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 Проблемы ценностей и смыслов национальных культур органично связаны 

с содержанием и характером процессов культурной глобализации. Способы их 

синтеза определяют генеральное направление социального развития 

человечества на ближайшую перспективу. Но при этом наблюдаются две 

противоречивые тенденции их взаимодействия. В одной позиции исследователи 

склонны считать глобализацию культуры как взаимообогащение и интенсивное 

развитие взаимодействующих культур, позволяющие создавать единое 

коммуникативное пространство [1]. В их позиции отмечается, что глобализация 

создает и укрепляет стимулы для активизации жизненных сил локальных культур 

[5]. В другой позиции считают, что процессы глобализации могут нанести 

серьезный ущерб национальным ценностям, обострить проблемы соблюдения 

социальной справедливости в области образования, «в соответствии с 

культурными, этническими, языковыми и прочими различиями» [3]. Есть еще 

позиция, в которой глобализацию рассматривают как процесс гибридизации, 

означающий совмещение ракурсов глобального и локального. Представители 

такой позиции считают, что при гибридизации возникают новые, смешанные 

формы кооперации и развитие транслокальных культур более высокого уровня 

развития [7]. В центристской позиции считают, что при взаимодействии 

локальной и глобальной культуры необходимо сохранить приоритет 

этнокультурной идентичности личности [2]. В процессе взаимодействия 

глобальной и локальной культур известна также позиция, в которой выявлена 

специфика незавершенности в пограничных состояниях, которая приводит к 

неустойчивой стабильности [4, с. 181]. Процессу взаимодействия 

общечеловеческих и этнокультурных ценностей, заложенных в цели и 

содержание российского образования свойственны именно такие состояния 

неустойчивой стабильности, которые можно использовать как для сохранения 

ценностей традиционного уклада жизни малочисленных народов, так и для 

формирования поликультурной компетентности молодежи.  

 В мировой практике проблемы синтеза и глобализации культур имеет как 

спонтанный, так и регулируемый характер. В условиях единого 

информационного пространства, средства массовой информации дают 

возможности неограниченного влияния массовой культуры на национальные 

культуры и образ жизни разных народов. При этом более распространенные 



культуры получают возможность навязать остальным народам провозглашенные 

им ценности человеческих отношений. 

 Такой культурной экспансии может противостоять система образования и 

воспитания в разных странах, которая помогает сохранять и развивать 

уникальные ценности народов своей страны. Такие возможности 

поддерживаются и официальными властями любой страны и продиктованы они 

необходимостью сохранения национальной идентичности своих граждан. Так в 

соответствии с Федеральным законом о национально культурной автономии 

каждый народ Российской федерации на основе образовательного права должен 

получить возможность сохранять и развивать свою этническую культуру, язык, 

ценности традиционной жизни и деятельности. Но для этого им нужна 

адекватная форма образования, воспитания и обучения молодежи. Однако в 

российском образовании сохраняется противоречивые тенденции между 

провозглашенным приоритетом общечеловеческих культурных ценностей в 

содержании образования и возможностью организации школы только на основе 

письменного грамматического языка.  

 В Республике Дагестан на основании такого положения функционируют 

школы на четырнадцати письменных языках коренных народов, в которых дети 

приобщаются к родному языку, культуре, истории и нормам традиционного 

образа жизни своего народа. Но до сих пор из-за такого противоречия более 

двадцати бесписьменных народов Дагестана (андийцы, ахвахцы, багалалы, 

бежтинцы, ботлихцы, гинухцы, годоберинцы, гунзибцы, каратинцы, тиндинцы, 

хваршинцы, цезы, чамалалы), остаются без школы с обучением на родном языке 

и лишены возможности организованного приобщения детей и молодежи к своей 

традиционной культуре. Ученые Дагестанского научного центра и университета 

сосредоточили свои усилия на создании письменности для этих малочисленных 

народов, собирают фольклорный материал, пытаются издавать буквари, 

учебники на родных языках [6].  

 Однако такие попытки являются по сути бесперспективными. Чтобы 

создать школу с обучением на родном языке, необходимо минимум пятнадцать 

лет. Только за такой период ученик первого класса может стать специалистом 

вновь созданного письменного языка и начнет учить детей на этом языке. Может 

быть так, что к этому сроку малочисленные народы в связи с интенсивной 

урбанизацией растворятся среди других народов, потеряют место своего 

компактного проживания, и уже не будут нуждаться в школе с родным языком 

обучения. Уже сегодня родители ожидаемого контингента детей для таких школ, 

проживающие в городах, не владеют своим родным языком. Однако они 

сохраняют свой этноним, знакомы с традициями, обычаями, ритуалами 

социальных жизненных событий своего народа. Значит, им нужна школа, 

помогающая сохранять память своих предков и развивать культуру и традиции 

своего народа. 



