аспект

этого

направления — интеграция с другими ВУЗами с целью организации
совместной подготовки специалистов, потребность в которых единичная.
Задачами нашего исследования являлись:
1) выполнить сущностный анализ функционирования образовательных
систем

в

субъектах

Российской

Федерации

в

условиях

их

реформирования и модернизации;
2) систематизировать и обосновать возможные концептуальные основы
становления и развития региональной образовательной системы;
3) проанализировать содержание нормативной базы и законодательного
обеспечения
образования

реализации
и

целей

этнокультурного

интеграции,

непрерывности

ориентирования

региональной

образовательной системы в Республике Адыгея;
4) разработать

теоретическую

модель

(вариант)

образовательной

системы Республики Адыгея в виде прогностически направленной
программы на ближайшие годы.
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ГЛАВА 1
УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ОКРУГ КАК ВАРИАНТ РАЗВИТИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ
АДЫГЕЯ
1.1. Анализ тенденций развития региональных образовательных систем:
интеграция (история и современное состояние)
Анализ

состояния

и

динамичного развития

западноевропейских

образовательных систем позволяет утверждать, что данный этап представляет
собой эпоху глобального реформирования образования на мировом уровне.
Происходит интернациональная унификация национальных образовательных
стандартов, диверсификация образовательных моделей, совершенствование
технологий обучения. Вместе с тем каждая из наций стремится обогатить свой
исторически наработанный образовательный потенциал, активно изучая
инновационный опыт организации и содержания образования других стран.
Это помогает выделить общие закономерности развития образования, служит
формированию
избежать

открытого

ошибок,

образовательного

вызванных

пространства,

односторонностью

и

позволяет
поспешным

заимствованием зарубежных систем. Как указывается в исследовании Н.В.
Негребецкой, российское образование также интегрируется в европейское и
мировое

образовательное

пространство,

ориентируясь

на

создание

современной системы непрерывного образования. Идет поиск оптимальных
целей, основ содержания обучения, моделей, организационных форм и
методов учебной работы по всем видам образования.
Система

высшего

образования

Европы

до

недавнего

времени

представляла собой совокупность национальных систем. Открытые границы,
свободное перемещение рабочей силы и общая экономика потребовали
создания

единой

системы

высшего

образования,

направленной

на

экономическое развитие региона.
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Расчеты, проведенные Организацией экономического сотрудничества и
развития, показывают, что повышение «образованности» общества на 1
академический год обеспечивает прирост экономики на 5% в краткосрочной
перспективе и на 2,5% – в долгосрочной. В Европейском Союзе (ЕС) в 90-е
годы XX века не менее 0,5% экономического роста обеспечено именно этим
фактором.
В среднем страны ЕС тратят на нужды образования 5% валового
внутреннего продукта (ВВП). Это соответствует уровню США и несколько
выше Японии (3,5%). Однако доля частных инвестиций в ЕС составила 0,2%,
тогда как в Японии – 0,6%, а в США – 1,2% ВВП. В результате затраты на
одного студента в ЕС оказались в два раза ниже, чем в США: 8600 долларов и
долларов

19200

соответственно

и

существенно

уступали

затратам,

осуществляемым в Японии (10400 долларов на одного студента). Эта
ситуация делает европейские университеты менее привлекательными по
сравнению с американскими, что приводит к оттоку молодежи из европейских
стран.
Чтобы изменить эту ситуацию, на Лиссабонском совещании главы
государств и правительств стран ЕС в марте 2000 года поставили перед собой
цель: превратить Европу в регион «с наиболее конкурентоспособной и
динамично

развивающейся

возрастающей

занятостью,

экономикой,

основанной

улучшающимся

на

качеством

знаниях,

с

жизни

и

расширяющимися возможностями». В марте 2002 года на саммите в
Барселоне было сделано существенное добавление к ранее поставленной
цели: «Европейская система образования и подготовки кадров должна стать
эталоном мирового качества».
Европейское пространство высшего образования уже обрело правовую
основу (ст. 149 и 150 Договора о создании Европейского Союза) и стало
частью интеграционного процесса. Конституционный договор, часть III, глава
V, статья Ш-282 закрепил ответственность Евросоюза за «развитие
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европейского

измерения,

мобильности

студентов

и

преподавателей,

сотрудничества образовательных учреждений».
Главными инструментами реализации этого процесса стали открытые
для стран ЕС, Восточной Европы и России программы (1975 год – во
Флоренции

открыт

CEDEFOP

–

Европейский

центр

развития

профессионального обучения; 1986 год: СОМЕТТ – сотрудничество между
университетами и предприятиями; 1988 год: ERASMUS – сотрудничество в
сфере высшего образования; 1990 год: LINGUA – совершенствование
языковой

подготовки;

профессиональной
общеевропейской

1995

год:

подготовки;

LEONARDO

2000

инфраструктуры

для

год:

–

совершенствование

МОЛОДЕЖЬ

профессиональной

создание

–

подготовки,

переподготовки и аттестации молодых людей), выполнение которых должно
привести к превращению Европы в авторитетный мировой центр обучения. В
настоящее

время

Европейский

фонд

профессиональной

подготовки

осуществляет финансирование своих программ в 25 странах Центральной и
Восточной Европы, в государствах СНГ, в том числе в России, и в Монголии.
Экономическая ситуация, приведшая к формированию в Европе единого
образовательного

пространства,

потребовала

модернизации

не

только

европейской, но и нашей, российской системы высшего образования.
Анализ соответствия нашей системы высшего образования целям и
идеям Болонского процесса показывает, что она им содержательно близка.
Для полного соответствия ей требуется немногое: создание внутривузовских
систем обеспечения качества образования и внесение изменений в правила
оформления Приложения к диплому.
Но цель модернизации системы образования серьезнее – сделать наше
образование конкурентоспособным. Россия вскоре должна стать членом
Всемирной торговой организации. Законы свободного перемещения товаров и
услуг, скорее всего, приведут к открытию филиалов каких-нибудь лондонских
университетов рядом с нашими вузами, и, если задержимся с модернизацией,
потеряем часть студентов. Планы модернизации нашей системы высшего
12

образования разработаны и утверждены на государственном уровне.
Евросоюз их поддерживает, он заинтересован в расширении номенклатуры
квалификаций, в обучении на основе особенностей национальных систем
образования, культур и языков, потому оказывает экономическое содействие в
модернизации российской образовательной системы по линии программ
Темпус – Тасис.
Система генерации и передачи знаний за последние десятилетия
усложнилась, а объем существующих знаний и информации возрос
многократно. Сегодня нельзя за один раз, даже за пять или шесть лет,
подготовить человека к профессиональной деятельности на всю жизнь.
Американцы предложили измерять скорость устаревания знаний специалиста
единицей «полураспада компетентности» (период снижения компетентности
на 50% в результате появления новой информации), которая показывает, что
по многим профессиям этот порог наступает менее чем через пять лет, т. е.
применительно к нашей системе раньше, чем заканчивается обучение.
Решение проблемы видится в переходе к «пожизненному» образованию.
Европейский саммит, прошедший в Лиссабоне в марте 2000 года,
провозгласил вступление Европы в «эпоху знаний» со всеми вытекающими
социально-экономическими и культурными последствиями. В области
образования принят меморандум «учение длиною в жизнь» (lifelong learning –
LLL) – или меморандум непрерывного образования. В период с 1990 по 2000
годы

наблюдается

положительная

динамика

роста

взаимодействия

образовательных учреждений, реализующих различные уровни и формы
обучения. Научной основой такого взаимодействия явилась Концепция
непрерывного образования, впервые сформулированная в 1965 году на
форуме ЮНЕСКО: непрерывное образование есть «непрерывный процесс,
начинающийся с первых лет жизни и охватывающий все уровни образования,
выходя далеко за рамки так называемого формального образования. Оно
предназначено для всех возрастов и имеет целью использовать весь
образовательный потенциал общества, все ситуации, в которых может
13

оказаться человек, чтобы способствовать его всестороннему развитию…». В
условиях плановой экономики практика непрерывного образования не была
предусмотрена. Управлением образования на каждом уровне занималась своя
структура, а за содержание образованием отвечали организации, не связанные
между

собой.

взаимодействие

Экономические

стимулы,

образовательных

способные

учреждений

инициировать

различного

уровня,

отсутствовали. Отсюда – одна из поговорок «застойного периода»:
поступившим в вуз на первых занятиях говорили: «Забудьте всё, чему вас
учили в школе». Становление рыночных отношений в России в корне
изменило ситуацию. Перемены были инициированы вузами и входили в их
маркетинговую стратегию. Середина 90-х годов XX века ознаменовалась
тесной интеграцией образовательных учреждений различного уровня.
Возникли понятия: «базовая школа», «класс, спрофилированный на вуз»,
«лицейский класс» и т.д. Практически в каждом вузе были открыты центры
довузовской подготовки, отвечающие за развитие отношений со школами.
Школы, в свою очередь, инициировали деятельность в двух направлениях:
1) развитие договорных отношений с вузами с целью обеспечения
непрерывности и преемственности образовательных программ для школьных
выпускников;
2) создание

на

собственной

обеспечивающих преемственность

базе

дошкольных

гимназий,

с дошкольными учреждениями, их

развивающими программами и подготовку детей к обучению в конкретной
школе.
В первый момент остались в стороне учреждения начального и среднего
профессионального образования. Но, опять же, по инициативе вузов, стали
разрабатываться образовательные программы высшего образования на базе
среднего профессионального образования, и, как следствие, возникли
договорные отношения между вузами и колледжами о сотрудничестве в сфере
непрерывной подготовки специалистов.
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Сегодня можно выделить следующие модели непрерывного образования,
реализованные совместно школами, колледжами и вузами: «школа-вуз»;
«школа-колледж»; «колледж-вуз»; «школа-колледж-вуз». В рамках каждой
модели

возможна

реализация

нескольких

образовательных

программ.

Например, модель «школа-вуз» включает в себя: подготовительные курсы на
базе школ (классы, спрограммированные на вуз), специализированные классы
(сочетание подготовки в вуз и профориентационные программы, подготовки в
вуз и психологическое образование и т.д.,), лицейские классы (углубленное
изучение специальных дисциплин по экспериментальному учебному плану;
подготовка школьников к обучению в вузе по индивидуальному учебному
плану, не исключающему сокращение сроков обучения). Модель «школаколледж» предполагает добровольное объединение учебных заведений
различных уровней (колледжей, ПТУ, школ) на базе одного из них (как
правило, колледжа). Обязательным условием является выравнивание учебного
плана, который даёт возможность по окончании школы выдать выпускнику
помимо аттестата о среднем образовании ещё и академическую справку за два
курса колледжа и обеспечить продолжения его обучения на третьем курсе, как
базового колледжа, так и любого колледжа на основании академической
справки. Наряду с этим, выравнивается учебный план ПТУ (весь период
обучения) и колледжа (I, II курс). По окончании обучения в ПТУ выпускник
получает как диплом о начальном профессиональном образовании, так и
академическую справку за два курса колледжа. Он также может продолжить
обучение в колледже с третьего курса. Модель «колледж-вуз» реализуется
разными путями. Одним из основных является создание сети базовых
колледжей вуза. Выстраивание партнёрских отношений с колледжами
позволяет реализовать взаимовыгодные образовательные программы, однако
требует колоссальных коммуникационных и организационных усилий по
анализу

учебных

планов

и

программ,

включения

в

расписание

дополнительных дисциплин или организации углубленных занятий по блоку
дисциплин, соответствующих вузовской программе. Модель «школа-колледж15

вуз» объединяет все модели «школа-колледж», «колледж-вуз» и позволяет в
наиболее короткие сроки реализовать большой объём образовательных задач.
Почему непрерывному образованию придается столь огромное значение
именно сегодня? Есть две причины: во-первых, информация, знания, а также
мотивация к их постоянному обновлению и навыки, необходимые для этого,
становятся решающим фактором развития общества и с этой точки зрения
востребованы

им;

во-вторых,

требования

конкурентоспособности

и

эффективного трудоустройства являются мощным мотивом для образования
граждан. Знания и навыки, приобретенные в детстве и юности, вовсе не
гарантируют успеха на всю оставшуюся жизнь. И даже периодическое
повышение квалификации или получение дополнительного образования не
являются её решением. Индивид должен реализовывать сугубо личную
образовательную траекторию, непрерывно расширяя диапазон своих знаний.
Таким образом, можно говорить о непрерывном образовании членов
общества,

которое

придаст

некоторую

философскую

широту

профессиональной деятельности, внесет в жизнь человека более высокий
смысл. Рынок труда в РФ сформировался в условиях реформирования
российской экономики и продолжает испытывать негативное воздействие
социально-экономического кризиса 90-х годов XX века, обусловившего спад в
промышленном секторе и сельском хозяйстве, снижение спроса на рабочую
силу, рост безработицы. Образовательная отрасль оказалась не готовой
оперативно реагировать на изменение спроса, что не позволило решить
проблему дефицита квалифицированных рабочих кадров и ликвидировать
диспропорцию спроса и предложения на локальных рынках труда. В России
появилось аномальное явление – дефицит кадров на локальных рынках труда,
возникший
структуры

из-за
спроса

несоответствия
и

предложения,

профессионально-квалификационной
низкой

мобильности

российского

населения, отсутствия прогнозов потребностей рынка труда в специалистах
определенных профессий и квалификаций и связанных с ними разработок
программ

подготовки

специалистов

в

системе

профессионального
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образования. На рубеже XX и XXI веков в мире происходит смена парадигм
экономического

развития.

Важнейшая

особенность

новой

экономики

заключается в том, что она основывается, в первую очередь, на знаниях и
информационных технологиях. Болонский процесс – это проявление
глобализации, и Россия заинтересована в использовании предоставляемых
возможностей и глобальных перспектив. России нужно сохранить свою
культурную и образовательную идентичность, с другой стороны. Совершенно
очевидно, что России необходимо избежать вариантов изоляции и стагнации.
Модернизацию и гармонизацию следует осуществлять так, чтобы не ущемить
национальные традиции образования, а также целостность российских
академических школ и методов. Ни изоляция от Болонского процесса, ни
навязывание внешних стандартов российскому высшему образованию не
имеют политического будущего. Вместо этого Россия и Европа должны
добиваться интеграции в сфере высшего образования. А это означает
двусторонний процесс взаимного учета интересов, целью которых является
не только адаптация Россией своих внутренних систем в соответствии с
Болонскими стандартами, но также перевод своих национальных традиций на
язык совместного общения и становление равноправным партнером на
европейском пространстве высшего образования.
В связи с этим, небезынтересным является экскурс в историю
реформирования

российской

образовательной

системы

в

целом

и

рассмотрение тенденций интеграции региональных образовательных систем,
учитывая

условия

многонационального,

поликультурного

государства,

каковым является Россия. С начала 80-х годов XX века традиционные
трактовки педагогической теории как модификации марксистской диалектики
всё чаще вызывали критику. Началось изучение вопросов информатизации
образования и компьютеризации обучения. Оживление педагогических
исследований связано с распространением среди учителей идей педагогики
сотрудничества. В 1988 году при вновь образованном Государственном
Комитете по народному образованию создан ВНИК «школа», подготовившим
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программные документы и практические предложения по глубокой реформе
образования. В начале 90-х XX века годов школы обрели право на выбор
программ, учебников, учебных пособий на эксперимент. Вариативные
учебные планы открыли возможности для разнообразия учебного процесса,
введение различных профилей. Тем самым был сделан важный шаг к
реальному осуществлению дифференциации и индивидуализации школьного
обучения. Разработка новых учебных курсов шла на конкурсной основе.
Реализовывалась
гуманитарного

(1991

год)

образования

специальная
в

России»,

программа
начатая

при

«Обновление
поддержке

международного фонда Дж. Сороса. В практике стали использоваться новые
отечественные, а также зарубежные адаптированные учебники. С конца 80-х
годов XX века началась реформа высшего образования, которая после 1991
года продолжилась в РФ. Реформа была направлена на выработку единой
федеральной политики в высшем образовании и на рационализацию и
децентрализацию управления, развитие вузов на принципах демократизации и
самоуправления. Согласно государственной программе развития высшего
образования (1991 год) была начата диверсификация высшего образования с
реализацией во многих вузах его многоуровневой структуры. Важными
направлениями

считаются

последовательная

гуманитаризация

и

фундаментализация образовательных программ. В конце мая 1991 года в Туле
было проведено Всероссийское совещание ректоров высших учебных
заведений, на котором обсуждался проект Государственной программы
развития высшего образования РСФСР. Для создания научного, правового,
организационно-экономического и методического обеспечения реализации
Государственной программы развития высшего образования в РСФСР
Государственным комитетом РСФСР по делам науки и высшей школы
сформулирована республиканская научная программа «Высшая школа
России», в которую входят следующие научные направления:
1)

состояние и стратегия развития высшей школы России;

2)

непрерывное образование;
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3)

многоуровневая система высшего образования в России;

4)

система образования без отрыва от производства и самообразования;

5)

гуманитарное образование в высшей школе России;

6)

университеты в структуре высшей школы России;

7)

индивидуальная подготовка специалистов-исследователей высшей
квалификации;

8)

физическое воспитание в системе подготовки специалистов о
высшем образовании;

9)

аккредитация и аттестация вузов;

10) педагогическое, психологическое и экономическое обеспечение
учебного процесса в вузах;
11) разработка

организационно-методических

республиканской

системы

повышения

основ

создания

квалификации

и

переподготовки кадров в условиях и рыночной экономики;
12) исследование

вопросов

подготовки

специалистов

средней

квалификации;
13) международное сотрудничество;
14) создание научно-технических (технологических, исследовательских)
парков и полисов.
В качестве основных направлений перестройки высшей школы России в
Программе определены следующие:
− создание

системы

непрерывного

образования,

для

которого

характерно многообразие типов высшего образования по срокам и уровням
подготовки, формам обучения, выдаваемым дипломам, ученым степеням и
знаниям;
− децентрализация и демократизация управления, предоставление
самостоятельности вузам, их региональным объединениям в решении
стоящих перед ними задач в сфере образования и науки.
В целях практической реализации первого направления реформы
высшей школы в России предполагается переход на многоуровневую систему
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подготовки специалистов, которая предусматривает различные по характеру и
объемам образовательные и профессиональные программы по направлениям
науки, техники и культуры, освоение которых удостоверяется документами о
высшем образовании разного уровня. Система многоуровневого образования
по замыслу является глубоко гуманистической. Она не имеет тупиковых
вариантов получения образования, предоставляет личности большую свободу
выбора типа высшего образования. Она обеспечивает необходимую гибкость
в подготовке специалистов, даёт возможность более широкого выбора
программ обучения в соответствии с потребностями личности и общества,
позволяет прервать процесс обучения и возобновить его на любом этапе.
11 июля 1991 года был подписан Указ «О первоочередных мерах по
развитию образования в РСФСР». 10 июля 1992 года принят Закон
Российской Федерации «Об образовании». 25 ноября 1992 года в Москве
состоялся съезд ректоров высших учебных заведений России. Было отмечено,
что высшая школа находится в состоянии глубочайшего кризиса, падает
престиж образования, усиливается миграция специалистов за рубеж,
галопирует процесс старения профессорско-преподавательского корпуса.
Средний возраст профессоров, докторов наук, работающих в вузах, достиг
предпенсионного – 58 лет. Вдвое уменьшилось число защищаемых
диссертаций. Усилился отток квалифицированных кадров в другие структуры.
Работа в вузе перестаёт быть престижной. По данным социального опроса в
1991 году 46% преподавателей и научных работников были готовы уйти из
вузов в другие структуры. Резко сократилось число поступающих в
аспирантуру, особенно по фундаментальным наукам. Наметилась устойчивая
тенденция миграции талантливой, перспективной молодёжи за границу.
Сворачиваются

фундаментальные

исследования,

разрушаются

научные

школы. Вся инфраструктура высшей школы, ранее в основном содержащаяся
за

счёт

бюджета

оборудованием

и

и

обеспечившая

техническими

учебный

средствами,

процесс

необходимым

практически

прекратила

выполнять свои функции. Государственное издание учебников и учебной
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литературы обанкротилось. Продолжается снижение численности студентов и
аспирантов.

Высшее

образование

становится

менее

доступным

для

россиянина, в то время как в США, Японии, Франции, Германии стремятся к
переходу к всеобщему высшему образованию и созданию для этого условий.
Программа развития высшей школы (1993 год) предполагала: учет и
согласование

интересов

личности,

различных

социальных

групп

и

государства в области высшего образования; академическую автономию вузов
при

усилении

их

ответственности

за

результаты

деятельности;

многоканальность финансирования; постепенный переход к преемственной
университетской системе с сокращением сильного сектора отраслевых вузов;
создание и развитие региональных систем высшей школы. В Российской
Федерации с начала 90-х годов XX века в условиях перехода к
демократическому и правовому государству, к рыночной экономике
развернулась работа по законодательному обеспечению образовательной
деятельности.

Высшим

научно-педагогическим

учреждением

стала

Российская Академия образования (1991 год). Педагогические исследования
ведут также НИИ Министерства общего и профессионального образования,
многие вузы. Основные направления педагогических исследований связаны с
комплексной проблемой непрерывного образования, с гуманитаризацией
образования, гуманитаризацией учебного процесса, с учётом формирующейся
личности, культурных потребностей отдельных народов и регионов России.
Научное обеспечение образовательной реформы в России, приобретшей
перспективный и поэтапный характер, стали составлять содержание многих
федеральных,

региональных

академических

и

межвузовских

исследовательских программ. В 1996 году был принят Федеральный закон о
высшем и послевузовском профессиональном образовании. Он определил для
этой сферы основные нормы правового регулирования и принципы
государственной политики; расширение доступа граждан к высшему
образованию.

Закон

дал

общую

характеристику

системе

высшего

образования, субъектов учебной и научной деятельности в ней и особенностей
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управления. В 1996 году было принято положение о Министерстве общего и
профессионального

образования

Российской

Федерации.

Появление

негосударственных образовательных учреждений (НОУ) в России стало
ответом

на

масштабные

изменения в

её

общественно-политической,

социально-экономической и культурной жизни. Последовавшие за этим
изменения, социальная активность людей и потребность в реализации
личностного потенциала у педагогов выразились, прежде всего, в творческом
поиске таких моделей школы, которые могли бы обеспечить раскрытие
индивидуальности обучаемых, высокое качество образования, эффективность
адаптации выпускников к изменившимся реалиям и конкурентоспособность
школы на рынке образовательных услуг. Сегодня в России насчитывается
несколько сотен негосударственных школ, среди которых более половины
уже прошли государственную аккредитацию. Анализ их деятельности
показывает,

что

значительную

часть

из

них

можно

отнести

к

экспериментальным площадкам, разрабатывающим и апробирующим новые
модели школы в соответствии с потребностями образования и социального
заказа. Последнее имеет особое значение, так как фактически очерчивает зону
ближайшего

развития

массовой

школы.

Другим

важным

аспектом

инновационной деятельности негосударственных школ является апробация
современных

образовательных

технологий

и

разработка

новых.

Это

становится возможным, поскольку организация работы негосударственных
школ, по сравнению с государственными, имеет ряд преимуществ. Это –
малая наполняемость классов, отбор учащихся, большая степень свободы в
выборе учебных планов и программ и т.д. К наиболее характерным чертам
учебно-воспитательного процесса в НОУ можно отнести личностноориентированный подход к обучению, использование новых образовательных
технологий,

систему

психолого-педагогической

поддержки,

«субъект-

субъектные» отношения между педагогами и учащимися и ряд других.
Несмотря на очевидные плюсы негосударственного образования, эта система
сталкивается при осуществлении своей деятельности с рядом трудностей. Как
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свидетельствуют статистические данные, ѕ всех школ не имеют своих
собственных помещений, что существенно осложняет организацию их работы
– процедуру лицензирования, большие расходы по аренде помещений,
невозможность долгосрочного планирования. Лишь незначительная часть
аккредитированных школ смогла добиться предусмотренного законом «Об
образовании»

бюджетного

финансирования.

Не

всегда

процессы

лицензирования, аттестации и аккредитации носили объективный характер,
особенно

в

случаях,

когда

речь

идёт

о

школах,

использующих

нетрадиционные методики и технологии обучения. Все эти проблемы
требовали

разрешения

способствовали

тому,

со

стороны

органов

что

негосударственные

управления,
школы

но

также

стали

искать

нетрадиционные пути решения. Так, например, создание Ассоциации
негосударственных школ России имело одной из своих главных целей
разработку
учебных

нормативно-правового обеспечения деятельности подобных
заведений

и

создание

условий

для

развития

системы

государственного образования в целом.
Другим важным шагом для поддержки этой системы на уровне региона
могло стать создание моделей интеграции различных образовательных
учреждений, в том числе в рамках университетских комплексов. Такой подход
согласуется с общей тенденцией создания региональных учебных округов,
ядром

которых

интеграционная

выступают

местные

образовательная

университеты.

структура

могла

Такого
бы

рода

обеспечить

преемственность, непрерывность и открытость всей системы образования.
Она способствовала бы и преодолению наблюдаемого сегодня отставания
вузовского

образования

от

общих

процессов

обновления

общеобразовательной школы и формированию его как опережающего по
отношению к практической деятельности образовательных учреждений. Для
российского многонационального государства характерно разнообразие типов
школ, национальных и региональных моделей образования. Региональные
системы

образования,

учитывая

разнообразие

субъектов

Российской
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Федерации, не одинаковы по своим масштабам и структуре. Однако все они
призваны отвечать современным достижениям мировой и отечественной
цивилизации, задачам реформирования российского общества.
Основными звеньями целостной системы образования в регионах
выступают государственные (муниципальные), а также и негосударственные
образовательные

учреждения

всех

уровней

-

от

дошкольного

до

послевузовского. Принципиальное значение для формирования современных
региональных образовательных систем имело создание в 90-х годах XX века
разнообразных образовательных учреждений, в том числе «повышенного
типа»: гимназий, лицеев, колледжей, академий, университетов. Они призваны
стать системоорганизующими звеньями интеграционной образовательной
системы регионов. Дифференциация образовательных учреждений явилась
важным условием для вариативного образования, образования по выбору, для
создания целостных поливариантных региональных систем образования.
Национально-региональная система образования должна учитывать
менталитет народа, проживающего на данной территории, особенности
развития национальной культуры, опыт народной педагогики в воспитании
заботливого отношения, любви к природе родного края, бережливость. В то
же время в условиях вариативности образовательных программ возникает
необходимость сохранить единое образовательное пространство в России.
О сохранении и развитии единого образовательного пространства
страны говорится и в Национальной доктрине образования в Российской
Федерации, проект которого широко обсуждался на Всероссийском съезде
учителей в январе 2000 года.
Согласно Национальной доктрине, система образования в стране
должна обеспечивать, в частности:
− разностороннее и своевременное развитие детей и молодежи,
формирование у них целостного миропонимания и современного научного
мировоззрения;
− развитие культуры межэтнических отношений;
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− многообразие типов и видов образовательных учреждений и вариативность

образовательных

программ,

обеспечивающих

индивидуализацию

образования;
− подготовку высокообразованных людей и высококвалифицированных
специалистов, способных к профессиональному росту и профессиональной
мобильности в условиях информатизации общества и развития новых
наукоёмких технологий.
Особое значение в Национальной доктрине образования имеет
обязанность государства обеспечить «развитие высших учебных заведений
как центров образования, культуры, науки и новых технологий, а также
интеграцию образования, науки и производства, включая интеграцию
научных исследований с образовательным процессом, научных организаций с
образовательными учреждениями, науки и образования с производством».
Стратегия реформирования системы образования в нашей стране
определена в принятой в декабре 2001 года Правительством Российской
Федерации Концепции модернизации Российского образования на период до
2010 года. В ее основу положены разработанные в конце 80-х годов и
развитые в начале 90-х годов XX века следующие принципы:
− демократизация (ликвидация монополии государства на управление
образованием, переход к общественно-государственной системе образования,
в которой личность, общество и государство выступают как партнеры);
− децентрализация управления образованием через его регионализацию
и муниципализацию;
− самостоятельность учебных заведений в выборе путей своего
развития;
− многоукладность

и

вариативность

системы

образования

(многообразие форм собственности на образование и образовательные
учреждения; выбор различных каналов и форм получения образования);
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− предоставление регионам России права выбора собственной образовательной стратегии, создание собственной программы развития системы
образования в соответствии с конкретными особенностями и условиями;
− национальное самоопределение школы;
− открытость образования (обращенность школы к целостному и
неделимому миру);
− гуманизация образования и создание максимально благоприятных
условий для раскрытия и развития способностей каждого учащегося;
− гуманитаризация образования,
− дифференциация обучения и мобильность образования;
− развивающий характер обучения;
− непрерывность.
Цель модернизации состоит в создании механизма устойчивого
развития системы образования, предполагающего следующие направления:
1. Обеспечение государственных гарантий доступности качественного
образования;
2. Создание условий для повышения качества общего и профессионального образования;
3. Формирование

эффективных

экономических

отношений

в

образовании;
4. Обеспечение системы образования высококвалифицированными кадрами, их поддержка государством и обществом;
5. Управление развитием образования на основе распределения ответственности между субъектами образовательной политики.
Вышеперечисленные направления должны быть положены в основу
деятельности

образовательных

систем

всех

уровней

региональной и муниципальной. Одним из основных

–

федеральной,

является принцип

децентрализации управления образованием – его регионализация. Под
системой образования региона мы будем понимать некую обособленную
совокупность связанных между собой образовательных, обеспечивающих, ин26

новационных и управленческих процессов, реализуемых образовательными и
иными институтами на территории одного их субъектов Российской
Федерации.

Центральным

звеном

интеграции

региональных

систем

образования на территории субъектов РФ могут стать, прежде всего,
полипрофильные университеты. Одной из перспективных форм выполнения
ими роли ведущего интегратора региональных систем образования является
создание университетских учебных округов (или комплексов). Проблема
регионализации российского университетского образования не нова, она
уходит корнями в прошлое и представляет собой возрождение 200-летней
традиции в области организации образования. Именно в данном направлении
решалась проблема управления отечественным образованием два столетия
назад. В 1802 году вместо старых петровских коллегий были созданы новые
правительственные учреждения – министерства, а в 1803 году опубликованы
«Предварительные правила народного просвещения» и учреждена новая
система, включающая четыре типа учебных заведений (приходские, уездные
училища,

гимназии,

университеты).

В

году

1803

образовательное

пространство Российской Империи было разделено на шесть округов по числу
университетов:

Московский,

Виленский,

Дерптский,

Казанский,

Петербургский, Харьковский. Между этими субъектами образовательной
системы установилась преемственная связь в учебном и административном
плане. Были созданы учебные (образовательные) округа. Учебные округа
охватывали несколько губерний и все учебные заведения, находящиеся на их
территории. При этом как приходские и уездные училища, так и гимназии
были подведомственны университетам. На университет была возложена
ответственность

за

состояние

просвещения

в

округе.

В

рамках

университетских округов обрела жизнь целенаправленная образовательная
политика,

происходило

становление

учебных

заведений

различной

направленности и ведомственной принадлежности, складывалась единая
образовательная система России. Полагаем, что учебные округа представляли
собой государственные региональные структуры управления образованием.
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Позднее учебных округов стало уже двенадцать, одним из которых явился
Кавказский учебный округ, который был учреждён высочайшим повелением
от 18 декабря 1848 года; он подчинялся непосредственно наместнику Кавказа
и министерству народного просвещения, объединив Закавказскую часть с
Северокавказской. Архивные материалы дают представление о проблемах
управления

образованием

уникальный

во

второй

половине

историко-педагогический

века,

XIX

материал,

содержат

касающийся

распространения грамотности среди горцев Кавказа. Учебные округа
выполняли

важнейшую

функцию,

цементируя

социально-культурные,

политические, экономические связи между территориями. Учебные округа в
России просуществовали вплоть до 1917 года и были упразднены в связи с
известными политическими событиями отечественной истории. Они внесли
значительный вклад в развитие, как общего, так и высшего образования в
России, выступив механизмом сохранения образовательного пространства
страны

и

укрепления

вертикали

власти

в

образовательной

сфере.

Университетский округ в наши дни – это возрождение старой, прерванной
традиции, которая обеспечивает преемственность и взаимосвязь всех
ступеней

системы

образования,

повышение

статуса

региональных

университетов как центров образования, науки и культуры, а также придаёт
этой системе необходимую устойчивость и целостность.
Общие принципы современной образовательной политики России
определены в Законах Российской Федерации «Об образовании», «О высшем
и

послевузовском

Национальной

профессиональном

доктрине

образования

образовании»
в

и

Российской

раскрыты

в

Федерации,

охватывающей период до 2025 года, Федеральной программе развития
образования

на

2000-2005

годы,

Государственной

Программе

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001 – 2005
годы». Эти документы тесно взаимосвязаны с «Основными направлениями
социально-экономической политики Правительства Российской Федерации на
долгосрочную перспективу», развивают и дополняют их. Вместе с тем они
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раскрывают главные концептуальные основания образовательной политики на
современном этапе и определяют приоритеты и меры в реализации её
генеральной, стратегической линии в среднесрочный период – модернизации
образования. Как отметил А.Ю. Белогуров, конец XX века ознаменовался для
России значительными политическими,

экономическими, социальными

изменениями. Дезинтеграционный процесс привел к распаду единого
союзного государства, появлению очагов межэтнической конфронтации,
социально-политическому обособлению различных регионов страны. Кризис
российской

государственности

сопровождался

не

только

социально-

экономическими трудностями, но и кардинальным изменением общественных
ценностей, приведшим к переосмыслению роли и задач образования.
Современная Европа с 1999 года живет под знаком Болонского
процесса, который направлен на расширение доступа к европейскому
образованию и, следовательно, на повышение его конкурентоспособности.
Болонский процесс создал реальную основу для сближения европейских стран
посредством расширения связей между университетами и повышения
мобильности студентов и преподавателей. В данном контексте европейская
интеграция выходит за рамки политических и экономических процессов,
вторгаясь

в

образовательную

сферу

и

способствует

формированию

европейской идентичности, единого общеевропейского образовательного
пространства1.
Ориентация образовательной политики на социо- и этнокультурные
региональные

особенности

определила

приоритеты

развития

образовательного процесса в субъектах Российской Федерации. Именно
регионализация

выступила

доминирующей

идеей

обновления

педагогического процесса в учебных заведениях различного уровня и
различной направленности, основой формирования и развития регионального

Инициаторами Болонского процесса выступили в 1998 году министры образования Великобритании,
Германии, Италии и Франции. Инициатива была поддержана другими государствами и в июне 1999 года
министрами образования 29 европейских стран была подписана Болонская декларация. Реализация целей
Болонской декларации планируется к 2010 году. К настоящему времени к ней присоединились 33 страны. По
основным параметрам современная российская система высшего образования также готова к включению в
Болонский процесс.
1

29

образовательного

пространства.

