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МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ НЕПРЕРЫВНОГО 
ЭТНОКУЛЬТУРНОГО И ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: этнокультурное, поликультурное образование, непрерывное образование. 

АННОТАЦИЯ: Статья посвящена разработке содержания этнокультурного и поликультурного 
образования в системе непрерывного образовательного процесса. Целью данной работы является 
теоретическое обоснование подходов к проектированию моделей организации непрерывного эт-
нокультурного и поликультурного образования, нацеленных на интеграцию формального, не-
формального, информального образования. Рассмотрены понятия «этнокультурное образова-
ние», «поликультурное образование». В статье представлены подходы и принципы непрерывного 
этнокультурного и поликультурного образования, которые послужили основой разработки моде-
лей. По результатам научных исследований и мониторинга по выявлению современного состоя-
ния этнокультурного и поликультурного образования коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в ФГБНУ «Научно-исследовательский инсти-
тут национальных школ Республики Саха (Якутия)» разработаны модели организации непре-
рывного этнокультурного и поликультурного содержания образования. Структурная модель не-
прерывного образования по Концепции ЮНЕСКО раскрывает содержание его горизонтальных 
компонентов: формального, неформального и информального образования. Следующая модель 
непрерывного этнокультурного и поликультурного образования раскрывает связь его  компонен-
тов с возрастным циклом жизни человека.  
Рассмотрен опыт реализации данных моделей в учреждениях дополнительного образования де-
тей и дополнительного профессионального образования взрослых на примере Республики Саха 
(Якутия). Спроектированные модели могут быть использованы при составлении содержания ос-
новных и дополнительных образовательных программ дошкольного, общего и профессионально-
го образования с учетом региональных и этнокультурных особенностей в условиях введения фе-
дерального государственного образовательного стандарта. 
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ABSTRACT. The article is devoted to the content of ethno-cultural and multicultural education in the sys-
tem of continuing education process. The aim of this work is a theoretical substantiation of the approaches 
to designing organizational models for continuing ethno-cultural and multicultural education aimed at in-
tegrating formal, non-formal and informal education. The article considers the notions of "ethno-cultural 
education" and "multicultural education". The article presents the identified approaches and principles of 
continuing ethno-cultural and multicultural education content, which serves as the basis of model devel-
opment. According to the results of research and monitoring the process of revealing the modern state of 
ethno-cultural and multicultural education of indigenous peoples of the North, Siberia and Far East of the 
Russian Federation, the "Research Institute of National Schools of the Sakha Republic (Yakutia)" devel-
oped a model of continuing ethno-cultural and multicultural education. The structural model of continuing 
education according to the UNESCO Concept reveals the content of its horizontal components: formal, 
non-formal and informal education. Another model of continuing ethno-cultural and multicultural educa-
tion reveals the relationship of its components with age-related cycle of human life. 
The article describes the experience of implementation of the given models at institutions of additional ed-
ucation for children and additional professional education for adults on the example of the Republic of 
Sakha (Yakutia). The designed models can be used in the preparation of the content of basic and additional 
education programs of preschool, general and vocational education taking into account regional and ethno-
cultural peculiarities and in working out scientific and methods support in the context of introduction of 
new Federal State Educational Standards. 
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охранение и развитие этнокультур-
ного многообразия народов, укреп-

ление единства и духовной общности мно-
гонационального народа России указано 
среди целей и приоритетных направлений 
государственной национальной политики 
Российской Федерации, отмеченных в 
«Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на период 
до 2025 года» [11]. В «Национальной док-
трине образования в Российской Федера-
ции», которая устанавливает приоритет об-
разования в государственной политике, оп-
ределяет стратегию и направления разви-
тия системы образования в России на пери-
од до 2025 года, указывается, что система 
образования призвана обеспечить непре-
рывность образования в течение всей жиз-
ни человека [14, с. 100]. Непрерывное обра-
зование в современной науке рассматрива-
ется как «целостный процесс, обеспечи-
вающий поступательное развитие творче-
ского потенциала личности и всестороннее 
обогащение ее духовного мира. Он состоит 
из последовательно возвышающихся ступе-
ней специально организованной учебы, 
дающих человеку благоприятные для него 
изменения социального статуса» [10]. 

