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Введение 

 

В Российской академии образования по инициативе научного 

совета «Инженерное образование и профессиональное самоопре-

деление» Отделения профессионального образования РАО 10 но-

ября 2020 года прошел круглый стол «Человеческий потенциал 

Арктического региона: культура, наука, образование», посвящен-

ный вопросам формирования системного подхода к реализации 

государственной политики Российской Федерации в Арктическом 

регионе в области образования, сохранения нематериального 

культурного наследия малочисленных народов Севера, формиро-

вания эффективной системы подготовки кадров для реализации 

арктических проектов, в котором приняли участие 95 ученых, 

представителей органов законодательной и исполнительной вла-

сти, специалистов в области образования, представивших 58 орга-

низаций из 17 регионов Российской Федерации. 

Основная цель круглого стола заключалась в обсуждении за-

дач, определенных Указами Президента Российской Федерации от 

5 марта 2020 г. № 164 «Об Основах государственной политики 

Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года», 26 ок-

тября 2020 года № 645 «О Стратегии развития Арктической зоны 

Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности 

на период до 2035 года», «Стратегией научно-технологического 

развития до 2035 года» в области образования и научно-техниче-

ского развития Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ), 

и поиску путей их решения.   

Участниками круглого стола были рассмотрены особенности 

периода цифровой трансформации образования, проблемы и точки 

роста человеческого потенциала в развитии Арктического реги-

она. Акцентировано внимание на социокультурной среде, теку-
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щем состоянии и перспективах современного этапа научно-обра-

зовательного развития коренных малочисленных народов Севера 

и подготовки специалистов для реализации арктических проектов 

с учетом криологического подхода, учитывающего природно-кли-

матические, экологические, глобализационные процессы и явле-

ния, требования национальной безопасности. 

Модератор круглого стола – и.о. вице-президента Российской 

академии образования, академик РАО, доктор психологических 

наук, проректор по научной работе Российского государственного 

университета имени А.И. Герцена Л.А. Цветкова, открывая засе-

дание, отметила важность рассматриваемых вопросов не только 

для Арктического региона, но и для Российской Федерации в це-

лом и обратила внимание участников на поручения руководства 

страны по результатам заседания Совета по межнациональным от-

ношениям, в которых сделан акцент на практику изучения языков 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, на вопросы целевого 

обучения лиц, относящихся к коренным малочисленным народам 

этих регионов. 

В работе круглого стола приняла участие Председатель Коми-

тета Совета Федерации Российской Федерации по науке, образо-

ванию и культуре Л.С. Гумерова, которая подчеркнула, что Совет 

Федерации уделяет большое внимание развитию арктических тер-

риторий страны. При палате действует Совет по Арктике и Ан-

тарктике, который, в том числе, анализирует действующее законо-

дательство в части обеспечения национальных интересов в этих 

регионах. Сенатор сообщила, что по поручению Председателя Со-

вета Федерации В.И. Матвиенко были разработаны основы про-

граммы «Дети Арктики», благодаря которой дети, проживающие 

на северных территориях, смогут отдыхать на курортах, получат 

возможность изучать родные языки, сохранять традиции, у них по-
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явятся новые возможности для доступа к информационно-образо-

вательным ресурсам. Программа «Дети Арктики» станет фунда-

ментом для запуска во всех школах Арктической зоны России 

школьного курса «Арктикаведение».  

Говоря о школьном образовании, Л.С. Гумерова подчеркнула, 

что особенности жизни в Арктической зоне требуют специальных 

подходов в сфере образования, так как в подавляющей части 

АЗРФ образовательная инфраструктура мало доступна для насе-

ления, и пока школы-интернаты остаются единственной возмож-

ностью обеспечить население полным средним образованием. 

Альтернативной формой обучения выступают «кочевые школы», 

имеющие свою специфику, которую важно учесть на законода-

тельном уровне, обеспечив поддержку педагогов, работающих в 

кочевых школах и детских садах, в учреждениях дополнитель-

ного образования.  

Разработку образовательных программ и учебно-методических 

материалов для преподавания языков коренных малочисленных 

народов руководитель Комитета Совета Федерации выделила как 

одно из главных направлений сохранения нематериального куль-

турного наследия народов АЗРФ.  

Эффективным механизмом соблюдения баланса между воз-

можностями учреждений высшего образования и потребностями 

работодателей сенатор назвала целевое обучение.  

Заместитель Председателя Государственного Собрания (Ил 

Тумэн) Республики Саха (Якутия), доктор педагогических наук, 

профессор А.А. Григорьева и Председатель постоянного комитета 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Яку-

тия) по науке, образованию, средствам массовой информации и де-

лам общественных организаций, доктор педагогических наук, про-

фессор Ф.В. Габышева, принявшие участие в заседании, подчерк-

нули, что подготовка кадров является острейшей проблемой для 
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ведения традиционных отраслей хозяйства на Севере, отметив, что 

для сохранения нематериального культурного наследия народов 

Арктики региону необходима законодательная поддержка. Арк-

тика, по их мнению, должна и может стать локомотивом иннова-

ционного развития благодаря научным исследованиям. Но для 

обучения и воспитания высококвалифицированных кадров необ-

ходима разработка северных моделей психолого-педагогического 

сопровождения профессионального самоопределения обучаю-

щихся в Арктических вузах. 

Участники круглого стола отметили необходимость: 

 активизации междисциплинарного анализа проблем разви-

тия человеческих ресурсов Арктики педагогами, психоло-

гами, культурологами, социальными антропологами с целью 

определения эффективных путей развития региона; 

 разработки концепции развития образования коренных мало-

численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Рос-

сийской Федерации;  

 создания экспериментальных площадок при действующих 

образовательных организациях по апробации перспективных 

направлений повышения качества общего и профессиональ-

ного образования с опорой на педагогические теории, учиты-

вающие кросс-культурные особенности народов Севера, экс-

тремальные природно-климатические условия, высокую чув-

ствительность экологических систем Арктики к внешним 

воздействиям; 

 проведения фундаментальных и прикладных исследований 

языков тунгусо-маньчжурской группы как важной составля-

ющей нематериального культурного наследия, совершен-

ствование методики их преподавания в школах. 

В качестве мер по совершенствованию системы образования 

было предложено: 
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 в сфере общего образования:  

 в структурах региональных ФУМО общего образования се-

верных субъектов Российской Федерации создать межреги-

ональную Арктическую сеть УМО, перед которой поставить 

задачу (на основании п.2 Положения о ФУМО по общему 

образованию) консолидации и координации разработки 

примерных образовательных программ на основе партнер-

ства участников отношений в сфере образования (школ, 

производственных организаций) для развития содержания и 

качества общего образования; 

 в сотрудничестве региональных инвестиционных агентств и 

региональных/муниципальных органов управления образо-

ванием расширить спектр проектных инициатив для инве-

стирования в образование в части проектов развития чело-

веческого потенциала Арктики (инвестиционный портал ре-

гионов России); 

 разработать организационные схемы вложений арктических 

производств (промышленных кластеров) в поддержку пред-

профессионального образования школьников и его содержа-

ния в форме учебно-производственных задач (из деятельно-

сти производственных кластеров) за счет снижения ставки 

налогообложения. Для реализации предложить Министер-

ству просвещения РФ объявить открытый конкурс в элек-

тронном виде /zakupki.gov.ru/.  Объект закупки «Экспертно-

методическое обеспечение организации образования с уча-

стием общественно-деловых объединений и производствен-

ных организаций (в рамках ФП «Современная школа»)» с 

условием пилотной апробации на территориях опережаю-

щего развития, в том числе в АЗРФ. При создании модели 

предусмотреть разработку правовых, организационных, ин-

вестиционных условий; 
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 поддержать практику проектного образования на основе 

проектных задач производственных кластеров и детских 

инициатив научно-технологического развития. 

 в сфере профессионального образования считать перспектив-

ной практику создания в образовательных организациях высшего 

образования научно-образовательных центров, ведущих подго-

товку специалистов для реализации арктических проектов с уче-

том национальных интересов на базе криологического подхода, 

учитывающего экстремальные природно-климатические, экологи-

ческие, глобализационные процессы и явления, требования наци-

ональной безопасности Российской Федерации. 

Участники круглого стола отметили важность системного под-

хода, консолидации ресурсов и усилий всех заинтересованных 

субъектов государственной политики Российской Федерации в 

Арктике для решения поставленных в стратегических документах 

задач. По результатам круглого стола была подготовлена резолю-

ция, в которой отмечена целесообразность:   

 создания межведомственной комиссии, основной задачей ко-

торой является координация действий по сохранению нема-

териального культурного наследия малочисленных народов 

Севера, совершенствованию системы образования, развитию 

науки АЗРФ, направленных на повышение качества жизни 

населения Арктической зоны, поддержание национальной 

безопасности, национальных интересов, сохранение клима-

тической стабильности планеты; 

 формирования рабочей группы по разработке концепции раз-

вития образования коренных малочисленных народов Се-

вера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на 

базе Российской академии образования с участием Россий-

ской академии наук; 
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 проведения Министерством экономического развития России 

совместно с Министерством Российской Федерации по разви-

тию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития Рос-

сии), Министерством цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации (Минцифры России), 

Министерством культуры Российской Федерации (Минкуль-

туры России), Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации (Минобрнауки России), Министер-

ством просвещения Российской Федерации (Минпросвещения 

России), Министерством природных ресурсов и экологии Рос-

сийской Федерации (Минприроды России), Министерством 

труда и социальной защиты Российской Федерации (Минтруд 

России) и с участием других заинтересованных федеральных 

органов исполнительной и законодательной власти, Россий-

ской академией наук, Российской академией образования, а 

также администрациями соответствующих территорий  де-

тального и глубокого анализа вариантов развития соответству-

ющих субъектов Российской Федерации или их территорий, 

расположенных в Арктической зоне, и подготовить предложе-

ния по: 

 наиболее эффективному решению задач комплексного 

социально-экономического развития территории с уче-

том экономической целесообразности использования 

вахтового метода;  

 гибким схемам развития, учитывающим индивидуаль-

ные особенности территории, в том числе наличия при-

родных ресурсов и их запасов, находящихся на этой 

территории; 

 развитию соответствующей инфраструктуры городов, 

осуществляющих функции опорных пунктов для дан-

ной территории; 
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 вложению части бюджетных и внебюджетных инве-

стиций в развитие целевой подготовки кадров для дан-

ной территории в организациях профессионального и 

высшего образования, в первую очередь, для организа-

ций образования, медицины и культуры, с соответству-

ющей корректировкой нормативной правовой базы це-

левой подготовки;  

 поддержке возрождения федеральной подпро-

граммы/программы «Дети Арктики», способствующей 

созданию условий для повышения качества образова-

ния, в том числе детей, ведущих с родителями кочевой 

или полукочевой образ жизни, совершенствованию си-

стемы дополнительного образования, созданию усло-

вий для профессиональной ориентации, адаптации в 

профессии и развитию дополнительных образователь-

ных программ, сохранению здоровья детей.  

Работа в этом направлении продолжится. По результатам меро-

приятия подготовлена резолюция, которая направлена в заинтере-

сованные министерства и ведомства. Итоги круглого стола были 

представлены на YIII ежегодном заседании Международного экс-

пертного совета по сотрудничеству в Арктике (IECCA), прошед-

шем 12 ноября 2020 года в Губкинском университете, для которого 

тематика Арктического региона является одним из стратегических 

направлений.  

 

 

В.Г. Мартынов,  

член-корреспондент РАО,  

сопредседатель научного совета «Инженерное образование и 

профессиональное самоопределение»  

Отделения профессионального образования РАО 
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Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) по науке, образованию,  

средствам массовой информации  

и делам общественных организаций,  

г. Якутск 

 

 

ПРОБЛЕМЫ И ТОЧКИ РОСТА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА В РАЗВИТИИ АРКТИЧЕСКОГО 

РЕГИОНА: ПРОГРАММНЫЙ ПОДХОД 

 

Данный круглый стол является одним из первых крупных ме-

роприятий в рамках принятия Правительством Российской Феде-

рации Национальной программы социально-экономического раз-

вития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу 

до 2035 года – главного стратегического документа, определяю-

щего развитие уникального региона страны. 

Во-первых, программа является адресной: мероприятия запла-

нированы для каждого региона Дальнего Востока.  

Во-вторых, программа взаимоувязана с мероприятиями нацио-

нальных проектов (программ), государственных программ Россий-

ской Федерации, направленных на развитие отдельных отраслей 

экономики и социальной сферы на территории Дальнего Востока.  

В-третьих, программа формирует основу развития Дальнево-

сточного макрорегиона в 15-летней перспективе.  
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Словом, это программа на опережение, конвертацию потенци-

ала Дальнего Востока в устойчивый экономический рост Россий-

ской Федерации.  

В Республике Саха (Якутия) под руководством Главы А.С. Ни-

колаева ведется комплексная работа по интенсивному возрожде-

нию и развитию Арктики. В последние годы законодательная 

власть, органы государственной власти, научные учреждения Рес-

публики Саха (Якутия) инициируют вопрос возрождения феде-

ральной подпрограммы/программы «Дети Арктики». С 1993-го по 

2002 год функционировала федеральная целевая программа «Дети 

Севера», за счет которой выделялось финансирование на строи-

тельство учреждений, комплексные медицинские исследования, 

организацию дополнительного питания, витаминизацию, выезд-

ной отдых и мероприятия, направленные на развитие этнической 

культуры народов Севера. 

Концепция новой подпрограммы/программы была представ-

лена на заседании Совета по Арктике и Антарктике при Совете 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на 

тему «Особенности развития системы образования в арктических 

регионах Российской Федерации» 29 февраля 2020.  В своем реше-

нии Совет отметил отсутствие в нормативных правовых актах, ре-

гулирующих правоотношения в сфере образования, а также в ве-

домственных актах Министерства просвещения Российской Феде-

рации норм и требований, учитывающих специфические условия 

деятельности на территориях Арктической зоны. 

Мы и дальше занимаемся продвижением данного вопроса. 27 

сентября 2020 года на Втором Международном форуме «Север-

ный форум по устойчивому развитию» состоялось обсуждение 

проекта «Дети Арктики» на круглом столе с прямым подключе-

нием из труднодоступного арктического Нижнеколымского рай-
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она. Авторитетные международные и российские эксперты при-

шли к единому мнению – развитие любой территории начинается 

с поддержки конкретного человека, в данном случае детей, а зна-

чит – подпрограмме быть! 

