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Аннотация. В статье рассматривается проблема регионального образования, которая
играет решающую роль в дальнейшей гуманизации образования в нашей стране. Одним
из наиболее значимых вопросов этой общей проблемы является функционирование родных языков в региональном образовании. Исходя из функциональных характеристик
языка на каждом этапе развития человека и условий обучения, авторы предлагают то или
иное соотношение родного и русского языков в двуязычном обучении.
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Abstract. The paper deals with the problem of regional education which is supposed to
play an important role in further humanization of education. One of the most significant items
of the general problem is the functioning of national languages in the regional education.
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Одним из ведущих направлений кардинальную смену и демократизасовременной образовательной полити- цию общественных отношений в наки России является регионализация, шей стране и вместе с тем усиление
в контексте которой рассматриваются негативных проявлений глобальных
основные проблемы развития россий- процессов, стратегия регионализации
ской системы образования, в том чис- образования представляет собой выход
ле и функционирование националь- на новый этап развития в современных
ных языков. Возникшая в ответ на условиях.
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Исходной идеей региональной по- региона, с другой — направленную
литики является положение о том, что на выработку механизмов вхождения
оптимальное
социально-экономиче- в единое общеобразовательное проское, социокультурное и духовное раз- странство.
витие регионов есть условие благопоФилософско-педагогической оснолучия и процветания России в целом. вой отечественного образования, в том
Именно такой подход к регионализа- числе и регионального образования,
ции связан с пониманием региона не является концепция гуманизации, сопросто как административной едини- гласно которой образование и воспитацы, а действующей общности, отли- ние обеспечивают свободное и всесточающейся единством экономической, роннее развитие всех сторон личности,
политической и духовной жизни, как ее творческих сил и начал.
пространства, способствующего социГуманизация образования, согласализации человека, формированию, но Гуманистическому Манифесту 2000,
сохранению и передаче норм жизни, понимается как создание условий, насохранению и развитию природных правленных на раскрытие и развитие
и культурных начал [1:28]. Сама же способностей человека, его позитивную
регионализация образования понима- самореализацию, в основе чего лежит
ется как процесс обеспечения полноты уважение к человеку и вера в него,
и непрерывности процесса образования определение целей, содержания, оргаконкретного ребенка, проживающего низации и средств его жизнедеятельнона данной территории, как всеобщее сти.
Гуманизация образования неразразвитие образования в направлении
сферной организации, а также полный рывно связана с гуманитаризацией,
охват и пронизывание образованием предполагающей увеличение в содервсех слоев населения конкретной зем- жании обучения и воспитания дисцили [2: 34].
плин, относящихся к человеку и его
Развитие теории и практики реги- культуре.
онализации образования логично приВ соответствии с таким подходом
вело к выделению понятия этнореги- к пониманию регионализации и на осональной образовательной системы, нове таких нормативных документов,
которая определяется А.Ю. Белогу- как «Закон об образовании в Российровым как «образовательная система, ской Федерации» (2012 г.), «Стратефункционирующая в рамках отдельно гия государственной национальной
взятого национально-регионального об- политики РФ на период до 2025 г.»
разования в соответствии с этнокуль- (2012 г.), «Европейская Хартия регитурными особенностями проживающе- ональных языков или языков меньго на ее территории народа» [3: 23]. шинств» (2009), строится образовательВ то же время идеологическим основа- ная политика в регионах, в том числе
нием регионализма является целост- и на Северном Кавказе.