Теоретические основы этнокультурного 
образования разрабатывались на философско-
историческом, историко-педагогическом 
уровнях многими учеными. Научно-
теоретические основы этнокультурного 
содержания в системе образования 
заложены в трудах известных российских 
этнопедагогов Г. Н. Волкова, В. Ф. Афанасьева, 
Т. Н. Петровой, А. Б. Панькина, А. Б. Афа-
насьевой, У. А. Винокуровой, А. Д. Семено-
вой, А. А. Григорьевой и многих других. 
Более разработанной является проблема 
подготовки специалистов этнокультурной 
деятельности и вопросы этнокультурной 
компетенции педагогов в исследованиях 
Л. В. Коноваловой, В. И. Солодухина, 
В. А. Сластенина, В. Н. Никитенко и др. 

Например, А. Б. Афанасьева определя-
ет, что «этнокультурное образование пред-
ставляет собой целостный процесс изуче-
ния, деятельностного освоения этнокуль-
турного наследия и воспитания личности на 
этнокультурных традициях, учитывающих 
полиэтническую горизонталь географиче-
ского пространства и историко-временную 
вертикаль развития этноса и суперэтноса в 
структуре развития мировой культуры» [1, 
c. 192–193]. По определению У. С. Бо-
рисовой, «этнокультурное образование – 
это органическая составная часть общего 
государственного образования России как 
полиэтнической страны, многомерное ис-
торико-политическое, социокультурное и 

педагогико-организационное явление, ос-
новой которого является творческое освое-
ние этнокультурных ценностей (языка и ли-
тературы, истории и культуры, духовного 
наследия)» [2].  

Итоги анализа научно-теоретических 
основ этнокультурного образования и со-
стояния системы этнокультурного содержа-
ния непрерывного начального, среднего и 
высшего профессионального образования 
показывают, что за последние десятилетия 
разработано множество педагогических ис-
следований по этнокультурному образова-
нию, которые рассматривают его как фено-
мен культуры, как механизм передачи со-
циального опыта, как парадигму образова-
ния XXI века, однако вопросы поиска меха-
низмов его внедрения в систему непрерыв-
ного образования освещены недостаточно.  

Ф. Ф. Харисов, раскрывая проблему 
системного процесса передачи из поколе-
ния в поколение духовных ценностей, этно-
культурных традиций в основном и среднем 
общем образовании, отмечает следующее: 
«национальная культура должна естествен-
но и органично войти в повседневную жиз-
недеятельность учащихся, стать необходи-
мым элементом практических дел, удовле-
творения их познавательных, эстетических 
и иных потребностей, осмысления различ-
ных сторон жизни общества» [15, с. 69]; 
«этнокультурный опыт каждого этноса со-
держит в себе уникальный образователь-
ный потенциал, который может быть ус-
пешно реализован посредством системы 
образования» [Там же, с. 190]. 

Этнокультурное образование – это об-
разование, направленное на сохранение эт-
нокультурной идентичности личности пу-
тем приобщения к родному языку и культу-
ре с одновременным освоением ценностей 
мировой культуры. Этнокультурный ком-
понент образования также приобретает ка-
чество многоуровневого, многофункцио-
нального процесса, который охватывает как 
ступени дошкольного, школьного и допол-
нительного образования, так и ступени под-
готовки педагогических кадров, повышения 
квалификации работников общеобразова-
тельных организаций. Этнокультурная со-
ставляющая непрерывного образования и 
воспитания проходит через все учебные 
предметы, курсы, внеурочные и внешколь-
ные занятия и мероприятия. Сквозными 
этнокультурными блоками становятся та-
кие этнические константы, как родной язык 
личности, его мировоззрение, осознание 
своей принадлежности к народу, фольклор 
и героический эпос, уклад жизни, обычаи, 
обряды, традиционные праздники. 