В государственной подпрограмме главным должен быть блок 

по сохранению здоровья детей. Недостаточно развитая инфра-

структура, невысокий уровень медицинского обслуживания, по-

рой и его недоступность, ограниченность в перемещении населе-

ния и другие факторы оказывают негативное влияние на общее 

развитие детей. Например, круглогодичная транспортная доступ-

ность в Якутии составляет лишь 20,9 %. Стабильное транспортное 

сообщение между восточной и западной частью региона отсут-

ствует 152 дня – 5 месяцев в году. Необходима федеральная под-

держка в организации оздоровления детей, в том числе с кругло-

годичным использованием инфраструктуры курортов Краснодар-

ского края, Крыма и других оздоровительных центров.  

Следующим направлением программы «Дети Арктики», несо-

мненно, будет являться создание условий для повышения качества 

образования. По переписи 2010 года, уровень образования населе-

ния в возрасте 15 лет и старше в районах Крайнего Севера в целом 

проигрывает населению по России, имеющему послевузовское, 

высшее и незаконченное высшее образование. Мы также добива-

емся дальнейшей государственной адресной поддержки малочис-

ленных детских садов и школ. Одним из решений может быть 

строительство в селах многофункциональных центров, включаю-

щих блоки для детских садов, учреждений дополнительного обра-

зования; спортивные залы; библиотеки; проектное пространство. 

В подпрограмму предлагаем включить также мероприятия по 

совершенствованию системы дополнительного образования с со-

зданием современной инфраструктуры для развития способностей 

и талантов каждого ребенка.  

 

14 

Предлагаем выделить направление по поддержке образования 

детей, ведущих с родителями кочевой или полукочевой образ 

жизни в местах традиционного проживания и традиционной хо-

зяйственной деятельности. По данным Министерства просвеще-

ния Российской Федерации, в стране более 6 тысяч таких детей. В 

этом плане можно было бы запустить проекты «Специализирован-

ный транспорт для кочевой школы», «Арктическое цифровое 

кольцо», оказывать поддержку движению «Юные оленеводы», 

проводить мероприятия по приобщению детей к основам традици-

онных видов хозяйствования. Для закрепления особенностей ко-

чевого образования на законодательном уровне этим летом нами в 

федеральное министерство направлены предложения и замечания 

к проекту Методических рекомендаций по организации образова-

ния детей коренных малочисленных народов Севера, Сибири, 

Дальнего Востока Российской Федерации, ведущих с родителями 

кочевой и (или) полукочевой образ жизни. 

Следующий блок должен быть посвящен кадровому обеспече-

нию, доступности профессионального образования с созданием 

образовательных кластеров. В данном направлении необходимо 

предусмотреть поддержку создания условий для профессиональ-

ной ориентации, адаптации в профессии и развития дополнитель-

ных образовательных программ, ориентированных на подготовку 

кадров, не ограничиваясь традиционными видами хозяйственной 

деятельности. 

Хорошо бы предусмотреть аналогичный федеральному про-

екту «Земский учитель» проект «Учитель Арктики». В критерии 

отбора педагогов можно было бы включить степень знания языков 

и культуры народов, социокультурных особенностей территории 

возможного переезда.  
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Значительного финансирования требует и комплектование 

учебниками и методическими пособиями по родным языкам корен-

ных малочисленных народов. Полномочия по разработке основных 

образовательных программ и учебно-методических комплектов 

должны быть именно у самих регионов. Малая численность детей, 

изучающих тот или иной родной язык и литературу, культуру, ис-

торию региона, напрямую отражается на стоимости учебника. 

Например, цена за один учебник при тираже 500 экз. составляет 

более 1500 рублей, при тираже 250 экз. – около 3000 рублей. 

Для прорыва в области образования необходима государствен-

ная поддержка в обеспечении цифрового равенства арктических 

регионов. Сегодня объективная реальность – это низкая скорость и 

высокие тарифы Интернета по спутниковой технологии. К сожа-

лению, в настоящее время только в двух из 95-ти арктических 

школ Якутии обеспечена скорость более 100 мегабит в минуту.  

Вынужденный переход системы образования на дистанцион-

ный режим с конца 2019-2020 учебного года выявил ряд суще-

ственных проблем. Весьма востребовано стало создание единой 

учебной платформы с региональным компонентом, в том числе с 

контентом по родным языкам и арктиковедению. 

И хотя в рамках национального проекта цифровые образова-

тельные программы начинают проникать в Арктику, нужно более 

масштабное вливание финансовых средств в техническое переобо-

рудование, государственное субсидирование операторов связи, 

обеспечение безлимитного доступа населения к высокоскорост-

ному интернету. 

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 

как опытный оператор аналогичных действовавших ранее и дей-

ствующих сейчас межрегиональных и международных проектов 

при активном участии других органов исполнительной власти го-
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тово к ее эффективной реализации. Это ряд проектов по сохране-

нию и развитию языков: «Экспериментальная школа-интернат 

«Арктика», «Кочевая школа», «Учителя Арктики», «Обеспечение 

жильем педагогических работников сельских школ арктических 

улусов», «Цифровая школа Арктики», «Международная Арктиче-

ская школа» и другие.  

В заключение отмечу, что при учете конструктивных предло-

жений и других регионов Арктической зоны России подпрограмма 

«Дети Арктики» может стать реальной основой и точкой роста че-

ловеческого потенциала Арктического региона.  

Вкратце актуализировать программный подход к решению 

назревших проблем можно следующим образом – в кратчайшие 

сроки Министерству Российской Федерации по развитию Даль-

него Востока и Арктики совместно с заинтересованными феде-

ральными органами исполнительной власти необходимо предста-

вить в Правительство Российской Федерации проект плана реали-

зации Национальной программы социально-экономического раз-

вития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу 

до 2035 года.  
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ  

МОДЕРНИЗАЦИИ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА 

 

Аннотация. В статье рассмотрены социокультурные проблемы, 

определяющие развитие этнокультурного образования малочисленных 

народов Севера. Показано, что особенностью разных моделей северной 

школы является реализация двух разновекторных задач: с одной стороны, 

подготовка обучающихся к эффективной интеграции в современное об-

щество, а с другой – формирование этнокультурной идентичности с пол-

ноценным освоением навыков проживания в экстремальных природных 

условиях арктических территорий. Обоснована система методологиче-

ских подходов, которые могут стать концептуальными основаниями раз-

вития этнокультурного образования малочисленных народов Севера.   

Ключевые слова: малочисленные народы Севера, этнокультурное 

образование, этнокультурная идентичность, модели арктических школ, 

методологические основания, российская цивилизация. 
 

Annotation. The article analyses socio-cultural problems influencing the 

development of ethno-cultural education of indigenous peoples of the North. It 

is shown that different models of a Northern school are characterized by two 

opposite goals that may be followed: on the one hand, it is education aimed at 

efficient integration of pupils into the modern society, and, on the other hand, 

it is formation of ethno-cultural identity together with all skills necessary to live 

in extreme conditions of Arctic territories. The article suggests a system of 

methodological approaches that may become a conceptual basis of develop-

ment of ethno-cultural education of indigenous peoples of the North. 
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Key words: indigenous peoples of the North, ethno-cultural education, 

ethno-cultural identity, models of Arctic schools, methodological grounds, 

Russian civilization. 

 

Введение 

Усиление в последние десятилетия воздействия техногенных, 

антропогенных и климатических факторов на среду обитания и тра-

диционного хозяйствования коренных сообществ в Арктике актуа-

лизирует необходимость принятия системы мер, направленных на 

улучшение качества жизни коренных малочисленных народов Се-

вера, Сибири и Дальнего Востока (далее – малочисленные народы 

Севера или КМНС) и их дальнейшей интеграции в экономическую 

и социокультурную среду современного общества.  

Права малочисленных народов Севера гарантируются Консти-

туцией Российской Федерации, а также федеральным законодатель-

ством в соответствии с общепризнанными принципами и нормами 

международного права и международными договорами Российской 

Федерации. Особый подход к КМНС обусловлен необходимостью 

сохранения их традиционного образа жизни, материальных основ 

этнической культуры и самих народов как своеобразных этниче-

ских общностей. В соответствии с российским законодательством 

в группу КМНС входят 40 этносов. 

В решении задач социокультурного развития малочисленных 

народов Севера, среди которых особое место занимает политика в 

сфере образования, интегральной частью которого является этно-

культурное образование, участвуют разные министерства и ве-

домства. 

Проблемы образования КМНС в контексте задач национальной 

политики, сохранения и поддержки этнокультурного многообразия, 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей как 
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основы российского общества не раз становились предметом об-

суждения Совета по межнациональным отношениям при Президенте 

Российской Федерации. Так, в Перечне поручений В.В. Путина от 

16 января 2020 года указано на необходимость проведения «анализа 

практики изучения языков коренных малочисленных народов Се-

вера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в каче-

стве родного языка в системе общего образования» и обеспечения 

«подготовки педагогических работников, осуществляющих препо-

давание родного языка народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации, а также литературы этих народов на род-

ном языке» [1].   

Под этнокультурным образованием мы рассматриваем систему 

образования, ориентированную на поддержку и развитие этнокуль-

турной идентичности личности, цели, задачи, содержание и техно-

логии которой направлены на изучение и освоение подрастающим 

поколением родного языка, культуры, традиций и обычаев своего 

народа с одновременным освоением ценностей общероссийской 

культуры, культурно-исторических и технологических достижений 

человечества. Этнокультурное образование – неотъемлемая состав-

ляющая поликультурного образования.  

В настоящее время вызовы постиндустриального этапа развития 

общества и изменения социокультурных потребностей людей обу-

словливают необходимость разработки и реализации инновацион-

ных моделей этнокультурного образования в национальных регио-

нах страны. При этом относительно самостоятельной задачей явля-

ется определение концептуальных оснований и разработка теорети-

ческих и практических моделей общеобразовательных школ для 

арктических территорий России. Данная статья будет посвящена 

исследованию теоретико-методологических оснований моделей эт-

нокультурного образования малочисленных народов Севера.  
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Обзор научной литературы 

Анализ теории и практики этнокультурного образования в се-

верных регионах страны показывает, что особые функции регио-

нальной составляющей содержания образования заключаются в по-

иске эффективных механизмов реализации двух разновекторных 

задач: с одной стороны, подготовка детей и молодежи КМНС к эф-

фективной интеграции в социокультурную среду современного об-

щества и самореализации в условиях нового технологического 

уклада, основы которого – цифровизация, развитие робототехники, 

новые технологии и т. д., а с другой – формирование этнокультур-

ной идентичности с  полноценным освоением навыков проживания 

в экстремальных природных условиях арктических территорий.  

Учитывая, что к базовой миссии образования относятся разви-

тие гражданской, этнокультурной и цивилизационной идентично-

сти, формирование личностных, социальных и профессиональных 

компетентностей, повышение качества человеческого потенциала 

как важнейшего условия конкурентоспособности страны, для раз-

работки современной концепции этнокультурного образования ма-

лочисленных народов Севера важно выделить ключевые проблемы, 

детерминирующие его развитие, постановку соответствующих це-

лей и задач.     

Во-первых – это демографическая ситуация и состояние этно-

культурной идентичности КМНС. Как показывают данные Всерос-

сийских переписей населения, в целом численность малочисленных 

народов Севера с 2002 по 2010 гг. выросла с 244 тыс. до 258 тыс. 

человек. В Арктической зоне, к которой отнесены территории 

восьми субъектов Российской Федерации, проживает более 30% 

малочисленных народов Севера (82,5 тыс.), 19 этносов, имеющих 

статус КМНС. Численность населения, занятого традиционными 

для их предков видами деятельности, связанной с оленеводством, 
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рыболовством, морским зверобойным промыслом, охотой и соби-

рательством, сравнительно высока лишь в отдаленных малозасе-

ленных арктических районах. По оценкам экспертов, кочевой или 

полукочевой образ жизни ведут около 28 тыс. человек [2]. При этом 

лишь среди ненцев, долган, чукчей и энцев удельный вес занятых в 

традиционных отраслях достигает 18 - 25%. Среди остальных пред-

ставителей малочисленных народов арктических и приарктических 

районов России (саамы, эскимосы, кеты, нганасаны, юкагиры и др.) 

он не превышает 9 - 13%. Причем порядка 60% кочующего населе-

ния страны приходится на Ямало-Ненецкий автономный округ [3]. 

В целом рост численности был отмечен у 14 этносов, а у 24 – 

наблюдалось их сокращение (например, алеуты, нганасаны, чу-

ванцы и др.). Увеличение численности в основном происходило у 

пяти этносов – ненцев, хантов, манси, эвенков и эвенов, проживаю-

щих в экономически благополучных за счет добычи и продажи при-

родных ресурсов регионах страны. По мнению демографа-северо-

веда Д. Богоявленского, имеющиеся показатели роста некоторых 

КМНС в пределах 20 - 50% достигаются за счет недемографических 

факторов. Этой причиной объясняется радикальный рост между пе-

реписями с 1989 по 2002 гг. численности, например, манси на 51%, 

хантов – на 44% [4]. Показателен в этом плане факт увеличения за 

этот период общего количества коренных малочисленных народов 

Севера с 28 до 40. Существование обширной системы мер социаль-

ной защиты автохтонного населения северных районов, законода-

тельных и других преференций приводит к тому, что потомки этни-

чески смешанных браков зачастую выбирают «коренную» («статус-

ную») этническую принадлежность. Одновременно с этим отмеча-

ется процесс «обратной ассимиляции» – смена национальности и 

переход в категорию «коренных» граждан, некогда утративших 

свою идентичность [5, 293].   
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В то же время исследования этнологов и психологов свидетель-

ствуют о значительности ассимиляционных процессов среди 

КМНС, о размывании традиционных показателей этнической иден-

тификации и проявлении выраженных комплексов этнической 

неполноценности среди детей и молодежи [6]. Молодое поколение 

автохтонных народов Севера утрачивает интерес к традиционным 

видам хозяйственной деятельности, родной язык фактически не 

употребляется ими в повседневной жизни. С унификацией куль-

туры, усилением интеграционных процессов количество этнодиф-

ференцирующих признаков неуклонно сокращается, что, правда, 

компенсируется привлечением новых элементов. Особый правовой 

статус у КМНС нередко становится фактором и критерием этнои-

дентификации.  

Численность и компактное или дисперсное проживание этноса 

являются одним из важнейших условий использования его языка в 

средствах массовой информации, в практике проведения культур-

ных мероприятий, а самое главное – в образовательном процессе 

школы. В этом контексте формирование и укрепление этнокуль-

турной идентичности подрастающих поколений входит в число 

важнейших задач этнокультурного развития КМНС.     