ность и единство общероссийского
Наиболее четко основные принобразовательного пространства, в ко- ципы и задачи образования, непотором взаимодействие федерального средственно относящиеся к регионацентра с регионами строится на зако- лизации, обозначены в «Стратегии
номерностях взаимоотношений обще- государственной национальной полиго и частного, когда частное опреде- тики», основывающейся на положениляется общими, присущими целому ях Конституции РФ и общепринятых
принципами, а само целое обогащается нормах международного права. В ней
и наполняется содержанием частного. к числу приоритетных направлений гоСоответственно этому региональные сударственной политики РФ относятся
системы образования вырабатывают упрочение общероссийского гражданоптимальную политику, с одной сторо- ского самосознания и духовной общны, учитывающую социально-культур- ности многонационального народа,
ные и духовные потребности жителей а также сохранение и развитие
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этнокультурного многообразия наро- и политику регионализации и оборадов РФ. Соответственно формулируют- чивается потерями как для самих реся задачи государственной политики гионов, так и совокупного потенциав сфере образования: формирование ла общероссийского образовательного
патриотического и гражданского само- и культурного пространства. В частсознания, основанного на толерантно- ности, необходимо обратить самое сести, уважении, чести, национальном рьезное внимание на активное проникдостоинстве, нравственных ценностях новение элементов западной культуры
народов России; совершенствование и культуры некоторых стран Ближнесистемы обучения в общеобразова- го Востока в систему российского обтельных учреждениях в целях сохра- разования и воспитания, расшатываюнения культур и языков народов Рос- щих традиционные устои ценностных
сии наряду с воспитанием уважения отношений. Особо тревожным фактом
к общероссийской истории и культуре, для Северо-Кавказского региона, в том
мировым культурным ценностям; ис- числе и для Кабардино-Балкарии, явпользование двуязычия и многоязычия ляется распространение арабской кулькак эффективного пути сохранения туры в ее крайне фундаменталистских
и развития этнокультурного много- проявлениях, что ставит под угрозу
образия российского общества, вклю- не только культурную идентичность,
чение в государственную программу но и жизнь молодых людей. В связи
мер по поддержке языков народов РФ с этим в условиях новых общественных
и защиты языкового многообразия; отношений, процессов глобализации,
обеспечение полноценных условий для экономического дисбаланса между ценизучения гражданами РФ русского тром и регионами резко повышается
языка как государственного языка РФ; роль этнокультур как факторов стаобеспечение прав граждан на изучение билизации социально-экономических,
культурно-психологических, межнациродного языка [4].
Решение
задач
гуманизации ональных и межконфессиональных оти дальнейшего развития регионально- ношений [5: 99].
го образования в настоящее время явНеоднозначность подхода к региоляется достаточно актуализированной нальному образованию как диалектипроблемой. Как известно, начиная с ческому взаимодействию двух векто90 гг. прошлого века в связи с пере- ров деятельности: общечеловеческого,
ходом России на демократизацию и де- общероссийского и этнорегиональноцентрализацию общественных процес- го — наиболее выражено воплощается
сов основной упор в образовании был в проблеме функционирования нациосделан на развитие этнокультурной нальных языков в региональных обраспецифики регионов, что было про- зовательных системах.
диктовано попыткой восполнить научПроблема национального языка,
но-педагогический вакуум, связанный совпадающая в контексте региональс этнокультурным аспектом образова- ного образования с понятием «родной
тельной деятельности советской шко- язык», является одной из трудных
лы. В результате уже к началу 2000 гг. и нерешенных проблем в системе обобъективировалась угроза целостности учения, несмотря на ее достаточно
общероссийского образовательного про- глубокую разработку в научной литестранства, что потребовало смещения ратуре. В данной работе родной язык
акцента на сохранение единства си- понимается как национальный язык
стемы образования в образовательной исторически сложившейся общности
политике. Такая ситуация была вос- людей, усвоенный первым безотносипринята некоторыми руководителями тельно к степени и количеству овладеобразования как императив игнориро- ния другими языками.
вания этнокультурного компонента реСложность решения языкового
гионального образования, что, с другой вопроса связана с динамическим хастороны, ставит под удар саму идею рактером языковой ситуации, особо
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«чувствительной» к социально-эконо- развитию, совершенствованию и исмическим, социокультурным, геопо- пользованию языков должен быть пелитическим и глобальным изменениям ремещен с государства и его институв окружающем мире, что часто обу- тов на общество и индивидов;
словливает отставание решения язы— принцип реализма, предполаковой проблемы от жизненных процес- гающий, чтобы в законодательстве
сов. Именно такую ситуацию мы имеем о языке было меньше идеологии, декларативных принципов и призывов
сегодня.