Изучению актуальных аспектов поли-
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культурного образования в современном 
мире посвящены исследования многих уче-
ных: Ю. В. Арутюнян, А. Н. Джуринский, 
Г. Д. Дмитриев, Л. В. Колобова, Н. М. Лебе-
дева, З. А. Малькова, В. В. Макаев, Л. Л. Су-
прунова и др. В результате анализа различ-
ных подходов к проблеме определения со-
держания поликультурного образования 
можно констатировать, что большинством 
исследователей, в основном, предлагается 
трактовка, главное содержание которой за-
ключается в том, что сущностью поликуль-
турного образования является следующее: 
способствование усвоению учащимися зна-
ний о своей и других культурах; уяснении 
общего и особенного в традициях, образе 
жизни, культурных ценностях разных наро-
дов; воспитании интереса и уважения к 
разнообразным национально-культурным 
традициям и их носителям. Поликультур-
ное образование представляет собой обра-
зование нового типа и включает в себя эт-
нокультурное, отвечающее потребностям 
развития человека в современном мире. 
Мнения исследователей по поликультурно-
му образованию сходятся на идее о том, что 
оно должно быть непрерывным.  

Реализация базовых идей этнокультуры 
во взаимосвязи с поликультурой заключа-
ется в признании этнических и культурных 
особенностей и ценностей, в связи с чем 
возникает необходимость воспитания и 
развития толерантной личности, которая 
ценит не только родную культуру, но и 
культуру других народов, готова к диалогу в 
поликультурном мире. Реализация данной 
идеи в настоящее время осуществляется на 
существующих уровнях российского обра-
зования: общеобразовательное и профес-
сиональное, предлагающих основные и до-
полнительные образовательные програм-
мы. Образование в связи с этим понимается 
как постоянный процесс, длящийся в тече-
ние всей жизни человека (согласно концеп-
ции ЮНЕСКО «Образование на протяже-
нии всей жизни»). 

Цель непрерывного этнокультурного и 
поликультурного образования – воспроиз-
водство и развитие национальных культур и 
родных языков народов России как необхо-
димых инструментов социализации подрас-
тающих поколений и важнейшей основы 
становления и функционирования россий-
ской гражданской нации в условиях соци-
ально-политической неоднородности ре-
гионов Российской Федерации, поликуль-
турности и полилингвальности многона-
ционального народа России.  

Целостность непрерывного этнокуль-
турного и поликультурного образования 
достигается взаимосвязанной деятельностью 
как вертикальных, так и горизонтальных его 

структурных компонентов: формальной 
(школы, колледжи, вузы и т.д.), неформаль-
ной (учреждения дополнительного образо-
вания, повышения квалификации и профес-
сионального уровня и т.д.), информальной 
(обучение и воспитание в семье, общение в 
кругу друзей, соседей, в социуме и т.д.). 

Основными подходами этнокультурно-
го и поликультурного непрерывного обра-
зования являются: 

– исторический, где развитие процесса 
этнокультурного образования рассматрива-
ется в связи с социально-экономическими 
изменениями в обществе; 

– культурологический, предполагаю-
щий развитие способности человека к меж-
культурной коммуникации, приобщение к 
различным культурам; 

– социально-педагогический, указы-
вающий на развитие способности критиче-
ски воспринимать стереотипы, относящиеся 
к другим людям и их культурам, интегра-
цию элементов других культур в собствен-
ную систему мышления.  

Данные подходы содержательно допол-
няют друг друга, определяя направления 
деятельности образовательных организаций. 

Педагогическими принципами отбора 
и конструирования содержания этнокуль-
турного и поликультурного непрерывного 
образования являются: 

– принцип развития способностей рас-
тущей личности к интеграции – через этни-
ческую культуру, сохранение родного 
языка – в современные общественные про-
цессы и мировую культуру; 

– принцип повышения культуросооб-
разности обучения и воспитания в качестве 
предпосылки и обязательного условия 
формирования развитой творческой лично-
сти, способной быстро осваивать ситуации 
социальных перемен; 

– принцип сочетания в едином образо-
вательном процессе обучения, воспитания и 
творческого развития личности; 

– принцип интегративности этнокуль-
турного компонента образования, его связь 
с базовыми учебными предметами; 

– принцип учета при определении со-
держания этнокультурного и поликультур-
ного компонента образовательных запросов 
и потребностей граждан, социокультурной 
и языковой мотивации, образовательных 
предпочтений детей и родителей. 