Во-вторых, актуальна задача повышения общего уровня обра-

зования КМНС. В целом, как показывает анализ динамики данных 

Всероссийских переписей населения, общий уровень образования 

малочисленных народов Севера заметно улучшается. Если по дан-

ным 2002 года среди КМНС в возрасте 15 лет и старше доля насе-

ления без образования и с начальным образованием составляла 

14%, с основным общим образованием – 20%, а со средним профес-

сиональным и высшим образованием – 25%, то в 2010 году анало-

гичные показатели равнялись 8%, 24% и 36%. В целом по стране 

доли населения с соответствующими уровнями образования в 2010 

году составляли 2%, 9%, и 47% [7].    
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Таким образом, в силу объективных культурно-исторических и 

социально-экономических причин общие показатели уровня обра-

зованности КМНС заметно отстают от средних по стране. Поэтому 

повышение общей функциональной грамотности различных групп 

КМНС является одной из наиболее важных задач их социокультур-

ного развития.   

Низкая общеобразовательная подготовка учащихся-северян за-

частую затрудняет их поступление в организации среднего профес-

сионального и высшего образования и препятствует овладению со-

временными профессиями, что обусловливает занятие ими рабочих 

мест, как правило, с неквалифицированным трудом. Следствием 

обучения основной массы школьников КМНС в школах-интернатах 

является объективная оторванность детей от родных корней и тра-

диционных видов деятельности, что не позволяет их выпускникам 

в полной мере адаптироваться и в родной этнокультурной среде. В 

итоге представители малочисленных народов составляют значи-

тельную долю безработного населения в регионах.  

В-третьих, острой и актуальной стала проблема родного 

языка. В связи с тем, что родной (этнический) язык это один из ос-

новных компонентов этноса и важнейшее средство передачи этни-

ческой культуры и формирования этнокультурной идентичности, 

языковые вопросы являются частью национальной политики госу-

дарства и их решение имеет не только социокультурную, но и по-

литическую значимость.  

В настоящее время среди большинства представителей малочис-

ленных народов Севера он утрачивает значение признака, определя-

ющего национальные стандарты, что связано со снижением уровня 

владения ими этническим языком и ростом числа людей, признаю-

щих родным русский язык (для эвенков и эвенов Якутии родным 

языком является также якутский). Уменьшение функциональной 

значимости этнических языков, в первую очередь среди молодого 
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поколения, связано с процессами глобализации и урбанизации, чис-

ленным доминированием русскоязычного (в Республике Саха-Яку-

тия – сахаязычного) населения в регионах проживания КМНС.  

Так, если в 1989 году 52% коренных северян считали родным 

язык своего народа, то в 2010 году – 34%. Соответственно, увели-

чивалась доля КМНС, называющих родным русский язык: 36% в 

1989 году, а в 2010 году – уже 63% [8].  По данным исследователей, 

реальные масштабы этноязыковой ассимиляции КМНС еще 

больше, так как отечественные переписи населения слабо выявляют 

степень языковой компетенции людей.   

Таким образом, уменьшение числа людей, называющих родным 

этнический язык, и рост числа их представителей, не владеющих 

им, – главная тенденция в ситуации с родными языками среди ма-

лочисленных народов Севера.  

Значимую роль в решении задач национально-языковой поли-

тики государства выполняет этноязыковое образование. В качестве 

отдельных предметов в российских школах преподается 21 язык 

малочисленных народов Севера. При этом 7 языков изучаются фа-

культативно или в кружках, а 12 языков КМНС в учреждениях об-

разования не изучаются. 

В целом по стране около четвертой части (25,7%) подростков и 

молодежи КМНС в возрасте до 17 лет изучает родные (этнические) 

языки в общеобразовательной школе. 

Если в 1990-х гг. с переходом национальной политики на идео-

логию поликультурализма, поддержку и развитие языков и тради-

ций народов России произошло восстановление обучения многим 

родным языкам и рост числа школьников, изучающих эти языки, то 

реализация задач по интеграции народов России в единую граждан-

скую нацию и упразднение компонентной структуры ГОС (2007) 

привели к сокращению масштабов этноязыкового образования. 

Так, например, в 1990-х гг. в школах Республики Саха (Якутия) 
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произошло восстановление обучения долганскому, чукотскому и 

юкагирскому языкам, а число школьников, изучающих эвенкий-

ский и эвенский языки, увеличилось в 3,3 раза.  

С переходом на ФГОС с 2007 по 2016 гг. в целом общее число 

школьников, изучающих языки КМНС, уменьшилось с 20,3 тыс. до 

8,2 тыс. человек (на 60%). Количество школ, в которых осуществ-

ляется обучение родным языкам, за это время уменьшилось с 283 

до 195 (на 30%). Например, количество школьников, изучающих 

хантыйский язык в Ханты-Мансийском автономном округе, за де-

сять лет уменьшилось на 40% (с 2702 до 1586 человек), а количе-

ство этнокультурных школ сократилось более чем на 50% – с 34 до 

16. Причем, обучением родному языку всеми его формами было 

охвачено только 26% школьников коренной национальности.  Со-

кращение показателей изучения языков КМНС происходит не 

только количественно, но и качественно. Если 2006 году в Респуб-

лике Саха (Якутия) на эвенском и юкагирском языках обучались в 

8 школах 462 школьника, то в 2016 году обучение на этих языках 

осталось лишь в 2 школах (87 учеников) [8].  

Социокультурным последствием «ухода» детей от изучения в 

школе языка своего этноса является усиление этноязыковой асси-

миляции подрастающих поколений и стимулирование ассимиляци-

онных процессов среди коренных народов России.  

Таким образом, в современных условиях этноязыковое образова-

ние перестает быть полноценным средством передачи языка и 

культуры молодому поколению и теряет свою этноразвивающую и 

этноидентитарную функцию. В связи с этим важным вызовом эт-

ническим сообществам и этнокультурной школе стала проблема 

обучения родному (этническому) языку детей, не владеющих или 

слабо владеющих им.  
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Модели этнокультурного образования КМНС 

Большинство детей КМНС в настоящее время обучается в шко-

лах-интернатах и сельских, в основном малокомплектных, школах, 

в том числе и кочевых. Функционирование нескольких моделей 

школ малочисленных народов Севера связано с реализацией разных 

методологических подходов к построению этнокультурной школы, 

организационно увязанных с потребностями этнических сообществ 

и разными вариантами социокультурной трансформации традици-

онного общества в гражданское – автономизация, интеграция и ас-

симиляция.    

К особенностям кочевых школ относится организация обучения 

детей КМНС без отрыва от родителей, ведущих традиционный об-

раз жизни.  Кочевое образование предполагает не только изучение 

школьной программы в соответствии с государственными стандар-

тами и освоение этнической культуры и языка, но формирование 

личности – носителя вековых традиций хозяйствования народа, 

способной использовать достижения науки, техники и современные 

технологии в условиях Севера. Инициатором развития кочевых 

школ как «ретроинновации» выступила Республика Саха (Якутия), 

принявшая в 2005 году закон «О кочевых школах» [9]. Впослед-

ствии разные модели кочевых школ стали апробироваться в Ямало-

Ненецком автономном округе, Таймырском Долгано-Ненецком му-

ниципальном районе Красноярского края, Амурской области и дру-

гих северных регионах. 

В современных условиях традиционное хозяйство, несмотря на 

его важность для сохранения культурной идентичности и как ис-

точника жизнеобеспечения КМНС, не является основой жизни для 

большей части этих народов. Поэтому, признавая социокультурную 

значимость кочевых школ, необходимо отметить, что данная мо-

дель северной школы не претендует на массовое образование детей 
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малочисленных народов Севера, как школы-интернаты и сельские 

общеобразовательные школы.   

Если кочевые школы реализуют автономистскую модель этно-

культурного образования, то школы, обсуживающие население, 

включенное в современные формы хозяйствования и адаптирован-

ное к поселковым и городским условиям жизни, интегративную 

модель.   

Несмотря на значительное число теоретических и опытно-экспе-

риментальных исследований, посвященных поиску стратегий разви-

тия поликультурного образования и апробацию инновационных мо-

делей северных школ, неразработанность единых методологических 

позиций формирования содержания этнокультурной составляющей 

непрерывного образования КМНС приводит к отсутствию систем-

ности в его организации, мозаичности и дискретности образователь-

ного процесса, к недостаточной преемственности между различ-

ными уровнями этнокультурного образования. Изменения струк-

туры и содержания учебных планов, образовательных программ по 

отдельным предметам, введение новых дисциплин и курсов чаще 

имеют локальный характер, ведут к увеличению в содержании обра-

зования частной этнокультурной информации без принципиальной 

переориентации на теоретико-методологический подход к развитию 

и формированию личности ученика и деятельности учителя. Вслед-

ствие этого в этнокультурном образовании стали доминировать 

модели школ, имеющие скорее культурно-признающий характер и 

не застрахованные от ассимилирующего варианта.  

Проблема разработки современной концепции развития этно-

культурного образования КМНС, обоснование его целей и принци-

пов и культурно-развивающих моделей школы не теряет актуально-

сти как с теоретической, так и с практической стороны. 
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Методологические основания моделей этнокультурного  

образования КМНС 

При определении концептуальных оснований этнокультурного 

образования необходима опора на устоявшуюся в педагогических 

исследованиях четырехуровневую структуру методологии, включа-

ющей философский, общенаучный, конкретно-научный и техноло-

гический уровни [10].  

Методологические подходы философского уровня представляют 

собой систему наиболее общих установок на разработку мировоз-

зренческой проблематики. Анализ работ российских ученых свиде-

тельствует об осуществлении исследований поли- и этнокультур-

ного образования в рамках гуманистического подхода. Такие гума-

нистические ценности, как «уважение к жизни и человеческому до-

стоинству, равные права и социальная справедливость, культурное 

и социальное разнообразие, чувство человеческой солидарности и 

коллективной ответственности», являются фундаментальным 

принципом философии арктической культуры и, соответственно, эт-

нокультурного образования коренных народов Севера [11]. Форми-

рование гармонично развитой личности как цели современного об-

разования обусловливает необходимость воплощения идей гума-

низма в содержании этнокультурного образования КМНС.   

На общенаучном уровне разработки методологии определяются 

стратегия и общие способы изучения педагогической действительно-

сти, позволяющие выявлять тенденции и противоречия развития об-

разования, факторы, влияющие на этот процесс. К этому уровню ме-

тодологии относят, прежде всего, системно-деятельностный подход.  

При изучении проблем этнокультурного образования ключевым 

методологическим подходом общенаучного уровня может стать со-

циокультурный подход, суть которого заключается в комплексном, 

неразрывном рассмотрении общества (взаимодействующих этно-
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сов и взаимоотношений их представителей), культуры (этнокуль-

турной специфики рассматриваемых групп) и личности (сознания и 

самосознания типичных представителей этноса) [12]. В соответ-

ствии с положениями данного подхода в решении задач, связанных 

с формированием и укреплением многосоставной российской иден-

тичности личности, недостаточно усилий одной системы образова-

ния, поскольку данная проблема выходит из разряда образователь-

ных и приобретает социальный контекст в модернизации общества. 

Роль образования заключается в конструировании гражданской 

консолидации общества, этнической и российской идентичности 

представителей различных социальных групп и национальных 

культур, позитивной культуры межэтнических отношений, успеш-

ной социализации подрастающих поколений. 

В социально-философском и социально-психологическом ас-

пекте при решении задач социокультурного развития народов Рос-

сии органичным дополнением социокультурного подхода является 

цивилизационный подход. Россия, как доминантная евразийская ци-

вилизационная общность, сложилась в процессе синтеза и интегра-

ции ценностей разных народов и сохранила «генетические коды» 

своей цивилизации – приоритет духовного над материальным, кол-

лективизм (общинность), патернализм, свой этнический стер-

жень, этническую комплиментарность своих народов, традицио-

нализм» [12, 89]. Реализация положений цивилизационного подхода 

в системе образования предполагает формирование у народов, насе-

ляющих северные территории России, принадлежности не только к 

циркумполярной цивилизации, но и российской, при системообра-

зующей роли российской цивилизационной идентичности.   

На конкретно-научном уровне методологии этнокультурного 

образования целесообразно использование положения аксиологи-

ческого, культурологического и компетентностного подходов. 
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Культурологический или этнокультурный подход, рассматривая 

образование как процесс приобщения человека к культуре и в то же 

время результат интериоризации культуры, как социокультурную 

систему, обеспечивающую культурную преемственность, этно-

культурную идентичность и развитие индивидуальности человека, 

составляет ключевую основу моделей этнокультурной школы. Для 

данного подхода существенно, что содержание, методы и формы 

воспитания будут культуросообразными в том случае, если они от-

ражают не только базовые российские духовно-нравственные цен-

ности, но и ценности этнических сообществ и учитывают истори-

чески сложившиеся в них традиции этнокультурного образования. 

Данный подход постулирует необходимость конструирования со-

держания образования в трехмерном пространстве национально-ре-

гиональной, российской и мировой культуры, позволяет создать ос-

новы развития личности учащегося как представителя этноса и 

гражданина России и мира. 

Этнокультурный подход является важным условием конструи-

рования и развития у подрастающих поколений гармоничной обще-

российской идентичности, включающей этнокультурную, локаль-

ную, гражданскую и российскую цивилизационную идентичности 

[13]. Исходя из этого, в качестве критерия и показателя (индика-

тора) эффективности этнокультурного образования могут стать 

уровень и показатели сформированности этнокультурной идентич-

ности обучающегося.  

Методологические подходы конкретно-научного (технологиче-

ского) уровня этнокультурного образования обосновывают прак-

тико-ориентированную основу осуществления педагогической дея-

тельности и обеспечивают получение достоверного эмпирического 

материала в научных исследованиях. Основным методом педагоги-

ческих исследований и практики на этом уровне являются сравни-

тельный, технологический и др. подходы [10, 60].  
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Продуктивным подходом при организации этнокультурного об-

разования в условиях северных территорий Российской Федерации, 

по мнению ряда исследователей, является «индигенный подход» и 

«индигенная педагогика». Исходя из содержательной сути индиген-

ного подхода, как одного «из эффективных способов решения ком-

плекса проблем в системе «природа-человек-общество», что изна-

чально свойственно этнокультурному образованию» [11; 14, 32], 

данный подход, как мы полагаем, можно отнести к конкретно-науч-

ному уровню методологии этнокультурного образования.   

Определенные методологические подходы представляют собой 

совокупность базовых инвариантных характеристик и могут стать 

концептуальными основаниями этнокультурного образования 

КМНС в сочетании со специфическими принципами при их проеци-

ровании в моделях конкретных школ определенного региона, этноса.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Аннотация. Кочевые школы – уникальное и многофункциональ-

ное явление, обобщённая комбинированная модель альтернативного 

образования для народов, осуществляющих кочевой или полукочевой 

образ жизни. Авторами рассмотрены основные этапы изменения функ-

ций кочевого образования в России: 30-е гг. XX в. – ликвидация негра-
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мотности среди оленеводов, 90-е гг. XX в. и по настоящее время – воз-

рождение традиционной формы хозяйствования, а также сохранение 

национальных культурных традиций и языка. Раскрыты содержатель-

ные, организационные, кадровые и финансовые аспекты современного 

кочевого образования на примере Ненецкого автономного округа. 