Социокультурным

и

педагогическим

явлением стало становление на рубеже XX – XXI веков этнорегиональных
образовательных

систем,

процесс

развития

которых

в

условиях

трансформации российского общества и необходимости сохранения единого
образовательного

пространства

страны

потребовал

особого

научного

исследования. Проявляется диалектическая связь между регионализацией и
глобализацией: по мере развития цивилизации постиндустриального типа все
более отчетливо проявляется стремление к сохранению и развитию
национальных культур, выступающих основой сохранения этнической
идентичности. Согласно принятой позиции новых принципов региональной
образовательной политики (Закон Российской Федерации «Об образовании»,
республиканские
проявляется
наделении

в

законодательные
отказе

регионов

от

акты),

унитарного

правом

и

регионализация

образовательного

обязанностью

образования
пространства,

выбора

собственной

образовательной стратегии, создании собственной программы развития
образования в соответствии с региональными социально-экономическими,
географическими,

культурно-демографическими

и

другими

условиями.

Глобализация социальных процессов представляет собой новейший этап
интернационализации:

формируется

единое

мировое

экономическое

пространство, происходит углубление международного разделения труда,
значительно

интенсифицируются

культурные

связи.

Несомненным

позитивным аспектом глобализации является расширение контактов между
представителями

различных

национальностей,

конфессиональных

и

культурных систем, что создает благоприятные условия для формирования
общих ценностей, плодотворного использования международного опыта, и,
как следствие, прогрессивного развития мировой образовательной системы в
целом,

как

и

быстроменяющихся
цивилизационных
основополагающего

частных

образовательных

социально-политических
процессов
фактора

образование
устойчивого

систем.
реалий

В
и

выступает
социального

условиях

интенсивных
в

качестве
развития,
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стратегически важной сферой общественных интересов, становится условием
достижения

каждым

человеком

своих

социально-политических,

экономических и культурных прав. Именно поэтому в XXI веке развитие
национальной системы образования в развитых странах рассматривается как
первостепенное условие усиления интеллектуального потенциала нации, ее
конкурентоспособности, самостоятельности и независимости в решении
многих проблем научно-технического, технологического и культурного
развития. Высшей степенью проявления интернационализации образования
становится интеграция национальных образовательных систем, при которой
происходит взаимодействие и взаимопроникновение национальных культур.
Интеграция

выступает

важнейшей

характеристикой

постиндуст-

риального мира, характеризующегося выдвижением интеллекта в качестве
основного

производственного

ресурса,

задача,

которая

связана

с

объединением усилий мирового сообщества в решении глобальных проблем
современной цивилизации.
Таким образом, основные тенденции развития постсоветского периода
отечественной системы образования можно охарактеризовать следующими
проявлениями:
− интеграция региональных образовательных систем;
− непрерывность регионального образования в субъектах Российской
Федерации;
− этнокультурная ориентация образовательных систем в условиях
полиэтничности региона.
Возможными вариантами интеграции региональных образовательных
систем являются университетские комплексы и университетские округа.
1.2. Тенденция непрерывного образования в региональных системах
Российской Федерации и варианты реализации
Среди мероприятий программы модернизации высшей школы: единый
экзамен, введение именных финансовых обязательств, государственный заказ,
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перестройка

стипендиального

обеспечения

–

деление

стипендий

на

академические и социальные с последующей заменой их адресными
субсидиями и кредитами, проблема создания университетских комплексов
никогда не вызывала отторжения. Глобализация – процесс неизбежный.
Неизбежность этого процесса объясняют по-разному. В современном
обществе границы открыты и для капитала, и для интеллекта, и для его
носителей. В таких условиях от конкуренции не уйти, тем более, что с
приходом современных информационных технологий в систему образования
(в первую очередь высшего) мы уже стали членами мирового академического
сообщества, где она присутствует явным образом. Но мы этого не ощутили в
полной мере – в силу малой привлекательности рынка образовательных услуг.
Уже сегодня страна теряет многих потенциальных студентов, которые
уезжают учиться за границу. И все-таки, зарубежные коллеги скоро придут к
нам и, используя современные технологии дистанционного образования,
составят нашим вузам очень серьезную конкуренцию. Тех ресурсов, которые
нам нужны, чтобы стать конкурентоспособными, пока нет. Наши бюджетные
вложения - 80 млрд. рублей (меньше 3 млрд. долл.) – всего два бюджета
Калифорнийского университета или бюджет 3 – 4 американских вузов. И ни
программа электронной России, ни программа единой информационной среды
в целом проблему не решат. Её надо решать внутри вузов. Университетские
комплексы, учебные образовательные округа и могут сыграть тут свою роль,
так как интеграция и материального, и интеллектуального потенциалов в
условиях университетских комплексов, округов сама по себе является
положительной.
В настоящее время в масштабах России формируются различные по
форме и содержанию университетские округа и образовательные комплексы.
Накоплен достаточно интересный педагогический опыт. В частности,
перспективными образовательными моделями непрерывного образования
являются Региональный учебный округ при Мордовском государственном
университете им. Н.П. Огарева; университетский комплекс при Кабардино32

Балкарском

государственном

университете;

университетский

комплекс

Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого;
ассоциация

«Оренбургский

государственный

учебный

округ»

при

Оренбургском государственном университете; Казанский университетский
образовательный округ на базе Казанского государственного университета
им. В.И. Ульянова-Ленина; университетский комплекс при Казанском
государственном технологическом университете; университетский комплекс
Кемеровского государственного университета; Ассоциация вузов на базе
классического Самарского государственного университета; межрегиональный
университетский комплекс на базе Томского государственного университета;
университетский комплекс на основе непрерывного интегрированного
многоуровневого
дистанционных

профессионального
образовательных

образования

технологий

на

с

использованием

базе

Московского

государственного индустриального университета; университетский комплекс
на базе Петрозаводского государственного университета; университетский
комплекс на базе Тверского государственного технического университета;
Ассоциация

«Университетский

Петербургского

комплекс

государственного

«ЛЭТИ»»

на

электротехнического

базе

Санкт-

университета

«ЛЭТИ»; университетский комплекс на базе Уральского государственного
университета; Ростовский Южный Федеральный университет (ЮФУ);
университетский комплекс современного педагогического образования на
базе Красноярского государственного педагогического университета им. В.П.
Астафьева и многие другие.
Созданный в Мордовском государственном университете Региональный
учебный

округ

как

центр

интеграции

образовательных

учреждений

республики приобретает всё большую популярность. Государственный
комитет Российской Федерации по высшему образованию провёл в мае 1995
года в Саранске, на базе Мордовского университета и его регионального
учебного

округа,

Всероссийскую

научно-практическую

конференцию

«Интеграция региональных систем образования». В ней приняли участие
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представители шестидесяти восьми вузов России. Было записано важное
решение о том, чтобы считать одной из перспективных форм выполнения
университетами

роли

ведущего

интегратора

региональных

систем

образования создание учебного округа, по примеру республиканского
учебного округа Мордовского государственного университета. Основными
направлениями академической деятельности Регионального учебного округа
Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева (1996-2000
годы) были определены:
− разработка национально-региональных компонентов государственных
образовательных статусов для всех ступеней и направлений общего и
профессионального образования;
− подготовка и создание образовательных программ, учебников,
пособий для научно-методического обеспечения всех учебных дисциплин,
включённых в национально-региональные компоненты государственных
образовательных стандартов;
− создание региональной системы академической информатизации на
базе соответствующих научно-методических секций РУО «Мордовского
республиканского центра новых информационных технологий как субъекта
округа;
− поддержка становления и развития инновационных (в том числе и
элитных внутривузовских) образовательных учреждений (гимназий, лицеев,
колледжей); разработка для них учебных планов, обеспечивающих высокое
качество

образования

и

преемственность

всех

ступеней

общего

и

профессионального образования;
− кадровое и научно-методическое обеспечение системы повышения
квалификации

и

педагогических

работников

всех

образовательных

учреждений Республики Мордовия. Рекомендовано также финансирование
деятельности УО осуществлять на основе консолидации федеральных и
республиканских и бюджетных и внебюджетных источников с целью
реализации конкретных проектов академической деятельности.
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Надо признать, что конкретная творческая деятельность Регионального
УО университета, в составе которого насчитывалось около восьмидесяти
субъектов, в том числе все вузы Мордовии, дошкольные, начальные и средние
общеобразовательные, профессиональные и специальные инновационные
учебные заведения, между которыми заключено свыше сотни договоров о
научно-методическом
(попечительного

сотрудничестве,

совета,

дирекции

и

его

органов

самоуправления

научно-методического

совета

с

тридцатью секциями по профилям и предметам образования, в состав которых
входит свыше трёхсот учёных, учителей и методистов), - вызвала широкий
социально-педагогический и научно-методический интерес, как ведущих
изданий, так и органы образования разных уровней. Силами учёных УО
издано около десятка учебников и пособий для инновационных учебных
заведений – субъектов округа, а в перспективный план (1996-2000 годы)
издания таких материалов включено свыше ста двадцати работ, ряд из
которых находился в производстве и готовился к изданию. В целях
существенного улучшения помощи РУО в организации его творческой
деятельности, как со стороны региональных органов образования, так и
Правительством

Республики

Мордовии,

попечительский

совет

по

согласованию с этими органами, принял решение о создании в его составе
шесть рабочих групп по направлениям:
1. Прогнозирование

и

развитие

РУО

(руководитель-ректор

университета);
2. Правовое обеспечение его развития (во главе с деканом юридического
факультета);
3. Трудовая занятость выпускников - субъектов округа (возглавляет
министр труда и занятости населения республики);
4. Социально-культурное обеспечение работы РУО (возглавляет декан
факультета культуры);
5. Материально-техническое обеспечение работы округа (один из
проректоров университета);
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6. Кадровое обеспечение РУО и системы образования республики
(первый проректор университета).
Обратимся к следующему примеру успешного проектирования модели
региональной непрерывной системы образования, рассмотренного О. Н.
Щербаковой, на базе Иркутского регионального центра непрерывного
образования, включающего колледж-компанию «Сиб-Фин-Эдас», Российскую
международную

академию

туризма.

Модель

региональной

системы

непрерывного образования, обеспечивающая профессиональную подготовку
молодёжи,

представляет

деятельности

собой

ассоциативную

образовательных

субординированные

функции

форму

учреждений,
развития

совместной

осуществляющих

региональной

социально-

экономической политики. Она обеспечивает связь отношения, как между её
внутренними элементами, так и единство с окружающей средой, во
взаимосвязи с которой проявляется её целостность. Таким образом,
региональная модель непрерывного образования в процессе осуществления
профессиональной подготовки молодёжи, с одной стороны, подчинена
достижению целей удовлетворения образовательных профессиональных
запросов личности, с другой – адаптивна к рыночной экономике. Разработана
методика построения содержания профессиональной подготовки молодёжи в
региональной системе непрерывного образования, включающая следующие
компоненты: цели изменения содержания, обоснованные изменениями в
социальной

и

экономической

сферах

общества;

анализ

содержания

профессиональной деятельности; построение основных блоков и структур
профессиональной

подготовки;

разработка

учебного

плана;

описание

содержания предметных областей. Выявлены педагогические условия
профессиональной
непрерывного

подготовки

образования,

молодёжи

в

обеспечивающие

региональной
её

системе

непрерывность

и

ориентированные на особенности структуры и содержания учебного
материала, а также на особенности организации обучения в образовательных
учреждениях,

обеспечивающих

различный

уровень

профессиональной
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подготовки. Практическая значимость исследования заключается в полной
реализации его результатов в практике функционирования регионального
центра непрерывного образования (г. Иркутск). Разработаны и внедрены:
методика проведения маркетинговых исследований рынка труда в регионе,
авторская учебно-методическая документация на профессии и специальности,
установленные в ходе маркетинговых исследований (такие, как менеджмент
гостеприимства, страховой агент, эколого-экскурсионный менеджмент, гидэкскурсовод,

менеджер

по

организации

бытовых

услуг

населению).

Теоретические положения и практические рекомендации по созданию и
функционированию

региональной

системы

непрерывного

образования,

осуществляющие профессиональную подготовку молодёжи, могут быть
использованы в других регионах Российской Федерации. Региональная
система

непрерывного

образования,

соответствующая

требованиям

современного рынка труда, строится с учётом следующих положений:
преемственность общего и всех ступеней профессионального образования;
усиление

профессионально-личностного

аспекта

профессиональной

подготовки; реализация принципов регионализации, индивидуализации и
дифференциации профессиональной подготовки; возможность повышения
профессиональной подготовки в течение всей жизни. Как указывается О.Н.
Щербаковой,

региональными

особенностями

системы

непрерывного

образования, осуществляющей профессиональную подготовку молодёжи,
являются: территориальная обособленность региона, удаленность от центра,
состояние

организационно-производственной

структуры

региона,

демографическая ситуация, реальная ситуация на рынке труда. Региональная
система непрерывного образования обеспечивает преемственную связь между
отдельными ступенями образования и их интеграцию в единое целое,
обеспечивающее человеку условия поступательного развития его творческого
потенциала. Свидетельством реформирования профессиональной подготовки
является активно начавшийся процесс её диверсификации, появление новых
видов

учебных

заведений

и

перепрофилирование

традиционных,
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переориентация содержания образования на спрос и потребности рынка
труда, интересы личности различных социальных и профессиональных групп
населения.

В

настоящее

время

профессиональной

подготовки

уже

свойственны такие черты диверсификации, как:
− многоуровневость образования;
− многоступенчатость профессиональной подготовки кадров;
− вариантность и гибкость образовательных программ и структур.
Особое значение в развитии и становлении региональной системы
непрерывного

образования

имеет

её

взаимосвязь

с

социально-

экономическими сферами регионов. Дальнейшее развитие и процветание
регионов будет зависеть от успешности местной экономики, что в свою
очередь влияет на региональные рынки труда и рынки профессионального
образования. В этой связи становится актуальным для местных органов
управления

образованием

интеграция

образовательного

пространства

регионов с целью создания в нём системы непрерывного образования,
обеспечивающей

молодёжи

профессиональную

подготовку

различного

уровня квалификации. Таким образом, региональная система непрерывного
образования, соответствующая требованиям современного рынка труда,
строится с учётом следующих положений: преемственность общего и всех
ступеней

профессионального

образования;

усиление

профессионально-

личностного аспекта профессиональной подготовки; реализация принципов
регионализации, индивидуализации и дифференциации профессиональной
подготовки; возможность повышения профессиональной подготовки в
течение всей жизни. Разработанная в исследовании модель региональной
системы непрерывного образования, осуществляющая профессиональную
подготовку молодёжи, представляет собой ассоциативную форму совместной
деятельности

образовательных

субординированные

функции

учреждений,
развития

осуществляющих

региональной

социально-

экономической политики. Модель отражает связи отношений, как между
внутренними элементами системы, так и единство с окружающей средой, во
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взаимосвязи с которой система проявляет свою целостность. Модель
раскрывает

региональную

систему

непрерывного

образования,

осуществляющую профессиональную подготовку молодёжи, как наиболее
сложную систему, которая, с одной стороны, подчинена удовлетворению
запросов молодёжи в профессиональной подготовке, а с другой – адаптивна к
условиям рыночной экономики.
В.Н. Беспаловым была выдвинута гипотеза о том, что эффективное
освоение системы личностно ориентированного образования в масштабах
региональной образовательной системы возможно, если:
− целевая региональная программа развития образования будет иметь
форму нормативного представления об образовательной системе в регионе,
основывающейся на положениях концепции личностно ориентированного
образования;
− в структуре целевой программы будут представлены критерии и
методология оценки образовательной системы в целом и отдельных
образовательных учреждений на предмет соответствия их деятельности и её
результатов требованиям личностно-гуманитарной парадигмы образования;
− цели развития образовательного региона и логика их достижения
будут отражать экономический, демографический, научный и другие ресурсы
региона, а также специфику педагогического мышления, определяемую
научно-педагогическими школами, функционирующими в регионе;
− управление развитием региональной образовательной системы будет
основываться

на

создании

эффективного

инновационного

механизма,

включающего аппарат программно-целевого обеспечения, стимулирования,
опережающего

научного

прогноза

и

методической

поддержки,

процессуального и итогового контроля;
− приоритетной целью регионального управления будет создание
условий личностного и квалификационного развития педагогов как носителей
модели личностно ориентированной педагогической деятельности.
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Анализ состояния и образовательного потенциала Волгоградской
области (Нижнее Поволжье) позволил перейти к созданию концепции и
принципов развития региональной системы образования на основе личностно
ориентированной
представляет

модели.

собой

образовательную

Региональное

систему

деятельность

образовательное

социальных
–

институтов,

деятельность

по

пространство
организующих

целенаправленной

социализации и воспроизводству человека. Накопленный в регионе научный и
практический опыт, который был проанализирован на этапе исследования,
позволял сформулировать основные критериальные характеристики этой
деятельности вне зависимости от того, совершается ли эта деятельность
индивидуальным или коллективным субъектом. К таковым наиболее общим
критериям

качества

образовательной

деятельности,

реализуемой

в

соответствии с личностной парадигмой, исследователями были отнесены:

1) наличие

корректной,

научно

обоснованной,

проверяемой

и

диагностируемой цели образовательной деятельности; эта цель, в свою
очередь, отвечает критериям целостности (проектирует развитие знаниевой,
деятельностной и личностной сферы обучаемых) соответствия миссии и
статусу

образовательного

учреждения,

реалистична,

обеспечена

процессуальными, методическими, профессионально-кадровыми ресурсами;

2) обеспечение

результативности образовательной деятельности на

уровне не ниже стандарта общеобразовательной или профессиональной
подготовки и обладающей потенциалом личностного развития учащихся;

3) присутствие в этой деятельности важнейшего признака её культурнопедагогической ценности – ориентации на развитие личности субъектов и
объектов образования, что проявляется в профессионально-инициативной
(субъектно-авторской) позиции педагогов, в сотрудничестве с обучаемыми и
диалогической,

интерактивной

форме

организации

образовательного

процесса, в создании в образовательном процессе ситуации развития
личности, обеспечивающей приобретение воспитанниками социального,
гражданского, нравственного, личностного опыта;
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4) технологичность,

законосообразность образовательной деятельности

(интерактивность, логичность, управляемость, мотивационное обеспечение,
информационная основа);

5) непрерывное

профессиональное

развитие

и

методическое

обслуживание педагогов;

6) управление
творческую,

образовательными

инновационную

системами,

деятельность

ориентированное

учителя,

создание

на
им

индивидуальной (авторской) педагогической системы;

7) интегрирующая

роль руководителей образовательных учреждений на

организационно-административном и ценностно-ориентационном уровнях;

8) создание

образовательного пространства, включающего систему

основного и дополнительного образования, социальной защиты, а также
различные муниципальные структуры, обеспечивающие разностороннее
развитие личности;

9) непрерывная

(многоуровневая)

подготовка

и

повышение

квалификации педагогических кадров, их аттестация в соответствии с
общегосударственными и региональными критериями, основанными на
модели личностно ориентированной педагогической деятельности.
В Пермской области в результате совместной деятельности Совета
ректоров

и

Администрации

области

в

регионе

сформировался

многофункциональный комплекс высшего профессионального образования, в
который входят Пермский классический, технический и педагогический
университеты; медицинская, сельскохозяйственная и фармацевтическая
государственные академии; Пермский государственный институт искусств и
культуры;

Соликамский

государственный

педагогический

институт;

Чайковский государственный институт физической культуры; Пермский
военный институт ракетных войск; Пермский военный институт внутренних
войск МВД РФ; Уральский филиал Российской академии живописи, ваяния и
зодчества; Пермский филиал юридического института МВД РФ; филиал
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Удмуртского государственного университета (г. Кудымкар); Пермский
региональный

институт

педагогических

информационных

технологий;

Пермский институт Московского государственного университета коммерции;
Пермский

филиал

государственного

университета

–

высшая

школа

экономики; Пермский филиал Уральской академии государственной службы;
филиал Ижевского государственного технического университета
Чайковский);

филиал

Уральского

государственного

(г.

технического

университета – УПИ в г. Чусовом; филиалы Пермского государственного
технического университета в г. Березники, Лысьва и Чайковский; филиал
Пермского

государственного

университета

в

г. Березники;

а

также

негосударственные вузы: Западно–Уральский институт экономики и права;
Пермский гуманитарно-технологический институт; Прикамский социальный
институт – филиал Московского открытого социального университета;
филиал

Московского

Современного

социально-гуманитарного

гуманитарного

института

(г.

института;

Москва);

филиал

филиал

Санкт-

Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права.
Подготовка специалистов в учреждениях высшего профессионального
образования осуществляется почти по 150 специальностям и в основном
соответствует социальным запросам населения и структуре хозяйственного
комплекса Пермской области. В вузах Пермской области сложилась система
непрерывного образования, включающая в себя довузовскую, вузовскую и
послевузовскую подготовку. Вузами заключено 202 договора с учреждениями
общего образования и среднего специального образования. При ПГУ и ПГТУ
действуют лицеи с профильными классами по специальностям подготовки в
вузе. Кроме того, в школах г. Перми и области работают профильные классы,
в которых, кроме педагогов школ, работают и преподаватели вузов. Во всех
учреждениях профессионального образования действуют курсы подготовки
абитуриентов.

Совместно

с

Департаментом

образования

и

науки,

муниципальными и районными отделами образования преподаватели высшей
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школы участвуют в подготовке и проведении предметных олимпиад и
конкурсов школьников.
В настоящее время можно говорить об устойчивых тенденциях развития
системы

образования

Ленинградской

области,

характеризующих

её

продвижение к модели открытой образовательной системы:

–
–
–

многообразие типов и видов образовательных учреждений;
многообразие образовательных и учебных программ;
инновационный характер деятельности образовательных учреждений
и многовариантность направлений их развития;

–

создание системы интегрированных образовательных комплексов.
(Проект

стратегического

развития

системы

образования

Ленинградской области в рамках программы «Развитие образования в
России»).
Организован и работает созданный региональный многопрофильный
учебный комплекс непрерывного профессионального образования на базе
Шахтинского регионального горно-энергетического колледжа (ШРГЭК).
Сейчас перед новым комплексом, в состав которого вошли Шахтинский
региональный горно-энергетический колледж, Новошахтинский филиал
ШРГЭК,

Учебный центр по подготовке, переподготовке и повышению

квалификации рабочих кадров по профильным специальностям колледжа,
Шахтинский институт Южно-Российского государственного технического
университета (ШИЮРГТУ), профессиональные училища стоят такие задачи:

–
–

сохранение единого образовательного пространства;
реализация прав и возможностей молодёжи на получение различных
уровней профессионального образования: поэтапно или непрерывно;

–

создание условий для формирования единого коллектива в системе
«училище – колледж – вуз - предприятие»;
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–

разработка

и

реализация

учебных

планов

и

программ,

предусматривающих преемственность в содержании, технологиях
профессионального образования.
Новое учебное заведение реализует программу не только среднего
профессионального

образования,

квалификации,

(повышение

но

и

дополнительного

профессиональная

образования

переподготовка

кадров,

оказание содействия местным органам службы занятости и трудоустройства
населения). В рамках учебного комплекса колледж формирует систему
повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров,
ориентированной на удовлетворение индивидуальных профессиональнообразовательных потребностей специалистов. В этой связи и активно
действует Учебный центр по подготовке, переподготовке и повышению
квалификации кадров по профильным отраслевым специальностям колледжа.
Появилась необходимость создания новой модели профессионального
образования. Такой моделью должен стать региональный многопрофильный
отраслевой комплекс с объединением различных типов образовательных
учреждений в систему профессионального непрерывного образования. Это
позволит обеспечить решение целого ряда проблем профессионального
образования: значительно расширить поле профессиональных профилей;
интенсифицировать
специалистов;

учебный

процесс;

обеспечить

повысить

подготовку

качество

подготовки

высокообразованных

и

высококвалифицированных специалистов, способных к профессиональной
мобильности.
На базе ведущих учебных заведений Казани созданы отраслевые
филиалы,

к

примеру,

государственного

Центр

непрерывного

образования

Казанского

университета.

Объединение

усилий министерства и

потенциала вузов республики дало возможность разработать концепцию
развития системы дополнительного образования. Согласно концепции,
республиканская образовательная сфера представляется совокупностью
имеющих

равное

значение

преемственных

образовательных

систем:
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первичного

общего

профессионального

образования;
образования

послевузовского);

первичного

среднего,

(начального,

дополнительного

многоуровневого

профессионального

высшего,
образования.

Реализация принципов «образование для всех» и «образование через всю
жизнь» возможна при условии их интеграции в единую региональную
систему открытого непрерывного образования опережающего характера,
которая,

в

свою

очередь,

интегрирована

в

единое

образовательное

пространство Российской Федерации. Очевидно, что функция интегратора
здесь

принадлежит

системе

дополнительного

профессионального

образования, именно в этом заключается её миссия. Отсюда же вытекают и
основные цели системы дополнительного профессионального образования
Республики Татарстан:
− постоянное
потребностей

формирование,

в

повышении

стимулирование
квалификации

и

и

удовлетворение

профессиональной

переподготовке кадров;
− обеспечение

соответствующего

профессионального

уровня

руководителей и специалистов, удовлетворяющего потребности рынка труда
и способствующего уменьшению числа безубыточных предприятий;
− усиление

социальной

защищенности,

содействие

реализации

механизма вторичной адаптации специалистов и обеспечение их занятости
путём их переподготовки;
− увеличение совместно с другими звеньями профессионального
образования

совокупного

интеллектуального

и

духовного

потенциала

общества, развитие творческих способностей человека.
Решением коллегии Минобразования России от 19 декабря 2000 года
трем

ведущим

университетам

экспериментальной

площадки

Казани
«Система

присвоен

статус

университетских

федеральной
комплексов

Республики Татарстан».
Методологической основой эксперимента, разработанного учеными
Ростовского государственного педагогического университета (рук. проф. Е.В.
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Бондаревская) явились концепции педагогической культуры, воспитания
гражданина,

человека

культуры

и

нравственности,

личностной

ориентированности образования. В эксперименте фактически было создано
региональное образовательное пространство непрерывного (уровневого)
педагогического образования, в качестве субъектов включающее: Ростовский
государственный педагогический университет (до 1996 года институт),
Таганрогский государственный педагогический институт, педагогические
колледжи: Азовский музыкально-педагогический, Вешенский, Волгодонский,
Донской,

Константиновский,

Каменский,

Шахтинский,

педагогические

училища Зимовниковское и Зерноградское, Областной педагогический лицей.
Участие

столь

значительного

числа

образовательных

учреждений

в

эксперименте позволило реализовать гибкую вариативную и открытую его
структуру, согласно которой определились два варианта педагогической
подготовки:
1) непрерывное ступенчатое педагогическое образование;
2) непрерывное

уровневое

(многоуровневое)

педагогическое

образование.
Причиной такой вариативности является то, что педуниверситет
осуществляет подготовку специалистов образования по уровневой подготовке
и моноспециальности, а пединститут – только по моноспециальности, что
является

дополнительным

альтернативного

выбора

фактором
студентом

в

создании

индивидуальной

внешнего

поля

образовательной

траектории. Теоретической основой моделирования экспериментального
образовательного пространства непрерывно (уровневой) педагогической
подготовки являются следующие основные положения:
а) региональное образовательное пространство имеет территориальную
обозначенность и определённые качественные характеристики;
б) региональное образовательное пространство рассматривается как поле
укрепления связей между образовательными учреждениями УНПК в
целях осуществления их преемственности и взаимообогащения;
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в) образовательное

пространство

непрерывной

педагогической

подготовки включено в систему «социум-образование»;
г) образовательное пространство региона рассматривается как часть его
культуры;
д) региональное пространство непрерывной педагогической подготовки
является частью регионального педагогического пространства;
е) региональное

образовательное

пространство

непрерывной

педагогической подготовки развивается в результате реализации
модели научно-методического обеспечения, являющейся стержнем
этого пространства.
Пространственная
(уровневого)

модель

педагогического

региональной

образования

системы

непрерывного

«педколледж-педвуз»

имеет

следующую архитектуру, основанную на принципе взаимопроникновения:
− субпространство

ценностей

профессионально-педагогической

культуры, включающее гуманистическую направленность как «пространство
неуничтожения» традиции педагогической подготовки;
− субпространство
преподаватель-студент,
студент-группа,

отношений

(диалога),

включающее

преподаватель-преподаватель,

педколледж-педвуз,

педколледж-педколледж,

преподаватель

отношения

студент-студент,

педуниверситет-пединститут,
педвуза-студент

педколледжа,

преподаватель педколледжа-преподаватель педвуза и т.д.;
− субпространство внутренних смыслов (свободы) (реализующееся
через

отношение

мотивационную,

студент-содержание

образования),

эмоционально-смысловую

среду,

включающее

среду

досуговой

деятельности (особое значение имеющую для студентов педколледжавыпускников сельских школ), среду индивидуального и коллективного
научно-педагогического творчества и т.д.;
− субпространство

выбора

(предполагающее

простраивание

индивидуальной образовательной траектории студента в уровневой системе
непрерывного

педагогического

образования)

и

система

условий

их
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обеспечивающих:

высокий

уровень

технологической

культуры

преподавателей, единство методологических оснований их деятельности в
образовательном пространстве УНПК и т.д.;
− субпространство непрерывного профессионального и личностного
роста студента и преподавателя в едином образовательном пространстве.
Образовательная система может и должна иметь региональный
характер, учитывающий всю культурно-национальную, историческую и
экономическую специфику региона. Указанные направления национальнорегионального образования и создание образовательной системы позволяет
осуществлять интеллектуальную передачу новых идей, разработок, инноваций
из сферы образования в сферы промышленности, экономики, культуры, и,
наоборот,

из

различных

сфер

жизни

общества

осуществлять

интеллектуальный трансфер в образование. В определенное противоречие с
национально-региональной системой образования вступает созданная в своё
время система вузов и ссузов отраслевого промышленного профиля, которые
оторваны от основной производственной базы и от потребителя их
продукции. В силу своей специфики они не могут в должной мере
реализовать потребности региона. Эти причины являются источником
противоречий между интересами высших и средних специальных учебных
заведений

и

регионов,

централизованной,

преодоление

отраслевой

которых

экономики

в

реально

условиях
не

могло

жестко
быть

осуществлено. Создание региональной системы образования решает, прежде
всего, важнейшую политическую, общефедеральную задачу – создание
максимально – благоприятных условий для национального подъема, для
формирования

культуры

межнационального

общения,

достижения

общенационального согласия.
В Бурятии пошли по пути интеграции вузов, средних и начальных
профессиональных учебных заведений. Подобная интеграция является
перспективной, так как именно государственно-общественные механизмы
являются наиболее приемлемыми для управления сферами образования,
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науки и культуры. Но интеграция не является самоцелью, она призвана
обеспечить

«зеркальное

отражение»

и

ориентироваться

на

полное

удовлетворение основных потребностей региона. Система образования
Бурятии – это совокупность учебно-воспитательных учреждений и заведений
от детского сада до ВУЗа, в которых воспитание и обучение осуществляется в
условиях языковой и этнической среды. В системе образования республики
функционирует

383

дошкольных

образовательных

учреждений

с

контингентом детей 31,6 тысяч, 98 комплексов «школа-сад» - в них
воспитывается 4,2 тысячи детей, 606 общеобразовательных школ, из которых
146 начальных, 72 основных, 372 средних, 16 гимназий и лицеев, 16 для детей
с недостатками умственного и физического развития, с общим охватом
учащихся 192 тысячи человек, 22 вечерних (сменных) общеобразовательных
школ, в них учатся 4,7 тысячи подростков, 7 детских домов с контингентом
420 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 51 учреждение
дополнительного образования, 43 училищ ПТО (из них 12 профессиональных
лицеев) с контингентом 15,5 тысячи учащихся, 18 средних специальных
учебных заведений с количеством студентов 12 тысяч, 4 высших учебных
заведения, где обучается свыше 20 тысяч студентов. Национальная система
образования республики включает в себя семейное воспитание, дошкольное,
общее среднее, начальное и среднее профессиональное и высшее образование,
повышение

квалификации

кадров.

Для

определения

путей

развития

национально-региональной системы образования коллективами ученых,
специалистов образования в конце 1980-х годов была сформирована
«Концепция развития образования в Бурятии». Для Республики Бурятия
принципиальной является установка на расширение связей с Монголией и
Китаем.
Высшая школа – на пороге очень серьезных испытаний. Мы живем в
глобальном мире, в котором надо быть готовым к жесткой конкуренции.
Хотим мы того или нет, нужно позаботиться о том, чтобы образовательные
учреждения вообще и вузы, в частности, были конкурентоспособны.
49

Университет, традиционно построенный, «замкнутый» на свой внутренний
мир, не имеющий мощного имиджа и серьезного инновационного потенциала,
не

пользующийся

широким

признанием

столкнется

с

серьезными

конкурентными проблемами. Правовой основой создания университетских
комплексов является Постановление Правительства РФ от 17 сентября 2001
года № 676 «Об университетских комплексах», в котором говорится, что «с
целью повышения эффективности и качества образовательного процесса,
использования интеллектуальных, материальных и информационных ресурсов
для подготовки специалистов и проведения научных исследований по
приоритетным направлениям развития образования, науки, культуры, техники
и социальной сферы на базе университета может создаваться университетский
комплекс, объединяющий образовательные учреждения, которые реализуют
образовательные программы различных уровней, иные учреждения и
некоммерческие организации или выделенные из их состава структурные
подразделения».
региональных,

Несмотря

демографических

материально-технической
направлений

на

создания

базы

различие

социально-экономических,

особенностей,
можно

университетских

спроса

выделить

рынка

несколько

округов

и

труда,

основных

образовательных

комплексов:
− создание

мини-комплексов

с

различными

образовательными

учреждениями и организациями, необходимыми педагогическими условиями
для

реализации

идеи

непрерывного

образования.

