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Двуязычие (билингвизм) — применительно к национальной образовательной политике Рос-
сийской Федерации — национально-русское, русско-национальное. Рассматривается как умение ис-
пользовать два языка (русский и нерусский) на индивидуальном и групповом уровнях. Официальное 
двуязычие предполагает государственную поддержку функционирования двух языков в государст-
венной и общественной сферах, в том числе в образовании в качестве языков обучения и изучения. 
Методически формирование двуязычия в образовательных учреждениях, реализующих общеобразо-
вательные программы, предполагает взаимодействие двух языков: национально-русское двуязычие 
— изучение русского языка с опорой на родной (нерусский), русско-национальное — изучение нерус-
ского языка с опорой на русский.  

Региональный (национально-региональный) компонент — компонент государственного 
образовательного стандарта, находящийся в компетенции субъекта Российской Федерации в области 
образования. Применительно к данной Концепции региональный (национально-региональный) компо-
нент, реализующий принцип защиты и развития национальных культур и региональных культурных тра-
диций, рассматривается как этнокультурный региональный (национально-региональный) компонент.  

 
 

Л. Н. Бережнова, 
заведующая кафедрой этнопедагогики и этнопсихологии 

 
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Если бы различия между нациями исчезли, если бы 
полное слияние было достигнуто и все народы тянули бы 
одну и ту же ноту — прощай концерт! Гармония звуков 
превратилась бы в простой шум.  

Ж. Мишле 
 
Начало 2006/2007 учебного года совпало с 

введением «Концепции национальной образова-
тельной политики Российской Федерации» (да-
лее — Концепция), направленной на создание 
оптимальных условий для этносоциокультурно-
го развития юных граждан страны. В числе 
главных приоритетов образования (наряду с 
собственно образовательными целями) рассмат-
ривается обеспечение внутренней устойчивости 
этнически разнохарактерного общества, его 
сплочение в согражданство, объединяемое и 
цементируемое общими ценностями граждан-
ского общества. Это событие обусловило широ-
кое обсуждение механизмов реализации Кон-
цепции в разных подразделениях вуза. 

Герценовский университет, реализуя свою 
миссию как общенационального, российского 
центра образования, на протяжении многих лет 
устанавливает и расширяет взаимосвязи с науч-
ными и социальными партнерами для претворе-
ния национальной идеи в образовании. Только 
кафедрой этнопедагогики и этнопсихологии про-
ведены фундаментальные и прикладные иссле-
дования по заказу Минобрнауки: «Исследование 
закономерностей функционирования полиэтни-
ческой образовательной среды в вузе», «Разра-
ботка этнопедагогических и этнопсихологиче-
ских основ предупреждения образовательной 
депривации в многонациональном образователь-

ном пространстве», «Разработка принципов ме-
жэтнической и межкультурной коммуникации, 
обусловливающих предупреждение образова-
тельной депривации в многонациональном обра-
зовательном пространстве». Материалы и ре-
зультаты исследований отражены в монографии 
«Полиэтническая образовательная среда» (2003), 
учебном пособии «Актуальные вопросы этно-
психологической подготовки педагога» (2004), 
книге для педагога «Этнопедагогика и этнопси-
хология: Предупреждение образовательной деп-
ривации» (2004). 

Такая целенаправленная деятельность обес-
печивает РГПУ им. А. И. Герцена лидирующую 
роль в решении ряда практических задач Кон-
цепции, например: 

— научно-методологическая проработка со-
держания гуманитарного образования, выстро-
енного на билингвальной и бикультурной основе, 
с использованием сопоставительного анализа и с 
учетом этноязыковой и этнокультурной среды, 
выработка принципов и механизмов межкуль-
турного взаимодействия и сопряжения содержа-
ния гуманитарного образования «по горизонта-
ли» на всех ступенях обучения; 

— повышение уровня профессиональной 
подготовки и квалификации педагогических кад-
ров для образовательных учреждений, реализую-
щих общеобразовательные программы с этно-
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культурным региональным (национально-регио-
нальным) компонентом, с обучением на родном 
(нерусском) и русском (неродном) языках; 

— повышение уровня профессиональной 
подготовки и квалификации научно-педагоги-
ческих кадров, обеспечивающих научно-теоре-
тическую и научно-методическую разработку 
этнонациональных проблем в образовании; 

— создание нового поколения учебников 
по предметам гуманитарного цикла, выстроен-
ных на бикультурной и поликультурной основе 
(в том числе для различных цивилизационно-
культурных зон России); 

— обновление «Концепции развития об-
разования коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока» (http://www. 
edu.ru/db-mon/mo/Data/d_06/prm201-1.htm).  