Ключевые слова: кочевая школа, северные народы, история коче-

вого образования, экспресс-обучение. 
 

Annotationt. Nomadic schools are a unique and multifunctional phe-

nomenon, a generalized model of alternative education for peoples that lead 

nomadic or seminomadic life. Authors have explored main stages of changes 

in the functions of nomadic education in Russia: 1930s – eradication of illit-

eracy among reindeer herders, 1990s till present – re-emergence of tradi-

tional forms of husbandry, along with preservation of national cultural tradi-

tions and languages. The article addresses substantive, organizational, staff-

ing and financial aspects of modern nomadic education using Nenets Auton-

omous Okrug as an example. 

Key words: nomadic school, Northern Peoples, history of nomadic edu-

cation, express education. 

 

Кочевая школа представляет собой уникальное социокультур-

ное явление, которое способствует сохранению уклада жизни, 

поддержанию традиционного хозяйствования, обеспечению пре-

емственности поколений коренных малочисленных народов Се-

вера. Создание системы кочевых школ позволяет решить социаль-

ные (недопущение психоэмоциональной депривации и сохранение 

связи между детьми и семьёй; развитие у детей чувства террито-

риальной идентичности и сопричастности к месту проживания), 

культурные (сохранение вымирающих языков малочисленных 

народов; обеспечение межпоколенной трансляции социокультур-

ных образцов, традиций, обычаев), психолого-педагогические 

(обеспечение детям кочевых семей «равного старта» при получе-

нии образования; предоставление кочевой семье выбора формата 

обучения; проведение ранней коррекции нарушений социально-



 

35 

личностного развития детей) и экономические задачи (подготовка 

кадров для осуществления традиционных форм хозяйствования). 

Кочевая школа представляет собой обобщённую комбиниро-

ванную модель альтернативного образования для народов, осу-

ществляющих кочевой или полукочевой образ жизни. Кочевые 

школы отличаются по таким критериям, как уровень образования, 

степень подвижности и сезонность функционирования.  

Нередко «кочевой школой» обозначают школы стационарного 

типа, создаваемые на общинных производственных участках и в 

посёлках, где проживают коренные малочисленные народы. Коче-

выми школами также называют этно-лагеря для дошкольников и 

кочевые детские сады, которые по функционалу ориентированы на 

подготовку детей к обучению в стационарной школе или школе-

интернате. Школы непосредственно кочевого типа перемещаются 

вместе с семьями или переезжают «от семьи к семье». В последнем 

случае обучение происходит в очном или очно-заочном режиме, с 

учётом периодов и особенностей кочевья, при этом учебные 

группы составляют от 3 до 10 человек. В образовательной прак-

тике допускается также разное сочетание кочевого и стационар-

ного обучения.  

Практика организации кочевых школ в разных регионах Арк-

тики и Севера отличается высокой степенью специфичности и 

уникальности. В данной статье нами представлен опыт Ненецкого 

автономного округа (НАО) в организации кочевого образования 

для детей, семьи которых занимаются оленеводством.  

Сначала обратимся к истории. В 30-е годы ХХ в. на территории 

Канинской тундры современного Ненецкого автономного округа 

была организована первая кочевая школа. Это уникальный совет-

ский опыт организации школы-передвижки за Полярным кругом. 

В обозначенный период создание кочевых школ было вынужден-
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ной мерой: согласно курсу советской власти на всеобщую ликви-

дацию безграмотности при отсутствии стационарных образова-

тельных учреждений, кочевая школа предоставляла детям возмож-

ность обучения без отрыва от своей семьи. По сути, школа явля-

лась сезонной: она собирала детей в посёлках, через которые про-

ходил маршрут оленеводов. Одновременно с оленеводами уче-

ники и педагоги передвигались разными видами транспорта. Экс-

пресс-знания, необходимые для оптимальной коммуникации на 

русском языке, кочевники «в возрасте» также получали в кочевой 

школе или в рамках ликбезов при «красных» чумах. Учебный год 

для детей кочевников составлял от трёх до пяти месяцев, что было 

связано с бытовыми сложностями организации образовательного 

процесса, необходимостью перевоза учебной литературы, тетра-

дей и т.д. Обучение организовывалось в частных домах. Канинская 

кочевая школа в описанном формате функционировала до 1935 

года, а после прекратила своё существование в связи с открытием 

стационарной школы в селе Шойна. В последующее время вопрос 

развития кочевых школ для ненцев теряет актуальность в связи с 

массовым направлением детей кочевников на обучение в школы-

интернаты.  

1996 год стал своеобразной датой возрождения кочевых школ 

в НАО в рамках проекта «Образование для выживания», реализу-

емого в течение десяти лет и финансируемого из средств норвеж-

ского гранта при поддержке областного бюджета НАО. С целью 

адаптации кочевников к новой социальной действительности и 

ликвидации безграмотности среди взрослых оленеводов админи-

страцией Ненецкого автономного округа и Норвежским Баренц-

секретариатом была организована кочевая школа для взрослых и 

детей общины ненцев-единоличников «Ямб то». В этот период ко-

чевые школы появлялись в формате летнего лагеря, где педагоги 
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преподавали основы грамоты, обучали простейшим математиче-

ским расчётам, поясняли основы права и экономики, чтобы дети и 

взрослые могли успешно взаимодействовать с внешним миром в 

новых социально-экономических условиях развития России. 

Нужно отметить, что в первые годы реализации проекта привле-

чённые учителя занимались не только учебной и просветительской 

деятельностью, но также проводили перепись кочевников общины 

«Ямб то», поскольку последние не имели свидетельств о рождении 

и паспортов [8]. После процедур паспортизации члены общины 

смогли получать положенные законодательно социальные посо-

бия и льготы. 

С 2007 года работу летней кочевой школы в посёлке Амдерма, 

где летом кочуют оленеводы «Ямб то», курирует администрация 

Заполярного района НАО. В указанной общине кочевая школа в 

формате кочевого детского сада действует почти каждое лето, хотя 

оптимальная и систематическая организация деятельности коче-

вой школы была сопряжена с целым рядом проблем.  

В 2015 году в администрации Ненецкого автономного округа 

вновь обсуждался вопрос внедрения новых форм обучения для де-

тей кочевников. В частности, речь шла о создании кочевого дет-

ского сада и кочевой начальной школы. Пилотный проект коче-

вого образования в НАО стартовал при поддержке Департамента 

региональной политики в 2016 году и заключался в обеспечении 

подготовки детей к плавному включению в современную школь-

ную жизнь. Базой создания кочевых школ выступил сельскохозяй-

ственный производственный кооператив «Ненецкая община Ка-

нин». На этот период в общине насчитывалось 38 детей, ведущих 

кочевой образ жизни вместе с родителями. 

Каковы причины возрождения практики организации кочевых 

школ в современных условиях? Первой причиной возрождения 

практики обучения детей в кочевых школах является потребность 
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решения проблемы кадрового дефицита в крупно-стадном олене-

водстве как традиционной форме хозяйствования для ненцев: 

стадо оленей в НАО третье по величине в стране. Ребёнок с рож-

дения пребывает в чуме и в процессе взросления успешно адапти-

руется к достаточно сложным условиям тундрового кочевья, по-

скольку на одном месте стоянка не превышает одного-двух меся-

цев: олени съедают ягель на близлежащей территории. При этом 

уже с четырёхлетнего возраста родители приучают детей к оказа-

нию помощи взрослым во ведении оленеводческого хозяйства. 

При отрыве ребёнка на обучение в школу-интернат они посте-

пенно утрачивают привитые в детстве навыки оленеводства, и воз-

врат детей к традиционному образу жизни коррелирует с рядом 

проблем, включая нежелание кочевать в тундре. Вместе с тем, до 

80% детей по окончании школы возвращаются в посёлки или оле-

неводческие хозяйства для продолжения дела родителей.  

Второй по значимости причиной создания кочевых школ в 

НАО выступила потребность сохранения ненецкого языка. Не-

смотря на Закон НАО от 18.03.2013 г. № 4-ОЗ, в котором закреп-

лено право граждан на изучение ненецкого языка, а также обозна-

чена необходимость обучения ненецкому языку в образователь-

ных организациях (с учётом потребностей и интересов населения, 

проживающего на территории, и в пределах возможностей образо-

вательной организации) [5], дети кочевников знают лучше русский 

язык, нежели ненецкий, признанный в местах проживания ненцев 

официальным. Более того, с развитием новых видов коммуника-

ции ненецкий язык остаётся невостребованным в практической 

жизнедеятельности жителей НАО, к тому же большинство роди-

телей пассивно относятся к изучению детьми родного языка [7]. В 

этой связи развитие у детей навыков общения на родном (ненец-

ком) языке выступает в ранге отдельной образовательной задачи, 

поставленной перед кочевыми школами.  



 

39 

Раскроем содержательный, организационный, кадровый и фи-

нансовый аспект реализации рассматриваемого проекта в дина-

мике с 2016 по 2020 гг. Реализация проекта кочевой школы в об-

щине «Канин» начиналась с создания кочевого детского сада как 

летней «подготовительной группы» для обучения детей в школе. 

Кочевой детский сад определяется как тип учреждения, соответ-

ствующий по структуре и содержанию кочевому образу жизни и 

обеспечивающий условия для приобщения детей к культуре, тра-

дициям, обычаям родного народа, привития родителями необхо-

димых трудовых навыков [2].  

Кочевой детский сад «Канин енабцъ'» («Надежда Канина») 

функционировал в июне-июле 2016 года за счёт средств гранта СО 

НКО. Воспитатель детского сада с. Несь Г.И. Шубина кочевала с 

двумя оленеводческими бригадами СХПТ «Ненецкая община «Ка-

нин», обучая 7 детей в возрасте от 4 до 7 лет. Дети старшего до-

школьного возраста получали знания, необходимые для школы, и 

развивали навыки современной коммуникации с педагогом. Мето-

дические материалы для реализации образовательного процесса 

были предоставлены детским садом муниципалитета. Для прожи-

вания педагога была выделена отдельная палатка, а также сформи-

рована палатка для занятий с детьми. Оплата труда воспитателя 

производилась из средств бюджета.  

В 2017 году в рамках регионального приоритетного проекта 

«Образование для населения, ведущего кочевой образ жизни в Не-

нецком автономном округе» была произведена закупка оборудо-

вания, развивающих пособий и методической литературы для ор-

ганизации деятельности в рамках мобильного класса. Кочевой дет-

ский сад функционировал в течение августа. В качестве воспита-

телей были привлечены два студента Нарьян-Марского Соци-

ально-гуманитарного колледжа имени И.П. Выучейского, которые 
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кочевали вместе с семьями в двух бригадах ненецкой общины «Ка-

нин». Проект финансировался за счёт региональных средств при 

поддержке ООО «Восток НАО». 

В 2018 году участниками кочевого детского сада также стали 

дети двух оленеводческих бригад СХПК «Национальная община 

«Канин» и дети бригады № 4 СХПК «Восход». Разновозрастная 

группа из 20 детей занималась по программе «Суюкоця», специ-

ально разработанной методистами ГБУ НАО «Ненецкий регио-

нальный центр развития образования» [3]. Занятия с детьми про-

ходили ежедневно продолжительностью не менее трех часов. К ре-

ализации проекта были привлечены выпускники Нарьян-Мар-

ского Социально-гуманитарного колледжа имени И.П. Выучей-

ского (община «Канин») и педагог ГБУ НАО для детей-сирот 

«Наш дом», мастер народных художественных промыслов Этно-

культурного центра НАО для работы со школьниками (СХПК 

«Восход»). Для организации обучения были приобретены ноут-

буки для педагогов, планшеты и конструкторы для детей. Кочевой 

детский сад функционировал при поддержке ООО «ЗАРУБЕЖ-

НЕФТЬ-добыча Харьяга».  

В августе 2019 года экспресс-обучение в кочевом детском саду 

прошли 19 детей четырёх оленеводческих бригад «Ненецкой об-

щины «Канин» в возрасте от 4 до 8 лет. Специально разработанная 

образовательная программа включала занятия по познаватель-

ному, речевому, художественно-эстетическому, социально-ком-

муникативному развитию, а также занятия по физическому воспи-

танию. Воспитателями кочевого детского сада выступили выпуск-

ники Нарьян-Марского Социально-гуманитарного колледжа 

имени И.П. Выучейского. Финансирование и ресурсная поддержка 

кочевого детского сада производилось в рамках окружной госу-

дарственной программы «Сохранение и развитие коренных мало-
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численных народов НАО». Однако, наряду с интересным и полез-

ным для Арктического региона опытом функционирования от-

дельных кочевых школ, проект создания сети кочевых школ в фор-

мате кочевого детского сада в местах проживания коренных наро-

дов НАО, запланированный в 2015 году, до сих пор не получил 

масштабного претворения в жизнь.  

В сравнении с опытом организации кочевого образования в 

Ямало-Ненецком автономном округе и в Якутии, кочевые школы 

НАО можно рассматривать в качестве пилотного эксперимента и 

апробации образовательной модели кочевого образования ненцев. 

Но в силу того, что дети в общине «Канин» хорошо говорят по-

русски и адаптированы к поселковой жизни, а организация коче-

вой школы при сравнительно небольшом охвате детей достаточно 

финансово затратна (так, в 2020 году на проект «кочевой детский 

сад» было предусмотрено порядка 745 тыс. руб.[1]), то более пер-

спективным направлением в развитии кочевого образования 

можно считать создание кочевых школ на основе интеграции 

традиционной программы обучения на русском языке стацио-

нарно, но с применением современных информационных обра-

зовательных технологий, и опыта в упомянутой общине «Ямб 

то», где остаётся сохранной коммуникация на ненецком языке 

и ведётся традиционное хозяйствование. Такая кочевая школа 

будет достаточно востребована, учитывая, что по данным на 2019 

год в НАО в сфере оленеводства задействовано около 1,5 тысячи 

человек, 800 человек ведут полукочевой и кочевой образ жизни 

[4]. Именно такая кочевая школа позволит обеспечить детям ко-

чевников «равный старт» для последующего обучения в стацио-

нарной школе и в дистанционном формате. Непосредственное и 

опосредованное (с опорой на современные образовательные ре-

сурсы и возможности Интернет) взаимодействие с педагогами рас-

ширит сферу коммуникации детей, кочующих с семьями в тундре; 
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активизирует мотивацию к познавательной деятельности; позво-

лит апробировать новые речевые и поведенческие навыки, способ-

ствующие социализации таких детей к традиционным для кочев-

ников и современным условиям жизнедеятельности и способам 

образования и самообразования. Кроме того, педагог может вы-

явить ранние проявления «академической и педагогической запу-

щенности» детей и обозначить оптимальные пути их коррекции.  