В

перспективе

«образовательный маршрут» должен охватывать все ступени обучения – от
подготовительных групп дошкольных образовательных учреждений до
системы послевузовского профессионального образования;
− создание филиалов, учебно-консультационных пунктов и научнообразовательных центров университета, главным образом, в масштабе
республики, а также за ее пределами. Тем самым обеспечивается доступность
образования в отдаленных от центра городах и селах;
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− расширение спектра специальностей и образовательных услуг,
предоставляемых

университетом.

Открытие

факультетов

регулируется

потребностью региона в подготовке кадров необходимой квалификации. В
частности, в Республике Адыгея был открыт факультет подготовки
учительских кадров для национальной школы, национального языка и
литературы, что явилось необходимым условием культурно-образовательного
строительства, удовлетворения этнорегиональных потребностей в регионе и
за его пределами;
− развитие

необходимой

материально-технической

базы

для

организации научных исследований по различным направлениям социальноэкономического развития региона. Научно-исследовательские институты,
выступающие в качестве структурных подразделений университета, призваны
выполнять исследования на рубеже современной науки, удовлетворять
запросы в развитии производственной сферы региона. В этой связи
университет должен выступать учебно-научно-инновационным комплексом
(УНИК), ведущая роль в котором должна принадлежать развитию науки и
процессу внедрения научных разработок в практику, что вытекает из
потребностей

перехода

к

инновационной

экономике

и

построения

«национальной инновационной системы».
Заметим, что развитие региональных систем образования не ведет к
разрушению единого образовательного пространства в России, т.к. последнее
формируется через государственные образовательные стандарты, единые
требования к процессу обучения, объективные процедуры лицензирования,
аттестации и аккредитации, совместную работу Российского Союза ректоров
и региональных советов ректоров вузов, центральные советы по защите
диссертаций, совместные межвузовские научные программы и исследования,
конференции и семинары и т.д. Центральная роль в развитии системы
непрерывного образования, кадровом и научном обеспечении социальноэкономического развития региона принадлежит университетам. Современные
университеты

во

многих

регионах

представляют

собой

крупные
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университетские комплексы, реализующие образовательные программы
различных

уровней

и

проводящие

исследования

по

приоритетным

направлениям науки, техники и социальной сферы. Одной из важных задач
развития высшего профессионального образования в России в настоящее
время является задача разработки принципов создания и нормативноправового обеспечения функционирования университетских комплексов как
центров образования, науки, культуры и здравоохранения в субъектах
Российской Федерации. Основными целями создания университетских
комплексов,

указанными

в

проекте

Типового

положения,

являются

следующие:
1) повышение качества образования;
2) обеспечение адаптации образовательных учреждений и выпускников к
социальным, экономическим и культурным запросам общества и изменениям рынка труда;
3) вовлечение

в

преподавательского

инновационный

процесс

состава,

работников,

научных

профессорскодокторантов,

аспирантов, студентов и специалистов;
4) повышение

эффективности

использования

интеллектуальных,

материальных, финансовых, информационных и иных ресурсов
образовательных,

научных,

конструкторских,

производственных,

инновационных, социальных и других структурных подразделений, а
также

учреждений,

организаций

и

предприятий,

входящих

в

университетский комплекс;
5) создание условий и возможностей для реализации крупных программ
и проектов образовательного, экономического, социального и технологического характера, имеющих федеральный, региональный,
межрегиональный и отраслевой уровень, активизация научных
исследований и инновационной деятельности;
6) повышение

роли

университетов

в

социально-экономическом,

технологическом, образовательном и культурном развитии общества.
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Развитие университетских комплексов в различных регионах имеет свои
особенности в зависимости от выбранной стратегии, имеющегося опыта,
практики взаимодействия с региональными и муниципальными органами
власти, образовательными и научными учреждениями и т.п. В связи с этим
рассматриваются следующие базовые варианты создания университетских
комплексов:
− единый

территориальный

образовательный

комплекс

субъекта

Российской Федерации;
− вертикальная

интеграция

образовательных

учреждений

по

профессиональной принадлежности (технические, педагогические,
медицинские, сельскохозяйственные);
− некоммерческое партнерство образовательных и научных структур
различных форм собственности с сохранением статуса юридического
лица;
− консорциум учебных заведений с академическими и отраслевыми
НИИ и базовыми (для технических вузов) предприятиями и
организациями;
− учебный округ однопрофильных учебных заведений, в котором
профильный

университет

выполняет

роль

организационно-

методического центра.
Рассматривая структуру и деятельность университетских комплексов,
взаимодействие подразделений, организаций и учреждений, входящих в
комплекс или сотрудничающих с ним, можно выделить следующие группы
внутренних и внешних структурных единиц:
1. Подразделения, входящие в состав университета (университетского
комплекса) как единого юридического лица;
2. Организации,

учредителем

(соучредителем)

которых

является

университет (университетский комплекс);
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3. Организации (учреждения, предприятия), с которыми университет
(университетский комплекс) взаимодействует на основе долгосрочных
двусторонних и многосторонних договоров.
Анализ создания и деятельности региональных университетских
комплексов позволил выявить ряд проблем, с которыми приходится
сталкиваться. К числу наиболее серьезных проблем, относятся следующие:
1. Недостаточное нормативно-правовое обеспечение функционирования
университетских

комплексов.

Нормативно-правовое

обеспечение

деятельности УК пока существует в основном в виде проектов различных
Положений, которые

требуют

серьезного обсуждения

педагогической

общественностью. Требуют уточнения варианты создания университетских
комплексов, понятийный аппарат и терминология, следует разработать
критерии отнесения различных университетов к тому или иному типу
университетского комплекса;
2. Организационные и кадровые проблемы. В России со времен СССР
сохранилась отраслевая принадлежность ряда образовательных учреждений
среднего и высшего профессионального образования. Следует отметить, что
из-за массового открытия новых непрофильных образовательных программ в
большинстве из этих учреждений они фактически потеряли или значительно
снизили отраслевую специфику, т.к. большинство студентов обучаются по
непрофильным специальностям. Указанное обстоятельство приводит к
неконтролируемому дублированию в подготовке специалистов, отсутствию
скоординированной

политики

из-за

ведомственной

разобщенности,

затрудняет решение вопросов об объединении в университетский комплекс.
Одной

из

потенциальных

проблем

при

объединении

нескольких

образовательных учреждений одного уровня может стать ухудшение
показателей, влияющих на выполнение лицензионных и аккредитационных
требований. Одной из серьезных проблем в ходе развития комплекса является
проблема роста числа подразделений комплекса, повышение сложности
управления структурными единицами и всем комплексом в целом. Как
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правило, решение данной проблемы лежит на пути децентрализации
управления подразделениями и структурами, входящими в университетский
комплекс.

К

числу

положительных

моментов

при

децентрализации

управления относятся повышение ответственности сотрудников за результаты
своего труда, улучшение материальной и моральной заинтересованности
работников,

лучшее

раскрытие

творческого

потенциала

работников,

преодоление инерции в работе и т.п. Однако в условиях децентрализации
существует опасность проявления «центробежных» тенденций, приводящих к
игнорированию общих интересов, «замкнутости» системы на саму себя,
потери критичности и перспектив развития, управляемости, «размывания»
финансовых

и

иных

ресурсов,

неконтролируемого

увеличения

управленческого персонала. Поэтому очень важным аспектом деятельности
руководства комплекса является работа по согласованию интересов, прав и
ответственности

структур

и

подразделений,

четкая

регламентация

деятельности и контроля за ней («управляемая децентрализация»), включая:
разработку и согласование нормативных документов, регулирующих права и
обязанности центральной администрации и подразделений УК; управление
через внешний и внутренний самоанализ и самооценку, развитие и
управление мотивациями; прозрачность системы управления и результатов
деятельности подразделений и всего комплекса в целом;
3. Финансово-экономические

проблемы.

Создание

в

рамках

университетского комплекса самостоятельно хозяйствующих субъектов
обычно не вызывает серьезных проблем. Проблемы появляются на этапе
обсуждения вопросов о вхождении в состав комплекса как юридического лица
образовательных и иных учреждений, финансируемых из других источников
(отраслевое федеральное министерство, республиканский или местный
бюджеты). Опасение потерять или уменьшить имеющиеся до объединения
объемы финансирования оказывает существенное влияние на темпы
интеграции

в

рамках

университетского

комплекса

учреждений

профессионального образования;
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4. Психологические
препятствующих

проблемы.

интеграции

Одним

образовательных

из

важных

учреждений

факторов,
в

единый

комплекс, являются психологические барьеры, связанные с опасением
коллективов и их лидеров утратить самостоятельность в принятии решений,
целостность и имущество коллектива, неравноправность положения в рамках
единого

комплекса.

Поэтому

очень

важно

сохранять

доверие

объединяющихся сторон на всех этапах интеграции, и, по-видимому, одним из
наиболее эффективных путей объединения является постепенный переход от
ассоциативных форм сотрудничества до вхождения в состав единого
юридического лица с сохранением правомочий юридического лица вошедшей
организации. Еще одна проблема, актуальная для многих образовательных
учреждений – это проблема инерции в коллективе, адаптация преподавателей
и сотрудников к новым условиям работы в рамках университетского
комплекса. Во многом темпы развития университетского образования зависят
от успешности решения данной проблемы в каждом коллективе, в каждом
подразделении университетского комплекса.
Организационно – правовой статус университетских комплексов может
быть оформлен в виде единого юридического лица, создания ассоциации
(союза, округа) учреждений и организаций с правами юридического лица или
без прав юридического лица. На практике существующие университетские
комплексы, как правило, представляют собой некоторые смешанные
комбинации вышеуказанных базовых вариантов. Но всё же выделяют три
основных типа университетских комплексов:
1. Университетский комплекс – университет (единое юридическое
лицо), создаваемое путём интеграции различных образовательных, научных,
конструкторских, технологических, производственных, инновационных,
социальных

и

иных

учреждений

и

организаций

как

структурных

подразделений университета. Структурным подразделениям могут быть
предоставлены правомочия юридического лица по доверенности;
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2. Университетский

комплекс

(региональный,

межрегиональный,

отраслевой) – ассоциация (союз) образовательных, научных, инновационных,
производственных,

социальных

и

иных

учреждений

и

организаций

различного профиля, ведомственной принадлежности и форм собственности
является некоммерческой организацией с правами юридического лица.
Члены ассоциации сохраняют свою самостоятельность и права юридического
лица;
3. Ассоциация – университетский образовательный округ, не имеющий
статуса юридического лица, в котором университет играет роль центра
учебно-методического

обеспечения

образовательных

учреждений,

реализующих образовательные программы различных уровней, независимо
от их профиля, ведомственной подчинённости и форм собственности. Все
образовательные
образовательного
самостоятельность

учреждения

и

организации,

университетского
и

статус

входящие

округа,

юридического

лица.

в

состав

сохраняют

свою

Их

отношения

с

университетом осуществляются на основании договоров о совместной
деятельности.
Анализ особенностей различных моделей УК, имеющих место в
Российской образовательной практике, показывает, что комплексы реализуют
как общие интеграционные принципы (непрерывность, преемственность,
многоуровневость, многоступенчатость и др.), так и имеют различия в
специфике интеграции учебных планов, в совместном использовании кадров,
в построении целевых программ и приоритетов развития комплексов.
Организация взаимодействия учебных заведений в университетском
комплексе складывается как по вертикали (дошкольные учреждения – школа
– среднее профессиональное учебное заведение – высшее учебное заведение –
заведение повышения квалификации и переподготовки педагогических
кадров) и по горизонтали (в масштабах области, в контакте с местными
органами

власти,

федеральным

учебными

центром).

заведениями

Вертикальная

ближайших

интеграция

в

регионов

и

университетском
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комплексе образовательных учреждений различного типа как форма
организации образования представляется наиболее содержательной. Она
позволяет

системно

системности

и

формировать

непрерывное

систематичности

образование.

непрерывного

Основу

образования

в

университетском комплексе составляет преемственность. Преемственность
проявляется

как

дидактическая

в

содержании

образования

и

как

академическая в организации образования. При переходе в университетском
комплексе от основного среднего к высшему образованию дидактическая
преемственность

носит

пропедевтический

характер.

При

переходе

в

университетском комплексе от среднего профессионального образования к
высшему предусматривает освоение на предыдущем этапе части основной
образовательной программы вуза и приобретает компетентный характер. Для
университетского комплекса в большей мере характерна пропедевтическая
преемственность в области деятельности, чем в области знаний. Компетентная
преемственность чаще носит профильный характер – получение на
следующем уровне образования по одноимённой специальности. Но
университетский

комплекс

обеспечивает

возможность

непрофильной

преемственности с приобретением двух квалификаций среднего и высшего
профессионального образования по различным специальностям, в том числе
из различных групп специальностей. Академическая преемственность
предполагает: совместную образовательную деятельность образовательных
учреждений различных типов или структурных подразделений одного
образовательного

учреждения,

реализующих

разные

уровни

профессионального образования; организацию ведущим образовательным
учреждением преемственной (пропедевтической и компетентной) части
образовательной подготовки участников непрерывного образования; создание
для таких участников индивидуальных условий перехода от вида или уровня
образования
методического

к

другому

уровню;

обеспечения

разработку

совместной

правового

деятельности.

и

При

учебнопереходе

обучающегося в университетском комплексе от среднего общего к высшему
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образованию академическая преемственность носит косвенный характер и
реализуется в индивидуальных для участников непрерывного образования
условиях приёма на обучение в вузе. И все-таки существуют перспективы
дальнейшего развития университетских комплексов, которые будут связаны с
укрупнением, включением в их состав образовательных, научных и научнопроизводственных
структурных

учреждений

подразделений,

различных

уровней,

повышением

уровня

созданием

новых

инновационной

и

прикладной деятельности с одновременным развитием фундаментальных
исследований. По-видимому, в ближайшее время сформируются три
основных «базовых» типа университетского комплекса:
− региональные университетские комплексы;
− федеральные исследовательские университетские комплексы;
− отраслевые университетские комплексы.
Министерству образования и науки России, региональным органам
власти, университетам, всему педагогическому сообществу потребуются
совместные

скоординированные

университетских

комплексов

усилия
как

по

системы

созданию

и

региональных

развитию
центров

непрерывного образования и науки.
1.3. Регионализация образовательных систем в Северо-Кавказском
регионе
Следует отметить общность тенденций и процессов, происходящих в
этнорегиональных образовательных системах республик Северного Кавказа.
Как справедливо указывает Л.Л.Супрунова, близость материальной культуры,
сходство обычаев, традиций и духовных ценностей, общность исторической
судьбы народов Северного Кавказа детерминировали наличие тождественных
педагогических реалий. Для глубокого научного осмысления проблем
развития этнорегиональных образовательных систем Северо-Кавказского
региона РФ важно обратиться к историко-ретроспективному анализу
сложившейся ситуации.
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Образовательная

система

в

национальных

республиках,

обеспечивающая массовость и доступность образования, стала складываться в
20-е годы прошлого века. В 1917 году на Первом и Втором съездах Советов
было провозглашено неотъемлемое право народов России на свободное
самоопределение. Исполняя волю съездов, Совет народных комиссаров в
Декларации прав народов России от 9 ноября 1917 года провозгласил
равенство народов России; право на свободное самоопределение, вплоть до
отделения и образования самостоятельных государств; свободное развитие
национальных

меньшинств

и

этнографических

групп,

населяющих

территорию России. Данному процессу предшествовали принятие в 1917 году
«Декларации прав народов России» и в 1918 году постановления Наркомпроса
«О

школах

национальных

меньшинств»,

согласно

которому

все

национальности РСФСР имеют право организации обучения на своем родном
языке на обеих ступенях единой трудовой школы и в высшей школе. Школы
национальных меньшинств признавались государственными и на них во всей
полноте распространялось «Положение о единой трудовой школе». Также
указывалось

на

то,

что

школы

национальных

меньшинств

должны

открываться там, где имеется достаточное количество учащихся данной
национальности для организации школы. При этом количественная норма
устанавливалась в размере не менее 25 учащихся для одной и той же
возрастной группы. Показательно, что уже в 1918 году было проведено 22
съезда представителей образования в различных регионах РСФСР, на которых
активно обсуждались проблемы развития национальных школ, с которыми
связывались идеи развития национальной культуры и родного языка.
Согласно школьной переписи 1927-1928 годов в РСФСР обучение велось на
48 языках народов страны, порядка 71%-94% детей различных национальностей получали начальное образование на родном языке. По данным 1929
года в РСФСР функционировало 85 национальных педучилищ и 8
педагогических институтов, а в 24 пединститутах обучались национальные
группы будущих учителей. Все это явилось отражением государственной
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политики в сфере образования, одной из задач которой являлось, по словам
М.Покровского, развитие национальных культур в СССР как основы
общечеловеческой

культуры.

Данный

процесс

получил

название

национализации (крайнизации) школ.
Следует отметить, что «национализация» образования на Северном
Кавказе берет свое начало с середины XIX века, когда после создания в 1847
году Кавказского учебного округа его наместником М.С. Воронцовым
предполагалось внедрить преподавание национальных языков и даже
«непременное и безусловное обучение всех учащихся русских, по крайней
мере, одному из туземных языков». Уже в середине XIX столетия
образовательная политика строилась с учетом двух противоборствующих
тенденций – регионалистской и централистской. Регионалистская тенденция
ориентировала на всемерный учет в организации образовательной практики
социально

-

централистская

политических
-

отражала

и

этнокультурных

стремление

к

особенностей

унификации

и

Кавказа,
созданию

образовательной системы по общероссийскому образцу. Возможно, что
скорый уход М.С. Воронцова с поста наместника Кавказского округа, а также
ход проведения школьной реформы в данный период дали возможность
возобладать централистскому подходу к построению образования. В
принятых в 60-е годы XIX века «Положении о начальных народных
училищах», «Положении об учебной части на Кавказе и за Кавказом»
предписывалось обучение вести на русском языке. Следующий шаг в
построении национальной школы с обязательным преподаванием на родном
языке был сделан в 70-е годы XIX века после передачи права руководства
учебным процессом Кавказскому учебному округу. В этот период произошла
смена акцентов в образовательной политике: наряду с русским было введено
изучение национальных языков, преподавание которых осуществлялось
профессионально подготовленными учителями, сменившими в школах
священников.
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В дореволюционный период отечественной истории в республиках
Северного Кавказа сформировались различные модели национального
образования, наиболее распространенными из которых явились «арабская
школа», «туземная школа», «казенная школа», «горская школа», «церковная
школа» и др. Они отличались друг от друга по этническому и религиозному
признакам, а также перечню изучаемых учебных дисциплин. Процесс
открытия

национальных

школ

происходил

весьма

неравномерно

и

осуществлялся в зависимости от различных социокультурных особенностей
регионов. Интересно проследить динамику данного процесса для школ
Северного Кавказа (см. табл. №1), а также учреждений социального
воспитания (см. табл. №2):
Таблица №1
Распределение школ I ступени по языкам преподавания
(данные за 1925-1926 уч. год)
Язык

Число школ

преподавания

В них
учителей

учащихся

национальный язык (национальный язык + русский язык)
Осетинский

71 (35)

86 (62)

3385 (1325)

Черкесский

6 (79)

6 (190)

238 (4606)

Чеченский

21 (17)

21 (64)

798 (1234)

Даргинский

4 (0)

4 (0)

140 (0)

Лакский

12 (0)

13 (0)

508 (0)

Аварский

15 (0)

16 (0)

476 (0)
Таблица №2

Сеть учреждений социального воспитания

Всего

дки

ы
Площа

типа

а
Детсад

Школ повыш.

Детдом

ст.

Национальность

Школ I

(Северо-Кавказский отдел; данные за 1926-1927 уч. год)
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II
7 л. 9 л.

ст.

Адыгейцы

114

1

-

-

-

-

-

115

Ингуши

23

-

-

-

-

-

-

23

163

2

-

-

-

-

1

166

107

1

-

2

-

-

-

110

Осетины

83

7

-

5

-

-

-

95

Чеченцы

1

-

-

-

-

-

-

2

Кабардинцы и
балкарцы
Карачаевцы и
черкесы

Вместе с тем, уже в начале 30-х годов прошлого столетия
функционировала широкая сеть учебных заведений, были изданы учебные
пособия на национальных языках для различных ступеней образования,
подготовлены

педагогические

кадры

из

представителей

коренных

национальностей. В 1931 году в Москве был открыт Центральный научноисследовательский институт национальностей. Данный процесс привел к
тому, что уже в 40-е годы XX века общеобразовательная школа Северного
Кавказа в той же мере, как и других субъектов страны, стала утрачивать связь
с национальными истоками, становясь все более унифицированной и
политизированной. Особенностью этапа развития в 60-70-е годы XX века
является реализация идеи полного сближения наций и народностей страны,
создание образа единого советского народа, что обеспечивалось массовым
переходом национальных школ на русский язык преподавания. Результатом
данного процесса явилось то, что к началу 80-х годов XX века в республиках
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Северного Кавказа (Адыгее, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии,
Республике Северная Осетия — Алания) не осталось школ с обучением на
родном

языке.

В

Республике

Дагестан

действовало

незначительное

количество школ с обучением на родном языке.
Советская система народного образования будто переняла известный
экономический принцип - работать «на массовость», выпускать «валовой
продукт». Образование во многом стало единообразным, фиктивным,
недостаточно

учитывающим

принципы

природосообразности

и

культуросообразности, провозглашающим «равенство всех и во всем».
Впервые в истории российского государства возникла качественно новая
национальная

школа,

общенациональное

в

слились

которой
воедино

государственное,
на

основе

общенародное

и

идейно-политических

принципов воспитания. Так изучение основ родной культуры, языка, истории
республики вытеснялось из учебных программ образовательных учреждений.
Обучение на русском языке позволило решить целый спектр педагогических и
методических проблем приобщения молодежи к основам русской и мировой
культуры, подготовить к жизни в условиях интенсивно развивающейся
цивилизации, однако сформировало несколько поколений людей, оторванных
от этнической культуры и не владеющих родным языком. Только в середине
80-х годов XX века, вследствие начавшегося «перестроечного» процесса и
связанной с ним идеей реформирования образования, стали апробироваться
альтернативные традиционной школе образовательные модели, возникать
новые типы учебно-воспитательных учреждений, постепенно осуществлялся
переход обучения в национальных школах на родные языки учащихся.
Во второй половине 90-х годов XX века в республиках Северного
Кавказа происходило сокращение количества дошкольных образовательных
учреждений. Однако, по данным Управления региональной образовательной
политики, если общероссийский показатель составлял 17%, то в СевероКавказском регионе он составил: в Дагестане, РСО-Алания, Ставропольском
крае - 6%; в Адыгее, Карачаево-Черкессии -9%; Ростовской области - 18%.
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Только в период с 1995 по 1998 годы количество детей, посещавших детские
сады, сократилось: в Адыгее - с 14700 до 12400 чел.; в Дагестане - с 52100 до
45300 чел.; в Карачаево-Черкессии - с 12400 до 11300 чел.; в Северной Осетии
- с 25300 до 21900 чел. Начиная с 1999 года стал наблюдаться рост количества
дошкольных образовательных учреждений в республиках Северного Кавказа
(см. табл. №3):
Таблица №3
Число дошкольных учреждений в республиках Северного Кавказа и
численность детей в них
Число
Республики Северного Кавказа

дошкольных
учреждений
(по годам)

Численность
детей в них
(в тыс. чел.)

1999 2000 2003 1999 2000 2003
Республика Адыгея

138

133

128

11,8 12,0 12,3

Республика Дагестан

493

514

541

43,7 48,3 51,7

Республика Ингушетия

27

27

23

2,3

2,1

2,7

Чеченская Республика

...

...

...

...

...

...

257

256

237

28,0 29,1 29,6

125

124

128

8,7

Карачаево-Черкесская Республика 104

104

106

10,9 11,0 10,8

Республика Северная Осетия

222

224

21,1 21,7 22,3

Кабардино-Балкарская
Республика
Республика Калмыкия

Несомненным

224

положительным

процессом

9,5

явилось

9,8

развитие

вариативной системы дошкольного образования. Так, в 90-е годы XX века
получили развитие различные виды дошкольных образовательных учреждений (детский сад - школа, детский сад традиционного, компен65

сирующего, комбинированного вида, дошкольное образовательное учреждение - школа, дошкольное образовательное учреждение присмотра и
оздоровления и др.). Значительное количество дошкольных образовательных
учреждений работают по авторским программам воспитания и развития
подрастающего поколения: программе воспитания и обучения детей в детском
саду М. Васильевой, «Развитие» А.А. Венгера, «Наш дом — природа» Н.А.
Рыжовой, «Здоровье» Ю. Звановского, «Как воспитать здорового ребенка» В.
Алямовской и др.
В 90-е годы XX века в республиках Северного Кавказа наметилась
тенденция создания учебно-воспитательных комплексов «начальная школа детский сад». Именно в создании интегративных образовательных моделей
видится залог совершенствования всей системы, и в первую очередь, ее
важнейшего звена — школы. Как указывает Л.Л. Супрунова, увеличение к
1998-1999 уч. году по сравнению с 1985-1986 уч. годом количества школ
составило: в Адыгее - на 6,13%, Дагестане - 8,97%, Кабардино-Балкарии 10,9%, Карачаево-Черкессии - 8,57%, РСО - Алания - 4,8%.
Однако,
национальных

несомненно,
республик

новым

явлением,

Северного

характерным

Кавказа,

является

для

всех

построение

национальных школ. В настоящее время в республиках Северного Кавказа
происходит становление национальной школы, под которой понимается
система обучения и воспитания, основанная на принципе включения
учащихся в родную этнокультурную традицию с целью становления новых
поколений ее носителей и творческих продолжателей. Анализ опыта
построения национальной школы позволяет констатировать, что до сих пор
данная проблема не получила окончательного решения ни в теоретическом,
ни в практическом планах. Основная причина видится нами в отсутствии у
педагогической общественности четких представлений в отношении статуса
национальной

школы

в

социокультурном

организационно-педагогических

особенностей

пространстве
ее

республики,

функционирования

в

многокультурном государстве. И всё же общей является идея обучения как на
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родном, так и на русском языках. Функциональное двуязычие дополняется
различным соотношением языков обучения на разных ступенях образования.
На начальной стадии обучения больше внимания уделяется родному языку, на
старшей ступени наряду с родным и русским языками обучения преподается
иностранный язык. Так, в Кабардино-Балкарии наиболее оптимальным
выражением данной схемы явилась модель национального образования, при
которой в первых двух классах обучение осуществляется на родных языках с
использованием русского языка (национально-русское двуязычие), с третьего
класса обучение постепенно переводится на русский язык с широким
использованием и родных языков, с опорой на них и углубленным изучением
последних (русско-национальное двуязычие). С пятого класса обучение
ведется и на родном и на русском языке, обеспечивая высокий авторитет
обоих языков. Таким образом, идея национально-русского и руссконационального двуязычия реализуется в контексте формирования личности
школьника, одинаково хорошо владеющего обоими языками.
Принцип регионализации в настоящее время выступает доминирующим
фактором развития этнорегиональных образовательных систем, реализация
которого обозначает новый этап становления вариативного образования на
территории

Российской

этнорегиональным

Федерации.

образовательным

Данный
системам

принцип
выступать

позволяет
субъектами

стратегий развития в соответствии с присущими региону геоэкономическими
и социокультурными особенностями. При этом существует диалектическая
связь между регионализацией и глобализацией: по мере развития цивилизации
постиндустриального типа все более отчетливо проявляется стремление к
сохранению

и

развитию

национальных

культур,

выступающих,

в

определенной степени, основой сохранения этнической идентичности в
условиях унификации форм проявления бытия.
В

Северо-Кавказском

педагогический

потенциал,

регионе

сформировался

позволяющий

высокий

поддерживать

научнопроцесс

реформирования образования. Педагогические исследования ведутся по
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актуальным направлениям развития этнорегиональных образовательных
систем. В настоящее время система образования всего Северо-Кавказского
региона

стала

одним

инфраструктуры.

из

важнейших

Значительно

элементов

национальной

интенсифицировались

процессы

гуманитаризации, регионализации, вариативности в построении содержания
общего образования, которые оказались наиболее неразработанными именно
в

методологическом

плане,

потребовали

научного

осмысления

и

теоретического обоснования, как со стороны ученых, так и педагоговпрактиков. Данные проблемы рассматривались в работах А.Ю. Белогурова,
М.Ш. Дауровой, З.К. Дахужевой, Л.В. Заниной, Г.Б. Корнетова, М.Р.Кудаева
А.П. Лиферова, А.С. Маламуд, М.И. Савина, Н.М. Сажиной, Т.Ф. Сергеевой,
В.С. Собкина, Л.Л. Супруновой, П.И. Пидкасистого, П.С. Писарского, Х.Г.
Тхагапсоева, Р.Д. Хунагова, В.К. Шаповалова, Е.Н. Шиянова и других
ученых.
Устойчивой тенденцией на протяжении последнего десятилетия стал
рост научно-теоретических и научно-практических конференций, имеющих
региональный статус. Так, в период с 1995 по 2003 годы в Северо-Кавказском
регионе было проведено более 220 региональных конференций, посвященных
актуальным проблемам развития этнорегиональных образовательных систем.
В этот же период конференций международного уровня было проведено 35,
всероссийского — 67. Таким образом, спецификой научных исследований
ученых региона стало изучение локальных проблем образовательной теории и
практики. В середине 90-х годов XX века в научных центрах Северного
Кавказа актуализировались сравнительные исследования в сфере образования
региона. В условиях складывающихся этнорегиональных образовательных
систем

сравнительные

исследования

помогают

специалистам

изучать

особенности зарубежного опыта в построении образования, обогащать
собственный

опыт,

необходимый

для

выработки

республиканской

образовательной политики, совершенствовать теорию и практику организации
учебно-воспитательной

работы

в

учреждениях

различного

уровня,
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координировать деятельность по подготовке педагогических кадров в регионе
с мировыми и общероссийскими образовательными стандартами, изучать
опыт

инновационной

деятельности

в

различных

регионах

страны,

адаптировать его к собственной образовательной ситуации.
Значительный вклад в развитие межрегиональных образовательных
связей и научного сотрудничества вносят ставшие традиционными психологопедагогические чтения на тему: «Развитие личности в образовательных
системах Южно-Российского региона», ежегодно проводимые Южным
отделением Российской Академии образования в научных центрах Северного
Кавказа. За последние годы чтения были проведены в Элисте, Пятигорске,
Майкопе, Ставрополе, Нальчике. В 2003 году они были организованы на базе
Научного образовательного центра РАО г. Сочи. Как указывает А.А. Греков,
социально-политические условия развития Северо-Кавказского региона
обозначили

необходимость

консолидации

деятельности

регионального

научно-педагогического сообщества на решение таких проблем, как:
− сохранение и развитие целостного поликультурного образовательного
пространства Юга России;
− психолого-педагогическая поддержка детей-мигрантов.
Проблема

сохранения

и

развития

целостного

поликультурного

образовательного пространства Юга России изучается учеными региона в
рамках комплексной программы научных исследований РАО «Развитие
образовательных систем на Юге России». Данная программа учитывает весь
спектр

задач,

выдвинутых

Национальной

доктриной

образования

в

Российской Федерации, Программой модернизации образования. Вторая
задача, связанная с поддержкой детей-мигрантов, решается в рамках
комплексной программы «Психолого-педагогические основы работы с
детьми-мигрантами», действующей с 1998 года. Важными результатами
явились разработка педагогических форм и методов работы с детьмимигрантами в условиях школы, средств диагностики затруднений в обучении,
в процессах социализации и культурной идентификации, а также системы
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работы с семьей ребенка. Проблемам функционирования этнорегиональных
образовательных систем современной России посвящены исследования В.И.
Беспалова, Е.В. Бондаревской, Л.В. Левчук, М.Р. Радовель, Л.Л. Супруновой и
др.
Основные цели и задачи образования в современной России видятся в
обеспечении

исторической

преемственности

поколений,

сохранении,

распространении и развитии национальной культуры; воспитании патриотов,
граждан правового, демократического, социального государства, уважающих
права и свободы личности и обладающих высокой нравственностью;
формировании

у

детей

и

молодежи

целостного

миропонимания

и

современного научного мировоззрения, развитии культуры межэтнических
отношений.

Исследования

по

проблемам

функционирования

этнорегиональных образовательных систем Северо-Кавказского региона,
вероятно, было бы целесообразно вести в следующих направлениях:
1) историко-педагогические аспекты развития образования в республиках
Северного Кавказа;
2) этнопедагогические проблемы воспитания в условиях региональной
образовательной системы;
3) проблемы поликультурного образования, воспитание толерантности и
культуры межнациональных отношений у современной молодежи;
4) проблемы построения национальной школы в новых социальноэкономических условиях развития регионального образования;
5) проблемы реализации курсов национально-регионального компонента
содержания образования в образовательных учреждениях различного
уровня;
6) подготовка педагогических кадров для этнорегиональной образовательной системы.
Ученые единодушны в том, что ситуация в Северо-Кавказском регионе
характеризуется

рядом

негативных

нерешенностью

многих

проблем.