В Кабардино-Балкарии функци- и больше прагматизма и реалистичноонируют три государственных язы- сти;
ка: русский язык как язык межна— принцип языкового равнопрационального общения, кабардинский вия, означающий, что никакие коллеки балкарский языки как националь- тивные, в частности, этические и языконые, или родные языки титульных вые интересы не могут ставиться выше
народов республики— кабардинцев интересов отдельной личности [6].
и балкарцев.
Все эти принципы адекватно отВ системе образования кабардин- ражают современную языковую полиский и балкарский языки представ- тику, хотя трудно согласиться с тем,
лены лишь как предметы изучения; что общество и индивиды могут взять
в дошкольном образовании они не функ- на себя ответственность по решению
ционируют. Данное положение харак- сложнейших проблем развития и истерно как для городской, так и для пользования языков без участия госусельской школы. Между тем принцип дарственных органов.
На наш взгляд, решая задачи как
гуманистически ориентированного образования предполагает, что ребенок, гуманизации регионального образоговоривший с рождения на родном язы- вания, так и неразрывно связанные
ке и впитавший в себя этнокультуру по- с ними проблемы сохранения и развисредством этого языка, должен начинать тия национальных языков, необходимо
школьное обучение как один из самых прежде всего учитывать наметившийся
ответственных этапов его становления, в языковом законодательстве подход,
используя родной язык. Сложившаяся основанный на принципе реализма
языковая, социально-культурная, обще- и прагматизма.
ственно-политическая и экономическая
На самом деле, думая сегодня о буситуация, а также негативный опыт дущем национальных языков, нельзя
обучения на родных языках в некото- исходить только из патриотических
рых школах республики в 90-х годах лозунгов о необходимости их сохранепрошлого века не стимулируют реше- ния как родных языков своих этносов.
ние вопросов оптимального функцио- Жизнь современного человека многонирования родного языка в системе ре- трудна и определяется множеством
гионального образования.
факторов, ему приходится выживать
Общественность,
обеспокоенная и добиваться своих целей в сложном
будущим своих национальных язы- взаимозависимом
поликультурном
ков, акцентирует «право получения и многоязычном мире, в котором продошкольного, начального и основного цессы цивилизации оказываются сильобщего образования из числа языков нее культурных. Естественно, что это
РФ», гарантированное Конституциями решительно усложняет языковую ситуацию, определяет новые условия функРФ и КБР.
Между тем данные исследований ционирования национальных языков,
показывают наметившиеся подходы а вместе с тем и потребности их изучек решению государственно-правовых ния и использования. Родной язык, так
проблем языков РФ, исходя из следую- же, как и любой другой язык, должен
щих принципов:
вносить свой весомый вклад в развитие
— принцип либерализма, в соот- подрастающего человека, а в дальнейветствии с которым центр тяжести по шем сыграть свою роль в достижении
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личностью поставленных жизненных языком. Он является первым и основцелей, ведущих к самореализации ным средством присвоения обществени успеху. Соответственно родной язык, ного опыта и соответственно основным
так же, как и взаимодействующий средством социализации. В то же врес ним русский язык, должен быть встро- мя, когда ведущей задачей обучения
ен в контекст жизненных устремлений на начальном этапе является развитие
личности, выполняя на тех или иных познавательных сил ребенка, его мысжизненных этапах и в определенных лительных операций и в целом постисферах общения познавательные или об- жение сути вещей, преимущественщественно-коммуникативные функции, ным языком обучения является родной
которые не могут равноценно выпол- язык.
няться никаким другим языком.
Факт данности родного языка
Для рассмотрения функций, вы- к началу обучения в сельской местнополняемых языками в становлении сти должен противостоять попыткам
человека и его жизни, воспользуемся поспешного введения русского языка
функциональными
характеристика- как единственного средства обучения.
ми языка, приводимыми И.А. Зим- Как говорил выдающийся русский и
ней в сопоставительной характеристи- советский лингвист Л.В. Щерба, родке родного и неродного языка. Автор ной язык можно изгнать из обучения,
выделяет три группы характеристик, но его нельзя изгнать из голов учаобеспечивающие: а)социальные; б) ин- щихся. Известно, что К.Д. Ушинский,
теллектуальные и в) личностные функ- считавший родной язык основой обучеции человека [7].