Основываясь на результатах научных и 
мониторинговых исследований по выявле-
нию современного состояния этнокультур-
ного и поликультурного образования ко-
ренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Фе-
дерации, проведенных научными сотруд-
никами ФГБНУ «Институт национальных 
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школ Республики Саха (Якутия)» [14, 
с. 103– 107; 5, с. 93], а также опираясь на 
выявленные принципы и подходы развития 
непрерывного этнокультурного и поликуль-
турного образования, нами были разрабо-
таны модели организации непрерывно-
го этнокультурного и поликультурно-
го содержания образования. 

Структурная модель непрерывного об-
разования по Концепции ЮНЕСКО раскры-
вает содержание его горизонтальных ком-
понентов: формального, неформального и 
информального образования. При этом эт-
нокультурная и поликультурная состав-
ляющие непрерывного образования и вос-
питания проходят через все учебные пред-
меты, курсы, внеурочные, внешкольные за-
нятия и мероприятия: 

– формальное образование, завершаю-
щееся выдачей общепризнанного аттестата 
или диплома; 

– неформальное образование, происхо-
дящее в дополнительных образовательных 
или общественных организациях, клубах и 
кружках, а также во время индивидуальных 
занятий с репетитором или тренером; 

– информальное образование (индиви-
дуальная познавательная деятельность, со-
провождающая нашу повседневную жизнь 
и носящая целенаправленный характер). 

Основные компоненты непрерывного 
образования охватывают все ступени обра-
зовательного процесса по вертикали, в них 
реализуется преемственность сквозного 
этнокультурного и поликультурного 
содержания (Рис. 1). 

 

 
 

Рис.1.  
Структурная модель непрерывного образования 

по Концепции ЮНЕСКО. 
 
 

Следующая модель непрерывного эт-
нокультурного и поликультурного образо-
вания раскрывает связь его компонентов с 
возрастным циклом жизни человека. Этапы 
формального и неформального образова-
ния непосредственно связаны со ступенями 
образовательных организаций (дошколь-
ное, общеобразовательное, профессиональ-
ное образование, дополнительное образо-
вание), то есть охватывают условно возраст 
человека примерно с 3-х до 25-ти лет – дет-
ство и юношество, связанное с обучением, с 
получением профессии. Этап неформально-
го образования более всего связан с учреж-
дениями дополнительного образования и 
повышения профессиональной квалифика-
ции, охватывает возраст трудовой (профес-
сиональной) деятельности, условно с 25-ти 
до 65-ти лет. Информальный компонент 
непрерывного образования может быть свя-
зан со всеми циклами жизни человека: 
младенчество, детство, юношество, взрос-

лая жизнь и старость, то есть время, связан-
ное с выходом на пенсию, это сфера само-
образования, исходящая из потребностей 
личности и его семьи, а также общества и 
этноса (Рис. 2). 

Основные компоненты непрерывного 
образования охватывают все ступени обра-
зовательного процесса по вертикали, в них 
реализуется преемственность сквозного 
этнокультурного и поликультурного 
содержания образования. 

Разработанные модели отражают про-
цесс организации поликультурного образо-
вания и места в ней этнокультуры своего 
народа с учетом возможностей интеграции 
учреждений различных уровней и видов.  

Базовым учреждением этнокультурного 
и поликультурного образования является 
образовательная организация с тремя сту-
пенями – начального (1–4 классы), основ-
ного общего (5–9 классы) и полного общего 
(10–11 классы) образования. 
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Рис. 2.  
Модель непрерывного этнокультурного и поликультурного образования,  

связанная с возрастным циклом человека. 
 

Концепция развития дополнительного 
образования детей, утвержденная в сентябре 
2014 года, направлена на превращение фе-
номена дополнительного образования в под-
линный системный интегратор вариативного 
образования, обеспечивающего конкуренто-
способность личности, общества и государст-
ва [4]. О развитии форм включения детей в 
интеллектуально-познавательную, творче-
скую, трудовую, общественно-полезную, ху-
дожественно-эстетическую, физкультурно-
спортивную, игровую деятельность, в том 
числе на основе использования потенциала 
системы дополнительного образования де-
тей, говорится в Стратегии развития воспи-
тания в Российской Федерации до 2025 года, 
утвержденной в июне 2015 года [8]. 