тенденций,

которые

обусловлены

Наибольшее

влияние

на

развитие
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образования, науки и культуры оказывает недостаточная разработанность
новой

парадигмы

государственно-национальных

и

этнополитических

отношений на Северном Кавказе, которая в полной мере бы отвечала
требованиям реформирования Российской Федерации и учитывала специфику
региона. Кроме того, отмечается слабая связь между этнопедагогическими
исследованиями и современной образовательной практикой. В докладе
руководителя межвузовского центра воспитания культуры межнационального
общения З.Т. Гасанова, в частности, указывается, что успех преодоления
чувств шовинизма и национализма может быть обеспечен при соблюдении в
учебно-воспитательном
исследований

в

процессе

области

ряда

гуманитарных

принципов.
наук

и

Для

активизации

общественных

наук

программой предусмотрено проведение научно-практических конференций,
совещаний и других форм обмена опытом между учеными Северного Кавказа.
Наиболее значительными форумами ученых Северного Кавказа в период с
1995 по 2003 годы явились следующие: российская конференция с
международным участием «Проблемы воспитания учащейся молодежи» (г.
Черкесск, 1995 год); всероссийская научно-теоретическая конференция
«Социально-этнические проблемы развития национальных отношений на
современном этапе» (г. Владикавказ, 1995 год); межвузовская научнопрактическая конференция «Воспитание молодежи на основе возрождения
национальной культуры». Первые Эльбрусские чтения по республиканской
государственной программе «Народы России: возрождение и развитие» (г.
Нальчик, 1996 год); региональная межвузовская научно-теоретическая
конференция «Гуманитаризация современного высшего образования» (г.
Владикавказ,

1996

год);

межвузовская

научная

конференция

«Гуманитаризация образования» (г. Карачаевск, 1997 год); всероссийская
научно-практическая

конференция

«Поликультурное

образование

в

современной России» (г. Пятигорск, 1997 год); межвузовская научнопрактическая конференция «Философские, психолого-педагогические и
социально-экономические проблемы современного высшего образования» (г.
71

Ставрополь, 2000 год); международная научно-практическая конференция
«Поликультурное образование на Северном Кавказе: проблемы, тенденции,
перспективы» (г. Махачкала-Пятигорск, 2000 год); международная научнопрактическая конференция «Этнопедагогика - педагогика жизни» (г. Элиста,
2001 год); региональная научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы

национального

образования»

(г.

Владикавказ,

2001

год);

межвузовская научно-практическая конференция «Новые информационные
технологии и их применение» (г. Владикавказ, 2001 год); всероссийская
научно-практическая

конференция

«Северный

Кавказ

в

условиях

глобализации» (г. Майкоп, 2001 год); региональная научно-теоретическая
конференция «Гуманизация и гуманитаризация высшего образования на
современном этапе» (г. Владикавказ, 2001 год); всероссийская конференция
«Интеграция культур в смыслосозидающем образовании» (г. Махачкала, 2002
год);

всероссийская

научно-практическая

конференция

«Проблемы

современной педагогики и систем образования» (г. Майкоп, 2002 год); международная конференция «Информационные технологии и системы: наука и
практика» (г. Владикавказ, 2002 год); всероссийская научно-практическая
конференция

и

«Этнопедагогические

этнопсихологические

проблемы

воспитания толерантного поведения в полиэтническом обществе» (г.
Махачкала, 2003 год); всероссийская конференция «Устойчивое развитие Юга
России» (г. Ростов-на-Дону, 2003 год).
Несмотря на целый ряд длительных и противоречивых исторических
событий, Юг России, и, в частности, Северный Кавказ, сегодня является
средоточием образовательных, этнокультурных, научных, экономических,
исторических достижений, где сочетаются культуры восточной и западной
цивилизаций. Сегодня к Северному Кавказу повышен интерес российского и
внешнего мира. Это обусловлено его геостратегической значимостью,
ресурсным

и

социокультурным

потенциалом,

происходящими

здесь

сложными и неоднозначными культурно-цивилизационными процессами.
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Северный

Кавказ

-

единый

организм

с

общим

жизненным

пространством. Понимание смысла и значения этого разнообразия позволяет
выявить

региональную

специфику

и

определить

пути

дальнейшего

социального развития региона, где важную роль играет образовательная
система. Процесс реформирования, изменений, осмысления того, что мы
хотим предпринять в процессе реформы образования, к чему должны
стремиться, к чему в итоге должны прийти, скажем, откровенно, затянулся.
Высшая школа по своей природе должна быть консервативна, как и высшее
образование, и когда звучат предложения переосмыслить фундаментальные
ценности, присущие образованию в целом, это порождает в педколлективах
определённую неуверенность и ломает привычный ритм и стиль работы. Нам
надлежит быть более последовательными в своих действиях. Мы полагаем,
что на фоне объективных процессов формирования единого образовательного
пространства в постиндустриальном информационном обществе, модели
открытого и непрерывного образования, где мощным фактором становится
виртуальная образовательная среда, включая возможности сети Интернет,
актуализируется проблема возрождения духовных и нравственных традиций
народов Северного Кавказа как субъектов научной и образовательной
системы России.
Центральным звеном, обеспечивающим развитие региона, в конечном
итоге выступает система образования как конгломерат образовательного,
научного, кадрового потенциала, выступают высшие учебные заведения в
целом.

Однако

приоритет

должен

быть

на

стороне

классических

университетов. Говоря о горизонтальных и вертикальных связях субъектов
образовательного процесса, перспективах научных исследований, мы не
должны упускать из виду главное – тесную связь образования с культурной
средой, историей региона, уровнем его социально-экономического развития.
Следует подчеркнуть, что эти вопросы о роли системы высшего образования
вообще и классических университетов в особенности выходят далеко за рамки
общетеоретических рассуждений.
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Понятно, что университеты интернациональны по своей сути, по своей
миссии.

Интернациональность

образования

–

это

характерная

черта

российской образовательной системы в условиях многонационального
государства. С учетом перспективных потребностей южно-российского
региона в стабильности и поступательном развитии, никакой другой
социальный или политический институт не способен взять на себя
ответственность за научно-методическое обеспечение человеческих ресурсов.
Перед университетами в республиках и краях, кроме того, стоят особые
задачи, связанные с поддержанием идентичности национальной культуры.
Здесь важное место мы отводим проблеме развития и сохранения
национальной культуры, языка, гуманитарной науки. При этом в ряду
указанных ценностей важное место принадлежит языку, поскольку родной
язык – самый мощный фактор исторической памяти народа, реальное
воплощение нравов, традиций, культуры в целом. Университет всегда уделял
большое внимание обеспечению высокого уровня преподавания русского
языка. Можно гордиться тем, что в национальной республике стало
возможным защищать докторские диссертации по теории и методике
обучения русскому языку. Стоящие перед университетом задачи в условиях
острых политических проблем требуют не только научного, но и
государственного решения. На каком бы уровне мы ни рассматривали
проблемы возрождения экономики региона, этнической культуры, их решение
по-настоящему

начинается

в

вузе,

в

классическом

государственном

университете. Возглавить эту работу в регионе может только классический
университет с его возможностями и направленностью образовательного
процесса на творческий поиск, научные исследования в области решения
проблемы кадров национальной культуры, политики, экономики, будущего
конкретного народа в целом. Традиционно существующий в обществе
авторитет университетов и признание их ведущей роли в региональном и
федеральном масштабах связаны с высокой оценкой основополагающих
параметров классической модели образования, как то: фундаментальность и
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научность,

системность

и

преемственность,

верность

сложившимся

традициям и внимание к инновациям. Учитывать региональные особенности
и, соответственно, не принижать статус университетов республик – это не
дань моде. Мы рассматриваем этот процесс как закономерный в рамках
системного

развития

общества.

Важный

аспект

–

выявления

роли

республиканских университетов на Северном Кавказе. Их роль должна быть
переосмыслена в образовательной политике государства, в политике
Минобразования РФ и Российского Совета ректоров. В частности, это
касается разработки региональных проблем совместно с органами управления
и образования в субъектах федерации, благодаря реализации региональных,
федеральных и международных научно-технических программ. На базе
научных школ университетов сегодня разрабатываются перспективные
проекты научных исследований по проблемам философии, культуры,
экономической конъюнктуры, этнополитической стабильности, проекты по
реализации научной продукции на зарубежном рынке технологий. Нам
предстоит перейти к формированию единой политики и комплексной
стратегии маркетинга образовательных и научных услуг.
Рейтинг любого вуза определяется двумя важными показателями –
спрос на дипломированных специалистов и степень включенности в научную
коммуникацию.

Исторически

сложилось

так,

что

науку

в

России

олицетворяли в основном академические институты. Однако, как показывает
опыт последних лет, фундаментальная и прикладная наука делается в
классических университетах. Классические университеты уже сегодня в
состоянии взять на себя ответственность в решении многих проблем региона.
Социально-политические трансформации в России конца 20 века привели к
пересмотру

содержания

образования,

обусловили

реализацию

двухкомпонентной модели построения образования в этнорегиональных
образовательных системах, включающей федеральную и национальнорегиональную составляющие. В условиях актуализации региональных
моделей

образования

проблемы

гуманитаризации

требуют

научного
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осмысления, нахождения путей согласования учебных курсов в едином
образовательном процессе. Именно гуманитаризация выступает основой
построения этнокультурного образовательного пространства, например,
Северо-Кавказского региона.
В

годах

90-х

XX

века

регионализация

выступила

основным

проявлением процесса становления новой российской государственности и
трансформации

различных

сфер

жизнедеятельности

общества

–

политической, социально-экономической, правовой, образовательной.
Принцип регионализации в настоящее время выступает доминирующим
фактором развития этнорегиональных систем, реализация которого означает
новый этап становления вариативного образования на территории РФ.
Существует диалектическая связь между регионализацией и глобализацией:
по мере развития цивилизации постиндустриального типа всё более отчетливо
проявляется стремление к сохранению и развитию национальных культур,
которые выступают основой сохранения этнической идентичности в условиях
унификации

форм

проявления

бытия.

Сопряженный

вариативности

структурно-содержательных

регионализации

предоставил

образовательной

системе,

с

развитием

показателей

процесс

дополнительные
инициировав

степени

процессы

свободы

вариативности,

гуманитаризации и этнизации образования.
При этом основное противоречие в развитии этнорегиональных
образовательных систем современной России видится в разнонаправленности
этнорегиональных и поликультурных факторов построения содержания. С
одной стороны развитие образовательной системы должно способствовать
сохранению национальной идентичности, с другой – создать условия для
успешного вхождения представителя каждого этноса в мировое культурнообразовательное пространство. Трудности в системе реформирования в
республиках

Северного

Кавказа

характерны

для

всего

российского

образовательного пространства.
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Россия как государство уже изначально, исторически формировалась из
отдельных регионов, весьма разнообразных по природно-географическим,
национально-этническим характеристикам, по образу жизни и деятельности
населения, по уровню своего экономического и культурного развития. И
сегодня в ряде регионов сохранились исторически сложившиеся национальноэтнические особенности – язык, обычаи, культура, быт, которые не только
нельзя потерять, но следует всячески оберегать в интересах всех наций
народностей

России.

регионального

Поэтому

образования

разработка
является

системы

важнейшим

национальнонаправлением

государственной политики. Разработке системы регионального образования
предшествует

выявление

и

фиксация

концептуальных

подходов

программирования образования и, в первую очередь – определение ключевых
понятий, относящихся к проблеме регионализации. Ключевым этапом в
решении

данной

учреждений,

то

проблемы

является

интеграция

образовательных

есть

создание

гибких

образовательных

формирующихся

вокруг

высших

учебных

заведений,

университетского

типа

и

включающих

в

себя

структур,

прежде

систему

всего,

местных

общеобразовательных и профессиональных учебных заведений с различными
уровнями и ступенями обучения (например, в виде университетских
комплексов или образовательных округов). Этому в немалой степени должна
способствовать многоуровневая структура непрерывного профессионального
образования. Поэтому одна из целей национально региональной системы –
обеспечение условий для развития способностей человека на всех этапах его
жизни для реализации его творческого потенциала.
Интеграция вузов, средних и начальных профессиональных учебных
заведений, в которых воспитание и обучение осуществляется в условиях
языковой и этнической среды с учетом полиэтничности регионов России,
является перспективной.
Таким образом, принципы современной образовательной политики
России должны включать следующие составляющие: создание условий для
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развития региональных образовательных систем с учетом их включенности в
российское
содержании
интересов;

и

мировое

образовательное

образования

федеральных

разработка

принципов

пространство;
и

отражение

в

национально-региональных

обновления

содержания

высшего

профессионального образования с учетом тенденций развития современного
высшего образования – гуманизации, гуманитаризации, вариативности,
интеграции

образовательных

учреждений

на

основе

создания

университетских комплексов, образовательных округов. Любая национальнорегиональная образовательная система должна являться составной частью
единого образовательного пространства, которая должна соответствовать
основным целям и задачам образования, заключающимся в: обеспечении
исторической преемственности поколений, сохранении, распространении и
развитии национальной культуры; воспитании патриотов, граждан правового,
демократического государства; формировании у детей и молодежи целостного
миропонимания и современного научного мировоззрения, развитии культуры
межэтнических отношений.
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ГЛАВА 2
ПРОЕКТ ПОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСИТЕТСКОГО
ОКРУГА В РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ
2.1. Анализ состояния и проблемы образовательной системы
республики
С началом коренных перемен в России на протяжении последних трех
веков образование вообще, и университетское в особенности, играло важную
роль в консолидации многонационального российского общества. С начала
90-х годов XX века система высшего образования России вместе со всей
страной переживает сложный период, связанный с переходом к новой
экономической формации. Как отмечает Г.М. Борликов, высшая школа
России, существовавшая почти целое столетие благодаря государственной
поддержке, оказалась не готовой к существованию в условиях недостаточного
и нерегулярного государственного финансирования, сокращения закупок
современного оборудования, издания учебной и научной литературы,
развития материально-технической базы. Развившаяся в эти годы тенденция
регионализации в деятельности вузов просматривается в их нацеленности на
конкретный регион. Важным аргументом в защиту такого пути развития
высшего образования является и опыт ряда стран, с преобладанием
университетской системы образования, построенной по территориальному
признаку и ориентированной на полное удовлетворение потребностей региона
(штата, земли и т.п.). Тенденции регионализации – это проявление процессов
дифференциации в сфере образования: с учетом различных обстоятельств
(внешних и внутренних, объективных и субъективных, иных) определяется
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специфическое «лицо» образовательных процессов и систем образования в
различных

по

культурно-этническим

характеристикам

регионах,

их

«непохожесть» на другие, отличие. Например, в Республике Адыгея это
проявилось в виде активных инновационных изменений в сфере образования:
возникновение

образовательных

преобразование

прежней

учреждений

нетрадиционного

единообразной

типа,

унифицированной

общеобразовательной и профессиональной школы в новую многообразную
сеть образовательных учреждений, которую характеризуют дифференциация
образовательных моделей, регионализация и авторизация педагогического
опыта. Анализ различных сценариев развития университетов позволил
сделать вывод, что наряду с процессами дифференциации, индивидуализации
и др., создание национально-региональных образовательных структур
предполагает и интеграционные процессы, активно происходящие в сфере
общего и профессионального образования регионов. Интегрирующую
функцию

и

выполняют

региональные

университеты.

Ведущей

интегрирующей идеей современного образования выступает на современном
этапе ориентация на личность, на гуманистические ценности образования. XX
век стал «веком образования»: если в его начале большинство людей на
планете не имели образования вообще, то в конце самые продвинутые страны
начали переход к всеобщему высшему образованию. Наряду с процессами
дифференциации,

индивидуализации

и

т.д.,

создание

национально-

региональных образовательных структур предполагает и интеграционные
процессы, активно идущие в сфере общего и профессионального образования
регионов. Они признаны и в определенной мере осмыслены педагогической
теорией (Б.С. Гершунский, В.А. Извозчиков, В.С. Ильин, Г.П. Федорец и др.).
Важнейшим условием такого рода включения, ведущим фактором его
успешности выступает непрерывное образование – идея, принятая в мире в
качестве ключевой во всех осуществляющихся реформах образования. В
полной мере она относится к подготовке специалиста, предполагающей
непрерывное обогащение его профессиональных возможностей. Понимание
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категории

связано

«интеграции»

и

с

внешними

проявлениями

–

единонаправленностью на нужный результат, «схожестью», требованиями
межпредметных связей, использованием интегрированных форм организации
учебного процесса и т. д., – а так же адекватно раскрывается через категории
единства,

целостности,

системы,

процесса,

синтеза,

дифференциации,

гармонии, связи. Если интеграция – это единство многообразного, то
гармония – единство многообразия (Г.П. Федорец), характеризующееся
стройной, соразмерной согласованностью целого и входящего в него частей,
компонентов; такое их взаимодействие, в котором каждый элемент имеет
условия для полной реализации своих возможностей. На наш взгляд – это
своеобразный

методологический

ориентир

в

проектировании

образовательного потенциала Республики Адыгея с лидирующей позицией
Адыгейского государственного университета (АГУ).
Сравнительные обследования для разных регионов свидетельствуют о
том, что в рамках идеи интеграции образования в структуре региона
появились проекты упорядочения структуры вузов Российской Федерации,
предполагающие сделать это путем механического слияния в регионах вузов
различного направления и профиля. Более перспективной формой интеграции,
как показали исследования, является интеграция учреждений образования
разного уровня, но родственного направления профессиональной подготовки.
В условиях функционирования такого рода комплексов (университетских
комплексов)

появляются

многоуровневости,

реальные

многоканальности,

возможности

продуктивной

вариативности,

непрерывности,

гибкости системы подготовки специалистов, приближение ее к потребностям
производства, социума, личности.
Университетский комплекс является одной из форм непрерывного
образования, в наибольшей степени способной обеспечить соединение науки,
образования, педагогической практики и ее инновационных моделей. Н.К.
Сергеев выделяет следующие виды университетских комплексов:
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1. Учебные комплексы (УК), объединяющие учебные заведения одного
профиля разного уровня образования в многообразных комбинациях;
2. Учебно-производственные комплексы (УПК), объединяющие в своем
составе учебные заведения разных уровней и базовые предприятия;
3. Учебно-научно-педагогические комплексы (УНПК), включающие в
свой состав наряду с учебными заведениями и предприятиями научные
подразделения (например, вузы).
Существуют

различные

связи

между

учебными

заведениями,

входящими в комплексы, вид которых может стать основанием для
классификации комплексов. Выделяют такие их типы: кооперативный,
интегративный и особый, сочетающий отношения кооперирования и
интегрирования. Кооперативный тип связи между учебными заведениями
предусматривает отношение их между собой на паритетных началах с
сохранением юридической, финансовой самостоятельности. Управление
осуществляется

путем

самостоятельности

сочетания

учебных

централизованного

заведений.

Высшим

руководства

органом

и

совет,

–

включающий представителей всех входящих в комплекс учебных заведений и
организаций. Интегративный тип отношений между учебными заведениями,
входящими в комплекс, предусматривает слияние их в определенную
целостность. Характер связи позволяет координировать содержание обучения,
совершенствовать практическую подготовку и эффективно использовать
объединенную

материальную

базу

передвижение

учащихся

высшему

профессиональной
складываются

к

подготовки.

разные

по

По

комплекса.

образованию

третьему

характеру

Характерно
типу

отношения:

через

внутри
одни

–

«жесткое»
ступени
комплекса
по

типу

интегрирования, другие – кооперативные.
Существенной характеристикой, присущей всем типам комплексов,
выступает ступенчатая подготовка кадров разных уровней образования и
квалификации. Исходным условием реализации принципа преемственности
при разработке содержания обучения является однопрофильность подготовки,
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которая осуществляется в рамках ступеней учебного комплекса, что
обеспечивает

возможность

создания

единого

учебного

плана

или

скоординированных сопряженных учебных планов отдельно для каждой
ступени.

Создаваемые

исследовательские

и

на

базе

университетского

экспертно-инновационные

комплекса
группы,

научно-

творческие

лаборатории и экспериментальные площадки дают возможность проводить
исследования, опытно-экспериментальные работы в учреждениях комплекса,
а также осуществлять экспертизу учебно-методической документации и
новых проектов. Есть несколько причин, побуждающих проводить активную
политику в части регионализации образования. Одна из них связана с
необходимостью обеспечить более широкий доступ населению любой
территории России к качественному образованию. Вторая обусловлена
объективной необходимостью установления более прочных связей между
уровнем развития образования (прежде всего высшего) и развитием
производства. Третья причина – наличие в стране значительных природных,
экономических,

социальных,

этнических

и

политических

различий,

существование серьезных проблем в отношениях центра и регионов. И,
наконец, одна из важнейших причин регионализации системы образования
заключается в отражении новых возможностей развития сферы образования
как сложно структурированной, многофункциональной системы, способной и
стремящейся к саморазвитию, самодвижению. Ее «питают»:
1. Наличие национально-региональных педагогических традиций и
желание их развивать;
2. Создание нормативно-правовой и научно-методической базы для
специфического
становление

развития
«своей»

образования

регионов,

стимулирующей

организационно-управленческой

структуры,

предусматривающей возможность разработки и включения в содержание
общего

и

профессионального

образования

национально-регионального

компонентов;
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3. Отражение в образовании этнических, демографических, природногеографических,
особенностей

экономических,
региона,

экологических,

предполагающих

культурных

развитие

сети

не

и

др.

только

государственных образовательных учреждений, но и негосударственных, в
самых разнообразных их видах и вариантах.
Все это создает условия для становления и развития целостной
национально-региональной

системы

непрерывного

образования,

по

сравнению с традиционной – более гибкой, вариативной, разнообразной.
Важное условие прогресса университетского комплекса – интеграция
государственного управления и общественного самоуправления в системе
субъектов, входящих в университет. Имеется в виду предоставление широкой
инициативы

в

разносторонней

(организационной,

научной,

учебно-

методической и т.п.) деятельности субъектов университета, а также
самоуправление

региональной

образовательной

системы

с

целью

качественного улучшения обучения и воспитания, духовного развития
учащихся разных типов учебных заведений региона. Особую роль в
реализации этих принципов играют соответствующие организационнометодические и научные центры. Базируясь на новейших достижениях науки
и педагогического опыта, они смогут преобразовать региональную практику
образования, исключив из нее дублирование и перегрузку учебных планов и
программ.
В региональной системе образования, координирующую роль в которой
выполняет университет, нами выделяются следующие преимущества:
− обеспечивается преемственность непрерывного профессионального
образования и образовательных структур, входящих в систему, появляется
возможность последовательно регулировать ход образовательных реформ и
оценивать их результаты;
− создаются условия проведения университетом научно обоснованной
образовательной политики, научно-методической поддержки субъектов
образования, для интеграции учебной, учебно-производственной, научно84

методической,

воспитательной

и

коммерческой

деятельности

образовательных учреждений;
− возрастают

возможности

производственной

и

социальной

интеллектуальных,

информационных,

совершенствования
базы

за

счет

учебноконцентрации

научно-методических

ресурсов

региона;
− эффективно используется материально-техническая база и трудовой
потенциал, обеспечивается социальная защита педагогов и учащихся учебных
заведений за счет коммерческой деятельности;
− становятся возможными достижение высокого качества образования,
расширение

профиля

обучения,

развитие

информационных

и

интеллектуальных ресурсов региона.
Функция
образовательных

университета
программ

состоит

в

разных

обеспечении
уровней

преемственности
и

ступеней

непрерывного профессионального, в том числе педагогического образования.
Адыгея – полиэтнический регион. Адыги – древнейшие обитатели
Северо-Западного Кавказа. Их предки – меоты жили около 25 веков назад. С
XIII века находят записи о черкесах – так еще именуют адыгов. В средние
века по Адыгее проходил Великий шелковый путь из Азии в Европу. Здесь
предки адыгов создали известную в мировой археологии Майкопскую
культуру. Десятки расположенных неподалеку друг от друга курганов,
загадочные дольмены, характерные для Северо-Западного Кавказа – все это
музеи под открытым небом. Воспитание и образование у адыгов до середины
XVIII века развивались в рамках народной педагогики. Нравственные
принципы, нормы и правила поведения передавались из поколения в
поколения через усвоение детьми образа жизни и духовных ценностей своего
народа. Современное образовательное пространство Республики Адыгея
включает все ступени образования: дошкольное, общее образовательное,
начальное и среднее профессиональное, высшее профессиональное и
послевузовское. На территории Республики Адыгея в настоящее время
85

действует 145 ДОУ на 12779 детей, 172 дневные общеобразовательные школы
на 43800 учащихся, 4 негосударственных ОУ на 154 человека, 8 вечерних
школ на 2306 учащихся, 9 учреждений начального профессионального
образования на 3939 учащихся, 6 учреждений среднего профессионального
образования на 5793 учащихся, 2 государственных вуза (АГУ и МГТУ) на
16118 студентов, 5 филиалов государственных и негосударственных вузов
других регионов (АФ МОСУ, МФ СГИ, АФ СКАГС, АФ КГМА, АФ РГСУ)
на 2449 студентов, последипломное образование осуществляется в АРИПК, в
аспирантуре при АГУ и МГТУ. В 39 национальных школах ведется обучение
в начальных классах на адыгейском языке. В 3 школах Майкопского района и
одной г. Майкопа дети изучают армянский язык. В СШ №18 г. Майкопа
предоставлена возможность желающим изучать греческий язык. В воскресной
школе при татарском обществе «Дуслык» дети изучают татарский язык. В 2
школах (г. Майкоп и а. Блечепсин Кошехабльского района) ведется работа по
программе

ЮНЕСКО

«Развитие

национальной

школы».

Выполняя

социальный заказ инициативных представителей разных национальных групп
(республиканского греческого общества «Арго», ассоциации армян Адыгеи,
татарского общества «Дуслык»), в РА созданы условия для изучения
греческого языка, оказана помощь в организации занятий по армянскому и
татарскому языкам. В Республике Адыгея практически определилась
технологическая образовательная линия: общеобразовательные учебные
заведения – средние учебные заведения – вуз. Имеющийся потенциал
позволяет обеспечивать качественное формирование контингента студентов, с
учетом расширения и улучшения форм довузовской подготовки. Обновляются
методы профориентационной работы. АГУ относится к молодым вузам
страны. Он создан на базе педагогического института в 1993 году, который,
свою

очередь,

был

создан

на

базе

Адыгейского

государственного

учительского института в 1940 году. Он имел 4 отделения (языка и
литературы,

физико-математический,

исторический

и

естественно-

географический). 1952 – год основания Адыгейского государственного
86

пединститута (АГПИ), в состав которого вошли 9 кафедр (философии и
социологии, истории Отечества, политологии, культурологии и этнологии,
педагогики и психологии, иностранных языков, физвоспитания, военной
подготовки, основ медицинских знаний и охраны здоровья детей). В период с
1960 по 1997 годы появляются новые отделения, формируются основные
факультеты АГПИ: агропедагогический (1960-1965 годы), естествознания
(1965 год), иностранных языков (1974 год), факультет начальных классов
(1978 год), историческое отделение (1982 год), исторический факультет (1984
год), юридическое отделение (1993 год), юридический факультет (1995 год),
филологический факультет (1952 год), факультет национальной школы (1990
год), факультет физической культуры (1971-1995 годы), институт физической
культуры и дзюдо (1995 год), физико-математический факультет (1952 год),
физический факультет (1988 год), математический факультет (1988 год),
музыкально-педагогический факультет (1972-1997 годы), экономическое
отделение (1993 год), экономический факультет (1995 год),

Институт

искусств (1997 год).
В настоящее время университет представляет собой многопрофильный
вуз с 12 факультетами и 51 кафедрами. На этих факультетах ведется
подготовка

квалифицированных

кадров

по

27

специальностям

и

направлениям, как гуманитарной, естественно-научной, так и прикладной,
технической и др. направленности. Общий контингент студентов по всем
формам обучения составляет более 7000 человек, в том числе 5000 - по
дневному отделению, 2000 - по заочному. Ежегодно университет выпускает
2700 специалистов. В университете работает 1500 сотрудников, 75 докторов,
профессоров, 302 кандидата наук. Остепенненость по вузу составляет около
60 %.

17 работников университета имеют почетные звания заслуженных

деятелей России.
В структуру университета входят Адыгейский региональный институт
повышения квалификации, Центр довузовской подготовки, учебно-научнометодический центр, проблемные научно-исследовательские лаборатории. В
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университете функционирует аспирантура (с 1988 года), в которой ведется
подготовка

научно-педагогических

кадров

по

21

специальности,

в

докторантуре – по 4. За последние 5 лет в диссертационных советах АГУ
защищено 29 докторских и 325 кандидатских диссертаций, в т. ч.
профессорско-преподавательским составом и сотрудниками АГУ защищено 5
докторских и 94 кандидатских диссертации. Научная инфраструктура АГУ
включает 11 научно-образовательных центров, 12 учебно-исследовательских
лабораторий,

2

музея,

которые

наделены

образовательными

и

исследовательскими функциями. За период с 1996 по 2005 годы на базе АГУ
проведено 170 научных конференций, круглых столов, семинаров. За
указанный период издано 153 монографии, 184 сборника научных трудов,
5019 статей и тезисов докладов, 899 учебников, учебных и учебнометодических пособий. Из них 85 – с грифами МО РФ, УМО, МО РА и др..
Всего сотрудниками, аспирантами и студентами университета опубликовано
6252 работы общим объемом 12324,5 п.л.. Научные издания АГУ
востребованы далеко за пределами РА, в России и за рубежом: в Чехии
(монография Мирзоева Дж.Д.), в Германии (работа Шадже А.Ю.) и др..
Высокая результативность школ и научных направлений напрямую зависит от
материальных и финансовых гарантий, необходимых для плодотворной
научной работы. Сегодня вуз активно использует принципы многоканального
финансирования. Это – федеральные целевые и отраслевые научнотехнические программы, единый заказ-наряд Минобразования и науки РФ,
гранты различных фондов, включая международные, хоздоговорные работы,
собственные средства АГУ. За последние 10 лет вузом было разработано 380
НИР, общим объемом финансирования 46 миллионов 296,1 тысяч рублей.
Именно интегрированное использование различных форм селективного
финансирования науки на основе публично проводимых конкурсов позволило
в

рамках

научных

школ

и

направлений

расширить

проведение

фундаментальных и прикладных исследований в области гуманитарных и
общественных знаний, сконцентрировать усилия на решении приоритетных
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задач регионального развития, наработать подходы к использованию
инновационных механизмов в сфере организации и проведения научных
исследований, эффективнее использовать творческий потенциал научнопреподавательского

состава,

развить

сотрудничество

с

учебными

и

академическими вузами России, с Российским гуманитарным фондом и
Фондом фундаментальных исследований. В дальнейшем предполагается в
процессе модернизации образования выстроить принципиально новую
информационно-технологическую инфраструктуру. Для этого необходим
соответствующий интеллектуальный потенциал. В этом плане усилия вуза
должны быть направлены на совершенствование концептуального аппарата
научных исследований, должна принципиально поменяться парадигма
развития научных школ и направлений. Главная стратегическая задача –
обеспечить

вузовское

образование

инновационными

решениями,

адаптировать вузовский сектор науки к меняющимся потребностям общества,
расширить ориентиры вузовской науки с учетом модернизации образования.
Вуз

располагает

необходимой

материально-технической

базой

(учебными корпусами, блоком поточных аудиторий, спортивным комплексом,
2 общежитиями, санаторием-профилакторием,
книжным

научной

библиотекой с

фондом более 1 млн. экземпляров, центром программно-

технического обслуживания. В настоящее время ведется строительство нового
учебного корпуса. Переход страны к рыночной экономике, изменение
экономической системы в Адыгее потребовали от руководства университета
осуществить серьезные изменения и перестройку в структуре вуза.
Деятельность его коллектива, несмотря на сложные, кризисные явления в
развитии России и Адыгеи, в последние годы была направлена на поиск путей
и средств сохранения потенциала высшей школы, внедрение новых форм,
методов и технологий обучения, а также перспективных механизмов
функционирования. Осуществлялись меры по дальнейшей компьютеризации
учебного процесса, открытию новых специальностей и специализаций наряду
с закрытием неперспективных, укрупнению факультетов и подразделений,
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укреплению

учебно-лабораторной

базы,

подготовке

высококвалифицированных преподавательских и научных кадров, развитию
вузовской науки. Совместная деятельность Госкомвуза России, местных
органов власти и ректората университета позволила обеспечить его
относительно стабильную работу. В целях социальной поддержки студентов
из бюджета республики было выделено 336 млн. рублей. Руководством
республики учреждены 13 именных Президентских ежегодных стипендий
для особо одаренных студентов и аспирантов. Весь этот комплекс принятых
мер позволил не допустить резкого снижения показателей деятельности
коллектива, значительного оттока научно-педагогических кадров, социальнополитических выступлений студентов и сотрудников. АГУ замыкает на себе
всю систему подготовки и переподготовки педагогических кадров по 5
специальностям, еще по 8 – предусмотрена дополнительная квалификация
«преподаватель». Реализуется специальность «Дошкольная педагогика и
психология», специализация «Методика обучения иностранному языку на
раннем этапе». На факультетах и в институтах внедряются программы
дополнительного образования. Открыт экстернат по 12 специальностям. В
настоящее время АГУ имеет 6 филиалов в Республике Адыгея и в городах
Краснодарского края.
Ведущая роль университета в региональной системе образования
проявилась

и

в

области

внедрения

информационных

технологий.

Сформирована информационно-техническая инфраструктура университета.
Электронная библиотека АГУ интегрирована в корпоративную библиотечную
систему Республики Адыгея и Краснодарского края. Наращиванию научного
и образовательного потенциала в этой области способствует участие
университета в реализации ряда научных проектов, в том числе совместно с
Кубанским государственным университетом. По гранту Министерства
образования РФ создается типовой Интернет-сервер научно-образовательных
ресурсов. Реализация данного проекта позволит внедрять новые формы
обучения студентов и аспирантов, специалистов вуза, создать условия для
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самостоятельного освоения методик самообразования. Информационнотехническая база вуза сегодня позволяет выполнять функции ресурсного
центра субъекта РФ, а также интегрироваться в единую образовательную
информационную среду Южного федерального округа. Опыт подтверждает,
что региональные университеты должны располагать четкой научноисследовательской

инфраструктурой,

позволяющей

организовать

продуктивное научное сотрудничество на всех уровнях. АГУ в республике
сегодня

рассматривается

средоточием

интеллектуального

потенциала

республики. По итогам 2002 года в рейтинге Минобразования РФ университет
занимает 35-е место среди 76 классических университетов страны. Число
докторов и кандидатов наук составляет 60% от общего числа профессорскопреподавательского состава. Из 60 диссертаций, защищённых за последние
годы

в

советах

университета,

40

посвящено

решению

социально-

экономических проблем Адыгеи. Несмотря на известные финансовые
сложности, в университете созданы необходимые условия для научного роста
преподавателей и студентов, реализуются научно-технические программы и
гранты, получила развитие исследовательская деятельность студентов.
Главный

критерий оценки учебных планов – подходы к решению проблем

взаимовлияния,

взаимопроникновения

и

взаимообогащения

культурно-

исторического опыта этнонациональных общностей. На это нацелена
реализация региональных и федеральных научных проектов. Одним из
важных аспектов деятельности факультета адыгейской филологии и культуры
является нацеленность на решение задачи сохранения и развития адыгейской
культуры и как её основы – адыгейского языка и литературы. Ставится задача
с помощью кафедры истории и культуры адыгов превратить факультет в
центр адыгейской культуры. Университетом осваиваются специальности
«социальная педагогика», в кооперации с Ростовским государственным
университетом осуществлялась подготовка по специальности «социальная
работа». В настоящее время идёт подготовка по освоению еще одной –
инженерной специальности в кооперации с Таганрогским радиотехническим
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университетом. Для создания рациональной модели образования необходимо
исходить из единых стратегических подходов и учитывать при этом
специфику

функционирования

отдельных

подсистем

и

своеобразие

региональных условий осуществления образовательной деятельности. Для
решения обозначенных задач требуется существенный вклад в развитие
учебно-материальной базы и социальной инфраструктуры учебных заведений.
Здесь необходимо прямое участие государственных властных структур,
ответственных за улучшение финансирования учреждений образования.
Наращивание

материально-технической

концентрации

в

учреждениях

базы

должно

образования

привести

передового

к

научного

оборудования, располагая которым система образования сможет эффективно
участвовать в решении задач научно-технического возрождения страны,
станет

основой

развития

науки,

экономики

и

культуры.