Анализ сложившегося социально-образовательного опыта от-

дельных кочевых школ позволил выделить следующие проблем-

ные аспекты формирования системы кочевого образования для ко-

ренных малочисленных народов России. 

1) Отсутствие научно обоснованной системы кочевого обра-

зования. Кочевая школа в НАО представлена только кочевыми 

детскими садами, функционирующими точечно, на отдельных 

территориях. Требуется создание (хотя бы в пилотном режиме) ко-

чевых начальных школ, после чего следует решить вопрос о необ-

ходимости кочевых школ следующей образовательной ступени, 

возможно, с опорой на современные образовательные технологии. 

Для выстраивания системы национальной школы требуется нор-

мативно-правовое регламентирование вопросов организации ко-

чевого образовании, включая определение статуса кочевой школы 

в системе российского образования.  

2) Недостаточное научное сопровождение и методико-техно-

логическое обеспечение образовательного процесса в кочевых шко-

лах. К сопровождению процесса реализации проекта кочевых школ 

и анализу его результатов важно привлекать исследователей – пе-

дагогов, этнографов, антропологов, социологов и психологов в 

силу того, что это междисциплинарный, по сути, проект. Задачи ис-

следователей – не только зафиксировать и описать опыт кочевого 

образования в рамах включенного наблюдения, но и систематизи-
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ровать мнения ненцев относительно кочевого образования, выде-

лить возникающие при этом трудности и проблемы, выявить их 

причины и совместно с педагогами найти оптимальные способы и 

средства их разрешения, а также прогнозировать тенденции и опре-

делить перспективы развития кочевых школ в условиях современ-

ной России. Особая задача – методическое и материально-техноло-

гическое обеспечение образовательного процесса в кочующих шко-

лах, в том числе и современными образовательными технологиями, 

обеспечение программами самообразования и повышения квали-

фикации педагогов таких школ. 

3) Подготовка педагогов к организации образовательной дея-

тельности в кочевых школах и проживанию в нестандартных 

условиях. Актуальны вопросы разработки специальных образова-

тельных программ подготовки учителей и воспитателей для работы 

в системе кочевого образования, подготовки педагогов к прожива-

нию за Полярным кругом, общению с кочующими родителями в 

условиях оленеводческих бригад, организации внеучебной воспи-

тательной работы. Не менее важен вопрос обеспечения безопасно-

сти воспитателей, работающих в кочевых детских садах за Поляр-

ным кругом и кочующих вместе с оленеводческими бригадами.   
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ИЗ ИСТОРИИ ИССЛЕДОВАНИЯ АРКТИКИ  

(ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССОРА Д. И. ДЬЯКОНОВА) 

 

Аннотация. Арктика исторически была объектом пристального 

внимания как российских, так и зарубежных исследователей. Перспек-

тивность арктических земель, впервые обоснованная М.В. Ломоносо-

вым, определяющим образом обусловила освоение Арктики и научные 

изыскания ее природно-сырьевого потенциала. Освоению и исследова-

нию Арктики посвятили свою жизнь известные исследователи и уче-

ные. В статье привлекается внимание к личности ученого, разработки 

которого внесли неоценимый вклад в развитие теоретических и прак-

тических исследований Арктики – профессора Дмитрия Ивановича 

Дьяконова. Работы Д.И. Дьяконова в области геофизики позволили эф-

фективно решить поисково-разведочные задачи на нефть и газ в усло-

виях «вечной мерзлоты». Он первый в СССР разработал и применил на 

практике методы термометрических исследований для определения 

границы вечной мерзлоты. Используя этот принцип, он спрогнозировал 

в Арктике Мяссояхскую антиклинальную складку, к которой спустя 

много лет приурочена залежь углеводородов.  

Ключевые слова: Арктика, природно-сырьевой потенциал, нефть, 

газ, геофизика, исследования. 
 

Annotation. The Arctic has historically been the object of close attention 

of both Russian and foreign researchers. The prospects of the Arctic lands, 
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first proved by M.V. Lomonosov, determined the development of the Arctic 

and scientific research of its natural resource potential. Famous researchers 

and scientists have devoted their lives to the development and exploration of 

the Arctic. The article draws attention to the personality of the scientist 

whose developments have made an invaluable contribution to the develop-

ment of theoretical and practical research in the Arctic – Professor Dmitry 

Ivanovich Diakonov. Developments of D.I. Diakonova's achievements in ge-

ophysics have made it possible to effectively implement solutions to explo-

ration tasks for oil and gas in the conditions of "permafrost". He was the first 

in the USSR to develop and apply in practice the methods of thermometric 

studies to determine the boundary of permafrost. Using this principle, he pre-

dicted in the Arctic Messoyakhskoe anticlinal fold, which after many years 

dedicated to the accumulation of hydrocarbons. 

Key words: Arctic, natural resource potential, oil, gas, geophysics, re-

search. 

 

Территория Арктики исторически была в зоне интересов Рос-

сийского государства. Первоначально сфера заинтересованности 

ограничивалась только использованием природных богатств и 

определением территории как необъемлемой части государства. 

Оценка значимости русского Севера и как политико-экономиче-

ского, и как природно-сырьевого потенциала, который может по-

служить многим поколениям россиян, принадлежала М.В. Ломо-

носову, научные работы которого относительно перспективности 

изучения этих земель, по сути, инициировали экспедиции и иссле-

дования как ХVШ века, так и ХIХ, и начала ХХ вв. Знаменитые 

мореплаватели и исследователи С.И. Дежнёв, Ф. Попов, С.И. Че-

люскин, братья Х. и Д. Лаптевы, Ф.П. Литке, В. Беринг, В.Я. Чи-

чагов, Г.Я. Седов, В.А. Русанов и многие другие открыли богатый 

мир арктических пространств России, исследовав и картографиро-

вав огромные территории. Но, несмотря на крупные географиче-

ские открытия, этот регион России оставался малоизученным. 

С началом Первой мировой войны значение северных террито-

рий, и прежде всего, северных морских путей, приобретает важное 



 

47 

значение и рассматривается в рамках деятельности Всероссий-

ского Военно-промышленного комитета и Министерства торговли 

и промышленности. В 1910-х годах был предпринят ряд попыток 

организовать и использовать Северный морской путь, но крупных 

и определенных результатов не было получено [4]. 

Наиболее значимый по своей результативности этап исследова-

ний и освоения арктических территорий начинается после 1917 

года. Не смотря на трудности послереволюционного периода, граж-

данской войны и интервенции, уже в 1920-х годах была развернута 

широкая программа правительственных мероприятий по исследо-

ванию Арктических пространств. Создаются государственные и 

научные учреждения, целями которых являются планомерные экс-

педиции и исследования, в том числе минерально-сырьевых ресур-

сов (включая план ГОЭРЛО). Это были широкомасштабные и кри-

тически важные для экономики страны мероприятия. 

В 1926 году советское правительство посредством тяжелых ди-

пломатических переговоров установило международный статус 

северных территорий. Постановление Президиума ЦИК СССР 

«Об объявлении территорией Союза ССР земель и островов, рас-

положенных в Северном Ледовитом океане», определило, что все 

земли и острова, которые открыты или могут быть открыты в сек-

торе, прилегающем к северному побережью России до Северного 

полюса, принадлежат СССР. С запада и востока границами явля-

ются меридиальные линии, проведенные к точке Северного по-

люса от крайней северо-западной части тогдашней материковой 

территории страны (полуостров Рыбачий) и до линии разграниче-

ния между Россией и США в Беринговом проливе [3].   

Одним из существенных аспектов государственной деятельно-

сти в сфере освоения арктических территорий становятся геолого-

поисковые работы, которые начинаются еще во время гражданской 
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войны и интервенции. Так, в тяжелейших для страны 1918-1919 го-

дах предприняты меры по изучению Ухтинского нефтяного место-

рождения. В годы первых пятилеток особый акцент в государствен-

ной политике был направлен на усиление поисков нефти, газа и 

прочих топливных ресурсов, включая территорию Севера, на раз-

витие энергетической промышленности в самых отдаленных райо-

нах страны. В средине 1930-х годов были организованы поиски 

нефти в восточных районах Советской Арктики, на севере Сибири. 

В 1935 году Нордвикская экспедиция (Т.К. Емельянцев) описала 

поверхностные выходы нефти в Нордвикском районе на берегу 

моря Лаптевых. В 1936 году в низовьях Енисея Усть-Енисейская 

экспедиция Горно-геологического управления (Н.А. Гедройц) об-

наружила выходы метанового газа. Работы в этих районах продол-

жались и в годы Великой Отечественной войны. В 1942 году в ни-

зовьях р. Енисей на Малохетской структуре (скв. № 13-Р) были по-

лучены первые притоки газа, а затем нефти. В 1944 году в скв.               

№ 102-Р был получен приток нефти. В годы войны геологические 

изыскания в самом центре арктических районов Западной Сибири 

проводил В. Н. Сакс, который в 1945 году рекомендовал в качестве 

одного из первоочередных районов поисков месторождений угле-

водородов низовья р. Надым [1].  

Большая роль в это процессе принадлежит ученым-губкинцам, 

многие из которых стали активными участниками освоения аркти-

ческого пространства. Одним из таких исследователей, деятель-

ность которого была связана с Арктикой в самые тяжелые для 

нашей страны военные годы, был профессор Дмитрий Иванович 

Дьяконов. 

Дмитрий Иванович Дьяконов принадлежит к золотой плеяде 

первых советских геофизиков, стоявших у истоков нефтегазопро-

мысловой геофизики. Он родился в 1911 году в г. Дзауджикау 
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(ныне г. Владикавказ) Северо-Осетинской АССР и в 5 лет осиро-

тел. Жил и воспитывался в семье сестры, работавшей учительни-

цей в станице Слепцовской в Ингушетии [2].  

В 1927 году, после окончания школы, Дмитрий Дьяконов посту-

пает в Грозненский нефтяной институт, который оканчивает в 1931 

году, получив квалификацию инженера по горно-нефтяному делу.   

Трудовая деятельность будущего ученого начинается в Гроз-

ненской геофизической конторе треста Грознефть, откуда, после 

окончания специальных курсов французской фирмы Шлюмберже 

по электроразведке в 1932 году, его переводят в Москву, где он 

работает в секторе электроразведки геологоразведочного инсти-

тута (НИГРИ), преобразованного позже в известный геофизикам 

Государственный союзный геофизический трест. В этом тресте 

Д.И. Дьяконов проработал 10 лет, до 1942 года, занимая должно-

сти начальника геофизических партий, руководителя группы, 

старшего инженера, а затем заместителя начальника отдела про-

мысловой геофизики.  

С 1931 и по 1946 год Дмитрий Иванович, работая в производ-

ственных организациях, занимался изучением геологического 

строения недр, поисками и разведкой нефти и газа геофизиче-

скими методами в различных регионах страны. 

В 1932-1933 годах Дмитрий Иванович проводит электроразве-

дочные и термометрические работы по детальному изучению гео-

логического строения Апшеронского нефтяного месторождения 

на Кубани и в 1932 году впервые выступает докладом на конфе-

ренции геологов-нефтяников Северного Кавказа под председа-

тельством академика И. М. Губкина. Он, как отмечал его соратник-

геофизик Д.М. Сребродольский, в это время отказывается от то-

чечных термозамеров и один из первых выполняет регистрацию 

температуры по всему стволу скважины с помощью термометра 

сопротивления, что предоставило ему возможность расчленять 
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геологические разрезы на отдельные пласты и использовать гео-

термограммы скважин для корреляции разрезов отложений. В то 

время, следует подчеркнуть, термометрия была одним из основ-

ных методов изучения разрезов отложений, так как промысловая 

геофизика находилась ещё в стадии зарождения (становления).  

В 1933-1934 годах Дмитрий Иванович Дьяконов работает на 

Дальнем Востоке и в Восточной Сибири и проводит первые элек-

троразведочные работы на нефть и газ на Камчатке и оз. Байкал.  

В 1935-1936 годах Д.И. Дьяконов проходит службу в рядах 

Красной Армии на Дальнем Востоке и после демобилизации в зва-

нии младшего лейтенанта запаса возвращается на прежнюю ра-

боту в должности инженера-консультанта.  

Он выполняет геофизические исследования скважин в 1938 

году – в Прикамье, в 1939 году – на Украине, а в 1940 году – в 

Западной Сибири. В этот период Дмитрий Иванович много вре-

мени уделяет совершенствованию техники и технологии геофизи-

ческих исследований и проводит термометрические работы по 

изучению искусственного теплового поля в скважине с целью 

определения высоты подъема цемента в затрубном пространстве, 

впервые начатые проф. В.Н. Дахновым в 1937 году на Эмбе и про-

долженные затем Д.М. Сребродольским и М.Б. Кадисовым.   

В 1941 году, после начала великой Отечественной войны, 

Дмитрий Иванович был призван в армию, но в последний момент 

был «снят с эшелона» военкомом в связи с необходимостью обес-

печения фронта нефтью и направлен в Западно-Сибирский геоло-

горазведочный трест для проведения поисково-разведочных работ 

на нефть и газ в районах «вечной мерзлоты».   

На протяжении шести лет, с 1941 по 1946 год Дмитрий Ивано-

вич занимает должность начальника геофизического отряда и вы-

полняет в Арктике промыслово-геофизические исследования сква-

жин, главным образом, в Усть-Енисейском районе управления 
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Главсевморпути. В этот период помимо производственной дея-

тельности активно занимается научно-исследовательской работой, 

изучением закономерностей распространения геотемпературного 

поля с целью решения поисково-разведочных задач на нефть и газ 

в условиях «вечной мерзлоты». Он первый в СССР замечает, что 

низкие геотермические градиенты соответствуют зоне «вечной 

мерзлоты», и предлагает отбивать её нижнюю границу по излому 

геотермограмм. До сих пор в учебниках по геокриологии можно 

встретить упоминание о Д.И. Дьяконове, предложившем исполь-

зовать термометрические исследования для определения границы 

вечной мерзлоты. Затем он устанавливает связь толщины геокрио-

литозоны с антиклинальными структурами и обосновывает сокра-

щение толщины геокриолитозоны над сводами антиклинальных 

структур дополнительным подтоком к ним тепла за счет термиче-

ской микроанизотропии пород. Используя этот принцип, он про-

гнозирует в Арктике Мяссояхскую антиклинальную складку, к ко-

торой спустя много лет будет приурочена залежь углеводородов.  