 Поскольку у малочисленных народов пока нет письменности, и такие 

возможности не предвидятся в ближайшей перспективе, создание школ с 

обучением на письменном родном языке представляют значительные трудности, 

хотя и у них есть такое образовательное право. В связи с этим мы вводим понятие 

«школа традиционной культуры и речи». В школах для них основными 

средствами приобщения молодежи к своей культуре должны стать ценности 

этнической культуры, события социальной жизни, материальные средства 

хозяйствования и быта, устная родная речь, которые можно фиксировать на 

электронных носителях в форме фото, аудио и видео средств. 

Регламент такой школы позволяет выделить четыре ступени ее организации: 

школа жизни в семье, этнокультурная начальная школа на основе родной речи, 

школа социальных практик и проективная школа развития этнической культуры 

и умений межкультурной коммуникации. Как видно из регламента, школа 

культуры и речи становится составной частью общеобразовательной школы, 

интегрируется с основными учебными дисциплинами этнической коннотацией 

их содержания и способов деятельности, а также реализуется во внеурочной 

деятельностью учащихся. Школа традиционной культуры и речи специфична в 

том аспекте, что сбор содержания происходит в полевых условиях с 

использованием фото, видео- и аудиотехники, позволяющей собирать 

содержание образования на материала традиционной культуры и традиционного 

уклада жизни народа. Педагогический процесс будет организован как изучение 

культурных ценностей этнической культуры, так и наблюдением, анализом и 

имитацией социальных практик традиционного образа жизни своего народа. 

Содержание национально ориентированного образования реализовалось 

через основные направления этнической культуры: опыт культуры, бытовые 

отношения и традиции, фольклор и художественная культура, народно-

художественные промыслы, культура питания, родной край и природа. Основные 

структурные компоненты программы одинаковы на каждой ступени, только 

меняются цели, связи с учебными дисциплинами, характер и формы 

интегрированных мероприятий. Например, целью программы на дошкольном 

этапе является формирование у детей механической этнической идентичности. 

Этап начального образования рассмотрен как этнокультурная школа на основе 

устной родной речи и ценностей культуры, в которой дети приобщаются к 

ценностям этнической культуры. В основанной школе на основе социальных 

практик, учащиеся осознают значение и значимость ценностей культуры и 

традиционного уклада народа, на основе которых формируется национальный 

характер. В старших классах на основе социальных и этнокультурных проектов 

формируются способности к развитию народной культуры и выходу к 

межкультурным диалогам.  

Школа традиционной культуры и речи бесписьменных народов 

принципиально отличается от школ с освоением знаний о мире, созданных на 

основе письменного языка и заранее подготовленными средствами и 



технологиями. Эта школа не может быть организована без связей с глобальным 

образованием и его инновационными технологиями. К таким специфическим 

особенностям можно отнести: 

 - в этой школе результатом являются не только знания о мире, но и 

осознанная идентичность со своим народом и способность к защите и развитию 

культуры своего народа;  

 - средства и содержание образования в этих школах создаются в самом 

процессе обучения и совместными усилиями учителей, учащихся, родителей и 

общественности, что позволяет значительно повысить интерактивность 

педагогической среды; 

 - фиксация, сохранение и использование ценностей культуры и 

традиционного образа жизни народа невозможны без использования 

современных технических средств обучения;  

1.  - в этой школе вместо заранее разработанных и научно обоснованных в 

педагогике методов и технологий приходится искать и использовать, способы 

традиционной жизни народа, которые также собираются как полевой материал. 

 - в обычных школах знания получают, читая и понимая записанные тексты, 

а в этой школы их получают в устной разговорной речи, в ходе тренингов, 

имитаций или реальных социальных событий, аналогично традиционной жизни 

народа, что позволяет стимулировать и поддерживать собственные мысли, идеи, 

размышления учащихся;  

 - поскольку многие ценности художественной культуры бесписьменных 

народов сохранились в форме изделий декоративно-прикладного искусства, в 

этой школе нельзя обойтись без приемов артпедагогики - воспитания искусством; 

 - в связи с тем, что в школе для письменных народов весь педагогический 

процесс создается педагогами и учащимися совместно, то она приобретает вид 

самоорганизуемой педагогической системы. 

 Создание такой школы, реализация ее основных идей в национально 

ориентированном образовании поможет малочисленным бесписьменным 

народам сохранять и развивать этническую культуру, формировать у молодежи 

этнокультурную идентичность и межкультурную компетентность. 
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