Примером

эффективного сотрудничества является совместная работа ученых АГУ и ряда
образовательных учреждений Республики Адыгея в системе Регионального
университетского комплекса (РУК). В состав комплекса на различных
условиях интеграции вошли педагогические классы, педагогический колледж,
национальные классы и школы, педагогический и национальные факультеты
АГУ. Это позволило более целенаправленно решать проблему непрерывного
педагогического

образования,

проводить

мониторинг

и

аттестацию

педагогических кадров республики, мобилизовать педагогический потенциал,
обеспечить

целенаправленное

обновление

содержания

и

технологий

образования с учетом преемственности всех ступеней педагогического
образования, более продуманно корректировать учебные планы учреждений
образования Республики Адыгея, привести в соответствие с объективными
социально-экономическими

реалиями

структуру,

систему

и

практику

управления ими, координировать научно-педагогические исследования и
учебно-методические разработки по всей системе целостного непрерывного
образования Адыгеи. РУК представляет собой совокупность образовательных
учреждений разного уровня и масштаба от дошкольного до последипломного,
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концентрирующий кадровые, материальные и иные ресурсы, объединяющий
научные и творческие силы всех участников образовательного процесса для
решения задач развития непрерывного образования в регионе. В структуре
РУК представлены все уровни образования:
− дошкольное (в виде различного рода центров интеллектуального
развития детей);
− общее (в основном, лицеи и гимназии);
− среднее специальное (профессиональные колледжи);
− высшее (университет, другие вузы);
− последипломное (институт повышения квалификации кадров, центры
послевузовского образования).
Ядром комплекса выступает университет, который кроме своих
основных функций осуществляет взаимодействие с другими структурными
элементами РУК в области научно – и организационно-методического
обеспечения,

научно-исследовательской

и

опытно-экспериментальной

деятельности, психолого-педагогической, материально-технической помощи
и др. Как считает М.И. Савин, такой подход играет важную роль в
совершенствовании системы управления образованием, так как позволяет
создавать условия для реализации программы вариативного образования в
регионе с использованием его научного и творческого потенциала.
На рисунке 1 представлена образовательная составляющая деятельности
университетского
комплекса
и
выделены
направления
развития
вариативности образования на каждом уровне: дошкольном, начальном,
среднем общем, профессиональном и послевузовском. Для наиболее полного
удовлетворения социального заказа на образование структурные
подразделения комплекса разрабатывают систему дополнительных
образовательных услуг. На дошкольном этапе обучения наиболее
востребованными являются программы интеллектуального развития детей,
которые реализуются в виде:
− предметных курсов, направленных на формирование у учащихся
знаний, умений, навыков и способов деятельности по математике, грамоте,
развитию речи, окружающему миру, иностранному языку, ИЗО и др.;
− развивающих игр, обеспечивающих у детей развитие психических и
познавательных процессов.
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Профессиональное образование
Среднее
высшее

Послевузовское
образование

Рис. 1. Образовательная составляющая деятельности
университетского комплекса
Докторантура
Аспирантура

− организация и проведение фундаментальных,
поисковых
и
прикладных
научных
исследований, научно-технических опытноконструкторских работ;
− переподготовка и повышение квалификации
преподавателей и специалистов.

Факультеты АГУ
Институт искусств
Институт физической
культуры и дзюдо

Центр профессиональнотехнического образования

− разработка
национально-регионального
компонента;
− освоение дополнительных специализаций и
специальностей;
− изучение иностранных языков;
− освоение
компьютерных
и
Интернеттехнологий.

Майкопский гуманитарнотехнический колледж

Среднее общее образование

Подготовительные курсы
Научно-исследовательские
лаборатории
Малая Академия
Универ. компьютерный
центр «Турбо»
Республиканская физикоматематическая школа

Дошкольное
и начальное
образование

Лицей №19 г. Майкопа

Негос. образовательное
учреждение «Центр
интеллектуального
развития ребенка АГУ»

− апробация новых пед. технологий;
− разработка моделей мониторинга качества
образования
и
соответствующих
методологических материалов;
− помощь в освоении базовых программ средней
школы;
и
углубленное
изучение
− расширенное
предметов;
− подготовка в вузы;
− организация работы с одаренными детьми;
− овладение компьютерной грамотностью.

− апробация новых пед. технологий;
− интеллект. развит. детей дошк. и млад. школ. возр.;
− псих.-пед. поддержка детей дошк. и млад. школ.
возр.;
− помощь в основании баз. программ нач. обучения;
− расширенное и углубленное изучение предметов в
нач. школе.
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Занятия с дошкольниками проводятся в малых группах в удобное для
родителей время, что позволяет осуществлять дополнительное обучение как
посещающих ДОУ детей, так и неорганизованных.
Структура образовательных программ для детей дошкольного возраста
включает в себя три составляющих: систему начальных представлений и знаний, развитие познавательной сферы и формирование способов предметной
деятельности.
Для учащихся начальной школы были разработаны два вида программ
дополнительного образования. Первый вид ориентирован на расширенное
изучение предметного содержания (математики, русского языка и литературы,
окружающего мира и др.), обеспечивающее учащимся более глубокое
проникновение в предмет изучения и интеллектуальное развитие. Второй вид
предназначен, в основном, для работы с одаренными детьми младшего
школьного возраста. Обучение и развитие этих детей осуществляется на
межпредметном содержании в форме творческих мастерских. Вариативность
среднего общего образования обеспечивается деятельностью следующих
структур,

входящих

в

университетский

комплекс:

лицей,

научно-

исследовательские лаборатории, подготовительные курсы, республиканская
физико-математическая
компьютерный

центр

школа,
«Турбо».

Малая

Академия,

Функционирование

университетский
каждого

из

этих

учреждений направлено на реализацию социального заказа на образование
различных групп учащихся. Особое место в деятельности университетского
комплекса занимает работа с одаренными детьми и подростками. Данное
направление представлено такими структурами как исследовательские
лаборатории (для учащихся городских школ) и Малая Академия (для
учащихся региона). Для работы с юными исследователями - членами Малой
Академии - привлекаются ведущие ученые регионального университетскою
комплекса, что оказывает на учащихся решающее профориентационное
влияние, способствуя обоснованному выбору ими своей будущей профессии и
продолжению обучения на соответствующем факультете университета или в
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другом высшем учебном заведении. Научно-методическое обеспечение
функционирования и развития системы вариативного образования на базе
университетского комплекса осуществляет специальная структура – научнометодический центр (НМЦ), главными задачами которого являются:
1) научно-методическое
образовательных

обеспечение

учреждений

инновационной

и работа

с

деятельности

экспериментальными

площадками;
2) разработка

критериев

и

моделей

по

оценке

эффективности

деятельности образовательных учреждений;
3) создание методического обеспечения по работе с одаренными детьми;
4) разработка

рекомендаций

по

использованию

информационных

технологий в учебном процессе;
5) разработка моделей мониторинга качества образования.
В орбиту деятельности НМЦ были включены разные категории
педагогов, для каждой из которых была разработана тематика семинаров. Для
руководителей образовательных учреждений: вопросы педагогического
менеджмента, нормативно-правовое сопровождение учебно-методического
процесса, информация о современных тенденциях и стратегиях развития
образования в России и за рубежом. Для заместителей руководителей по
научной и методической работе: методика проведения педагогических
экспериментов и оценка их результатов, современные педагогические
технологии, разработка программы развития образовательного учреждения,
организация внутришкольного контроля. Для руководителей методических
объединений: консультирование по вопросам планирования деятельности
объединений и их информационно-методическая поддержка. Сотрудничество
региональных управлений образованием и структур университетского
комплекса происходит через научно-методический центр, в кадровый состав
которого включены специалисты этих структур. Это позволяет разрабатывать
согласованную стратегию по усовершенствованию региональной системы
образования, улучшению его качества, разработке образовательных программ,
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развитию образовательных учреждений различных организационно-правовых
форм и типов.
Другим важным результатом такого сотрудничества может стать рост
научно-методической

и

профессиональной

подготовки

менеджеров

образования. Важной составляющей совместной деятельности является
планирование, организация и проведение научно-методических семинаров для
педагогов региона. Наиболее значимым компонентом в деятельности НМЦ
является работа с экспериментальными площадками в регионе, вокруг
которых

создавалась

определенная

социально-педагогическая

среда,

способствовавшая внедрению новых идей. Для каждого экспериментального
учреждения региона были разработаны концепции их перспективного
развития на основе анализа нынешнего состояния, который включал
следующие

аспекты:

социум

и

экономическое

развитие

территории,

ресурсообеспеченность (материально-техническая база, кадровый потенциал),
социальный заказ на образование и степень его удовлетворенности и др.
Одним из главных вопросов в программе развития учреждений образования
явилась работа с педагогическим коллективом, работа по повышению
квалификации

и

совершенствования

педагогического

мастерства

педагогических кадров. Эта деятельность осуществлялась в диалоговом
режиме с использованием проектных методов обучения. Один из таких
семинаров, разработанных и проведенных сотрудниками НМЦ АГУ с
заместителями директоров общеобразовательных школ г. Майкопа –
«Современные педагогические технологии». Основные задачи курса состояли
в освоении педагогами новых педагогических технологий и их применение с
учетом социокультурных, кадровых, материальных и других особенностей
учебного заведения. Курс включал в себя две составляющие: теоретическую и
практическую. После изучения теоретической части курса участники
семинара осуществляли анализ возможностей внедрения данных технологий в
образовательный

процесс

того

или

иного

учебного

заведения.

Как

указывается М.И. Савиным, следующим шагом было проектирование
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образовательного процесса с учетом выбранных технологий, которое
осуществлялось под руководством сотрудников НМЦ АГУ.
Экспериментальная проверка эффективности разработанной модели
системы вариативного образования проводилась исследователем в несколько
этапов в течение 2000 – 2004 годов и включала несколько направлений:
− научно-методическое руководство экспериментальной деятельностью
образовательных учреждений;
− оценка качества образования;
− результаты достижения учащихся в интеллектуальных состязаниях;
− результаты изменения профессионального мастерства педагогов.
На первом этапе разрабатывались программы развития школьного
образования

для

учреждений,

включенных

в

орбиту

деятельности

университетского комплекса. Для каждого из этих учреждений была
составлена программа расширения спектра дополнительных образовательных
услуг

и

внедрения

новых

педагогических

технологий.

До

начала

экспериментальной деятельности с родителями и педагогами названных
учреждений было проведено анкетирование по методике П.И Третьякова,
цель которого состояла в изучении общественного мнения. В ходе
анкетирования было опрошено 400 родителей детей дошкольного и младшего
школьного

возраста

из

учреждений,

участвующих

в

эксперименте.

Положительное отношение к эксперименту высказали 60% опрошенных. На
вопрос о готовности образовательных учреждений к осуществлению
экспериментальной деятельности утвердительно ответили 45% родителей, а
изъявили готовность помогать в его осуществлении – 55%. Ожидания
родителей по результатам эксперимента распределились следующим образом:
повышения уровня умственного развития – 40%, более глубокие знания –
35%, формирование интересов – 20% , другое – 10%. По результатам
анкетирования 40 учителей и получены следующие данные. Среди ответов на
вопросы о теоретических знаниях и профессиональных умениях: «не владею»
составляет 28%, «владею частично» – 46% «владею» – 26%.
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Таким образом, был сделан вывод о наличии позитивного отношения к
экспериментальной

деятельности

родителей

учащихся

и

учителей

и

возможности его осуществления. Следующим этапом (2000 – 2001 учебные
годы) эксперимента стала разработка и внедрение в практику обучения новых
технологий и программ, которые были разработаны преподавателями АГУ
совместно с педагогами экспериментальных учреждений. Как отмечает М.И.
Савин, апробация названных программ осуществлялась в период с 2001 по
2003 годы. Были проанализированы следующие показатели: качество
обучения

(учащиеся

(дошкольники),

начальной

профессиональное

школы),

интеллектуальное

мастерство

педагогов

и

развитие
степень

удовлетворенности учащихся и их родителей качеством оказываемых
образовательных услуг. По окончании эксперимента также были изучены
мнения родителей и учителей на основе анкетирования. Результаты опроса
родителей показали, что 65% считают целесообразным продолжение в новом
режиме, 56% отмечают рост познавательной активности и развитие
интеллектуальных способностей, негативное отношение высказали лишь 5%
опрошенных. Ответы учителей распределились следующим образом:

«не

владею» составляет 12,5%, «владею частично» – 52,5%, «владею» – 35%. В
ходе эксперимента были проанализированы данные сдачи ЕГЭ и участие
школьников в олимпиадах различного уровня. С учителями проводилась
диагностика способностей к инновационной деятельности. Полученные
результаты показывают положительную динамику и могут свидетельствовать
об эффективности деятельности представленной образовательной системы.
На базе Института физкультуры и дзюдо успешно реализуется
непрерывная профессиональная подготовка специалистов по спортивным
специальностям, обучение которых начинается с детских спортивных школ,
продолжается в гуманитарно-техническом колледже, в АГУ, а также
осуществляется послевузовское образование (аспирантура, докторантура).
Студенты гуманитарно-технического колледжа принимаются на 2 курс АГУ
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по собеседованию, что свидетельствует о преемственности учебных программ
по подготовке специалистов.
Обобщая

результаты

деятельности

РУК,

можно

сказать,

что

образовательное и развивающее пространство, созданное им, как особая
образовательная

инновационная

форма

в

системе

педагогического

образования, имеющая четко разработанную внутреннюю структуру и
функционально

обоснованную

педагогическую

эффективность

эксперимента.
принадлежит

организацию,

Ведущая

роль

университету,

в
в

ходе

доказало

свою

многолетнего

развитии

практического

регионального

обеспечивающему

высокую
комплекса

деятельность

системы

многоступенчатой подготовки педагогических кадров. Непрерывность этой
подготовки
комплекс

обеспечивается
гимназий,

благодаря

лицеев,

включению

колледжей

и

в

университетский

Института

повышения

квалификации (ИПК). Опыт участия в проектировании систем образования
доказывает полезность регулирования развития системы высшего образования
на основе научно-обоснованных программ и проектов, которые вносят
целенаправленность и упорядоченность в инновационные процессы.
Таким образом, университетом (АГУ) обеспечивается координация и
интеграция

региональной

системы

непрерывного

педагогического

образования, включая систему повышения квалификации, в целостное
образовательное

пространство,

обладающее

характеристиками

многоукладности, многоуровневости, наличием разнообразных, в том числе
элитарных структур, её соответствия федеральным и международным
образовательным стандартам.
2.2. Попытка прогнозирования развития региональной системы
образования
В конце второго тысячелетия реально весь мир идет к единству. Все
человечество, объединившись различными способами в экономической,
социальной и культурной сферах, формирует социосферу как целостную,
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единую социальную оболочку планеты. Интеграция людей в глобальную
целостность, в поликультурное общество – главное направление мирового
сообщества. Назревают глобальные перемены, и возникает необходимость их
совместного разрешения. Человек должен быть подготовлен к жизни в
противоречивой социосфере с помощью адекватной системы воспитания и
образования. Обеспечить подготовку человека к постоянно меняющемуся,
противоречивому миру может поликультурное образование.
Каждый народ должен сам определять судьбы образования в своей
стране, но никакое общество, если его касается всеобщий кризис образования,
не сможет справиться с ним самостоятельно. Поэтому стремление к
международному сотрудничеству в самых широких масштабах должно стать
главным направлением стратегии образования для любой страны. Все
участники международного сотрудничества выигрывают и обогащаются,
когда контакты основываются на партнерстве и предполагают следование
определенным принципам: сближение уровней российского и мирового
научного и образовательного сообществ, разработка фундаментальных идей,
обмен

учеными,

аспирантами,

студентами,

создание

учебно-научных

структур, предназначенных для решения универсальных теоретических и
практических

задач.

Необходимость

международного

сотрудничества

диктуется не только познавательным интересом, но и овладением новыми
методами исследования и понимания сущности явлений в образовании своей
страны.
В настоящее время происходит реформирование российской системы
образования.

Формируются

новые

подходы,

разрабатываются

новые

государственные стандарты, предъявляются современные требования к
качеству образования. Это особенно важно в связи с подписанием Болонских
соглашений и вовлечением России в единое европейское и международное
образовательное пространство. Перед образовательными учреждениями всех
уровней и типов стоят большие задачи по совершенствованию учебного
процесса,

внедрению

современных

информационных

технологий

для
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обеспечения подготовки высококвалифицированных специалистов. Эти
задачи требуют комплексного решения усилий многих коллективов.
Итак, в центре нашего внимания – региональная система непрерывного
профессионального

образования

Республики

Адыгея,

перспективы

её

дальнейшего совершенствования, прогнозирование и проектирование с
учетом этнокультурных особенностей полиэтничного региона. Развитие
национально-региональных

систем

образования

России,

процессы

становления этнически ориентированных образовательных учреждений
требуют своевременного теоретического осмысления их методологических
основ, разработки целостного подхода к ним, вскрывают следующие
противоречия:
1) между потребностью общества в создании этноориентированных
образовательных

систем,

и

сохраняющейся

унификацией,

утратой

этнического своеобразия в проектировании институтов образования;
2) потребностью

в

системном

характере

решения

проблем

этнокультурной ориентации образования и фрагментарным рассмотрением
результатов только отдельных сторон этого процесса;
3) социальной

востребованностью

этнокультурно-ориентированных

систем образования и недостаточной разработанностью данной проблемы в
современных исследованиях, посвященных выработке оптимальных процедур
педагогического

проектирования

национально-региональных

образовательных систем, нацеленных на воспитание человека определенной
национальной культуры.
Между тем, современные региональные образовательные системы
России реально функционируют, и их становление требует теоретического
осмысления для развития и корректировки концепции национальных школ.
Одной из первых попыток изучения проблем развития национальнорегиональных образовательных систем является подход В.И. Загвязинского,
представленный в работе «Проектирование региональных образовательных
систем»

(1999

год).

В.И.

Гинецинским

предложена

типологизация
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исторически сложившихся образовательных систем. Существенным, на наш
взгляд, является этап прогнозирования. Анализ научной литературы,
педагогической
отечественной

периодики

позволяет

педагогике

существует

социально-педагогическое
методологическое
Костяшкин);
взаимосвязаны

(Б.С.

сделать
четыре

Гершунский);

дополняют

типа

выводы:

теоретико-

опытно-экспериментальное
Гендин).

(А.М.

позитивный

опыт

в

прогнозирования:

Бестужев-Лада);

(И.В.

личностно-ориентированное
и

следующие

Все

всех

(Э.Г.
они

вариантов

педагогического прогнозирования. Для всех вариантов прогнозирования
характерна разноуровневость: у каждого своё «проблемное поле» и их
достоинства – в пределах своего «проблемного поля». Недостаток в том, что
ни один из них не является универсальным. Их оптимальное сочетание
приближает к более или менее уточненным (и уточняемым) ответам в
предвидении конкретного будущего.
аппарата

прогнозов

ученых

Методологические приемы научного

несовершенны;

основными

недостатками

являются: экстраполяция (неточность, сложность выявления тенденций,
трудность переноса на тот или иной срок упреждения); экспертная оценка
(субъективна); моделирование (трудно поддаётся обсчету, ограничивается
описательными

моделями).

этноориентированой

Для

региональной

обеспечения
системы

научного

образования

прогноза
необходимо

сочетание всех четырех направлений педагогического прогнозирования.
Прогностика – это научная дисциплина о закономерностях и разработке
прогнозов, предметом которой являются законы и методы прогнозирования.
Образовательно-педагогическая прогностика – наука о прогнозировании в
образовании. Б.С. Гершунский обращает внимание на то, что образовательнопедагогическое

прогнозирование

обязательный),

который

–

предваряет

это

лишь

этап

разработку

(необходимый

стратегий

и

развития

образования и оказывается непрерывным. Как и любой другой вид научного
прогнозирования, образовательно-педагогическое прогнозирование – это
специально организованное системное научное исследование, которое имеет
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своей целью получение опережающей информации о перспективах развития
фоновых

и

собственно

образовательно-педагогических

объектов

формирования политики и стратегии в области образования и принятия
оптимальных решений в этой сфере. Это исследование должно проводиться
непрерывно, систематически в целях получения непрерывно обновляющейся
информации о развитии образовательных систем. Такой подход позволяет
рассчитывать на формирование достоверного прогноза, увязанного с
реалиями жизни, практики, смежных отраслей знаний, изменяющихся
общественных

и

личностных

образовательных

потребностей.

Это

–

своеобразная служба слежения за развитием образования с обязательным
учетом внутренних (психолого-педагогических) и внешних (экономических,
социокультурных,

производственно-технологических,

экологических,

национально-этнических и др.) факторов. Прогнозирование может быть
краткосрочным (от 1 месяца до 1 года), среднесрочным (1-5 лет),
долгосрочным (5-15 лет), дальнесрочным (свыше 15 лет) (Б.С. Гершунский).
Однако повышенный динамизм всех сторон общественной жизни в условиях
перестройки экономической и социокультурной жизни не располагает
рассчитывать на простую экстраполяцию сложившихся тенденций, и
достоверность

прогнозов

по

мере

увеличения

периода

упреждения

существенно снижается. Следовательно, чрезмерно длительный период
упреждения,

по-видимому,

не

следует

считать

надежным1.

Процесс

разработки стратегии образовательной деятельности – сложный. При
выстраивании целей и задач стратегических исследований возникает большой
круг вопросов: анализ существующего состояния и перспектив развития
образовательной системы; выявление проблем и противоречий в разных
звеньях системы непрерывного образования и т.д. Итак, прогнозирование
целостной

системы

непрерывного

образования

не

может

решаться

одномоментно. Длительный период разработки прогнозов неизбежно ведет к

Следует различать понятия: прогнозирование – процесс разработки прогнозов / прогноз – результат
прогнозирования ( Б.С. Гершунский).
1
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«старению» прогностических данных и рекомендаций задолго до их
практического применения. Как отмечает Б.С. Гершунский, процесс
прогнозирования (региональных и международных) образовательных систем
складывается из двух разных этапов:
1) этап

обобщения

концептуальных

идей

и

формирования

соответствующей парадигмы (напр. парадигмы непрерывного образования),
которая создаёт предпосылки для формирования исходной нормативной
модели желательного состояния прогнозируемой системы и последующего
обоснования средств достижения поставленной цели;
2) этапа собственно процессуального, на котором осуществляется
системное прогностическое исследование, ориентированное на поиск и
обоснование всех жизненно важных факторов, обеспечивающих оптимальное
функционирование системы (т.е. финансовое, материально-техническое,
кадровое, научно-методическое, информационное и др. виды обеспечения).
Такой вид прогнозирования (от цели – к средствам) в теории прогнозирования
называют нормативным.
Другой вид прогнозирования состоит в следующем: исходя из имеющихся
средств прогнозируется результат функционирования тех или иных модельно
представленных альтернатив образовательной деятельности с последующим
выбором (по определенной системе критериев оценки наиболее существенных
параметров) лучшей из них. Этот вид прогнозирования (от наличных средств
– к возможной цели и реальному результату) называют поисковым,
изыскательским. В процессе прогнозирования

образовательной системы

используются оба вида, т.к. именно сочетание нормативного подхода с
поисковым может способствовать получению относительно достоверных
результатов исследования. И если целью нашего исследования является
прогнозирование развития непрерывного образования (т.е. вся целостная
система

формальных

(негосударственных,

(государственных)

дополнительных)

и

образовательных

неформальных
учреждений

в

сочетании с разнообразными формами самообразовательной деятельности
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человека и ту сферу образовательных возможностей, которыми свободно
может воспользоваться каждый человек на протяжении всей своей жизни), то
следует иметь в виду, что все компоненты такой системы взаимосвязаны
между собой как по «вертикали» (по уровню), так и по «горизонтали» (по
профилю) и сбои, даже в одном из компонентов системы, прямо или косвенно
скажутся на эффективности функционирования всех подсистем и системы в
целом. Как отмечает Б.С. Гершунский, есть следующие методологические
принципы и методы разработок образовательно-педагогических прогнозов
(уже апробированных на практике):
1)

принцип

оптимального

функционирования

(такое

состояние

образовательно-педагогического объекта, которое желательно и
достижимо в заданном прогнозном периоде);
2)

принцип выявления противоречий (противоречия, сдерживающие
прогрессивное развитие объекта);

3)

принцип понятийно-терминологического единообразия и точности
(упорядочение используемого словаря терминов);

4)

принцип

целостного

рассмотрения

объекта

прогнозно-

стратегических исследований (содержательный аспект);
5)

принцип

системного

комплексного

подхода

(процессуальный

аспект);
6)

принцип прогнозного периода;

7)

принцип

непрерывности

образовательно-педагогического

прогнозирования;
8)

принцип вариативности и многокритериальности оценки;

9)

принцип коллективного обоснования;

10) принцип верификации (достоверности) результатов прогнозируемых
разработок.
Оценка качества прогнозирования – не столько методологический
вопрос, сколько мировоззренческий. Так как рассчитывать на абсолютную
надежность, каких бы то ни было прогнозов нельзя, то, как повысить
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достоверность (верификацию) прогнозов в сфере образования? Фактически
только жизненной практикой. Повышение достоверности образовательнопедагогического

прогноза

возможно

только

на

основе

системного,

комплексного подхода к использованию дополняющих друг друга методов
прогностических исследований и использования опытно-экспериментальных
методик верификации тех или иных аспектных результатов прогнозностратегических разработок. В качестве методов прогнозно-стратегических
исследований мы можем использовать следующие: методы наблюдения,
анализа

документации,

образовательно-педагогического

эксперимента,

экстраполяции тенденций, экспертных оценок, моделирования и др.. В
определенной степени эти методы позволяют наиболее экономичным путем
получать

разноплановую

информацию

прогностического

характера

и

компенсировать отсутствие (недостаточность) системных, комплексных
исследований проблем научного обоснования развития образовательных
систем. Однако, достоверность прогностических результатам обеспечивается
не только за счет использования верных методологических принципов и
методов,

но

и

благодаря

методике

опытно-экспериментального

прогнозирования. Суть методики – в последовательном осуществлении трех
основных этапов прогностической деятельности.
I этап – прогностическое моделирование состояния исследуемого
объекта по наиболее существенным параметрам его жизнедеятельности
(результаты многоплановых прогностических исследований обобщаются и
представляются

в

виде

идеального

объекта,

удовлетворяющего

перспективным личностным и общественным требованиям к учебным
заведениям разного типа, образовательным программам и т.д.).
II этап – создание реальных «образцов» соответствующих объектов и
проведение конкретной апробации их свойств на практике (происходит
естественная корректировка предложенных моделей, их обогащение и
детализация, сама модель подтверждается или опровергается практикой,
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которая может служить объективным критерием истинности (ложности)
выдвигаемых прогностических суждений).
III этап – окончательная доработка теоретической модели и разработка
прогностических

рекомендаций

(для

распространения

на

весь

класс

однотипных объектов).
Общество стоит перед необходимостью иметь определенный тип
образовательной системы с учетом социокультурных возможностей и
потребностей региона. Разрешение этой проблемы возможно через создание
специальной технологии проектирования и отбора. Существенным, на наш
взгляд,

является

университетских

процесс

проектирования

комплексов.

Как

региональных

известно,

под

моделей

проектированием

понимается процесс создания проекта-прототипа, прообраза предполагаемого
или

возможного

объекта

состояния.

Обычно

выделяют

три

этапа

проектирования:
I. Предварительный этап, на котором уточняются цели и исходные данные
для проектирования;
II. Этап дивергенции связан с критическим восприятием действительности,
разрушением стереотипов, использованием весьма широких образных
сравнений, крайне далеких ассоциаций. На этом этапе возникает
широкое поле различных требований к будущему объекту;
III. Этап конвергенции имеет приоритетной целью упорядочение и
структуризацию области поиска, сокращение и отбор вариантов
решений.
Е.В. Бережнова указывает на переход от науки к практике посредством
построения 2-х типов моделей объекта: теоретической и нормативной. Первая
отражает

наличную

деятельности,

ситуацию,

способствующие

вторая

–

достижению

«должное»,
цели

и

т.е.

способы

приближению

действительности к воплощению. В.В Краевский отмечает, что в педагогике
переход от теоретической модели осуществляется путем обращения к
практике и выделяет, по крайней мере, четыре способа перехода от
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теоретической модели к нормативной. Т.Л. Лихачева предлагает разработку
социокультурных

критериев

проектирования,

адекватных

конкретным

территориям, которые разделяются на внешние и внутренние. Данная
методика

предусматривает

критериев:

применению

следующих

социально-экономический,

демографический,
достоверность

разработку

педагогический.

национально-культурный,

Подтверждена

результатов

исследования

разработанных

технологий.

социокультурных

благодаря
И.Г.