Как отмечается в ст. 2 ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», дополни-
тельное образование – вид образования, ко-
торый направлен на всестороннее удовле-
творение образовательных потребностей 
человека в интеллектуальном, духовно-
нравственном, физическом и (или) профес-
сиональном совершенствовании и не со-
провождается повышением уровня образо-
вания. Дополнительное образование вклю-
чает в себя такие подвиды, как дополни-
тельное образование детей и взрослых и 
дополнительное профессиональное образо-
вание (статья 10 главы 2) [13].  

Реализация непрерывного этнокуль-
турного и поликультурного образования в 

неформальном компоненте проходит через 
деятельность учреждений дополнительного 
образования и работу кружков, клубов, сту-
дий образовательных организаций. Напри-
мер, в Республике Саха (Якутия) это можно 
увидеть в работе «Республиканского центра 
развития дополнительного образования и 
детского движения», «Дворца детского 
творчества» городского округа «город 
Якутск», Центра отдыха и оздоровления де-
тей «Сосновый бор», физико-математи-
ческого форума «Ленский край», Детских 
школ искусств и др. [3, с. 21–26].  

Дополнительное профессиональное об-
разование рассматривается в главе 10, ста-
тье 76 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и направлено на удовлетворе-
ние образовательных и профессиональных 
потребностей, профессиональное развитие 
человека, обеспечение соответствия его 
квалификации меняющимся условиям 
профессиональной деятельности и соци-
альной среды. Осуществляется посредством 
реализации дополнительных профессио-
нальных программ (программ повышения 
квалификации и программ профессиональ-
ной переподготовки). 

В последнее время обучение проводит-
ся с использованием информационно-
коммуникационных технологий, что осо-
бенно актуально для отдаленных регионов. 
Как один из положительных опытов орга-
низации дистанционных курсов повышения 
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квалификации можно привести пример со-
трудничества Института национальных 
школ Республики Саха (Якутия) с феде-
ральными учреждениями. Например, за 
2013–2015 годы совместно с АНО ВО «Рос-
сийский новый университет» (Москва) были 
проведены очно-дистантные курсы по про-
граммам повышения квалификации специа-
листов и переподготовки в сфере русского 
языка как неродного, организованные по 
инициативе Министерства образования и 
науки РФ в рамках федеральной целевой 
программы «Русский язык» на 2011–2015 
годы. Слушатели занимались дистанционно, 
через личный кабинет, также было органи-
зовано тьюторское сопровождение. По ито-
гам обучения выданы удостоверения, ди-
пломы установленного образца. 

Программы дополнительного профес-
сионального образования также реализуют-
ся через деятельность профессиональных 
сообществ, формальных или неформальных 
групп профессионалов, работающих в од-
ной предметной или проблемной профес-
сиональной деятельности в сети. Как один 
из примеров можно привести организацию 
по инициативе Института национальных 
школ Республики Саха (Якутия) сообщества 

по проблемам билингвального образова-
ния, в частности, по математике. Данное 
педагогическое сообщество сплотило вокруг 
себя учителей-практиков и представителей 
научной и педагогической общественности. 
Авторская группа учителей школ города 
Якутска, доценты, аспиранты кафедры ме-
тодики преподавания математики Северо-
Восточного федерального университета 
им. М. К. Аммосова и научные сотрудники 
Института национальных школ Республики 
Саха (Якутия) совместно обсуждали вопро-
сы совершенствования системы математи-
ческого образования в национальных шко-
лах как типе билингвального образования 
средствами родного (якутского) и русского 
языков, разрабатывают учебные пособия, 
терминологические словари.  

Таким образом, человек, познавший 
свою родную культуру, будет готов к изуче-
нию и осознанию значимости культуры дру-
гих народов, уважению к ним. Все это спо-
собствует формированию этнокультурной, 
гражданской идентичностей, консолидации 
образовательной политики. Представленные 
модели непрерывного этнокультурного и 
поликультурного образования могут оказать 
содействие в этом процессе. 
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