Работа в Арктике и на Дальнем Востоке положила начало дея-

тельности Д.И. Дьяконова как одного из крупнейших в стране уче-

ных в области геофизики. 

В дальнейшем, начиная с 1946 года, деятельность Дмитрия 

Ивановича была связана с Губкинским институтом. 

В 1946 году профессор В.Н. Дахнов, возглавлявший кафедру 

промысловой геофизики Московского нефтяного института имени 

И.М. Губкина, приглашает Д.И. Дьяконова перейти на работу в 

Московский нефтяной институт им. И.М. Губкина (ныне – Россий-

ский государственный университет имени И.М. Губкина). С этого 

года и до конца своих дней в 1976 вся научно-педагогическая дея-

тельность Дмитрия Ивановича связана с нашим вузом.  

В 1948 году Дмитрий Иванович защищает кандидатскую дис-

сертацию по геофизическим методам исследования скважин в 
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условиях Крайнего Севера, а в 1952 году совместно с профессором 

В.И. Дахновым издает монографию «Термические исследования 

скважин». Эта работа, в которой приводятся физические основы, 

методика проведения и интерпретация результатов термических 

исследований скважин с целью изучения геологического строения 

и технического состояния скважин, оказала большое влияние в 

развитии всей нефтегазовой геотермии. После защиты диссерта-

ции Дмитрий Иванович переходит на должность доцента кафедры 

промысловой геофизики и с 1951 по 1955 год исполняет ещё обя-

занности заместителя декана геологического факультета Москов-

ского нефтяного института. Около 3-х лет работает начальником 

отдела нефтяных и геологоразведочных вузов Министерства выс-

шего образования СССР.   

В 1958 году профессор Д.И. Дьяконов публикует монографию 

«Геотермия в нефтяной геологии», представляющую собой круп-

ное научное обобщение развития нефтегазовой геотермии в СССР, 

открывшее перспективы практического использования темпера-

турного поля Земли для изучения геологического строения и тех-

нического состояния нефтегазовых скважин и заложившее разви-

тие нового направления в термике Земли – нефтегазовой геотер-

мии. Эта монография стала настольной книгой геотермистов и не 

потеряла своей актуальности и в настоящее время.   

В 1959 году Дмитрий Иванович защищает докторскую диссер-

тацию в области нефтегазовой геотермии и становится профессо-

ром кафедры, а с 1960 и по 1969 год возглавляет факультет геоло-

гии, геофизики и геохимии и до 1974 года Ученый Совет по при-

суждению диссертаций в области геологии и геофизики.    

Детищем Дмитрия Ивановича стал изданный в 1977 году пер-

вый в стране учебник «Общий курс геофизических исследований 

скважин» для студентов вузов, обучающихся по специальности 
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«Геофизические методы поисков и разведки месторождений по-

лезных ископаемых».   

Являясь членом Геотермического совета при АН СССР, он по-

сещает нефтяные районы и призывает руководителей геологораз-

ведочной области к расширению объема геотермических исследо-

ваний в нефтегазоносных районах; выступает с научными докла-

дами на всесоюзных конференциях по геотермии и промысловой 

геофизике, оказывает консультативную помощь соискателям из 

Египта, Тюмени, Татарии, Дагестана. И надо отметить, что в то 

время нефтегазовая геотермия ассоциировалась с именем Дмитрия 

Ивановича Дьяконова, он пользовался непререкаемым авторите-

том среди геотермистов.  

Дмитрий Иванович вместе с профессором В.Н. Дахновым ак-

тивно поддерживает создание первого в СССР научно-исследова-

тельского института по промысловой геофизике в г. Уфе, участ-

вует в организации учебной практики студентов-геофизиков на 

базе Ромашкинского нефтяного месторождения.  

В начале 1960-х годов Дмитрий Иванович в ряде своих публи-

каций и выступлений обосновывает перспективные направления 

развития нефтегазовой геотермии. К ним относятся:   

 изучение закономерностей формирования естественного теп-

лового поля Земли для прогнозирования температуры в глу-

боких скважинах и выявления причин аномального геотемпе-

ратурного поля на нефтяных и газовых месторождениях с це-

лью решения геолого-поисковых задач на нефть и газ;   

 исследование нестационарного распределения температуры 

в скважинах в процессе бурения и разработки нефтегазовых 

месторождений и эксплуатации подземных хранилищ газа 

для решения задач технического состояния скважин и кон-

троля разработки месторождений и эксплуатации подземных 

хранилищ газа.   
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Для решения этих задач в 1961 году Дмитрий Иванович при 

участии своего бывшего аспиранта Б.А. Яковлева создаёт лабора-

торию термических свойств пород на общетехническом факуль-

тете губкинского вуза в г. Лениногорске (Татарской АССР), а в 

1966 году – отраслевую лабораторию геотермии при кафедре про-

мысловой геофизики МИНХ и ГП имени И.М. Губкина. Он был 

научным руководителем этих лабораторий до конца своих дней.   

При участии Дмитрия Ивановича Дьяконова в этих лаборато-

риях созданы лабораторные установки по определению тепловых 

свойств горных пород Татарии и ряда районов Поволжья, прове-

дены работы по усовершенствованию аппаратуры и скважинных 

приборов для регистрации температур в скважинах; составлен аль-

бом геотермических характеристик геологических разрезов Ти-

мано-Печорской и Волго-Уральской нефтегазоносных провинций, 

предложена методика прогнозирования пластовых температур и 

начато изучение природы тепловых аномалий над залежами нефти 

и газа; выполнены температурные исследования в эксплуатацион-

ных и наблюдательных скважинах на Щелковском, Калужском и 

Елшанском подземных газохранилищах и получены новые данные 

об изменении температуры в процессе закачки и отбора газа на га-

зохранилищах, разработана методика расчленения коллекторов на 

водоносные и газоносные горизонты по термическим исследова-

ниям скважин.  

В 1969 году проф. Дьяконов Д.И. в соавторстве с Б.А. Яковле-

вым издает монографию «Определение и использование тепловых 

свойств пород и пластовых жидкостей нефтяных месторождений». 

В ней рассмотрены теоретические основы, аппаратура и методика 

лабораторных определений термических свойств пород и приве-

дены зависимости коэффициентов тепло- и температуропроводно-
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сти, теплоемкости от различных геологических факторов и пока-

зано их использование для изучения тепловых потоков на примере 

Ромашкинского нефтяного месторождения в Татарии.  

Профессор Д.И. Дьяконов был не только известным специали-

стом, но и блестящим лектором, оратором. Он преподавал в Бена-

резском университете Индии и в знак благодарности за оказание 

помощи в подготовке кадров для молодой нефтяной промышлен-

ности был принят Президентом Джавахарлалом Неру Индии и его 

дочерью Индирой Ганди. Читал лекции в Каирском университете, 

в Бухарестском институте нефти и газа, в техническом универси-

тете г. Мишкольца в Венгрии, в Туркменском политехническом и 

Ухтинском индустриальном институтах.  

За свою многолетнюю и плодотворную работу профессор 

Д.И. Дьяконов награжден орденом «Знак Почета» и 3 медалями. 

Он являлся Почетным нефтяником.  

Исследования Дмитрия Ивановича Дьяконова относительно ре-

шения поисково-разведочных задач на нефть и газ в условиях 

«вечной мерзлоты» являются важным вкладом в дело освоения 

арктического пространства. Он одним из первых инициировал 

применение геофизических методов в исследованиях скважин в 

условиях Крайнего Севера, что значительно расширило работы по 

изучению Арктического региона. И сегодня многие из его откры-

тий представляют актуальность для научно-исследовательских ре-

шений и разработки стратегий в данном направлении.  
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2020 год задал несколько важных стратегических векторов раз-

вития Арктического региона, которые определены Указом Прези-

дента РФ от 5 марта 2020 г. № 164 «Об Основах государственной 

политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 

года», Указом Президента РФ от 26 октября 2020 г. № 645 «О стра-

тегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной 

безопасности на период до 2035 года», Поручениями Президента 

по итогам расширенного заседания президиума Государственного 

совета от 28 сентября 2020 г., где за литерой «ф» установлено: 

«представить предложения по разработке федерального проекта 

«Научное обеспечение экологической деятельности, экологическое 

воспитание и просвещение», где, в частности, одним из направле-

ний является изучение природной среды Арктики и Антарктики. И, 

безусловно, следует отметить Федеральный закон от 31.07.2020             

№ 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обра-

зовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обуча-

ющихся», положения которого впрямую соотносятся с целями и за-

дачами, содержащимися в ранее перечисленных нормативно-пра-

вовых актах. Так пункт 2 статьи 2, определяя  воспитание как дея-

тельность, направленную «на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе со-

циокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах чело-

века, семьи, общества и государства», указывает на необходимость 

формирования не только патриотизма, гражданственности и иных 

важнейших для человека качеств, но и отдельно выделяет бережное 

отношение «к культурному наследию и традициям многонацио-

нального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде». Следующие нормы закона устанавливают общие требова-

ния к формированию этих качеств. В свою очередь, главным содер-
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жательным аспектом основ государственной политики в Арктиче-

ской зоне Российской Федерации (АЗРФ) [10] является его соци-

альная направленность - все действия в экономической, социальной 

сферах, в области охраны окружающей среды должны быть ориен-

тированы на повышение качества жизни населения АЗРФ, ускоре-

ние экономического развития территорий Арктической зоны и уве-

личение их вклада в экономический рост страны. В числе основных 

задач в сфере социального развития АЗРФ документ утверждает 

обеспечение доступности «качественного дошкольного, началь-

ного общего и основного общего образования, среднего професси-

онального и высшего образования, услуг в сфере культуры, физи-

ческой культуры и спорта в населенных пунктах, расположенных в 

отдаленных местностях, в том числе в местах традиционного про-

живания и традиционной хозяйственной деятельности малочислен-

ных народов» [10, гл.III, ст. 11, п. а]. Эта направленность поддер-

живается Стратегией развития АЗРФ, где прямо предусматривается 

необходимость развития образования, системы «подготовки, пере-

подготовки и повышения квалификации специалистов в системе 

высшего и среднего специального образования для работы в аркти-

ческих условиях с учетом существующих и прогнозируемых по-

требностей в специалистах в области морской геологии, добычи и 

переработки углеводородов, морских биотехнологий, информаци-

онно-коммуникационных технологий и иных специальностей» и  

совершенствование образовательных программ для коренного 

населения АЗРФ, в том числе с применением дистанционных тех-

нологий [11, гл.III, ст. 10, пп. е, ж]. Автору представляется важным, 

что в значимых документах стратегического планирования образо-

вание отражено как один из базовых механизмов повышения каче-

ства жизни населения.   

Вторым существенным направлением указанных документов яв-

ляется очевидная необходимость наращивания фундаментальных, 
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прикладных и отраслевых исследований, связанных с освоением 

Арктики, что, в свою очередь, должно привести к разработке и апро-

бации новых технологий и техники для повышения конкурентоспо-

собности и комплексной безопасности РФ на мировой арене.  

Одним из механизмов развития науки и технологий устанавли-

вается «объединение ресурсов и возможностей государства, биз-

неса, науки и образования для формирования конкурентоспособ-

ного научно-технологического сектора в области разработки и 

внедрения передовых технологий, включая разработку новых или 

адаптацию существующих к арктическим условиям на базе про-

фильных технологических платформ» [11, гл.III. ст. 14].  

Сегодня система образования от кочевых школ до образова-

тельных учреждений высшего образования обладает достаточным 

опытом, методическим и методологическим инструментарием для 

выполнения поставленных целей в АЗРФ, но это не исключает 

необходимости в продолжении комплексных системных исследо-

ваний в этой области.  

Автору ближе подготовка специалистов инженерного профиля, 

на которых, отметим, возложена большая часть задач по реализа-

ции государственной политики в АЗРФ – от освоения месторож-

дений углеводородов, развития «зеленой энергетики» до внедре-

ния современных информационно-телекоммуникационных техно-

логий и систем. В связи с этим считаем интересным опыт Губкин-

ского университета, который в 2020 году отметил 90-летие, вме-

стившее в себя подготовку специалистов и в тяжелые годы Вели-

кой отечественной войны, и в сложный перестроечный период, и 

в непростых условиях пандемии. Для ППС университета очевидна 

ориентированность образовательных программ на развитие ком-

петенций обучаемых в рамках непрерывного образования посред-

ством формирования гуманистического мировоззрения, проектно-

профессиональной компетентности с помощью соответствующих 



 

61 

педагогических технологий воспитания и самопроектирования в 

соответствии с потребностями «заказчиков кадров» [8, с. 285]. По 

сути, все ранее рассмотренные нормативные документы преду-

сматривают достижение поставленных целей силами специали-

стов, не просто, по образному высказыванию П.К. Энгельмейера, 

«начиненных» специальными познаниями, но обладающих гума-

нитарным взглядом на социально-экономические стороны профес-

сии. [12], что требует воспитания духовно целостной личности. В 

связи с этим мы считаем, что базовыми принципами при подго-

товке специалистов в этой области должны быть: гуманистиче-

ский подход (Н.Г. Багдасарьян, А.А. Вербицкий, Э.А. Манушин, 

П.К. Энгельмейер, и др.), бережное отношение к уникальной эко-

системе, глубокие знания, умения и навыки, сформированные ис-

ходя из понимания специфики Арктического региона. Студенче-

ские годы – возраст 18 - 25 лет ученый-педагог Л.С. Выготский 

относит к начальному звену «в цепи взрослых возрастов» [5, 255], 

отмечая, что развитие человека в начале зрелости не подчиняется 

закономерностям детского развития. Именно в юности раскрыва-

ется самосознание, открывается собственное Я. Трудно переоце-

нить влияние в этом возрастном периоде социокультурной среды 

вуза на построение «зрелой» системы мировоззрения. Одна из 

сложнейших задач любого вуза, и особенно технической направ-

ленности, - научить обучаемых соотносить потенциал и риски ин-

женерных технологий, оценивать их влияние на экологию, соци-

альные институты, на психику человека, строить карьерные цели 

с учетом интересов личности, организации, общества. Задачи тех-

нического характера, отметим, несмотря на их экономическую 

значимость, решаются много проще в развитии сложившихся 

научных школ и традиций. 