объективность

и

неоднократному

Николаев

разработал

педагогические условия, обеспечивающие поэтапную организацию и развитие
процесса моделирования образовательных систем, в результате которого
разработан алгоритм проектирования и моделирования образовательной
системы, а также дана характеристика этапов создания, запуска и реализация
модели на практике. Проведенный рядом исследователей анализ состояния
теории и практики управления развитием образовательных систем в регионах
выявил и некоторые проблемы, в частности отсутствует научно обоснованная
модель управляемого развития подобных систем, не разработана технология и
методические материалы к внедрению соответствующих педагогических
концепций в образовательный процесс того или иного региона и пр.
Особая

роль

в

программах

развития

образования

отводится

региональным системам управления образованием (РСУО). Именно от этих
систем, их внутреннего и внешнего устройства, зависит эффективное
формирование на местах новой образовательной политики, реализация
федерального и регионального образовательных стандартов, создание новых
педагогических и управленческих технологий, позитивные изменения
качества обучения и воспитания, удовлетворение образовательных запросов,
выполнение социального заказа общества. В настоящее время при разработке
модели РСУО широкое распространение получил метод программноцелевого управления, который предусматривает следующий порядок
действий:
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− четкое фиксирование основных и промежуточных целей управления
как его конечных и промежуточных результатов;
− определение всей структуры функционирования, непосредственно
направленного на достижение конечных целей и обеспечивающих для
этого все необходимые условия;
− создание

специальных

организационных

гибких

механизмов

организационных

управления,

структур

и

ориентированных

на

реализацию конкретных целей, развитие системы управления;
− согласованную проработку всех видов ресурсного обеспечения
(кадрового, материально-технического, программно-методического,
информативно-правового, финансового, организационного и т.д.);
− интеграцию усилий всех субъектов управления.
К основным средствам программно-целевого управления образованием
относятся, прежде всего, программы развития образовательных систем,
определяющие:
1) исходное состояние развиваемой системы и основные предпосылки ее
развития;
2) предполагаемое состояние этой системы в будущем, выраженное в
виде главной цели программы, ряда иных целей, а также основных
задач управления;
3) состав и структуру действий на этапах перехода к будущему
состоянию системы;
4) целевые показатели, раскрывающие конечные результаты программы;
5) данные о ресурсах, необходимых для выполнения мероприятий, и о
сроках их осуществления;
6) оценку результативности мероприятий и их эффективности.
Одно из достоинств программно-целевого управления состоит в том,
что наличие подобной программы развития образования как важнейшего
стратегического документа позволяет при определенных условиях перевести
РСУО из режима функционирования в инновационный, в режим развития.
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Для

этих

целей

программно-целевого

необходимо

управления

освоить

современные

образованием,

научиться

технологии
грамотно

разрабатывать и реализовывать программы развития региональной системы
управления образованием, что может быть реализовано на следующих этапах.
1-й этап – принятие решения об использовании метода программноцелевого управления. Подготовка работников образовательного региона к
переходу на новое управленческое мышление: программно-целевой подход,
предполагающий

четкое,

конкретное

определение

целей,

требует

от

руководителей и исполнителей такой же четкой и конкретной работы по их
достижению. Очень важно, чтобы на этом этапе главным идеологом
внедрения в практику управления программно-целевого подхода стало
руководство региональной сферы образования.
2-й этап – организационный. Создается специальная рабочая группа,
проводится обучение ее членов, формируется миссия региональной системы
управления образованием. Утверждаются требования к будущей программе
развития региональной системы управления: ее ориентация на ключевые
проблемы,

прогностичность,

реалистичность,

стратегичность,

интегративность, привлекательность, контролируемость, информационная
насыщенность, логичность и культура оформления.
3-й этап – выявление и анализ существующих проблем в
региональном управлении образованием, их ранжирование по значимости,
сбор необходимой информации об идеях решения выявленных проблем и др.
4-й этап – формулирование и согласование целей программы
развития управления. На данном этапе рекомендуются свободное обсуждение
целей и обмен мнениями членов рабочей группы с привлечением в нее
необходимых специалистов, ученых для уточнения формулировок целей в
соответствии с предъявляемыми к ним требованиями, количественных
критериев, сроков реализации и ответственных; оценки приоритетов, а также
ресурсов для их обеспечения.
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5-й этап – основной этап разработки программы. Здесь осуществляется
подбор всех данных, связанных с исходным состоянием системы управления
и

тенденциями

изменений

внешней

среды,

социального

заказа,

образовательных потребностей населения, ресурсного обеспечения системы.
На этой основе разрабатываются и формулируются общая концепция и
стратегия перевода действующей системы в ее новое качественное состояние.
При формировании мероприятий использование программно-целевого метода
основывается на интенсивном характере использования ресурсов, когда
совершенствование

системы

осуществляется

не

за

счет

получения

дополнительных ресурсов извне, а путем оптимального перераспределения их
внутри системы.
Что касается развития системы управления, то почти всегда оно связано
с обновлением его организационной структуры. Так, в частности, одна из
главных проблем состоит в том, что широко распространенные линейнофункциональные структуры управления не могут обеспечить необходимой
системности и гибкости при решении новых нестандартных задач, и особенно
в постоянно меняющихся условиях. Необходимы смешанные, матричные
структуры, отражающие особенности программно-целевого управления.
Подобная структура разработана, например, в Мурманской области.
Для обеспечения работы в рамках такой структуры требуется
произвести

определенные

изменения:

создать

специальные

целевые

подразделения, объединяющие ведущих специалистов для совместной
разработки основных идей программы (Центр управления программами).
Причем

целевой

руководитель

программы

(проекта)

работает

со

специалистами, которые подчинены линейным руководителям (начальникам
отделов или секторов). Он в основном определяет, что и когда должно быть
сделано по конкретной программе. Линейные же руководители решают, кто и
как будет выполнять ту или иную работу.
6-й этап – экспертиза составленного проекта программы развития
регионального управления образованием. Она проводится по четырем
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основным параметрам: реальности мероприятий; их важности для достижения
целей программы; срокам исполнения мероприятий и ресурсам.
Такую экспертизу можно проводить в несколько туров. В качестве
экспертов приглашаются специалисты, руководители региональных органов
управления образованием, члены рабочей группы и др. По результатам
экспертизы уточняются необходимые мероприятия, составляются графики их
исполнения и рассылаются всем исполнителям и заинтересованным лицам.
Данная программа охватывает все уровни общего среднего образования.
С учетом опыта других регионов, а также современного состояния
региональной

системы

образования

Республики

Адыгея,

основными

направлениями её дальнейшего развития можно считать:
− развитие системы этнокультурно и личностно ориентированных
образовательных учреждений;
− формирование

этнокультурных

компонентов

преемственных

образовательных стандартов и программ различных уровней;
− развитие двуязычия в контексте возрождения родного языка;
− формирование системы непрерывного образования (университетского
округа);
− развитее исследовательской и научно-методической деятельности;
− научное сопровождение разрабатываемых проектов, программ;
− активное участие членов научного сообщества, научные интересы
которых ориентированы на этнос и этнокультуру, в формировании
общественного мнения, общественного сознания по проблеме диалога
культур с акцентом внимания на сохранение и возрождение культуры
адыгов; интеграция усилий научно-исследовательских центров и
лабораторий: центра билингвизма (проф. З.У. Блягоз), лаборатория
этнопедагогики (проф. И.А. Шоров), сектор проблем адыгейской
национальной школы (проф. К.И. Бузаров), научно-методический
центр (д.п.н. Т.Ф. Сергеева), лаборатория моделирования и развития
систем образования (проф. М.Р. Кудаев), центр адыговедения (проф.
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Р.Б. Унарокова), лаборатория этнокультурных проблем (проф. А.Ю.
Шадже);
− постоянное совершенствование содержательной и процессуальной
частей подготовки кадров на факультете адыгейской филологии и
культуры АГУ;
− создание компьютерного банка данных как условие мониторинга
(статистические

данные

по

образовательным

учреждениям

населенных пунктов Республики Адыгея, по этническому составу
учеников, состояние и перспективы обеспеченности подготовленными
учителями, предметов национально-регионального компонента и т.д.);
− систематическая работа по подготовке и обновлению учебников,
учебных пособий, предметов национально-регионального компонента;
− создание надлежащей учебно-материальной базы.
Продолжая идею УК, являющегося I этапом прогностической модели
развития региональной образовательной системы, успешно реализующего
непрерывную
специальностям,

профессиональную
вероятно,

направление деятельности

было

подготовку
бы

по

целесообразно

педагогическим
продолжить

это

по другим специальностям путем создания

структуры Института непрерывного профессионального педагогического
образования (ИНППО) в составе АГУ, как II этап интеграции, который, кроме
того, не требует крупных капиталовложений.
Что представляет собой комплекс целей или стратегических
направлений программы развития системы регионального образования, что
уже успешно функционирует и какие шаги следует предпринять для
перспективного развития системы образования в Республики Адыгея? В
таблице «Программа прогрессивного развития региональной системы
образования» нами предпринята попытка систематизации стратегических
направлений, их признаков и целей, а также актуальность, возможность их
реализации в республике (см. табл. №4). Считаем также целесообразным
осуществлять
непрерывную
профессиональную
подготовку
по
непедагогическим специальностям путём создания Института непрерывного
профессионального образования (ИНПО) в структуре АГУ (III этап
интеграции).
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Таблица №4
Программа прогрессивного развития региональной системы образования

Приоритетные стратегические направления деятельности (комплекс целей)
Демократизация

– ликвидация монополии государства на управление образованием, переход к общественно-государственной системе
образования, в которой личность, общество и государство выступают как партнеры.

Регионализация – обеспечение национально-регионального подхода в образовании и в пределах всего образовательного пространства. Учет
особенностей региона во всем учебно-воспитательном процессе.

Интеграция учебных заведений
разного уровня.

– создание единого образовательного пространства республики; взаимодействие образовательных систем

Открытость – обращенность школы к целостному и неделимому миру.
Вариативность (дифференциация) – создание сети образовательных учреждений (государственного и негосударственного типа): гимназии,
лицеи, колледжи, школы с углубленным изучением предметов; обеспечение личностных проявлений учащихся, педагогов.

Непрерывность и повышение квалификации кадров – связь, согласованность и перспективность всех компонентов методологической системы
(целей, задач, содержания, методов, средств, форм организации, воспитательный и обучающий критерий оценки для обеспечения
преемственности).
Преемственность

– взаимодополнение различных типов и форм обучения; установление необходимой связи и правильного соотношения
между частями учебного предмета.

Этнокультурное ориентирование

(национальное самоопределение, этнизация) – учет менталитета народа, проживающего на данной
территории, особенностей развития национальной культуры. Реализация национально-регионального компонента, включаемого в содержание
всех учебных дисциплин через обогащение их национальной проблематикой.

Гуманизация

– создание максимальных условий для раскрытия и развития способностей каждого учащегося. Широкое включение в
региональное содержание знаний о человеке, формирование гуманистического мировоззрения, создание условий для самопознания личности.

Гуманитаризация

– система мер, направленных на приоритетное развитие общекультурных компонентов в содержании образования;
обеспечение синтеза технических, гуманитарных, естественно научных дисциплин на основе многоуровневой интеграции всего комплекса
знаний.

Что реализовано в
системе образования РА
−
−
−
−
−
−
−
−
−

функционирует УК (педагогические специальности);
функционируют гимназии, лицеи, колледжи, школы с углубленным изучением ряда предметов;
действует АРИПК (педагогические специальности);
осуществляется непрерывное педагогическое образование (от дошкольного образования до послевузовского);
ведется изучение адыгейского языка в начальных, средних, общеобразовательных, средних профессиональных учреждениях и вузах;
реализуется право других народов изучать свои национальные языки (армянский, греческий, немецкий, татарский);
действует электронная библиотека АГУ;
создается типовой Интернет-сервер научно-образовательных ресурсов;
разработано 380 НИР; развитие сотрудничества с учебными и академическими вузами России с Российским гуманитарным фондом и
Фондом фундаментальных исследований.

Перспективы развития
системы образования с
учетом особенностей РА
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

формирование Регионального университетского округа (РУО) к 20-летию АГУ;
формирование многопрофильного комплекса высшего профессионального образования;
выпуск региональной газеты «Университет и регион»;
формирование регионального Центра непрерывного образования по непедагогическим специальностям (медицинские, музыкальные и др.
специальности);
формирование Института непрерывного профессионального педагогического образования (ИНППО) как структурного подразделения УК
АГУ (педагогические специальности);
непрерывный мониторинг, формирование банка данных рынка образовательных потребностей региона;
подготовка и обновление учебников, учебной литературы, предметов национально-регионального компонента;
тесное сотрудничество членов научного сообщества;
строительство новой информационно-технологической инфраструктуры;
компьютеризация учебного процесса.
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На наш взгляд, одной из форм совершенствования деятельности
системы образования в целом, может стать создание университетского
образовательного округа или многофункционального комплекса высшего
образования, который представит собой объединение образовательных
учреждений разных уровней и типов, НИИ, организаций, участвующих или
заинтересованных
профессионального

в

подготовке
образования,

специалистов
повышения

среднего

и

квалификации

высшего
кадров

различного уровня и профиля. Создание университетского округа – результат
осознания единства решаемых проблем и острой необходимости совместных
усилий в реализации задач оптимизации и повышения качества образования,
воспитания обучающихся. В соответствии с уставом учебный округ является
добровольным самоуправляемым объединением расположенных (в нашем
случае, в Республике Адыгея) образовательных учреждений различных типов,
уровней и форм собственности, заключивших договор о совместной
деятельности на базе классического университета АГУ. Напомним о
некоторых признаках классического университета. В аналитическом отчете
«Государственная

аккредитация

учреждений

дополнительного

профессионального

высшего,

образования

в

среднего
1999

и

году»,

подготовленном Министерством образования РФ, даются определения и
признаки классического университета. Перечислим наиболее весомые. Итак, в
классическом университете: доля профессорско-преподавательского состава
(ППС) с учеными степенями и званиями – не менее 50%; доля в ППС
докторов наук, профессоров – не менее 10%; функционирование вуза как
классического университета должно быть не менее чем 20 лет; общий фонд
научной университетской библиотеки не менее одного миллиона томов;
контингент студентов, обучающихся по образовательным программам
естественнонаучных

и

гуманитарно-социальных

специальностей

и

направлений, должен составлять в вузе не менее 70% от контингента
студентов, приведенного к очной форме обучения и т.д.
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Анализ накопленного опыта учебных округов позволяет высказать
некоторые

предположения,

которые

целесообразно

использовать

при

организации деятельности подобных структур:
1. В современных условиях РУО должен формироваться в виде
добровольного академического сообщества образовательных и научных
учреждений, в котором объединяются усилия субъектов округа по всем
аспектам деятельности: учебно-методическому, кадровому, издательскому и
т.д.

Основной

задачей

РУО

являются

академическая

интеграция

образовательных учреждений;
2. РУО должен интегрировать образовательные и иные учреждения в
рамках одного субъекта РФ;
3. РУО должны создаваться на базе классических университетов (а в
крупных вузовских регионах – на базе советов ректоров вузов);
4. Для

усиления

региональной

роли

и

финансово-материальной

поддержки РУО целесообразно, чтобы председателем попечительского совета
учебного округа являлся один из руководителей представительной или
исполнительной власти субъекта РФ;
5. РУО

как

структурообразующий

элемент

региональной

образовательной системы должен иметь соответствующую финансовую
поддержку регионального бюджета.
Основные направления деятельности Регионального университетского
округа

(РУО)

как

центра

интеграции

образовательных

учреждений

республики на основе АГУ как классического университета

можно

представить следующим образом:

–

взаимодействие должно осуществляться на основе заключения
договоров о научно-методическом сотрудничестве;

–

создание органов самоуправления (попечительского совета, дирекции
и научно-методического совета с секциями по профилям и предметам
образования);
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–

создание учебников, пособий для инновационных учебных заведений
– субъектов округа;

–

создание печатного органа (научно-методического бюллетеня).

В Региональный университетский округ Республики Адыгея могут быть
введены все структуры высшего профессионального образования на базе
АГУ: Майкопский государственный технологический университет (МГТУ),
все филиалы АГУ и МГТУ, а также филиалы московских, ростовских и
других вузов действующих на территории Республики Адыгея (IV этап
прогностической модели развития региональных систем образования РА). Для
развития такого многофункционального комплекса необходима система
непрерывного образования, включающая в себя довузовскую, вузовскую и
послевузовскую

подготовку,

а

это

означает

взаимосвязь

вузов

с

учреждениями общего и среднего специального образования (например,
лицеи с профильными классами по специальностям подготовки в вузе; курсы
подготовки

абитуриентов,

действующие

во

всех

учреждениях

профессионального образования и др.). Прогностическая модель развития
региональных систем образования Республики Адыгея отражена на рисунке 2.
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Прогностическая модель развития региональных систем образования Республики Адыгея
Цель: разработка концептуальной модели развития современной системы образования РА, ориентированной на реализацию государственных целей образования: интеграцию,
непрерывность образования и этнокультурную направленность.
Цель: подготовка образовательных учреждений к реализации государственных целей
Задачи: 1. Выявить возможности образовательных учреждений к осуществлению интеграции, непрерывности образования и этнокультурной направленности;
2. Разработать варианты реализации учебных планов и программ, предусматривающих преемственность в содержании и технологиях образования.

Дошк. и нач. образование

Подготовительные курсы

Профессиональное образование
Высшее
Институт физкультуры и дзюдо

Научно-исследовательские лаборатории

Институт искусств

Малая Академия

Факультеты АГУ
Среднее

Среднее общее образование

Универ. компьютерный центр «Турбо»

I

Послевуз. образование

Университетский комплекс (УК)

Негосударственное образовательное
учреждение «Центр интеллектуального
развития ребенка АГУ»

:

К
У
е
и
н
а
д
з
о
с
п
а
т
э

Рес. физ.-мат. школа

Майкопский гум.-тех. колледж

Лицей №19 г. Майкопа

Центр проф.-тех. образования

Докторантура
Аспирантура

Цель: создание Института непрерывного профессионального педагогического образования
Задача: совершенствовать реализацию принципов преемственности и непрерывности образования в ходе
профессиональной подготовки педагогических кадров
Институт непрерывного профессионального педагогического образования (ИНППО)

II

:

О
П
П
Н
И
е
и
н
а
д
з
о
с
п
а
т
э

Ректор
Проректоры
ФСПО

Факультеты

Дошк.

Педагогический
ФАФК
Филологический
Ин. языков.
Исторический
Физкульт. и дзюдо
Физ.-мат.
Естествознания
Худ.-графич.
Инф. и выч. тех.

(педколледж)

Нач. кл.
Методические
объединения

НМЦ

Кафедры
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

педаг. и педтех.
психологии
мет. преп. рус. яз и литер.
мет. преп. ест.-мат. дисциплин
мет. преп. худ. дисциплин
мет. физ. воспит.
истории и культурологии
физики и математ.
ин. языков
химии
биологии
географии
ад. яз. и литерат.

−

−
−
−
−

−
−

лабор. модел. и
развит. систем обр-я
центр пробл. нац. шк.
центр билингвизма
центр адыговедения
лабор. этнокультур.
проблем
лабор. этнопедагог.
издат. центр

Аспирантура
Докторантура
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

13.00.01
13.00.02
13.00.04
13.00.08
19.00.07
12.00.00
07.00.03
03.00.00
02.00.00
17.00.00
10.01.02
10.02.02
08.00.00
01.04.00

Факультет доп.
образования

ФПК
−

−

кафедра общей проф.
подготовки
(педаг.,
психол.,
информ.
технол.)
кафедра спец. проф.
подготовки (ин. яз.,
эконом., юр. и др.)

−
−

проф.-подготов. центр
центр
культуры
(народные
танцы,
золотое шитьё)
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Цель: создание Института непрерывного профессионального образования (ИНПО) в составе АГУ
Задача: расширить реализацию принципов преемственности и непрерывности общего
профессионального образования (по педагогическим и непедагогическим специальностям)

Институт непрерывного профессионального образования (ИНПО)

:

О
П
Н
И
е
и
н
а
д
з
о
с
п
а
т
э

III

ИНППО

Экономический
факультет

Институт искусств

Юридический
факультет

)

Цель: создание многофункционального комплекса высшего профессионального образования РА
(Университетский округ)
Задачи: сохранение единого образовательного пространства; реализация прав и возможностей
молодёжи на получение различных уровней профессионального образования: поэтапно или
непрерывно; создание условий для формирования единого коллектива в системе «ССУЗ-ВУЗПРЕДПРИЯТИЕ»; разработка и реализация учебных планов и программ, предусматривающих
преемственность в содержании, технологиях профессионального образования.

(

О
У

Многофункциональный комплекс высшего
профессионального образования (УО) РА

АГУ
классический университет

МГТУ

Филиалы АГУ и МГТУ

Филиалы российских
университетов

ИПК

НИИ

ИНПО

IV

:

О
П
В
а
с
к
е
л
п
м
о
к
о
г
о
н
ь
л
а
н
о
и
ц
к
н
у
ф
го
о
н
м
е
и
н
а
д
з
о
с
п
а
т
э

Институт
физкультуры и дзюдо

Рис. 2. Прогностическая модель развития региональных систем образования Республики Адыгея.
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Основными направлениями деятельности РУО можно будет считать
следующие:
1) создание

условий для удовлетворения потребностей личности,

общества и государства в непрерывном многоуровневом образовании,
сохранение и развитие интеллектуального потенциала Республики Адыгея,
повышение культурного уровня населения региона;
2) обеспечение

потребностей

государства

и

общества

в

высококвалифицированных специалистах для всех отраслей народного
хозяйства, научной, образовательной и социальной сферы;
3) обеспечение

для граждан Республики Адыгея и

Российской

Федерации возможности получения образования по системе непрерывной
подготовки и обучения на протяжении всей жизни на основе интеграции
академической и вузовской науки, исторических традиций и международного
опыта;
4) подготовка

высококвалифицированных,

физически

здоровых,

гармонично развитых высококвалифицированных специалистов, способных
быстро адаптироваться к условиям рыночной экономики и быть творцом
нашего и своего будущего;
5) интеграция в мировую систему образования и науки.
Для выполнения этой миссии Региональный университетский округ
(РУО) должен будет осуществлять совместную деятельность по таким
направлениям как:
− повышение эффективности и качества образовательного процесса,

использования

интеллектуальных,

материальных

и

информационных

ресурсов для подготовки специалистов;
− создание, продвижение и распространение знаний с целью оказания

помощи в области культурного, социального и экономического развития;
− поддержка исследований в области фундаментальных и прикладных

наук;
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− организация

и

проведение

совместных

для

членов

РУО

образовательных, научных и социальных программ и мероприятий;
− повышение

эффективности и качества образования различных

уровней в соответствии с современными требованиями;
− координация образовательного процесса и создание единого научно-

образовательного

пространства,

развитие

доступного

непрерывного,

многоуровневого и дополнительного образования;
− обеспечение через инновационные формы интеграции вузовской и

академической науки;
− оказание научно-методической помощи участникам образовательно-

воспитательного процесса;
− реализация концепции модернизации образования;
− разработка, внедрение технологий и стандартов с учетом вхождения

российской системы образования в Болонский процесс;
− реализация концепции профильного обучения;
− создание

межвузовских

советов

по

защите

кандидатских

и

докторских диссертаций;
− проведение

научных исследований по актуальным проблемам

развития современного общества, в т.ч. на условиях совместного участия в
конкурсах, грантах, российских и международных проектах;
− создание информационного обмена по направлениям деятельности

РУО;
− создание научно-исследовательского института проблем молодежи;
− объединение усилий по мониторингу рынка труда и трудоустройству

выпускников членов РУО;
− организация повышения квалификации, стажировок преподавателей

внутри РУО и за ее пределами;
− помощь в понимании, интерпретации, сохранении, расширении,

развитии, и распространении национальной и региональной исторической
культуры в условиях культурного плюрализма и разнообразия;
122

− воспитание молодежи в духе ценностей, составляющих основу
демократической гражданственности, здорового образа жизни.
С этой целью для координации деятельности РУО, возможно, было бы
целесообразным создание рабочих групп по разным направлениям:
1. Прогнозирование

и

развитие

РУО

(руководитель

–

ректор

университета);
2. Правовое

обеспечение

его

развития

(руководитель

–

декан

юридического факультета);
3. Трудовая занятость выпускников субъектов округа (руководитель –
министр труда и занятости населения республики);
4. Социально-культурное обеспечение работы РУО (руководитель –
декан института культуры и искусств);
5. Материально-техническое обеспечение работы округа (один из
проректоров университета);
6. Кадровое обеспечение РУО и системы образования республики
(первый проректор университета).
Направления деятельности секций созвучны по своим задачам и
содержанию научно-методической работы, поэтому целесообразным было
бы создание 6 блоков межсекционной интеграции и включение их в
разработку по следующим наиболее важным проблемам интеграции
образования:
1. Стандартизация образования. Разработка и внедрение национальнорегионального компонента государственных образовательных стандартов
в средних и высших учебных заведениях региона. Блок возглавит
начальник учебного управления университета. Ввести в его состав
следующие секции:
а) национального образования;
б) национальной культуры;
в) русской филологии;
г) иностранных языков и литературы.
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2. Наука и рынок. Учебные заведения в системе рыночных отношений.
Руководитель блока – проректор по научной работе. В состав вводятся
секции правового, экономического, торгово-экономического образования
и коммерческие структуры – субъекты округа. Главные задачи решением,
которых занят данный блок – коммерция и наука, поддержка малого
бизнеса и науки в системе образования и др.
3. Информатизация образования в учебных заведениях РУО. Дистанционное
обучение.

Ввести

в

его

состав

некоторые

предметные

секции

(Майкопский государственный технологический университет), секция
методики информационно-библиотечного обеспечения. В основе работы
блока – разработка и формирование региональной образовательной сети
на базе новых информационных технологий, создание средств и методики
дистанционной работы, учащихся и студентов, реализация комплексных
учебников и тестовых систем и другие вопросы.
4. Экологическое образование в учебных заведениях округа. Ввести в состав
секции: экологического, географического, медицинского, биологического,
химического, аграрного и агроинженерного образования. Направления
деятельности блока:
− экологизация образования в субъектах округа;
− инновации в системе подготовки кадров специалистов – экологов;
− решение задач преемственности в экологическом образовании
средних и высших учебных заведений.
5. История и социология, философия и этика, культурология и психология
образования. Ведущими направлениями деятельности блока определены:
философские и этические проблемы образования; культура личности
(разработка модели, критериев оценки и т.п.), а также психологопедагогическое обеспечение учебного процесса в субъектах РУО.
Руководитель – декан исторического факультета..
6. Управление образованием в регионе. Возглавит – декан педагогического
факультета. В состав блока ввести следующие секции: дошкольного
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воспитания,

начального

профессионального,

дополнительного

профессионального образования, управления образованием. Ведущие
направления исследований данного блока: мониторинг развития системы
образования; программирование и моделирование его новых форм; другие
вопросы управления. Работа блока осуществляется в тесном контакте с
Министерством

образования

Республики

Адыгея

и

другими

учреждениями.
Первый шаг в деятельности межсекционных блоков – проведение
научно-методическим

советом

и

дирекцией

учебного

округа

многостороннего исследования по вопросам совершенствования интеграции
и качества научно-методической работы во всех субъектах РУО. Особое
внимание уделить решению задач, составляющих содержание работы
каждого блока и его секций.
Обобщая результаты деятельности Регионального университетского
комплекса, можно сказать, что образовательное и развивающее пространство
доказало свою высокую педагогическую эффективность в ходе многолетнего
практического эксперимента. Ведущая роль в развитии Регионального
университетского

комплекса

принадлежит

АГУ,

обеспечивающему

деятельность системы многоступенчатой подготовки педагогических кадров.
Было бы целесообразно, на наш взгляд, продолжить деятельность
Регионального университетского комплекса на базе АГУ по разработке и
обеспечению координации и интеграции региональной системы образования
и по непедагогическим специальностям.
Реализация идеи поликультурной модели национального образования
требует постоянного мониторинга общественного мнения для знания
конкретной

ситуации.

образовательной
этносов,

Для

политики,

проживающих

в

проведения
учитывающей
регионе,

современной
национальные

необходимо

региональной
особенности

создать

научно-

исследовательский, методический, координационный центр образования,
который руководил бы разработкой национальных программ, подготовкой
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адаптированных учебников и пособий, осуществлял бы интеграцию
научного, методического потенциала в единую поликультурную систему
образования Республики Адыгея. Такие функции мог бы успешно выполнять
Региональный университетский округ на базе АГУ, правовой основой
которого выступает система договоров о сотрудничестве и совместной
деятельности, определяющая обязательства сторон, условия и гарантии их
выполнения.
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ГЛАВА 3
КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ РЕГИОНАЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ
УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОКРУГА В РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ
3.1. Этнокультурное ориентирование образовательной системы:
вопросы истории проблемы и анализ результатов завершенных
исследований
В Декларации о правах лиц, принадлежащих национальным или
этническим,

религиозным

и

языковым

меньшинствам

говорится

«Государства принимают меры к тому, чтобы …лица, принадлежащие к
меньшинствам, имели возможности для изучения своего родного языка или
обучения на своем родном языке.», а также «меры в области образования с
целью стимулирования изучения истории, традиций, языка и культуры
меньшинств, проживающих на территории».
Для

рассмотрения

проблемы

полиэтничности,

поликультурного

образования определимся в сущности понятия «поликультурное общество».
Как указывает В.И. Матис, поликультурное общество – важнейшая категория
социальной

философии

и

теоретической

социологии,

означающая

исторически конкретный тип социальной системы, подразумевающий
объединение людей различных национальностей со всей совокупностью
форм взаимодействия и взаимозависимостей, где экономика выполняет
функцию адаптации, политика – целедостижения, а культурные символы –
поддержания

образца

взаимодействия

в

системе.

Самодостаточность

поликультурного общества заключается в его способности устанавливать
определенные культурные компоненты, предоставлять и обеспечивать
личную мотивацию индивидов с учетом их национальных особенностей, а
также в определенной мере контролировать «технико-экономический
комплекс» и определенную территорию.
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Характеристика поликультурного общества (как новой целостности)
может иметь различные основания, но в той или иной мере они будут
затрагивать взаимоотношения между этносами, перспективы взаимодействия
и взаимосвязей между народами. Если брать за основу эти показатели, то
типологизация может выглядеть как несколько моделей поликультурного
общества (см. табл. №5):
Таблица №5
Модели поликультурного общества
Однообразно-единая
Многообразно-

(цель – «стирание

Многообразно-единая

расчлененная

граней», «создание

(стратегия –

(руководящий принцип

монолитного

демократическое

«разделяй и властвуй»;

общества»; принцип –

объединение народов и

разобщенность и хаос,

тоталитаризм;

их культур для

этнические образования

осуществляется теория

прогрессивного

и их культуры

«плавильного котла», в

продвижения общества

обособленны и не

котором

к более высшим

контактируют)

«переплавляются» все

формам)

национальные культуры
Полиэтнический

состав

населения

выдвигает

перед

общеобразовательной системой комплекс проблем, связанных не только с
множественностью языков и культур, но и с исторически сложившимися
различиями этносов по характеру и уровню развития. Как указывает А.А.
Сусоколов, «каждая из национальных культур современной Российской
Федерации входит в состав единой российской цивилизации; русская
культура является как бы её общим фоном и наиболее мощным
компонентом, но российская цивилизация в принципе полиэтнична и не
сводится к русской культуре».
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В научных кругах распространена точка зрения, что обращение к
глубинным этническим ценностям – это защитная реакция человеческой
психики на сложность, обезличенность, суетность и неустойчивость
современной

жизни.

Особенности

современной

жизни

усиливают

психологическую потребность в устойчивых жизненных ценностях. Чем
больше расхождение между информационными возможностями «среднего
человека»

и

сложностью

информационной

ситуации,

тем

сильнее

эмоциональная сторона этнического самосознания – чувства принадлежности
к своему народу, стремления к использованию национального языка, к
возрождению моральных ценностей. Каждый этнос вносит неповторимый
вклад в мировую культуру (Н. Данилевский, А. Тойнби, О. Шпенглер). Ни
один не развивается сам по себе – обычно он постоянно взаимодействует с
другими

этносами,

аккультурацией,

поэтому

имеющей

процесс

развития

непрерывный

культуры

характер.

связан

с

Общечеловеческая

культура, одинаковая для всех народов, невозможна, поскольку все этносы
имеют разный вмещающий ландшафт и различное прошлое, которое
формирует настоящее во времени и пространстве. В.Г. Бабаков, Ю.В.
Бромлей, И.С. Вырост, П.И. Гнатенко, В.М. Семенов подчеркивают, что
культура – общечеловеческое явление во всех её этнических формах.
О

«возрождении»

национальной

культуры

малых

народов

отечественные средства массовой информации заговорили в 80 – 90-е годы
XX века. В условиях растущей интернационализации мира, усиливающейся
многонациональности и поликультурности подготовка людей к жизни в
подобных

условиях

становится

центром

внимания

международных

правительственных организаций, общественных и педагогических движений.
Поликультурность связывалась со свободой духовного развития личности и
народа: человек не может глубоко и осознано овладеть культурой, если
навязываются чуждые идеи и взгляды, если не обеспечивается развитие его
природных сил и способностей (Л. Гурлитт, Ф. Гансберг, Г. Шаррельман).
Сущность культуры познается на границах культур. Единственной формой
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сосуществования этнокультур является диалог. Культура в таком диалоге
выступает как один из факторов сближения людей. Взаимодействие
личности с объектами другой культуры, взаимоотношения носителей
различных культурных ориентаций позволяют глубже осознать уникальность
духовного и культурного достояние своего этноса, создаются условия для
познания и понимания ценностей культуры других этносов, формирования
уважительного отношения к иным этносам и их представителям. Без диалога
культур нет истории и развитие личности. Этническая культура позволяет
глубже познать чужое через свое и наоборот. Этнос функционирует
благодаря тому, что вырабатывает определенную систему сохранения и
передачи этнокультурного опыта новым поколениям. Основные способы
переноса этнокультурного опыта формируются в структуре каждого этноса:
семейные

и

народные

бытовые

обычаи,

религиозные

обряды,

образовательные институты, материальная культура. Они обеспечивают и
стабильность, и преемственность, и интеграцию, и дифференциацию, и
родство («мы»), и отчужденность («они») в истории этносов. Для
обеспечения социально-исторической преемственности и устойчивости форм
существования этносов необходимо эффективное функционирование каналов
этнокультурного

наследования,

обеспечивающих

непрерывность

существования этноса.
Этническая культура как социально-исторический феномен, является
одной из составляющих обобщенного критерия конкретного исторического
бытия,

специфический

способ

жизнедеятельности

в

единстве

и

в

многообразии исторически выработанных форм. Этнокультура – средство
развития и воспитания базовой этнической личности, носителей личностного
сознания, овладения ценностями окружающей социоприродной среды по
средствам присвоения социально-исторического опыта, фиксированного в
форме центральной культурной темы этноса, исторически сложившихся
артефактах,

вопрошенных

в

духовно-нравственных

идеях-ценностях,

которые осваиваются этносом в деятельности. Оригинальность каждой
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этнокультуры заключается в её собственном способе решения проблем
функционального
компонентах

внутриэтнического

культуры,

как

конфликта,

материальная

а

также

культура,

в

таких

этническое

самосознание, этнический менталитет, традиционная преемственность,
ценностная ориентация. Процветание этноса зависит от того, насколько
хорошо функционируют адаптационные механизмы этноса, насколько
адекватен

перенос

этнических

доминант,

процесс

спонтанного

переструктурирования этноса. Мир полон противоречий между этносами,
которые обладают различными этническими картинами мира и этническим
самосознанием,

носителями

различных

стереотипов

и

менталитета.

Имеющиеся общие проблемы требуют межкультурного сотрудничества для
их решения. Наиболее заметной тенденцией культурно-цивилизационного
развития в наше время становится многообразие культурных моделей и их
взаимовлияние – конвергенция. В этом разнообразии единым объединяющим
фактором является «культура один» как результат «усовершенствования
ума» посредством образования, которая служит основой возрождения и
развития этнической культуры как социально-исторического феномена.
Основная функция образования – в передаче культурного опыта,
способов

поиска

оптимального

выхода

из

проблемных

ситуаций.

Образовательные парадигмы всегда соответствуют состоянию общества, его
ценностям и традициям и меняются вместе с ним. Соотношение
универсальной общечеловеческой миссии образования и его этнокультурной
функции связано с передачей от поколения к поколению уникального
этнокультурного опыта и с сохранением этнической идентичности. Проблема
разрыва и преемственности поколений – одна из основных для человечества,
а проблема формирования культуры нового поколения, образования и
приобщения к богатству этнокультуры является ключевой. Образование
участвует в поддержании и воспроизводстве этнокультурной структуры
данного общественного механизма.
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По мнению А.Б. Панькина, в исследовании проблем этнокультуры и
образования особое значение имеет философский подход, так как позволяет
прослеживать органические взаимосвязи с

социальными фактами и

явлениями. Этот подход позволяет учитывать то, что ядро культуры
составляет блок общечеловеческих и этнических ценностей, а способы их
воспроизводства и освоения исторически обусловлены. Веками образование
основывалось на традициях и философских взглядах. Но с развитием
ассоцианизма и бихевиоризма образование вступило в эру науки, начало
терять гуманистический смысл (ориентацию на развитие личности) и
превращаться в утилитарное научение знаниям и умениям. Сейчас
становится очевидным неадекватность современного образования структуре
человеческой деятельности и культуры. Тенденция развития этнически
ориентированных

систем

образования

на

фоне

глобализации,

универсализации и унификации современной цивилизации представляет
основной этнокультурный парадокс современности, который определяется
как «противоречие между универсальной общечеловеческой миссией
образования и его неотъемлемой функцией механизма передачи уникального
этнокультурного наследия и сохранения национальной идентичности».
Сторонники гуманистического подхода видят опасность в отставании
духовной культуры человечества от материальной. Гуманизм выражается в
целях

образования,

которые

сводятся

к

формированию

теоретико-

методологического оснащения мышления и практической деятельности, а
также – на что будут ориентированы и мышление и практическая
деятельность человека. Если образование гуманистично, то оно формирует
личность во всей полноте интеллектуального и этнокультурного развития
человека. Важным направлением современных исследований является
аксиологическое. Идеалы и ценности, отраженные в образовательном
процессе, позволяют судить о его характере и сущности. В свою очередь
этнокультурные ценностные ориентации дают возможность видеть общую
его направленность. Этническая культура рассматривается как процесс и
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результат преобразовательной деятельности, совокупность материальных и
духовных ценностей, а это является основой, целью и содержанием
образования, развития сущностных сил личности.
Этнокультура и образование – две стороны генетически единого
процесса воспроизводства развития человека по средствам усвоения
ценностей культуры. Н.А. Бердяев, Н.О. Лосский, П.Ф. Флоренский
представляют человека как эпицентр культуры, её высокой духовной
ценности. Каждая этнокультура включает в себя совокупность ценностей
всех областей материальной и духовной жизни: особенности ландшафта мест
проживания этноса, архитектуру, систему охраны здоровья, образования и
воспитания, жилищного уклада, особенности исторических

событий,

религии, этнографии, ритуалов и обрядов, народно-прикладного творчества,
фольклора, музыки, изобразительного искусства, культуры межличностного
общения, чувств, этикета и пр.. Включение в этнокультуру – это процесс
усвоения культуры окружающей среды. С.Т. Шацкий одним из первых
обосновал

и

реализовал

в

России

этнокультурологический

подход.