В частности, в основу обновления «Концеп-
ции развития образования коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока» может быть положено теоретическое обос-
нование предупреждения депривации в развитии 
малочисленных народов России, разработанное 
автором этой статьи. Депривация (от англ. depri-
vation — лишение, потеря) трактуется как отчуж-
дение или устранение необходимого или насущ-
ного в течение достаточно длительного времени. 
Депривация в образовании — это присутствие 
факторов, которые не позволяют человеку удов-
летворять свои насущные образовательные по-
требности. Депривационные факторы (от лат. 
factor — делающий, производящий) рассматри-
ваются как важные обстоятельства, негативно 
влияющие на процесс развития человека. 

Многие специальные исследования (этнофи-
лологические, социологические, культурологиче-
ские, лингвистические, этнопедагогические и 
этнопсихологические) позволяют выделить и 
изучить специфические депривационные факто-
ры. Осмысление проблемы депривации в разви-
тии малочисленных народов приводит к необхо-
димости нахождения действенных путей ее пре-
дупреждения как важных направлений обновле-
ния образования коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

Предупреждение включает целеполагание, 
планирование, осуществление конкретных дей-
ствий, направленных на устранение неблагопри-
ятных факторов развития, и прогнозирование 
возможного следствия из полученных результа-
тов. Предупреждение депривации в развитии се-
верных народов — это разработка предохрани-
тельных мер, направленных на удовлетворение 
насущных потребностей человека в образовании. 

Проведенные исследования позволили обо-
значить условия оптимального развития север-
ных народов: 

— сохранение и развитие языков малочис-
ленных народов; 

— поддержка и защита традиционных ви-
дов деятельности северных народов; 

— усиление роли русского языка и  инфор-
мационного сопровождения в преобразователь-
ных процессах; 

— сохранение и развитие традиционных 
этнических культур в условиях глобализации 
отношений в мире;  

— расширение традиционного искусства и 
художественных промыслов северных народов; 

— усиление этнопедагогической направ-
ленности образовательного процесса в школах 
Севера; 

— этнопсихологическая подготовка педаго-
гов и интеллигенции северных народов. 

Перечисленные условия можно рассматри-
вать как условия предупреждения депривации в 
образовании коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

Обсуждая приоритетные направления на-
циональной образовательной политики, мы вы-
деляем те, для которых готовы сегодня опреде-
лить возможные пути их реализации.  

Одно из направлений национальной образо-
вательной политики в системе общего образо-
вания в условиях его модернизации на 2004–
2010 гг. названо «Обеспечение государственных 
гарантий качественного образования». В Кон-
цепции обозначены условия обеспечения госу-
дарственных гарантий качественного образова-
ния, среди которых необходимость осуществле-
ния социально-педагогической, психолого-
педагогической поддержки детей коренных ма-
лочисленных народов Севера, Сибири и Дальне-
го Востока. В качестве одного из возможных 
путей реализации данного направления кафедра 
этнопедагогики и этнопсихологии видит адрес-
ную и специальную подготовку (и переподго-
товку) специалистов образования из числа пред-
ставителей народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока с учетом специфики регионов. 

Кафедра принимала участие в разработке 
концепции выполнения работ по проекту «Раз-
витие и апробация системы комплексной (пси-
холого-медико-социально-правовой) помощи 
детям, семьям и педагогам в условиях образова-
тельного учреждения» (2006), что может явить-
ся основанием для оказания помощи в органи-
зации центров социально-педагогической, пси-
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холого-педагогической поддержки детей корен-
ных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока.  