Еще в 70-х годах XX века в Губкинском университете была со-

здана кафедра морской геологии, выпускники которой, наряду с 
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выпускниками других кафедр университета, стали первооткрыва-

телями нефтегазоносных провинций Арктического региона, вклю-

чая континентальный Арктический шельф. В частности, выпуск-

ник МНИ имени И.М. Губкина 1955 года Янкиф Панхусович Ма-

ловицкий стал лауреатом Государственной премии РФ 1995 года 

за научное обоснование и открытие новой крупной нефтегазонос-

ной провинции на шельфе Западной Арктики в конце 1980-ых го-

дов (Штокмановское газоконденсатное и Приразломное нефтяное 

месторождения). Еще одним выдающимся выпускником Губкин-

ского университета был Василий Тихонович Подшибякин, под ру-

ководством которого открыто 36 месторождений газа в Ямало-Не-

нецком округе, в том числе Крузенштерновское, Харасавэйское, 

Ново-Портовское, Южно-Тамбейское газоконденсатное место-

рождение и др.   

В 1984 году на кафедре автоматизации проектирования соору-

жений нефтяной и газовой промышленности была открыта специ-

альность «Морские нефтегазовые сооружения», началась подго-

товка специалистов по конструированию и строительству морских 

нефтегазовых сооружений, включая морские трубопроводы, под 

руководством профессора, д.т.н. Петра Петровича Бородавкина. 

А спустя немногим более 10 лет, в 1998 году, на факультете 

разработки нефтяных и газовых месторождений была создана ка-

федра освоения морских нефтегазовых месторождений под руко-

водством Бориса Александровича Никитина, ориентированная на 

подготовку магистров, обладающих компетенциями многовари-

антного анализа и проектирования сложных многопрофильных си-

стем для шельфа, владеющих знаниями о новейших технологиях 

морского бурения на Арктическом шельфе, создании подводных 

нефтяных и газовых промыслов с использованием роботизирован-

ных технологических систем.  

Между тем, новые вызовы, с которыми столкнулись российские 
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газовики и нефтяники в условиях Арктического шельфа, требуют 

новых идей и подходов для обеспечения безопасного и эффектив-

ного освоения углеводородных запасов российской Арктики. 

Эффективность подготовки высококлассных специалистов за-

висит от планомерной и регулярной совместной работы как пре-

подавателей Губкинского университета, так и специалистов рос-

сийских компаний ТЭК, применения результатов лучших зару-

бежных исследований. Именно поэтому в 2019 году в универси-

тете при поддержке ПАО «Газпром» был создан научно-образова-

тельный центр «Подводные добычные комплексы».  

Первыми шагами по реализации планов работы Центра стал 

ряд дополнительных образовательных программ, ставших осно-

вой для будущей магистерской программы и давших толчок для 

развития этого перспективного направления подготовки (причем 

как для повышения качества образования студентов, так и повы-

шения квалификации профессорско-преподавательского состава 

Губкинского университета). Параллельно с разработкой образова-

тельных курсов идет активная подготовка учебно-методических 

материалов в формате учебных пособий, научных и популярных 

статей, новых тренажерных комплексов. 

Не менее важным проектом является создание на базе универ-

ситета «Многофункционального учебно-тренажерного центра по 

работе с цифровыми двойниками наземных и морских технологи-

ческих объектов нефтегазового комплекса», который позволяет 

повысить качество подготовки и повышения квалификации и пре-

подавателей, и специалистов отрасли при решении учебно-трени-

ровочных практикоориентированных задач в условиях, макси-

мально приближенных к реальным, а также позволяет осуществ-

лять математическое моделирование технологических процессов 

различных производственных объектов компаний ТЭК, обеспечи-

вая оптимизацию их работы. 
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Университет принимает участие в формировании новой 

научно-технической повестки в Арктическом регионе, ведет соб-

ственные исследования по разработке новых материалов, покры-

тий, жидкостей, смазок для низких температур (до минус 70℃), 

исследования по оптимизации технологических процессов в усло-

виях низких температур, исследования по борьбе с последствиями 

разливов углеводородов на Арктическом шельфе, разрабатывает 

концепцию исследовательского полигона по апробированию но-

вых технологий для Арктического региона и ряд других проектов.  

В текущих реалиях, когда требуется более тесная кооперация 

между университетами и академическим сообществом, универси-

тет выстраивает тесные связи по арктической тематике с такими 

университетами и институтами как: Государственный университет 

морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова, Санкт-

Петербургский государственный морской технический универси-

тет, Крыловский государственный научный центр, Северный (Арк-

тический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова, Са-

халинский государственный университет (под эгидой которого ле-

том 2020 года был создан цифровой Мультиуниверситет). В Саха-

линском государственном университете при нашем непосредствен-

ном участии создан научно-образовательный центр, в котором на 

регулярной основе реализуются образовательные программы и 

формируются совместные научно-исследовательские проекты.  

Взаимодействие с отраслью и наукой дает высокую степень 

практикоориентированности образовательной среды с учетом ра-

зумного, но не чрезмерного, внедрения тренажеров и других видов 

современных цифровых технологий. И, в соответствии с парадиг-

мой «образование в течение всей жизни» [4], повышение квалифи-

кации для преподавателей и специалистов отрасли. Стратегиче-

скими документами, определяющими будущее Губкинского уни-

верситета, предусмотрено развитие научно-исследовательских и 
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образовательных направлений, связанных с изучением Арктиче-

ского региона, в частности, создание центра арктических проектов 

в области ТЭК. 

Подытоживая, следует отметить, что система образования яв-

ляется базовой платформой для развития человеческого потенци-

ала Арктического региона, создания современных наукоемких 

производств, экологически чистых проектов.  
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Социально-экономическая стратегия развития российского об-

щества актуализирует рассмотрение концептуальных подходов в 

части разработки методологических оснований, направленных на 

формирование и трансформацию, углубление научных представ-

лений о подготовке специалиста новой формации. В данном кон-

тексте отметим, что именно образование создает как человеческий 

капитал, выступающей в качестве главного фактора социально-

экономического развития XXI века, так и новый тип очередного в 

истории своего развития типа образования – основанного на циф-

ровых технологиях. 

Обращение к понятию «человеческий капитал», согласно опре-

делению его сущности рядом исследователей, предполагает нали-

чие «знаний, умений и установок, позволяющих человеку создавать 

доход и другие полезные эффекты, превосходящие первоначальные 

инвестиции и текущие затраты, для себя, работодателя и для обще-

ства в целом» [1]. Развитие человеческого капитала с позиции фор-

мирования ключевых навыков цифрового общества обусловлено 

рядом факторов, среди которых в профессиональной сфере деятель-

ности – это возрастание требований к умению решать новые задачи 

в соответствии с изменением сущности и масштабов профессио-

нальной деятельности, имеющей свои характерные особенности в 

условиях значительного масштаба социальных трансформаций. 

Следствием выступает умение специалиста совершенствовать свои 

трудовые функции, а также, с учетом решения задачи формирова-

ния «мягких» навыков, овладевать культурой труда, умениями са-

моорганизации деятельности согласно проектированию профессио-

нальной карьеры и собственной жизненной стратегии. 

В контексте наукоориентированной парадигмы образования ак-

туальной оказывается проблема исследования криологического ас-

пекта образования как комплексного аспекта педагогической науки 
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о природных объектах и процессах, влияющих на развитие регио-

нальных образовательных систем. В исследовательских работах 

криологический аспект согласуется с рассмотрением образователь-

ного пространства системы непрерывного образования как одного 

из ведущего категориального понятия современной педагогики. 

Интеграционные процессы в отечественном и мировом образо-

вании, рост и продвижение инноваций, иные глобализационные 

процессы способствуют широкому внедрению таких новых терми-

нов и понятий как «образовательное пространство», «криология 

образования», «цифровое обучение», «образовательная экоси-

стема» и др.  

Отметим, что концептуальные представления о разработке тео-

ретико-методологических оснований развития криологического 

аспекта образования  необходимо согласовывать с постулатом о 

том, что в условиях возрастания технологических инноваций, уси-

ления роли знаний в обществе в целом, развития региональных об-

разовательных моделей, и одновременного роста неопределенно-

сти и неустойчивости современного общества, необходимо ис-

пользование новых эффективных механизмов организации позна-

вательной деятельности по всем организационным подструктурам 

уровней и ступеней многокомпонентной системы непрерывного 

профессионального образования. И с этих позиций необходимо 

учитывать, что работодатель предъявляет новые требования к 

уровню профессиональной подготовки специалиста с учетом уме-

ния переучиваться и осваивать новые профессии, овладевать спо-

собностью мобильной переориентации в сфере своей профессио-

нальной деятельности. Вследствие возрастают требования к каче-

ству формируемых компетенций в более широком представлении 

их спектра, с учетом территориально-региональной специфики, ее 

климатических особенностей и культурного своеобразия. 
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При этом именно мотивационная направленность личности бу-

дущего специалиста обеспечивает ее востребованный профессио-

нальный маршрут способом освоения образовательных программ 

непрерывного профессионального образования различных видов и 

уровней с учетом потенциала формального, неформального и ин-

формального образования. Вследствие этого особо актуализиру-

ется задача расширения концептуальных подходов к разработке ме-

тодологических оснований в части организации познавательной де-

ятельности этапа постиндустриальной действительности XXI сто-

летия. Рассмотрение аспекта потребности личности в непрерывном 

образовании способом ее включения в различные формы освоения 

образовательных программ профессионального образования озна-

чает в методологическом контексте педагогической теории углуб-

ление представлений об исследовании сущности учебной и педаго-

гической преемственности и инноваций, трансформирующих тра-

диционные научные основы о педагогической деятельности и, 

прежде всего, в современной дидактике. Цифровизация создает 

возможности изменения качества педагогических технологий обу-

чения, причем одной из главных задач внедрения инновационных 

педагогических технологий выступает развитие мышления. 

Понятие «цифровая» дидактика, определяемая как отрасль педа-

гогики, научная дисциплина об организации процесса обучения в 

условиях цифрового общества, преемственно использует основные 

понятия и принципы традиционной «доцифровой» дидактики как 

науки об обучении, дополняя и трансформируя их применительно 

к условиям цифровой среды [7]. Предметом концепции «цифро-

вой» дидактики выступает построение цифрового образователь-

ного процесса и обучения на основе механизмов интеграции в со-

четании с сохранением традиционных форм организации образова-

тельного процесса и технологий обучения. Структурно-содержа-

тельными компонентами образовательного процесса становятся 
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он-лайн образовательное пространство, цифровая среда, образова-

тельные сети, новые виды образовательных программ и способы 

управления образовательным пространством с учетом природных 

и климатических особенностей. Базой служат здоровьесберегаю-

щая технология обучения и психолого-педагогическое сопровож-

дение субъекта образования. В научном знании понятие «криоло-

гия образования» стало практически общеупотребительным, ши-

роко используемым в научных статьях и исследованиях, но при 

этом в недостаточной степени трактуемым в теоретико-методоло-

гическом аспекте научных школ. В этом контексте небезынтересно 

учесть введение авторами теоретических исследований интерпре-

тации категориального понятия «образовательное пространство», 

которое по своей эпистемологической сущности целесообразно со-

отнести с криологией образования [6]. Отметим, что в представлен-

ной позиции содержится концептуальная основа рядоположенно-

сти, смыслообразующей сущности рассматриваемых понятий, со-

гласующейся с трактовкой объектности и субъектности в образова-

нии [1]. Характерной особенностью криологического контекста 

профессионального образования выступает открытость взаимо-

связи и взаимообусловленности социальных институтов и субъек-

тов образовательного пространства с региональным социумом, поз-

воляющим реагировать на социальные, природные, экологические, 

экономические и культурные изменения территории региона. Арк-

тический регион в этом смысле представляет многомерность обра-

зовательного пространства системы непрерывного профессиональ-

ного образования, обусловленного сложностью организационной 

структуры и многообразием протекающих природных, социальных 

процессов, мировых глобализационных, требующих применения 

комплекса методологических подходов в целях развития научных 

представлений о криологии образования. 
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Обучение цифрового поколения строится на формировании 

особых социально-психологических характеристик личности с 

учетом развития цифровой среды и природно-климатических осо-

бенностей, порождающей новые потребности диверсифицирован-

ного пространства обучения, воспитания и развития личности. 

При этом инновационные формы и сроки освоения образователь-

ных программ согласуются с задачей концептуализации подходов 

по структурированию содержания образовательных программ 

профессионального образования, отвечающего требованию его ха-

рактерной особенности (трансдисциплинарности), определения 

необходимых для освоения содержания, условий, методов, 

средств использования «цифровой» дидактики. С этих позиций 

представляется актуальным осмысление новой сущности методо-

логии образования, понимаемой как умение организации деятель-

ности, имеющей свои особенности, логическую и временную 

структуру. При этом отметим, что сущность понятия «методоло-

гия» имеет неоднозначную трактовку в науках об образовании. 

Так, согласно позиции Г.П. Щедровицкого, методология предпо-

лагает создание новых видов деятельности и мышления: она об-

служивает весь универсум человеческой деятельности прежде 

всего проектами и предписаниями, то есть методология строится 

на основе современного научного понимания мышления и дея-

тельности [6]. Рассматриваемая сущность понятия «методология 

криологии образования» согласуется с позицией академика РАО 

А.М. Новикова, определившим методологию как учение об орга-

низации деятельности (образовательной, педагогической (иссле-

довательской). Следовательно, результатом методологической по-

зиции исследователя выступает сформированность умений лично-

сти и ее мотивационная готовность к выполнению деятельности в 
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условиях постиндустриальной реальности, существенно транс-

формирующей традиционные теоретико-методологические пред-

ставления об обучении, воспитании и развитии личности. 

Цифровизация всех социальных институтов современного об-

щества требует новых компетенций, обеспечивающих успешную 

личную и профессиональную социализацию. Вследствие этого 

проблема формирования ключевых (универсальных) компетенций 

выдвигает задачу определения сущности данного понятия в еди-

ном понятийном тезаурусе теории непрерывного образования 

цифрового этапа. Данный факт оказывается принципиально значи-

мым, поскольку разработка научных подходов продуктивна при 

условии установления единой сущности определения педагогиче-

ских понятий. Теоретический анализ позволяет констатировать, 

что на настоящем этапе разработки теории «цифрового» образова-

ния наблюдаются различные толкования его аспектов, придающих 

контекстное многообразие возможным подходам. Так, согласно 

подходу Я.И. Кузьмина, И.Д. Фрумина, П.С. Сорокина, важней-

шими компонентами обучения «становятся проектная деятель-

ность, социальная практика и развитие навыков коммуникации. 

При этом особое значение приобретает способность личности к 

развитию критического мышления, эмоционального и социаль-

ного интеллекта, мотивация к самообразованию», что в целом мо-

жет определять общетеоретические исследования, привносящие 

изменения сущности традиционных понятий педагогики [1]. 