Современная разработка теоретико-методологических основ осуществляется
с учетом идей Л.Н. Гумилева, Н.Я. Данилевского, А. Тойнби о целостности
культурно-исторического
принципов

развития

функционирования

человечества

различных

и

наличии

этнокультур.

сходных

Они

и

их

взаимосвязи рассматриваются через призму диалектики общего, особенного
и единичного, а образовательный процесс выстраивается как освоение
этнокультурного опыта в конкретных формах. При таких теоретикометодологических подходах субъект этноса соотносит себя с другими
культурами и их носителями, образовательными системами, осознает свое
место

и

предназначение

необходимость

активного

в

цивилизационном
насыщения

развитии.

Назревает

образовательного

процесса

этнокультурными компонентами – средствами развития и воспитания
личности, овладения ценностями окружающей этносоциоприродной среды,
условиями гармонизации отношений с окружающим миром и самим собой
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посредством

присвоения

социально-исторического

опыта,

который

зафиксирован в форме исторически сложившихся предметов культуры,
воплощен в ценностях и осваивается в деятельности.
Создание
посредством

единого
решения

образовательного
задач

пространства

поликультурного

формируется

образования.

Идеи

поликультурного образования имеют исторические корни и эволюцию. В
современных условиях оно выступает фактором преодоления разобщенности
народов и объединения усилий на пути к всеобщему прогрессу и
национальной

гармонии.

поликультурного

При

образования

рассмотрении
в

генезиса

историко-ретроспективном

проблемы
аспекте

выясняются два прямо противоположных способа её решения. Например,
страны

Древнего

Востока

Китай,

(Индия,

Япония)

представлявшие

моноэтнические государства характеризовались замкнутостью религии и
монокультурным образованием. В Древней Греции и Риме наблюдалось
полярное явление. Развивалась модель «открытого образования», целью
которого являлось изучение универсальных законов развития природы и
общества,

формирование

человека

как

«гражданина

мира»

(Диоген

Синопский). В Римской школе осуществлялся принцип бикультурности,
который требовал обязательного изучения греческого языка и культуры
(помимо латинского языка). В эпоху средневековья в школах Ближнего
Востока и Западной Европы реализуется религиозно схоластическое
содержание принципа бикультурности. Приоритет отдавался не родным
языкам, а арабскому или латинскому языку и культуре, исламской или
христианской религии соответственно конфессиональным особенностям
региона. В XVII веке Я.А. Коменский в программе «Пампедия» обосновывая
принцип природосообразности обучения и воспитания, уделял внимание
педагогике

взаимодействия

культур,

считая,

что

национальные

и

общечеловеческие начала должны органически сочетаться в обучении и
воспитании (идея нашла отражение в содержании образования на всех
ступенях разработанной им педагогической модели: материнская школа –
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школа родного языка – латинская школа - Академия). В эпоху Возрождения
культурный диапазон содержания образования был расширен за счет
изучения родного языка и культуры, иностранных языков. В XIX веке
философско-педагогическое обоснование связи культур рассматривалось
немецким философом и педагогом И. Фихте. К.Д. Ушинский занимался
изучением проблем национального образования, обучения языкам для
русской и инородческой школ. В первой половине XX века эту проблему
развил С.И. Гессен, который обосновал принцип единства в образовательной
практике двух процессов – воспитание общечеловеческого в национальном и
национального в общечеловеческом. Именно в таком контексте, на наш
взгляд, проявляется многомерность и единство пространственно-временного
обзора социокультурного опыта человечества и взаимообусловленность
различных этнокультур.
В современной педагогической науке понятие «поликультурное
образование» выражает идею межкультурного взаимодействия в содержании
образования

ценностей

различных

образование»

«поликультурное

этнических

получило

культур.

общественное

и

Понятие
научное

признание, хотя сам термин имеет свои вариации в различных странах. Так, в
Германии

часто

употребляется

образование»,

«мультикультурное

«поликультурное воспитание», «многокультурное образование»; у русских
ученых М.М. Бахтина, Н.А. Бердяева, Ф.М. Достоевского - это диалогизм, в
США у Г. Бэнкса – «поликультурное образование», в современной России это

«интеркультурное

образование»,

«интерсоциальное

воспитание»,

«интегративное образование», школа диалога культур и т.д. Каждое из
данных понятий выражает инвариантную идею, связанную с обеспечением
взаимодействия культур в образовательном процессе, направленную на
приобщение молодого поколения к культурным достижениям всего
человечества.

Традиция

образование»,

сложившаяся

употребления
в

термина

отечественной

«поликультурное

педагогике,

наиболее

оптимально отражает процесс взаимодействия культуры и образования.
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Под «поликультурным образованием» нами понимается «образование,
включающее

приобщение

подрастающего

поколения

к

этнической,

национальной и мировой культуре, развитие на этой основе планетарного
сознания, формирование готовности и умения жить в многонациональной
среде». Проблема поликультурного воспитания актуальна для всех стран, но
решается она по нескольким основным направлениям:
1. Организация школ с двуязычным обучением;
2. Реализация

учебных

курсов,

направленных

на

интеграцию

национальных и этнических меньшинств с культурой доминирующей
нации.
При различных оттенках в определении суть понятия поликультурного
образования

сводится

к

интеграции

личности

в

условиях

многонационального общества и сохранению при этом её культурной
самобытности.
Межкультурный подход, получивший свое развитие на Западе с 70-х
годов XX века, подчеркивал необходимость включения в процесс обучения
различных аспектов культуры коренного населения. Возникает такой тип
образования, который ориентируется на сохранение открытого доступа к
каналам передачи, приобретения и воспроизводства культуры коренного
населения и на поощрение усвоения кодов коммуникации, знания и
поведения. Межкультурное измерение показывает согласие относительно
культуры коренного населения: она должна стать отправной точкой любого
рода

образовательной

деятельности.

Система

образования

должна

превращать общечеловеческие ценности в конкретные, узнаваемые в
этнокультурном наследии. Из теории Л.С. Выготского о развитии поведения
и психики, способы мышления и приобретения знаний составляют один из
основных компонентов культуры и в значительной степени предопределены
наследственностью, которая формируется в пределах определенного этноса.
Исследователем Г.М. Коджаспировой внимание обращено на то, что
поликультуризм в образовании – это культурный плюрализм. Его основными
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принципами

являются

принцип диалога

и

взаимодействия

культур.

Образование должно способствовать осознанию человеком своих корней и
определению места, которое он занимает в мире, а также привитию уважения
к другим культурам. Изучение культуры сопредельных народов должно
способствовать формированию чувств равенства, достоинства, нравственной
культуры межнациональных отношений, обеспечивать культурный диалог
представителей различных национальностей. Поликультурное образование –
важная часть образования, способствующая усвоению учащимися знаний о
других культурах; уяснению общего и особенного в традициях, образе
жизни, духовных ценностях народов.
Этнокультурные цели современного образования в большей степени
выражаются

понятием

«мультикультурный».

Опора

на

принципы

мультикультурного образования доказала свою эффективность в Германии,
Канаде, США, ЮАР, где оно направлено на сохранение и развитие всего
многообразия этнокультурных ценностей, предусматривая учет культурных
и

образовательных

интересов

этнических

меньшинств,

отказ

от

образовательно-культурной монополии одного этноса. Таким образом,
основной

принцип

мультикультурного

образования

основывается

на

следующем: человек есть пересечение многих культур. Л.Л. Супрунова, В.В.
Макаев, З.А. Малькова видят цель мультикультурного образования в
формировании

человека,

способного

к

активной

и

эффективной

жизнедеятельности в многонациональной и поликультурной среде с
чувством понимания и уважения других культур, умением жить в мире и
согласии с людьми разных национальностей, рас, верований. К задачам
мультикультурного образования исследователи относят следующее: глубокое
знание культуры своего народа как непременное условие интеграции в
другие культуры, формировании представления о многообразии мировых
культур; воспитание позитивного отношения к культурным различиям;
развитие умений и навыков продуктивного взаимодействия с носителями
различных

культур;

воспитание

в

духе

толерантности,

гуманного
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межнационального общения; воспитание уважения к истории и культуре
других

этносов;

создание

поликультурной

среды

как

основы

для

взаимодействия личности с элементами других культур; формирование
способностей учащегося к личностному этнокультурному самоопределению.
Содержание
отличается

мультикультурного

высокой

степенью

образования

многоаспектно,

междисциплинарности,

что

позволяет

рассматривать эти проблемы в составе учебных дисциплин гуманитарного,
естественно-научного, художественно-эстетического циклов, в специальных
курсах по истории и культуре отдельных народов. К критериям содержания
мультикультурного образования относят: отражение гуманистических идей в
учебном материале; самобытность в культурах народов мира; раскрытие в
культурах общих элементов традиций, позволяющих жить в мире и согласии;
приобщение учащихся к мировой культуре; раскрытие взаимозависимости
стран и народов в современных условиях. Мультикультурное содержание
образования

предполагает

развитие

этнокультурно

ориентированных

образовательных систем, повышение интереса к этнокультурологической
проблематике.

И

поликультурная,

и

мультикультурное

образование

вырабатывают «свое отношение к восприятию чужого». Мультикультурное
образование дает возможность реализации педагогического потенциала,
заложенного

в

каждой

этнокультуре.

Необходимо

научить

уважать

собственную культуру, быть уверенным в её ценностном значении,
встречаться с отличными от неё культурами – все это составляющие
культурной

толерантности.

Глубоко

познав

себя

можно

понять

общечеловеческие цели и ценности, только национальное чувство делает
индивида способным постичь всеобщее. Мультикультурное образование
исходит

из

уникальности

каждой

этнической

группы,

которая

идентифицировала себя и признает общечеловеческие ценности. Основным и
универсальным каналом воспроизводства культуры в обществе является
образование. Образование – культура личности, а обучающееся поколение –
будущий носитель состоявшихся культурных ценностей, а также творец
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нового содержания культуры. В решении поставленных задач образования
каждое государство исходит из своих конкретных исторических и
этнокультурных условий. В решении задач формирования культуры
решающая роль принадлежит образовательной системе и организованному и
целенаправленному

этнокультурному

педагогическому

процессу,

осуществляемому внутри неё.
В

первой

половине

XXI

века

этнокультурное

возрождение

рассматривается как одна из основных тенденций развития человечества,
которая

зависит

от

направленности

и

эффективности

образования.

Представлен новый образовательный идеал: «от человека образованного» к
«человеку

культуры»

(В.С.

Библер).

Неизменным

остается

ориентированность на человека. Образование должно ориентироваться на
образ культуры XXI века как среды, «растящей и питающей личность» (П.А.
Флоренский), как «целостного явления, которое делает людей, населяющих
определенное пространство из простого населения – народом, нацией» (Д.С.
Лихачев), как диалога и взаимопорождения прошлых, настоящих и будущих
культур

(М.М.

организованный

Бахтин).

Система

социальный

образования

институт

этноса

как

целенаправленно

становится

основным

средством передачи, воспроизводства и развития этнической культуры.
Стратегия возрождения этнокультуры включает: признание роли родного
языка; власти самого народа; образование учителей на родных языках;
развитие культуры; признание ценностей культуры. Возрождение и
сохранение этнической культуры в современных условиях возможно только
через возрождение и использование этнокультурного в повседневной
педагогической практике. В условиях возрождения этнической культуры
система

образования

обеспечивает

преемственность

поколений,

возрождение, сохранение и развитие родного языка и этнокультурной
традиции. Образование становится адекватным постоянно изменяющимся
требованиям окружающей жизни. Возрождение этнической культуры
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становится возможным только в случае определения, сохранения и развития
центральной темы культуры этноса посредством системы образования.
В

России

каждая

республика,

каждый

регион

отличаются

неповторимыми особенностями системы воспитания, психологии, быта,
культуры, языка, истории, что должно оказывать влияние на направленность
образования. В российской педагогике феномен этнокультурных запросов в
образовании – один из менее разработанных. Этнопедагогика основывается
на семи фундаментальных критериях: естественности, раннем начале
воспитания,

иерархизации

его,

природосообразности,

полноте

педагогического цикла – трехпоколенной семье (где каждый» рождается
внуком, а умирает дедом»), комплексности подхода к воспитанию,
инвентаризируемости опыта и идей народной педагогики. В этнокультурно
ориентированной школе интересы ребенка, семьи, этноса и государства
слиты неразделимо. Этнос сохраняется только благодаря собственной
системе воспитания.
Важнейшей задачей

этнокультурно коннотированной

системы

является задача отбора содержания образования в зависимости от
принадлежности к культуре учащихся. Содержание образования опирается
на ведущие дидактические цели Г.Н. Волкова, В.В. Краевского, В.С, Леднева,
И.Я. Лернера, В.В, Серикова. Как известно, основой этнокультурного
компонента содержания образования является гуманитарный блок. По
мнению

А.Б.

Панькина,

этнокультурно

ориентированная

система

образования – это система, обеспечивающая сохранение и развитие
этнических

констант

оптимизированная
присутствующими

центральной

культурной

темы

этнолингвокультурологическими
во

всех

структурных

компонентах

этноса,
темами,
системы,

обеспечивающих развитие в ребенке уверенности в своих способностях,
формирование этнического самосознания и этнопланетарного мышления,
ответственности за сохранение и развитие родной и общемировой традиции.
Она активно использует родной язык (как средство обучения и воспитания) и
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этнокультурный опыт(органически интегрированный в мировую культуру) .
Этнокультурно ориентированную систему образования и принципы её
формирования можно представить следующим образом:
1. Дошкольное

образование.

Значение:

врожденная

этническая

принадлежность, начало формирования этнического стереотипа. Раннее
включение детей в их родную среду способствует осознанию ребенком себя
как «части своего этноса». Формируется интерес к этнокультурным
традициям народа посредством «погружения» в среду родного языка,
культуры, этикета. Целесообразно изучение культуры на родном языке,
ознакомление с народными праздниками, традициями. Основная задача:
создание микроструктуры, в которой дети приобретают представление о
равенстве,

справедливости.

Создание

единого

организационно-

педагогического комплекса «детский сад – образовательная школа»
(гимназия, лицей), который будет гарантировать преемственность в решении
задач;
2. Начальная школа. Значение: закладывает основы грамотности
учащихся на русском и родном языках, приобщает к началам этнической,
российской и мировой культуры, развивает способности к образному
восприятию мира. Задачи: обучение культуре речи и письма на родном языке
(на основе народных сказок и легенд); образное обучение и занятия
искусством, развивающие чувство формы, культуру речи, понимание
родного языка как основы культуры;
3. Средняя школа. Значение: освоение этнокультурных ценностей,
способствующих формированию национального самосознания, развивающие
чувство ответственности за будущее этноса, его языка, культуры. Задачи:
завершение

изучения

систематических

предметов;

возможность

для

самостоятельной работы по совершенствованию знаний по родному языку,
литературе, истории своего народа; формирование 10-11 классов как
гуманитарные профильные классы с преподаванием предметов региональной
компетенции на родном языке, введение переводных и выпускных экзаменов
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по родному языку, обязательные для всех; обеспечение уровня владения
родным, русским и иностранным языками достаточного для интеграции
выпускников школ в систему профессиональной подготовки региона и РФ;
4. Профессиональное

образование.

Значение:

поддержание

языка

традиционной профессиональной деятельности этноса. Задача: подготовка
высококвалифицированных

преподавателей русского и национального

языков для дошкольных учреждений, начальной, средней и высшей школы;
подготовка

переводчиков

соответствующих

национальных

языков;

формирование системы непрерывного этнокультурно ориентированного
образования.
А.Б. Панькин предлагает следующие этапы развития этнокультурно
ориентированной образовательной системы:
а) определение инновационного поля этнокультурного развития школы,
этнокультурного содержания образования;
б) концептуализация идей развития с позиций современной философии
образования;
в) определение целей в интеллектуальном, эмоциональном развитии
учащихся;
г) проектирование содержания центральной этнокультурной темы,
сквозных

этнолингвокультурологических

тем

для

совершенствования

учебного плана, программ, учебно-методических комплексов;
д) концептуализация

технологий

формирования

и

погружения

в

языковую среду;
е) декомпозиция целей этнокультурного развития учебных предметов,
внеурочной деятельности, этнокультурной среды;
ж) подготовка учебного материала, педагогических средств;
з) формирование,

тиражирование

опыта

проектирования

и

формирования этнокультурно ориентированной системы образования.
Каким

образом

образовательной

реализуется

системе

этнокультурная

Республики

Адыгея,

направленность
с

учетом

в

фактора
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полиэтничности населения, проживающего на её территории? Территория РА
составляет 76 000 кв. км.; в её состав входит 7 районов, 2 города, 5 посёлков
городского типа, 50 сельских администраций, 224 сельских населенных
пункта. Городское население составляет 234900, сельское население –
212209. Адыги – самоназвание родственных между собой многочисленных
племен (кабардинцы, бесленеевцы, темиргоевцы, натухайцы, абадзехи,
бжедуги, шапсуги, убыхи, черкесы), которые единством своего языка и
общностью традиций и обычаев составляли и составляют мощный и единый
народ. Языковая группа – кавказская, языковая подгруппа – абхазо-адыгская.
Конфессиональная принадлежность – ислам, православие (моздокские
кабардинцы и жебайские адыги), католицизм (французские черкесы).
Расселены на территории Российской Федерации, Республики Адыгея,
Кабардино-Балкарской

республики,

Карачаево-Черкесской

республики.

Адыгейцы проживают в Республике Адыгея, а также в Туапсинском,
Успенском и Шапсугском (Лазаревском) районах Краснодарского края (15
тысяч человек). Общая численность адыгов на сегодняшний день составляет
5 млн. человек, из которых на территории Российской Федерации проживает
(по данным переписи населения 1989 года) всего 626 тысяч человек, в то
время как более 4 млн. адыгов рассеяны по всему земному шару, так как их
предки в результате сложных трагических событий вынуждены были
покинуть Черноморское побережье Кавказа, свою историческую Родину и
найти убежище в 56 государствах мира (в основном в Турции, Сирии,
Иордании, Египте, Германии, Ираке, Ливии, США, Англии, Франции,
Саудовской Аравии и др.).
Национальный состав РА по данным «Итогов Всероссийской переписи
населения 2002 году» представлен следующим образом: адыгейцы (128528),
армяне (15268), абазины (71), абхазы (310), аварцы (133), азербайджанцы
(1399), арабы (40), американцы (7), ассирийцы (173), башкиры (214),
белорусы (1934), болгары (129), греки (1726), грузины (925), евреи (184),
ингуши (151), кабардинцы (309), казахи (94), калмыки (22), карачаевцы (64),
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курды (3691), лезгины (300), молдаване (303), мордва (378), немцы (1204),
осетины (413), русские (288280), татары (2904), турки (103), туркмены (109),
удмурты (311), узбеки (187), украинцы (9091), цыгане (1844), черкесы (642),
чехи (127), чеченцы (1122), чуваши (349).
Система

образования

Республики

Адыгея

может

служить

микромоделью общероссийской в плане поликультурного наполнения
образовательного процесса. В республике созданы благоприятные условия
для возрождения национальных культур, традиций, обычаев, повышения
статуса родных языков, усиления интереса к историческому прошлому
народов, пробуждения их национального самосознания и духа.
Созданы условия для изучения греческого, армянского и татарского
языков. В Гавердовской СОШ №18 г. Майкопа родной (греческий) язык
изучается по желанию родителей и учащихся (47 из 104 греков). Родной
(армянский) язык изучают 168 учащихся в СОШ №№ 14,20 Майкопского
района. С 1993 – 1994 учебного года учащиеся 9 класса проходят аттестацию
по армянскому языку. На базе института повышения квалификации при АГУ
функционирует

воскресная

школа

татарского

языка.

Здесь

родной

(татарский) язык изучает в кружках 60 учащихся. В общеобразовательных
учреждениях республики ведется преподавание на родном языке предметов:
адыгейского, армянского, греческого, татарского языков и литератур,
этнокультуры,

математики

и

природоведения

в

начальных

классах

национальных (адыгейских) школ. В русскоязычных школах, по усмотрению
администрации школ, ведется русская национальная культура.
В

общеобразовательных

адыгейскому

языку,

учреждениях

фольклору,

литературе

работают
и

кружки

культуре

по

народов,

проживающих в Адыгее, проводятся ежегодно месячники, фестивали по
возрождению языка, культуры народов Республики Адыгея. Например,
адыгейскую национальную культуру дети школы-комплекса №32 и гимназии
№ 22 г. Майкопа, армянскую - №№13, 14, 20 Майкопского района,
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славянскую - №28 г. Майкопа, немецкую - №2 г. Майкопа, казачью - №8
Майкопского района, №8 г. Майкопа, греческую - №18 г. Майкопа.
В

АГУ

введены

такие

новые

дисциплины,

как

введение

в

кавказоведение, культура адыгейской речи, литература XIX века, литература
адыгейского зарубежья, адыгейская детская литература, кабардинский язык.
По этим дисциплинам составлены новые учебные планы, программы. По
решению Ученого Совета университета на всех факультетах введено
преподавание адыгейского языка и на русском языке введено преподавание
краткого

курса

адыгейской

литературы.

Преподавание

дисциплин

естественно-математического цикла на факультете адыгейской филологии
переориентировано на

адыгейский язык: математика с методикой,

природоведение, ботаника, этнопедагогика. В Майкопском государственном
технологическом

университете

действует

Клуб

ЮНЕСКО

«Адыгея»

(образован в 1996 году). Университет принял участие совместно с Клубами
ЮНЕСКО и Адыгеи в международной научной экспедиции по возрождению
«старых

черкесских

садов»,

а

также

реализовал

проведение

I

Международной конференции «Слитые почвы, генезис, происхождение»
(1998 году). В 2000 году в МГТУ начала работу методологическая школа для
повышения квалификации профессорско-преподавательского состава МГТИ
«Актуальные

проблемы

современного

образования».

Университетом

(февраль, 2004 году) разрабатываются направления науки и техники,
исследования

процессов

формирования

и

регулирования

рыночной

экономики в РА; устойчивое развитие горных и предгорных районов РА;
биология, селекция и разведение новых сортов плодовых культур,
курильского чая; анализ развития и разработка прогнозных сценариев
сельскохозяйственного производства в регионе; работа по изучению
рекреационного потенциала и туристических ресурсов РА; работы в области
производства органоминеральных удобрений, биогаза; сохранение старых
«черкесских садов». Институт повышения квалификации при АГУ проводит
определенную работу по организации регулярно действующих семинаров,
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спецкружков, консультаций для преподавателей адыгейского, греческого,
татарского языков. Он направляет свои усилия на поднятие уровня
квалификации учителей родного языка и литературы, этнокультуры, этикета;
достижение

нового

усовершенствование

качественного
учебной

уровня

литературы.

обучения

Учителя

учащихся;

татарского

языка

проходят курсы повышения квалификации в Татарском республиканском
институте повышения квалификации работников образования, армянского
языка – в Ереване, греческого языка – в Греции. В приобретении учебнометодической литературы греческого, армянского, татарского языков,
большую помощь оказывают национальные общества.
Система образования призвана транслировать культуру общества в
культуру личности, и не может не учитывать поликультурности общества.
Стремление к национальной самоидентификации должно сопровождаться
осознанием поликультурности российской цивилизации. Это должно
учитываться при проектировании всех сторон жизни, т. к. этническая
культура воплощает в себе интересы, цели всех народов и отдельной
личности,

а

расширение

отечественного

образования

соответствует

процессам в мировом образовательном пространстве. Этнокультурные
системы образования строят общее культурное поле как мультикультурное,
пересекающееся с другими и педагог, работающий в полиэтнических
классах, должен знать несколько языков, историю, культуру, традиции
народов, составляющих этническую среду учащихся. Школа не только
обеспечивает преемственность этнолингвокультуры, но и расширяет круг
этнокультурных

традиций.

XX

век

–

это

век

этнокультурно

ориентированного образования.

3.2. Национальная школа: реализация этнокультурного компонента
содержания на всех ступенях образования
Социальная

жизнь на нашей планете (в Западной Европе, на

Африканском континенте, Российском севере и других регионах) на
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протяжении

веков

соответствующие

формировала

традиции

в

расы,

воспитании

этносы,
и

их

культуры

образовании,

и

которые

обусловили формирование определенного типа личности с разными, порой
противоположными характерными чертами. Все люди на нашей планете
отличаются по цвету кожи,

форме лица, разрезу глаз, характеру,

психологическим особенностям, традициям, обычаям и языку. Человеческая
память, история и литература сохранила старинные песни и национальную
одежду, произведения искусства, художественные ремесла, которые через
века пронесли своеобразие и красоту национального колорита.
Обращение к этническим особенностям в процессе обучения и
воспитания подрастающего поколения важно не только потому, что в них
сконцентрирован опыт целого народа, но и потому, что в них истоки и корни
этноса, во многом объясняющие поступки и поведение разных народов в
конкретных средовых ситуациях. Это позволяет не просто знать историю,
традиции и психологические характеристики живущих вместе народов, но и
принимать верные управленческие решения для снятия межнациональной
напряженности, развития межкультурных связей, сохранения этнических
культур и т.д. Все этносы обладают уникальным своеобразием, которые
приобретают специфическую форму проявления свойств, присущих им. Все,
что сохранила цивилизация и донесла до нас культура разных народов,
представляет

непреходящую

ценность

и

не

должно

быть

забыто.

Национальная система образования, основанная на этнопедагогической
методике и учитывающая этнопсихологические особенности, может и
должна способствовать сбережению и умножению этого богатства.
Рост национального самосознания в большинстве многонациональных
государств привел к «взрыву» этничности в конце XX века, а это подводит к
переосмыслению проблем национального образования. Как указывает В.И.
Матис, возрождение и всплеск этнического феномена в образовании
коренится в объективной тенденции интернационализации материальных и
духовных ценностей. В этом заключается этнокультурная мотивация
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возрождения

национального

«перемешиванию»

людских

образования.
масс

и

Народы

унификации

сопротивляются
образа

жизни

в

урбанизированном обществе, стиранию различий не только в одежде или
пище, но и в культурных, и в поведенческих стереотипах.
В

большинстве

развитых

стран

в

XIX

веке

были

созданы

образовательные институты различных уровней, но объединенные в единую
цельную образовательную систему для выполнения определенной функции –
образования и воспитания подрастающего поколения. Выбор общих моделей
образования происходил в разных странах и при разных политических
режимах с учетом того, что модель может быть:
− регрессивной, направленной на формирование разрушительных
социальных

сил

(холодная

война,

межнациональные

конфликты,

эгоцентризм, национализм, шовинизм и т.д.). При функционировании такой
модели формируется активный разрушитель жизни среди управляющих и
управляемых социальных структур и слоев;
− неэффективно-формальной,

создающей

иллюзию

присутствия

отлаженной системы образования, которая не отражает ни потребности
этносов, проживающих в регионе, ни запросы общества в подготовке
выпускников. Данная модель не стимулирует социальный прогресс,
формирует аморфное, апатичное общество;
− эффективно-прогрессивной, направленной на социальный прогресс и
стратегию поликультурного общества, формирующей активного творца и
строителя новой жизни. Такие задачи под силу поликультурной модели
общего и национального образования. Национальная школа должна служить
институтом социализации молодежи, а также инструментом сохранения
национальной

культуры,

традиций,

языка

и

этноса

(но

часто

в

образовательных задачах прослеживаются и политические цели).
Значение, вкладываемое отечественными исследователями в понятие
«национальная школа», и европейская традиция его понимания, существенно
разнятся, так как национальное там относится к государственному, к нации,
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идентифицирующей себя в государстве. Национальная школа в европейских
государствах формировалась как социальный институт для удовлетворения
духовных потребностей и инструмент повышения социальной мобильности.
Так, вначале сложилось государство Франция, затем сформировался и
французский народ, и после этого возникла национальная система
образования. У британцев тоже есть своя национальная система образования,
которая решает вопросы общегосударственной идентичности. Но для многих
европейских

государств

с

устоявшимися

системами

образования

в

современных условиях актуальным оказывается выяснение вопроса о
соотношении государственной системы образования с этнокультурными
потребностями народов, включенных в эту систему. И остро эта проблема
встает там, где по разным причинам и в разных исторических условиях
возникает

необходимость

интегрировать

в

систему

образования

многочисленных представителей различных этносов, которые в последние
десятилетия наводнили Европу. Это подтверждает схожесть наших проблем
и возможное сотрудничество в их разрешении.
Еще в начале XX века известный русский исследователь С.И. Гессен
указывал, что противоположное рассмотрение проблемы национального
образования объясняется не терминологической неясностью, а сложностью и
многогранностью скрытой здесь философской проблемы – именно проблемы
этноса. К. Ушинский придерживался важного принципа, который лежит в
основе национальной системы образования и воспитания, и именно он
определяет образовательную систему в целом и сообщает ей специфический
национальный характер: каждый народ имеет свой особенный идеал
человека, который он и осуществляет в своей национальной системе
воспитания. Иначе этот вопрос рассматривался И. Фихте. Он полагал, что
проблема национального образования – в отношении народа к предстоящей
ему внешней культуре. Для него национальное образование совпадает с
образованием личности и свободы в человеке.
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При выборе конкретных моделей образования следует принимать во
внимание разный смысл понятия «национального», а, следовательно, и
разные варианты моделей национального образования, обозначаемых
терминами «национальная школа», «национальное образование» и т.д.
Первый вариант – национальное иногда понимается и трактуется как
государственное образование по сравнению с другими государственными (в
России в таком смысле национальное образование не используется).
Второй вариант – национальное внутри государства для больших слоев
и частей населения (такой вариант является синонимом республиканского
или регионального).
Третий вариант – национальное образование для этносов коренного
населения.
Четвертый

вариант

–

национальное

образование

для

этносов

некоренного населения:
а) этнические корни которого находятся в других регионах государства;
б) этнические корни находятся за пределами государства.
Реально в жизни любого многонационального общества существуют
все четыре варианта национальных школ, а соответственно свои особенные и
специфические теории, доктрины, программы и проекты.
В России общая модель «национальной школы» складывается из
следующих стереотипов:
1. Национальная школа – это учебное заведение с преобладанием
коренного

(нерусского)

контингента

обучающихся

или

однородным

национальным составом;
2. Особенность такой школы – специальная программа обучения на
родном языке.
На наш взгляд, наиболее перспективной моделью для формирования
поликультурного

гражданского

эффективно-прогрессивная,

что

общества

в

подразумевает

России

представляется

включение

следующих

уровней (см. табл. №6):
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Таблица №6
Частное
Всеобщее

Общее

(региональное,

(глобальное)

(государственное)

национальное,

образование

образование

местное)

Единичное
образование

образование
включает в себя все
лучшее
общечеловеческое,
все достижения
педагогической
науки, все

основано на
общегосударственных
стандартах, но
включает достижения и
особенности различных

современные
доктрины в
образовании и
воспитании.

региональных
образовательных
государственных
систем.

основано на

синтезирует все

этнокультурных и

положительное,

этнопедагогических

прогрессивное в

особенностях

личности,

обучения,

позволяет

учитывающее

быстро

местную культуру,

адаптироваться

обычаи в

в любом

формировании

поликультурном

личности.

окружении.

Всеобщее (глобальное) образование – проекты, формирующие у
учащихся современную картину мира. Формирование сознания включает все
четыре уровня: глобальный, государственный, региональный и единичный.
Для понимания личностью явлений общественной жизни, общей картины
мира, формирования толерантности акцент в глобальном образовании
делается на первом и четвертом уровнях. Общее (государственное) включает
все три уровня с акцентом на втором. Частное (национальное) включает все
три уровня с акцентом на третьем. Каждой из моделей образования
соответствуют модели и типы национальных школ. По мнению А.П.
Валицкой поиск приоритетной модели в сфере образования возможен в
четырех направлениях:
1. Сохранение структурных качеств советской единой государственной
системы, школы, работающей по единообразным программам;
2. «Рыночный» тип образовательной системы, ориентирующийся на
удовлетворение потребностей заказчика в зависимости от его
социальных притязаний и финансовых возможностей;
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3. Культурологические модели образования, развивающиеся с учетом
процессов гуманизации сознания и практики, ориентированные
культурой, а не государством и рынком;
4. Культуротворческие

модели,

ориентированные

на

становление

личности ребенка.
Первые два направления достаточно определенно сориентированы в
сциентистской парадигме развития, а два других – в гуманистической.
Наиболее перспективным для национальной школы является, по мнению
А.П. Валицкой, вариант культуротворческой модели развития образования.
Концепция культуротворческой школы А.П. Валицкой принимает во
внимание продуктивные идеи В.С. Библера – С.Ю. Курганова («школа
диалога культур»), В.В. Давыдова (концепция «развивающего обучения»),
ценностный подход к содержанию образования В.М. Розова и ряд других
моделей стремящихся к «культурологизации» школы. Культуротворческая
школа ориентирована на становление – развитие личностного мира ребенка
путем восхождения от индивидуального опыта к духовно-практическому
опыту

человечества

образования

человека

(принцип

расширяющейся

культуры,

способного

ойкумены)
к

с

целью

самоопределению

и

продуктивной творческой деятельности по воспроизводству культурной
среды. Подобная школа (в отличие от традиционной) дает учащимся
понимание современной социокультурной ситуации, формирует способность
адекватно ориентироваться в ней, действовать сознательно, ответственно,
свободно в соответствии со своей жизненной позицией.
Мировой опыт создания национального образования представляет
несколько моделей национальной школы, которые могут также включать
различные типы школ:
Национальная школа

Ассимилирующая

Компенсирующая

Поликультурная
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Первая модель основывается на предположении о стремлении всех
этносов к ассимиляции. Она воплотилась в теории «плавильного котла» в
США, России и других странах. Процесс обучения в таких школах строится
на родном языке в течение всей начальной или даже неполной средней
школы с помощью параллельных учебников по общеобразовательным
предметам (например, раньше советская, а теперь обычная российская
общеобразовательная русскоязычная школа). В первые годы советской
власти

была

сделана

робкая

попытка

предоставить

возможность

национальным окраинам наполнить содержание образования локальным
материалом, близким и понятным учащимся, и помочь этносам России,
учитывая свои особенности, приобщиться к общероссийским ценностям.
Слова

Бондаревой

С.К.