Второе направление национальной образова-
тельной политики касается создания условий 
для повышения качества образования. Одно из 
важнейших условий повышения качества обра-
зования в поликультурной стране заключается в 
усилении этнопсихологической подготовки пе-
дагога любого профиля. На кафедре этнопедаго-
гики и этнопсихологии разработаны методоло-
гические установки и теоретические основы эт-
нопсихологической подготовки педагога в Рос-
сии, обоснованы пути этнопсихологической 
подготовки педагога в вузе.  

Следующее направление национальной обра-
зовательной политики — «Создание условий для 
повышения качества профессиональной подго-
товки работников образования». Для реализации 
данного направления важны прежде всего внеш-
ние связи университета. Университет имеет ре-
альную возможность установления прямого кон-
такта с образовательными учреждениями разных 
регионов России по вопросам повышения каче-
ства профессиональной подготовки специалистов 
образования. Так, специально была разработана и 
реализована в Таймырском (Долгано-Ненецком) 
автономном округе программа повышения ква-
лификации преподавателей колледжа в вопросах 
управления качеством профессионального обра-
зования. Результатом совместной работы с пре-
подавателями колледжа стало проведение науч-
но-практической конференции в г. Дудинка 
«Взаимосвязь науки и практики в управлении 
качеством профессионального и профильного 
образования» (апрель 2006 г.), издание методиче-
ского пособия «Управление качеством профес-
сионального образования». 

Проведение конференций, ежегодных семи-
наров-совещаний по проблемам образования с 
этнокультурным региональным (национально-
региональным) компонентом, с обучением на 
родном (нерусском) и русском (неродном) язы-
ках рассматривается в Концепции как условие 
четвертого приоритетного направления нацио-
нальной образовательной политики.  

Кафедра организовала и провела для педаго-
гов и психологов общеобразовательных учреж-
дений Санкт-Петербурга семинар-практикум 
«Как работать с детьми в условиях полиэтниче-
ского состава» (25 марта 2005 г.), конференцию 
«Межкультурная коммуникация в образователь-
ной среде школы» (3 ноября 2005 г.). Сложив-

шиеся прочные связи с образовательными учре-
ждениями Санкт-Петербурга стали основанием 
для проведения конференций и семинаров по 
проблемам полиэтнической образовательной 
среды. Только в 2006/2007 учебном году совме-
стно с кафедрой межкультурной коммуникации 
проведены в образовательных учреждениях с 
полиэтническим составом учащихся семинары 
«Через образование — к открытости и толерант-
ности» (школа № 462 Пушкинского района) и 
«Полиэтническая образовательная среда: про-
блемы и перспективы совершенствования» (шко-
ла № 624 Адмиралтейского района).  

Полиэтническая образовательная среда рас-
сматривается как единица анализа многонацио-
нального образовательного пространства, что 
позволяет сравнивать модели образовательных 
сред в разных регионах мира по общим основа-
ниям, исследовать проблемы коммуникации с 
позиции общих закономерностей и механизмов. 
При правильном понимании и организации по-
лиэтнической образовательной среды, где осо-
бая значимость и важность придается психоло-
гической безопасности, ее основное назначение 
заключено в:  

— ориентации на гуманистические ценно-
сти в развитии индивидуальности каждого обу-
чающегося,  

— обеспечении защиты прав обучающегося 
на образование и свободы выбора образователь-
ного пути;  

— формировании у обучающегося готовно-
сти к сохранению и воспроизводству культуры 
этноса, нации, мира. 

Сложный характер межэтнических отноше-
ний в российском обществе ставит перед систе-
мой образования задачу укрепления единства 
культурного и образовательного пространства 
и сплочения этносов, объединяемых общими 
ценностями гражданского общества.  

Кафедра начала серию конференций под об-
щей рубрикой «Проблемы этнопедагогики и эт-
нопсихологии в образовании». Проведено две 
научно-практические конференции: «Предупре-
ждение образовательной депривации в условиях 
полиэтнического состава учащихся» (2–3 ноября 
2005 г.), «Предупреждение коммуникативной 
депривации в полиэтнической образовательной 
среде» (30 октября — 1 ноября 2006 г.). 

Центральным принципом в практике меж-
культурной коммуникации выступает межкуль-
турная восприимчивость, которая предполагает 
развитие толерантности. 

 