ния, возражал против раннего начала
Анализ всех выделяемых функци- изучения неродных языков.
ональных характеристик языка в соОднако во второй группе характеотнесенности с национальными язы- ристик языка, связанных с реализаками и, в частности, с кабардинским цией интеллектуальных функций, наи балкарским языками, и взаимодей- чиная со среднего школьного возраста,
ствующим с ним русским языком по- ведущая роль принадлежит русскому
казывает не только то, что развитию языку, хотя и в этом периоде родной
национально-русского двуязычия нет язык выполняет важнейшую функцию
альтернативы, но и выявляет преиму- удовлетворения коммуникативной пощество и объем использования родного требности, связанной с выражением
и русского языка на каждом этапе си- чувств, эмоций, переживаний.
стемы обучения.
Учитывая вышеизложенное и проАналитический подход с точки зре- должая лучшие традиции российскония задач обучения на каждом этапе го образования, считаем целесообрази уровня развития функций нацио- ным обратиться к имеющемуся опыту
нального и русского языков должен двуязычного обучения в российских
способствовать решению одного из наи- национальных школах в 70-80 годах
более дискутируемых и болезненных 20 в. [8, 9, 10]. Такой опыт предповопросов языкового образования в ре- лагает обучение в начальной школе
гионах, каким является язык обучения на родном языке одновременно с инв сельских школах. Так, становится тенсивным изучением русского языка
очевидным, что в период до среднего и переход на русский язык на среднем
школьного возраста выполнение всех этапе обучения. Как показали данные
социальных функций, а также таких одного из последних исследований,
интеллектуальных функций, как со- проблемы повышения качества наотнесение индивида с предметной дей- чального образования в национальной
ствительностью
через
номинацию; школе, учебно-познавательная деятельопосредование высших психических ность по овладению младшими школьфункций; удовлетворение коммуника- никами математическими знаниями
тивной и познавательной потребности, существенно повышается при испольв наибольшей мере связано с родным зовании в обучающем процессе родного
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языка наряду с русским языком [11].
Дальнейшее развитие двуязычного образования предусматривает продолжение изучения родного языка, родной
литературы и некоторых предметов на
родном языке.
В городской местности, где наблюдается значительный разброс в уровне
знаний национального языка, реализация этнокультурного компонента обучения в образовательных учреждениях должна быть скорее всего связана
с широкой вариативностью обучения
родному языку, начиная с дошкольного образования. Это могут быть группы, классы, школы, курсы, связанные
не только с изучением самого родного
языка, но и с обучением некоторым
регионально-ориентированным предметам на родном языке. К таким предметам могут относиться литература, краеведение, этикет, история республики
и некоторые другие предметы гуманитарного цикла.
В современном поликультурном
мире и особенно в национальных регионах России, когда подрастающий
человек уже не развивается только
в лоне родной культуры, одна из важных задач образования — обеспечить
условия развития родной культуры в самом человеке. Сегодня это одно из главных направлений реализации гуманистической концепции образования.

Национальные языки в системе российского образования в настоящее время нуждаются не только в обеспечении
прав, но и возможностей в изучении,
сохранении, развитии и полноценном
участии в межкультурной коммуникации, что не может быть достигнуто без
заинтересованности государственных
органов в центре и в самих регионах.
Межкультурная
коммуникация
в буквальном смысле означает привнесение своей культуры в качестве незаменимого вклада в общий процесс
взаимодействия людей с целью достижения духовного или материального
благополучия. Таким образом, своеобразие каждой культуры — это своего
рода «фишка», которой пользуется современный человек не только во благо
себе, но и на пользу другим. В связи
с этим ослабление или потеря любой
региональной культуры есть обеднение
культуры многонационального российского народа.
Актуализировавшаяся при этом
тенденция сохранения общероссийского культурного и образовательного пространства должна характеризоваться прежде всего единой системой
ценностных отношений к образованию
и воспитанию в любом регионе РФ,
к морально-нравственным и этическим
основам взаимоотношений в обществе,
к духовной культуре каждого народа.
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