подтверждают,

что

в

нашей

стране

от

первоначальной эффективно-прогрессивной модели образования начался
постепенный переход к другой – неэффективно-формальной модели. Другим
типом ассимилирующей модели можно считать обыкновенную советскую, а
теперь и российскую общеобразовательную русскоязычную школу. Такая
школа ассимилирует не только малочисленные народы, живущие в
инонациональном окружении, но и русских. Органы управления не
утруждали себя созданием русской национальной школы, в результате чего
существующая общеобразовательная российская школа стала «плавильным
котлом», в котором смешиваются все имеющиеся в стране культуры, методы
и формы образования. На выходе из школы общество получает личность, у
которой не сформированы чувства любви и уважения к своей стране и
истории своего этноса, а также и к другим людям. Этот тип школы получил
поддержку на государственном уровне, продолжая политику, основанную на
русификации всех этносов и «стирании» национальных различий. Это яркий
пример существования на практике неэффективно-формальной модели
образования. Вторая модель характерна для регионов компактно заселенных
представителями одной национальности. Решение об открытии такой школы
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обычно определялось количеством и плотностью национально-этнической
диаспоры, проживающей в данной местности; реальным социальным и
культурным статусом и функциями национального языка в обществе
(имеется в виду степень владения им населения, сферы его применения,
культурологическая и филологическая развитость, что означает наличие книг
на языке, и авторов, пишущих на нем, словарей для перевода, учебников,
разговорников и др.); потребностью и желанием самого населения обучаться,
получать тот или иной уровень общего образования на родном языке.
Подобный тип имел особенное распространение перед Второй мировой
войной на территории всего Советского Союза. Их можно отнести к
компенсирующей

модели,

способной

при

определенных

условиях

ориентации национальной и образовательной политик в стране перейти к
эффективно-прогрессивной модели образования. Это был первый шаг на
пути

совершенствования

советской

школы.

Целостной

системы

многоуровневой и многоступенчатой подготовки кадров как и непрерывного
образования для оканчивающих национальные школы создано не было.
Выпускники
национальные

национальных
учебные

школ

заведения,

могли

ориентироваться

которых

явно

не

лишь

хватало.

на
При

поступлении в русскоязычные вузы и средние специальные учебные
заведения абитуриенты из национальных школ компенсирующей модели не
выдерживали экзаменов из-за слабых знаний по русскому языку, математике
и другим предметам, которые тоже приходилось сдавать на русском языке.
Подобные школы частично решали проблему сохранения этнических
особенностей, не давали равных образовательных возможностей в силу
«смягченных», «упрощенных» программ по русскому языку и другим
предметам. Во второй половине 50-х годов XX века вообще отказались от
национальных школ в их прежнем понимании. К середине 60-х годов XX
века в СССР стали обнаруживаться явные признаки формирования
неэффективно-формальной модели образования, основной целью которой
было формирование законопослушных граждан. Изучение национальной
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школы

в

России

могло

бы

послужить

историческим

уроком

и

предостережением для тех деятелей национального образования, которые
берут для своей национальной политики все недостатки и пороки из
российской истории, забывая, что в ней было достаточно много и
положительного.
Проблемы современных российских национальных школ еще более
осложняются, т.к. включают в себя не просто образование различных
этнических групп с приблизительно равным уровнем развития. В России
можно условно выделить несколько типов национальных школ: I тип – это
школы

тех

национальных

меньшинств,

которые

не

имеют

своей

государственности (например, болгары, немцы, поляки, финны, вепсы).
Проблемы этих школ связаны с политическими процессами в стране и
упираются в соблюдение прав национальных меньшинств. II тип – это школы
различных

ветвей

славянских

этносов,

речь

которых

отличается

существенными диалектологическими особенностями от литературных
языков (школы украинского, белорусского этносов, казачьего сословия в
местах их компактного проживания на территории России и в некоторые др.).
Проблемы этих школ – в специфике региональных и национальных
особенностей образования, решение которых связано с заинтересованностью
местных органов управления. III тип – это инородческие школы тех этносов,
которые начали возрождаться и либо не имеют пока своей сформированной
культуры и письменности, либо давно утратили или утрачивают их
(калмыки, киргизы, буряты, татары и т.д.). Проблемы этих школ связаны с
объективными трудностями, а их решение зависит от темпов развития
общества в целом и желания этносов иметь свои школы.
Третья – поликультурная модель национальной школы является
наиболее эффективной в современных условиях и способствует укреплению
межнациональных связей. Эта модель – вариативна, в зависимости от
демографических и социокультурных различий в условиях национальнокультурного бытия российских этносов, разного уровня готовности
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образовательных учреждений к переходу на обучение родных языков.
Принимая во внимание важность положений о непрерывности и открытости
национального образования в мировой практике используется следующая
классификация при определении статуса учебных и воспитательных
заведений:
− образовательные учреждения, в которых образование и воспитание
полностью осуществляется на родном языке;
− образовательные учреждения, в которых воспитание и образование в
своей существенной части обеспечиваются на родном языке;
− образовательные учреждения, в которых воспитание и образование
включает в себя преподавание родного языка в качестве составной
части учебной программы.
Данные варианты учебных учреждений могут рассматриваться как
возможные сосуществующие организационные формы поликультурного
национального

образования.

взаимозависимостей

человек

В

сложных

условиях

взаимосвязей

должен быть подготовлен

к

и

жизни в

поликультурном обществе с помощью адекватной ему системы воспитания и
образования – поликультурной модели школы. Именно поэтому модель
поликультурного национального образования предусматривает в первую
очередь овладение историей, культурой и родным языком. Эти понятия
определяют «лицо» этноса. Целью национальной системы образования
поликультурной модели и подготовки кадров для этносов региона является
поликультурное

развитие

личности

на

билингвальной

основе,

предполагающее использование национального и русского языков в качестве
языков образования и средства развития личности. При этом русский и
национальные языки выступают как учебные предметы и как средство
обучения другим дисциплинам, обучение которым может осуществляться как
на монолингвальной (на одном из указанных языков), так и на
билингвальной основе. Обучение на билингвальной основе означает
использование обоих языков в качестве средств обучения отдельному
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учебному

предмету.

Национальное

образование

характеризуется

представленностью этнического компонента во всех звеньях учебновоспитательного процесса (учебная деятельность, внеурочная работа).
Этнический компонент выступает в качестве ведущего принципа отбора и
организации содержания образования в целом (учебный план в программных
документах, учебниках и учебных пособиях, в учебно-воспитательном
процессе). И хотя обучение на билингвальной основе не является
исключительным признаком только национальной школы, оно позволяет
приблизиться к модели поликультурного общеобразовательного учреждения,
в котором воспитание и образование в своей существенной части
обеспечиваются на национальном языке.
Охарактеризуем теперь главные составные части поликультурной
модели национального образования и определим их роль в ценностных
ориентациях молодежи. В поликультурном обществе, если за основу взята
эффективно-прогрессивная модель, наиболее значимыми являются знания
истории, дающие возможность изучить свои корни, выяснить место своего
народа в региональном, государственном и мировом сообществе. При других
вариантах

история

понимается

как

история

обид,

претензий

и

нереализованных возможностей своего этноса по сравнению с другими
народами. Далее следуют знания культуры своего этноса и этноса партнеров,
с которыми осуществляется взаимодействие. Изучается мировая культура,
различные специфические стороны взаимодействия с другими культурами,
взаимообогащение культур при сохранении лучших черт самобытности.
Другие

модели

предполагают

изучение

культуры

в

урезанном

и

избирательном виде без её взаимосвязей и взаимовлияния с другими
культурами, формируя национальное чванство, национальный эгоизм. Если
абсолютизируются традиции, то они превращаются в тормоз; если они не
учитываются, то утрачиваются национальные корни. Третьим наиболее
важным является знание языков, как части общей национальной культуры,
где осуществляются процессы взаимодействия и взаимосотрудничества. Если
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же

за

основу

принята неэффективно-формальная

разрушительная модели, то

или регрессивная,

на первое место по важности выдвигаются

знание национального языка как средства общения и разъединения народов,
после следуют знание истории, а затем и культуры в узко национальном
плане.
Изучение языков в первом варианте

предполагает освоение

одновременно нескольких языков, а активная постановка изучения истории и
культуры пробуждает естественный интерес к родному, титульному,
государственному или международному языкам как средству постижения
культуры.

Второй

предполагают

и

третий

формирование

варианты
отношения

национального
к

языку

как

образования
форме

узко

национального общения и даже отграничения от других народов. Так часто
поступают в настоящее время в многонаселенных местах, когда люди разных
национальностей переходят на национальный язык для того, чтобы их не
понимали

окружающие.

Реформирование

системы

образования

на

поликультурной основе может проходить в разных направлениях, но
наиболее важными являются расширение информационного обмена в
образовании, совершенствование структуры и руководства системой,
привлечение талантливых людей в эту сферу, углубление научных
исследований и повышение внимания общества к области субъектсубъектных отношений в школе, совершенствование учебных планов и
методов

обучения,

выделение

средств

на

развитие

образования,

международное сотрудничество и обмен опытом. Такие радикальные
изменения

в

системе

образования

по

силам

только

эффективно-

прогрессивной системе образования. Практическая часть реализации модели
национального поликультурного образования представляет собой создание
системы интеграции различных сил по решению образовательных и
культурных проблем народов региона. Дальнейшее её развитие, как
указывает

В.И.

Матис,

требует

специального

финансирования

для

осуществления руководства системой и реализации конкретных проектов. В
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многонациональном государстве, где проживают представители более 120
этнических образований, очень сложно в равной степени развивать все
национальные школы. Выход из такого положения может быть в
поликультурной модели национального образования, которая в состоянии
одновременно учитывать интересы не одного, а нескольких этносов.
В понятие этничности включается триада: история, культура, язык, и
они рассматриваются в контексте региональной, общероссийской и мировой
культур. Это делает необходимым разработку этнического компонента
национального образования в опоре на принципы полилингвального и
поликультурного
представляет

образования.
собой

Этнический

специфическую

компонент

образования

образовательную

область,

охватывающую целый комплекс знаний, умений, навыков и эмоциональнооценочного опыта. Он выражается в принципах отбора и структурирования
содержания образовательных программ в целом, в наборе учебных
дисциплин, в содержании отдельной учебной дисциплины, наборе видов
учебной и внеучебной деятельности обучающихся.
В современных условиях все жители России живут и действуют в
границах

нескольких

культур,

включая

основную

и

разнообразные

этнические. Главная цель поликультурного образования, выводимая из
определения роли этнического фактора в российском обществе – помочь
подрастающим поколениям развить их межкультурную компетентность.
Человек любой национальности не является от рождения носителем какогото этнического начала в чистом виде. Сегодня абсолютное большинство
населения на территории России живет не там, где их отцы и деды. Разная
среда обитания накладывает отпечаток на психологические особенности,
традиции, обычаи, речь, манеру говорить, менталитет у представителей
одной и той же национальности. Без учета этих особенностей невозможен
современный подход к овладению историей, традициями, культурой
российских этносов.
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Этнический компонент образования может быть определен через
призму исторического подхода, так как представление о собственной
исторической судьбе в контексте национальной общероссийской и мировой
цивилизации помогает понять свою культуру не как слабый отзвук, а как
результат длительного социально-исторического и культурного развития
этноса. Именно это является основой для формирования и поддержания на
«стыке» языков и культур национальной родины и России, основой для
осознания себя в контексте мировой цивилизации. Определение этнического
компонента образования в современных условиях национальной школы
поликультурной модели предлагается осуществить на языковом уровне, т. к.
именно в языках запечатлены культурные традиции различных этносов.
Родной язык выступает также как средство познания культуры своего народа.
Роль языка определяется его статусом в обществе, в народе. Язык может
быть активным или пассивным. В первом случае он может быть глобальным,
когда на нем говорят в различных регионах (например, английский), или
межгосударственный (например, немецкий или русский), на котором также
говорят во многих государствах европейского, кавказского или азиатского
регионов. В активном состоянии язык может быть и государственным
(например, украинский или грузинский). Еще один (третий) уровень
активности языка можно определить как локальный, когда на нем говорят на
уровне региона, области или округа (например, языки народов севера и т. д.).
Пассивный язык характеризуется тем, что на нем либо вообще не говорят,
либо говорят в узком кругу, на языке нет средств массовой информации,
печати, он не востребован в жизни государства или мирового сообщества.
В России впервые разработано и введено в оборот понятие «языковой
суверенитет», означающее право каждого члена социума использовать свой
родной язык в общении с другими его членами. Провозглашение титульного
языка республики государственным повышает его социальный престиж,
способствует расширению функциональной роли, а также налагает на
республику комплекс обязательств и ответственности за качественное
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преподавание на этом языке во всех средних, части высших учебных
заведений, издание учебников и учебных пособий использование его в
делопроизводстве,

СМИ,

повседневной

общественной

жизни.

Есть

положительные примеры отношения к данной проблеме. Например,
Белоруссия, где русский провозглашен вторым государственным языком, так
как многие коренные жители еще не владеют достаточно хорошо
белорусским; Республика Узбекистан обеспечивает бесплатное обучение
узбекскому. Но есть и другой подход к решению проблемы, например в
Прибалтийских

государствах

введены

жесткие

сроки

обязательного

овладения государственными, титульными языками, незнание которых ведет
к лишению возможности реализоваться в наиболее престижных социальных
сферах.
Для обеспечения реального языкового суверенитета необходимо
продуманная политика, основанная на разумной необходимости. Это –
изменение языковых ориентаций как двуязычного местного населения, так и
«русскоязычного», не владеющего местного, в сторону билингвизма, что
могло бы способствовать реальному осуществлению закона и повышению
культуры межнационального общения. Представителям всех этнических
образований на территории России необходимо объяснить социальный
смысл двуязычия и многоязычия, формировать общественное мнение в
пользу поликультурного образования и широкого использования жителями
региона полилингвизма независимо от этнического происхождения. Следует
избавляться от «лингвофобии», существующей в нашем обществе. В
дореволюционной России в классических гимназиях изучалось до четырех
иностранных языков в качестве обязательных, включая местные. В наши дни
во многих многоязычных странах (Швейцария, Сейшелы, Кабо-Верде и др.) в
обычных средних школах, рассчитанных на обычных учеников, преподается
по три – четыре языка одновременно. В большинстве стран Европы уже
вплотную подошли к обучению одних и тех же студентов одновременно на
трех языках.
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Поликультурная

модель

предполагает

не

только

национально

ориентированное содержание образования, изучение истории, культуры и
нескольких языков, но и применение этнически обусловленных методов
обучения, которые должны исходить из психологических особенностей
восприятия окружающего мира и мышления. Учет этого своеобразия,
исторически обусловленного содержания основных понятий обучения,
специфики их формирования и значения в повседневной жизни поможет
избежать педагогических ошибок и трудностей обучения. Методы обучения,
учитывающие этнические и конфессиональные особенности, пока слабо
разработаны. Поликультурная модель национальной школы создает такие
условия, при которых формируется личность, чувствующая себя комфортно в
окружении нескольких этнокультур.
Для этнических образований характерно формирование поведенческих
установок при осуществлении национально-значимой деятельности. Такие
установки могут включать в себя убеждения, мнения национальных
авторитетов, традиции, обычаи, принуждения, ссылку на Всевышнего и др.
Кроме этнических установок, для конкретного этноса могут быть характерны
и своеобразное собственное видение картины мира, и обобщенное
представление образа бытия, которое формируется как «правило жизни»,
складывающееся из суммы социальных, материальных и религиозномистических

норм.

совершенствования

Для

сохранения

необходимы

усилия

национальных
в

разработке

связей

и

их

современной

концепции национальных отношений, политических установок и моделей
поликультурного образования, широкой пропаганде глобальной картины
мира. Если этого не предусмотреть может сформироваться личность с
этноцентричным восприятием картины мира, когда все происходящее вокруг
воспринимается с позиции «своей» этнической группы, взятой за эталон.
Суть этноцентризма – в предпочтении собственной этнической общности,
как центра, вокруг которого вращается остальной мир. Этнические
стереотипы всегда складываются в контексте социальных и национальных
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связей и когда приобретают стойкую форму предубеждений, то легко могут
быть использованы в качестве орудия национальной розни. Этнокультурный
компонент может соотноситься с изучением истории народа, образа жизни,
обычаев, традиций трудовой и культурной жизни, локальных особенностей
природы, культуры и экономики регионов обитания. При этом этнический
компонент должен интегрироваться в предметы в течение всего курса
обучения.

Степень

интеграции

определяется

конкретным

вариантом

построения системы национального образования.
Национальное образование формируется при учете имеющейся и
проектируемой

практики

взаимодействия

с

другими

культурами.

Этнокультурный компонент возникает как отражение в национальном
сознании факта взаимодействия культур, что делает актуальным решение
этнической проблемы национального образования в контексте региональной,
общероссийской, мировой цивилизаций. Содержание и методы обучения
тесно связаны и влияют друг на друга. Практика показывает, что существует
определенный минимум аналитических средств и общих знаний, после
усвоения которых ученик может стать интеллигентным, образованным
человеком, и иметь ясное представление о самом себе, об обществе и
окружающем мире. Вопрос о специальных (национальных) и общих знаниях
– это вопрос их правильного соотношения. Особенно важную роль играет
здесь соответствие учебных программ потребностям одновременно и
учащихся, и общества, и этноса.
Суть

подхода,

учитывающего

этнопедагогические

и

этнопсихологические особенности образования, состоит в том, чтобы:
1. Преподавать обучающимся необходимый учебный материал в
специфической общей форме (в виде единого комплекса знаний о
мире);
2. Сформировать у них творческий, эвристический, прогностический,
преимущественно дедуктивный стиль мышления.
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Для этого вначале следует изучить всеобщее и общие знания,
раскрываемые в различных дисциплинах о мире, природе этносов, их
культуре, языках и других национальных особенностях, т.е. рассмотреть
сущность и основное содержание компонентов формирования культуры
межнационального общения на базе системного и функционального
подходов. Как указывает В.И. Матис, понятие поликультурного образования
сводится к интеграции и сохранению культурной самобытности личности в
условиях многонационального общества. Под поликультурной моделью
национальной школы следует понимать образовательное учреждение с
совокупностью преемственных образовательных (общеобразовательных и
профессиональных)
государственных

национальных
стандартах,

программ,

которые

основанных

формируют

у

на

учащихся

межкультурную компетентность и способствуют быстрому включению в
общественную жизнь в условиях многонационального окружения.
Таким образом, модель национальной школы, способной снять
противоречия ассимилирующей и компенсирующей, которая может быть
осуществлена во многих многонациональных регионах, сохраняющая
культуры различных народов в живом и активном состоянии, может быть
реализована в национальной школе поликультурной модели (по В.И. Матису,
см. рис. 3).
Основной задачей в области образования в плане сохранения и
развития языков народов Российской Федерации является формирование
национальных систем образования. В связи с процессом суверенизации
республик в составе Российской Федерации в 1994 году принят Закон
Республики Адыгея «О языках народов Республики Адыгея». Закон
Республики Адыгея «О языках народов Республики Адыгея» направлен на
создание условий для сохранения, равноправного и самобытного развития
языков народов Республики Адыгея. В целях реализации Закона Республики
Адыгея «О языках народов Республики Адыгея», осуществления комплекса
мер для формирования реального двуязычия в Республике Адыгея в сфере
образования, средствах массовой информации, культуре разработана и
принята Кабинетом Министров Республики Адыгея на очередной срок
Государственная программа по сохранению и развитию государственных
языков Республики Адыгея. В рамках выполнения Закона Республики
Адыгея «О языках народов Республики Адыгея» в 46 дошкольных
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образовательных учреждениях учебно-воспитательная работа проводится на
русском и адыгейском языках. Общее количество детей, охваченное в них
изучением адыгейского языка, составляет 4946 человек, в том числе адыгов3131 человек, русскоязычных -1815 человек.
Адыгейский язык изучается в 142 общеобразовательных учреждениях,
из них национальных – 38. Общее количество учащихся, изучающих
адыгейский язык в общеобразовательных школах- 30146 человек, в том числе
адыгейцев – 14420 человек, русскоязычных – 15726 человек. В соответствии
с базисными учебными планами общеобразовательных учреждений
Республики Адыгея адыгейский язык изучают по национальной программе
9749 человек, по русскоязычной программе – 20397 человек.
Рис. 3
Общая структурная организация поликультурной модели национального
образования
Поликультурное общество
многообразно-

однообразно-

многообразно-

расчленненое

единое

единое

регрессивная

формально-

эффективно-

бюрократическая

прогрессивная

всеобщее

общее

частное

глобальное

государственное

региональное

единичное

национальное
местное
национальное

национальное

национальное

национальное

государственное

региональное

для коренных

для некоренных

этнические корни в других регионах

этнические корни в других

государства

государствах
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При проведении занятий по адыгейскому языку производится деление
русскоязычных классов на две группы в общеобразовательных учреждениях
г. Майкопа (376 классов), г. Адыгейска (10 классов), Гиагинского (35
классов), Кошехабльского (29 классов), Красногвардейского (12 классов),
Тахтамукайского (51 класс) районов, Адыгейской республиканской гимназии
(34 классов). При проведении занятий по русскому языку делятся классы на 2
группы в национальных общеобразовательных учреждениях г. Адыгейска (10
классов), Кошехабльского (18 классов), Тахтамукайского (13 классов),
Шовгеновского (17 классов) районов. Всего по республике 513 классов
русскоязычных школ делятся на две группы при изучении адыгейского языка
и 58 классов национальных школ при изучении русского языка. Адыгейским
языком обучения в начальных классах охвачено 2845 учащихся. В текущем
учебном году охват учащихся изучением адыгейского языка возрос на 5,9 %
по сравнению с прошлым годом. В прошлом учебном году – 61% от общего
количества учащихся школ, в этом году – 66,9%. В национальных школах
адыгейская

литература

русскоязычных

школах

изучается

по

национальной

учащиеся

неадыгейской

программе.

В

национальности,

не

выбравшие для изучения адыгейский язык, изучают адыгейскую литературу
на русском языке со 2 по 7 класс, в 8 – 9-х классах – культуру народов
Республики Адыгея, в 10 – 11 классах – адыгейскую литературу.
Во всех учреждениях высшего, среднего и в 7-ми начального
профессионального образования республики изучается адыгейский язык.
Проводятся курсы по изучению государственных языков Республики Адыгея
адыгами-репатриантами

на

базе

республиканской

гимназии.

Закон

Республики Адыгея «О языках народов Республики Адыгея» закрепил
гарантии

равноправного

развития

языков,

не

относящихся

к

государственным. В республике созданы благоприятные условия для
изучения греческого, армянского и татарского языков. В Гавердовской СОШ
№ 18 г. Майкопа по желанию родителей и учащихся изучается греческая
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национальная культура (25 человек). В Майкопском районе в СОШ №№
14,20 изучается армянский язык (110 человек). Татарский язык изучается в
воскресной школе г. Майкопа (44 человек). Семинары и консультации для
преподавателей армянского, греческого и татарского языков организуются и
проводятся на базе Адыгейского республиканского института повышения
квалификации. В рамках Государственной программы по сохранению и
развитию государственных языков Республики Адыгея на 2006 – 2010 годы
проведены торжественные мероприятия, посвященные Дню адыгейского
языка и письменности, Дню славянской письменности и культуры,
республиканские олимпиады школьников по русскому языку и литературе,
адыгейскому языку и литературе, семинары для молодых писателей и поэтов
Республики Адыгея. Изданы государственные образовательные стандарты по
9-ти предметам национально-регионального компонента государственного
образовательного стандарта, адыго-русско-турецкий энциклопедический
словарь; программа по современному адыгейскому языку для учреждений
начального профессионального образования.
Преподавателями

Адыгейского

государственного

университета

подготовлен сборник «Кавказ: горы и люди» (Изложения. Сочинения.
Рецензии.) для 10 – 11 классов общеобразовательных учреждений
Республики Адыгея. Научные сотрудники Адыгейского республиканского
института гуманитарных исследований работают над справочником названий
улиц, населенных пунктов, дорожных указателей, названий предприятий,
организаций, учреждений, географических объектов на государственных
языках. Адыгейский республиканский институт повышения квалификации
проводит работу по совершенствованию программ и разработке методики
обучения адыгейскому языку русскоязычных учащихся образовательных
учреждений, подготовке учебно-методических пособий по предметам
национально-регионального компонента государственного образовательного
стандарта. В соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 09.03.2004 года «Об утверждении федерального
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базисного

учебного

образовательных

плана

и

учреждений

примерных

Российской

учебных

Федерации,

планов

для

реализующих

программы общего образования» разработаны и утверждены приказом
Министерства образования и науки Республики Адыгея от 24.07.2006 года
№429 базисные учебные планы и примерные планы общеобразовательных
учреждений Республики Адыгея. Для укрепления материально-технической
базы кабинетов адыгейского и русского языков образовательных учреждений
в 2006 году приобретены художественные (программные) произведения по
адыгейской литературе на государственных языках Республики Адыгея,
видео, – аудиокассеты по адыгейскому языку и литературе, учебнометодическая литература для начальных классов национальных школ, аудиодиски для комплекта детских книг «Детский фольклор», компьютерные
диски к мультимедийной программе «Песнь о дереве» для детей
дошкольного

возраста

адыгейском

(на

языке).

Для

дошкольных

образовательных учреждений Республики Адыгея приобретены сборники
произведений.
Государственная

программа

по

сохранению

и

развитию

государственных языков Республики Адыгея на 2006 – 2010 годы
разработана в соответствии с действующим законодательством и в связи с
истечением срока действия Государственной программы по сохранению и
развитию государственных языков Республики Адыгея на 2001 – 2005 годы.
В 2006 году Министерством образования и науки Республики Адыгея создан
авторский

коллектив

по

подготовке

к

переизданию

«Грамматики

современного адыгейского языка». Разработаны и изданы программы по
современному адыгейскому языку для учреждений профессионального
образования, для дошкольных образовательных учреждений, программнометодические указания по адыгейской литературе для I – IV и V – XI классов
общеобразовательных учреждений с русским языком обучения, материалы
республиканской
обучение

научно-практической

русскому

языку

–

залог

конференции
успешной

«Качественное

общеобразовательной
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подготовки обучающихся». Доработаны и переизданы программы по
адыгейскому языку и адыгейской литературе (5 – 11 классы) и начальных
классов для национальных школ. Организованы и проводятся курсы по
изучению

государственных

языков

Республики

Адыгея

адыгами-

репатриантами на базе республиканской гимназии. В образовательных
учреждениях республики проведены встречи поэтов и писателей Адыгеи с
учащимися

школ, круглые

столы по проблемам

функционирования

государственных языков, праздники родных языков, различные конкурсы,
читательские конференции и т.д.
Центром билингвизма Адыгейского государственного университета
проводились

научные

государственных
учреждений

языков

исследования

по

в

классах

начальных

методике

преподавания

общеобразовательных

Шовгеновского района. По итогам исследований проведен в

декабре 2006 года семинар-совещание по двуязычию «Билингвизм: обучение
языку и речи».
Телерадиокомпанией Республики Адыгея организованы и проведены
научно-просветительские и литературные передачи с участием научных
деятелей, писателей и актеров; серии детских передач; детский радиоконкурс
народных сказок на государственных языках Республики Адыгея. На
страницах республиканских газет освещались проблемы функционирования
государственных языков Республики Адыгея.
Научными сотрудниками Адыгейского республиканского института
гуманитарных исследований собран материал для подготовки справочника
названий улиц, населенных пунктов, дорожных указателей, названий
предприятий, организаций, учреждений, географических объектов на
государственных языках. Адыгейский республиканский институт повышения
квалификации проводит работу по совершенствованию программ и
разработке методики обучения адыгейскому языку русскоязычных учащихся
образовательных учреждений, подготовке учебно-методических пособий по
предметам

национально-регионального

компонента

государственного
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образовательного
Федерации

«Об

стандарта.

В

образовании»,

соответствии
Законом

с

Законом

Республики

Российской

Адыгея

«Об

образовании» установлен постановлением Кабинета Министров Республики
Адыгея от 24.07.2006 года №115 национально-региональный компонент
государственного
образовательных

образовательного
учреждений

стандарта.

Республики

Для

Адыгея

дошкольных
и

библиотек

национальных школ приобретены сборники произведений, карточки по
развитию речи для 1 – 2 классов, учебно-наглядные пособия «Словарные
слова» (5 таблиц), «Обучение грамоте» для 1 класса (16 таблиц),
математические таблицы для начальных классов, комплект учебнометодической литературы по русскому языку и чтению для 1 класса.
Таким образом, преобладающие сегодня в России модели школы
базируются

на

философской

концепции

человека,

разработанной

европейскими мыслителями 17-18 веков Р. Декартом, Д.Дидро, Д.Локком и
др. Они видели в человеке инструмент, необходимый для успешного
функционирования общественного организма. Человек рассматривался как
средство технического и социального прогресса. Перенос данной установки в
педагогическую сферу осуществляли Я.А. Коменский, И.Г, Песталоцци, И.Ф.
Гербарт.

Созданная

ими

система

исходит

из

субъектно-объектного

понимания педагогического процесса, при котором ученик рассматривается
как объект для определенных систематизированных воздействий со стороны
педагога. Такие модели образования, ориентированные на опыт прошлого, не
могут быть эффективными в современных условиях и не обеспечивают
профессиональной, мировоззренческой, нравственной культуры личности.
Идеализм традиционной концепции национального образования проявляется
в том, что определенный уровень знаний в конкретной сфере не может
способствовать разностороннему развитию личности. Для достижения цели
формирования

свободной,

внутренне

ориентированной

личности

необходимы новые модели, к которым, на наш взгляд, можно отнести
поликультурную модель национального образования. Суть нового подхода
170

заключается в том, что на базе метода взаимосвязи исторического и
логического,

в

соответствии

с

указанными

характеристиками

поликультурной модели национальной школы XX-XXI веков следует
формировать как логику учебных программ и курсов, так и мышление
учащихся с запросом в будущее. Поликультурное образование развивает
способности учащихся к принятию разумных решений по этническим
вопросам, формирует умения для эффективного участия в жизни общества,
для которого характерно этническое многообразие. Особую важность
представляет определение устойчивых источников финансирования и
ресурсного обеспечения реализации программ реформирования и развития
образования в регионах. Дискуссионным остается вопрос о той доле в
учебных планах, которая должна отводиться национально-региональным
компонентам государственных образовательных стандартов. По экспертным
оценкам эта доля может колебаться до 10% по естественным и техническим
учебным дисциплинам, до 25% по гуманитарным и в целом по учебным
планам.

Реализация

идеи

поликультурной

модели

национального

образования требует постоянного мониторинга общественного мнения для
знания конкретной ситуации комитетами по образованию и применению
законодательных

положений

государственных

документов

к

жизни

национальной школы. Для проведения современной региональной школьной
политики, учитывающей национальные
регионе

этносов,

необходимо

особенности, проживающих в

создать

научно-исследовательский,

методический, координационный центр образования, который руководил бы
разработкой

национальных

программ,

подготовкой

адаптированных

учебников и пособий, осуществлял бы интеграцию уже имеющихся
элементов в единую поликультурную систему образования Республики
Адыгея. Региональный центр (рассмотрение которого предусмотрено в
следующем параграфе) мог бы вырабатывать рекомендации для проведения
современной школьной политики, для естественной культурно-языковой
интеграции русского и нерусского этносов в российскую среду и
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формирования на территории России единого гражданского поликультурного
общества. В таком случае может быть достигнут успех в сохранении и
развитии национального образования и общероссийской культуры.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В процессе теоретического исследования в соответствии с его целями и
задачами получены следующие выводы и результаты: регионализация
образования как одна из ведущих тенденций развития образования в России
призвана

обеспечить

сочетание

общегосударственных

интересов

и

социального заказа населения, проживающего на территории того или иного
субъекта РФ, путем интеграции деятельности различных образовательных
структур. Теоретический анализ развития современной системы образования
в РФ позволил выявить приоритетные направления развития региональных
систем образования, к которым можно отнести интеграцию, непрерывность и
этнокультурную направленность образования. В условиях региона роль
интегратора может быть отведена классическому университету как центру
науки, просвещения и культуры.
Интеграционная образовательная структура, действующая на базе
университетского комплекса АГУ, показала возможности для реализации
преемственности, непрерывности и открытости образования, соединения
практики подготовки педагогических кадров для образовательной сферы с
научными исследованиями в этой области, а также реализовала необходимое
сочетание требований федеральной и региональной систем образования.
Поэтому, возможно, имеет смысл развивать подобную деятельность и по
непедагогическим специальностям.
Предложенная нами прогностическая модель развития системы
образования

в

РА

предполагает

поэтапную

трансформацию

университетского комплекса в региональный университетский округ,
предусматривающую создание (в ближайшей перспективе) Института
непрерывного профессионального педагогического образования в структуре
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АГУ;

планомерное

осуществление

непрерывной

профессиональной

подготовки по непедагогическим специальностям, для чего следует
организовать Институт непрерывного профессионального образования;
создание

Регионального

университетского

округа

как

многофункционального комплекса высшего профессионального образования.
В

рамках

предложенной

модели

построения

Регионального

университетского округа станет возможным создание учебно-методической
структуры по разработке государственного образовательного стандарта по
предметам национально-регионального компонента содержания образования,
создания учебников, учебных пособий по курсам истории и культуры,
разработка и введение в образовательную практику образовательных курсов,
охватывающих историю и культуру северокавказских народов. Координация
усилий и преемственность учебных программ в рамках университетского
округа будет способствовать у подрастающего поколения представлений о
многообразие этнических культур, воспитанию толерантного отношения к
национально-культурным

различиям,

что

создаст

условия

для

самореализации личности в полиэтнической среде.
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