Следуя сформулированным А.М. Новиковым законам педаго-

гики (наследование культуры, последовательность, социализация, 

самоопределение), целесообразно признать, что результатом обра-

зовательной деятельности в последовательном процессе смены 

эволюционных типов общественного развития выступает приоб-

ретаемый новый жизненный опыт в условиях объективных при-
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родных процессов социальной реальности. При этом его источни-

ками выступают: формирующаяся неопределенная и неустойчивая 

объективная реальность, педагог новой формации, предшествую-

щий опыт общественного развития, новый тип субъекта непрерыв-

ного профессионального образования. 

Согласно позиции А.М. Новикова, человеческая деятельность 

определяется ведущим типом культуры (на рассматриваемом 

этапе – проектно-технологическим). Культура, как основное со-

держание образования, имеет предметные результаты деятельно-

сти человека, отражающиеся в формах общественного сознания: 

язык, обыденное сознание, политическая идеология, право, мо-

раль, религия, искусство, наука, философия. Очевидно, что циф-

ровая среда трансформирует представленные традиционные 

формы. В предыдущую индустриальную эпоху в содержание об-

разования были положены научные знания, а в условиях информа-

ционного общества XXI века общественное знание существует в 

носителях информации и индивидуальные знания согласуются с 

самоопределением личности. Отбор востребованности освоения 

общественного знания оказывается различным, все формы обще-

ственного знания в современной структуре образования должны 

дифференцироваться с учетом их оцифровки в различных форма-

тах, образовательных средах и на различных дидактических осно-

ваниях [3]. Таким образом, со всей очевидностью определяется 

приоритет в развитии образовательных стратегий личности – это 

ее мотивационно-ценностное основание в ходе процесса само-

определения как особой социокультурной идентичности личности 

XXI века. Особое значение при этом приобретают личностные ха-

рактеристики, в которых готовность к новому опыту имеет особую 

личную и социальную ценность. В теоретико-методологическом 

аспекте необходим пересмотр терминов и понятий педагогики с 
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позиции развития представлений о криологии образования, напол-

нения понятий сущностью или разработки новых. Согласно пози-

ции академика РАО А.М. Новикова, современная «педагогика 

должна быть совершенно иной», то есть соответствовать сущности 

тех изменений, трансформаций в образовании, которые обуслов-

лены технологическим прорывом и социокультурными стратеги-

ями постиндустриальной действительности [5]. Существенно 

важно, что самый разнообразный опыт личность приобретает в 

условиях интеграции формального, неформального и информаль-

ного образования, отражающих сущность процесса цифровизации 

криологической образовательной среды, что характеризуется ак-

тивно вводимым в педагогическую теорию понятием «образова-

тельная экосистема». 

Данный термин обозначает некое пространство как всю сово-

купность относительно устойчивых (и одновременно изменяю-

щихся) форм и практик накопления и развития человеком знаний, 

умений, компетенций, мотивационных установок и ценностей при 

участи всех субъектов, прямо или косвенно участвующих, либо 

влияющих на данный процесс. С этих позиций существенным об-

разом трансформируется образовательная деятельность субъекта 

образования, представляющая собой: логическую структуру дея-

тельности (ее особенности, формы образовательной деятельности, 

методы, средства), причем средства в условиях модернизации об-

разования направлены на обеспечение процесса самоопределения 

личности в ее непрерывной образовательной стратегии (матери-

ально-технические, информационные, логические, языковые, ма-

тематические); временную структуру деятельности в виде иерар-

хии проектов от образовательных программ до конкретных обра-

зовательных задач [4; 5]. Таким образом, педагогическая деятель-

ность по своей специфике должна приобретать стратегию своего 

инновационного развития. 
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В развитии представленного контекста целесообразен учет кон-

цептуального подхода по формированию компетенций будущего 

специалиста постиндустриального производства в условиях циф-

рового пространства, разработанный А.М. Кондаковым. Учиты-

вая, что образовательная деятельность субъекта профессиональ-

ного образования является основной, исследователь считает, что 

целесообразно концептуализировать позиции в части формирова-

ния субъектами образовательного процесса базовых компетенций. 

Они формируются на основе выполняемых в условиях широких 

процессов цифровизации производства и с учетом формирования 

обобщенных действий специалиста, выступая основанием диффе-

ренциации следующих групп компетенций: 

 ценностного выбора: готовность ответственно и продуктивно 

работать на благо России, родного края, города, поселения, 

семьи;   

 планирования и организации деятельности: готовность при-

нимать и нести ответственность, принимать решения, готов-

ность к разработке планов;  

 осуществления деятельности: готовность к работе в команде 

при реализации разных видов деятельности, готовность к 

осуществлению коммуникации, применению информацион-

ных технологий, созданию новой информационной среды;  

 самоуправления и саморазвития субъекта в деятельности: го-

товность приобретать знания в течение всей жизни, готов-

ность к профессионально-личностному саморазвитию, к со-

хранению и укреплению здоровья;  

 управления результатами деятельности: готовность к управ-

лению качеством процессов и результатов деятельности, к 

социально ответственному предпринимательству;  
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 оценки и учета последствий и эффектов деятельности: готов-

ность к обеспечению информационной безопасности, к осу-

ществлению экологической деятельности. 

Разработка методологических оснований направлена на обес-

печение интеграции компетентностного содержания по горизон-

тали, то есть между разными компетенциями, образовательными 

программами, госстандартами, формами и технологиями фор-

мального и неформального образования с учетом сущностной ха-

рактеристики цифрового общества, а представленная дифферен-

циация групп компетенций позволяет согласовать ее с единой 

структурой компетенций цифровой экономики и уровневой диф-

ференциацией компетенций [3]. 

Современная образовательная среда, отвечающая стратегии 

цифровизации экономики и основных сфер общественной жизни, 

обусловливает активное внедрение цифровых инструментов в це-

лях их активного использования в педагогической практике. Дан-

ная тенденция направлена на обеспечение процесса персонализа-

ции обучения, согласующегося с выбором образовательной траек-

тории и сроков ее освоения, формирования умений в части исполь-

зования учебных пособий нового поколения, разработкой дей-

ственных механизмов психолого-педагогического сопровождения 

субъекта образовательного процесса в зависимости от его возраст-

ных особенностей. Следствием такого концептуального контекста 

является решение задачи методологического плана: как организо-

вать деятельность обучающегося на основе усиления процесса по-

знавательно-интеллектуального и мотивационного основания и 

способом перестройки традиционных методов обучения? - по-

скольку цифровая трансформация, по своей сущности отвечающая 

требованию максимального использования возможностей иннова-

ционных технологий обучения, должна согласовываться с веду-

щим приоритетом сферы образования – ценностно значимыми 
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стратегиями развития личности. При этом образовательная среда, 

как приоритетная социальная ценность, трансформируется в но-

вый формат пространства интеграции субъектов по созданию мо-

тивирующей среды обучения, требующей образовательных про-

грамм, учитывающих развитие новой инфраструктуры и цифро-

вых технологий обучения. Такие условия обеспечивают возмож-

ность создания инновационных научно-технологических проек-

тов, прохождение практик и стажировок во всем многообразии ре-

ализации новых форматов освоения предметных и ключевых ме-

тапредметных компетенций. Вследствие этого необходимо учиты-

вать сформированность умений личности в части самоорганиза-

ции деятельности, чему должно способствовать методологическое 

мастерство педагога новой формации. Устойчивая тенденция циф-

ровизации образовательного процесса выступает действенным 

фактором развития ведущих направлений в современном образо-

вании: форм проектного обучения с привлечением работодателей; 

интеграции магистратуры и аспирантуры с научно-техническими 

и социальными программами; форм поддержки субъектов образо-

вания в области технического творчества и социального проекти-

рования с непосредственной интеграцией результатов в соци-

ально-экономическое развитие отраслей и регионов с вовлечением 

соответствующих ведомств; использование потенциала цифровых 

технологий для персонификации практик работы с одаренными и 

талантливыми, в том числе, с учетом развития системы наставни-

чества в образовании; развитие форм информационной среды, 

включающей аналитическую поддержку индивидуальных образо-

вательных маршрутов обучающихся; развитие системы раннего 

профессионального самоопределения, профильного и профессио-

нального обучения; опережающее внедрение новых учебных пред-

метов, курсов и дисциплин, ориентированных на обновление учеб-
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ных планов и программ обучения; создание системы комплекс-

ного модульного учебно-методического обеспечения и разработки 

системы диагностики учебных достижений обучающихся; разви-

тия инновационных форм кооперации всех заинтересованных 

субъектов системы непрерывного образования; внедрение инфор-

мационных, консультационных и рекомендательных сервисов для 

обучающихся и семей [7]. 

Концептуальный аспект разработки теории и методологии со-

временной учебной и педагогической деятельности в условиях 

постиндустриальной реальности согласуется с выявлением инно-

вационной синергетической сущности информационно-образова-

тельного пространства системы непрерывного профессионального 

образования. Оно выступает как интерактивный информационный 

ресурс образовательного назначения, ориентированный на поиск, 

транслирование, обработку необходимых пользователю информа-

ционных ресурсов (текстовых, аудиовизуальных, и других, пред-

ставленных на экране или их моделями; исследование поведения 

экранных моделей, рассмотрение имитации изучаемых явлений 

или процессов) [6,7].  

При разработке методологических оснований криологии не-

прерывного профессионального образования целесообразны: меж-

дисциплинарный подход к изучению природных самоорганизую-

щихся систем; субъектно-деятельностный, позволяющий углубить 

исследование социокультурных и природно-климатических, эко-

логических, глобализационных процессов и явлений, происходя-

щих в региональных образовательных пространствах.  
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ЭВЕНЫ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ЯКУТИИ И ЧУКОТКИ: 

ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ ЯЗЫКА И ТРАДИЦИОННОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

 

Аннотация. Исследуются основные проблемы сохранения и 

развития языка и традиционной культуры эвенов – одного из коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, 

проживающих в субъектах Российской Федерации в Якутии, на 

Чукотке, Камчатке, в Магаданской области и Хабаровском крае. 

Отражено влияние творческой работы в мастерских декоративно-

прикладного искусства на изучение родных языков 

Ключевые слова: эвены, эвенский язык, традиционная культура 

эвенов, арктическая зона Якутии и Чукотки, социолингвистика, 

этнолингвоэкология, этнолингвистика. 
 

Annotation. The report examines the main problems of preserving and 

developing the language and traditional culture of the Evens, one of the 

indigenous peoples of the North, Siberia and the Far East. They live in the 

constituent entities of the Russian Federation in Yakutia, Chukotka, 

Kamchatka, Magadan Oblast and Khabarovsk Territory.  

The influence of creative work in workshops of decorative and applied 

arts on the study of native languages is reflected 
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Arctic zone of Yakutia and Chukotka, sociolinguistics, ethnolinguoecology, 

ethnolinguistics. 

 

Эвены (ламуты) – один коренных малочисленных народов Се-

вера, Сибири и Дальнего Востока РФ. По переписи 2010 года в Рос-

сии их численность составляет 18660 человек. Из них 11675 человек 

проживает в Республике Саха (Якутия), 1407 – в Чукотском авто-

номном округе, 2527 – в Магаданской области, в Камчатском крае – 

1779, в Хабаровском крае – 1272. По данным этой же переписи род-

ным эвенским языком владеет лишь 6080 человек. 

Предметом нашего внимания в настоящей статье являются 

эвены, проживающие в арктической зоне Азии. Это северо-восточ-

ные улусы (районы) Якутии и некоторые районы Чукотки.  Если до 

2019 года в Республике Саха (Якутия) к сухопутным территориям 

Арктической зоны Российской Федерации были отнесены лишь 

пять северных улусов республики: Аллаиховский, Анабарский, Бу-

лунский, Нижне-Колымский, Усть-Янский, то Указом Президента 

РФ № 220 от 13 мая 2019 года к ним были причислены еще восемь 

улусов: Абыйский, Верхне-Колымский, Верхоянский, Жиганский, 

Момский, Оленекский, Средне-Колымский, Эвено-Бытантайский 

[23]. На арктической территории Чукотского автономного округа 

эвены проживают в двух из семи административных районах: Би-

либинском муниципальном районе (Омолон, Анюйск) и в Анадыр-

ском муниципальном районе (Канчалан, Ламутское, Марково, 

Краснено), а также в городском округе Анадырь. 

К сожалению, эвенский язык, как и все языки коренных мало-

численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Россий-

ской Федерации, в середине 1990-х годов внесен в «Красную книгу 

языков народов Российской Федерации» [5; 25]. 
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Социолингвистика 

В 1970-х годах учеными г. Новосибирска (Е.П. Лебедева, 

А.М. Певнов, М.М. Хасанова и др.) под научным руководством 

члена-корреспондента Академии наук СССР, доктора филологи-

ческих наук В.А. Аврорина были начаты социолингвистические 

исследования языков коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока, которые были продолжены уче-

ными Санкт-Петербурга Н.Б. Вахтиным, Е.В. Головко, А.П. Во-

лодиным, А.Х. Гирфановой, А.В. Столяровым и др. В частности, 

Н.Б. Вахтин, доктор филологических наук, ректор Европейского 

университета в Санкт-Петербурге, ныне член-корреспондент 

Российской академии наук, проанализировал современное 

состояние языков малочисленных народов Севера и Арктики в 

России в XX – начале XXI века [3; 26]. В области эвенского языка 

социолингвистическими разысканиями занимались В.А. Роббек, 

Х.И. Дуткин, А.А. Бурыкин, ныне успешно трудятся В.Г. Бело-

любская, С.И. Шарина, Р.П. Кузьмина и др. 

 

Этнолингвоэкология 

Теория этнолингвоэкологии, основные направления которой  

продиктованы необходимостью сохранения исчезающих языков, 

была разработана в российской науке  по инициативе академика 

Д.С. Лихачева [8]. В 1994 году директор Института языков народов 

России, академик РАЕН, доктор филологических наук, профессор 

Владимир Петрович Нерознак впервые поставил вопрос о проблеме 

этнолингвоэкологии малочисленных народов России в своей 

вступительной статье к первому изданию «Красной книги языков 

народов России» [10, с.5-9]. Сегодня научные труды, учебно-

методические работы по тунгусо-маньчжурским языкам регулярно 

издаются в Институте лингвистических исследований РАН, 

Российском государственном педагогическом университете имени 
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А.И. Герцена, Институте гуманитарных исследований и проблем 

малочисленных народов Севера Сибирского отделения РАН, 

Северо-Восточныом федеральном университете имени М.К. Аммо-

сова, Бурятском государственном университете имени Доржи 

Банзарова. 

Среди основных направлений этнолингвоэкологии следует 

выделить: научные исследования, преподавание родных языков, 

этнолингвистику. 

Научные исследования. Необходимо приветствовать как 

фундаментальные, так и прикладные исследования языков тунгусо-

маньчжурской группы на всех уровнях языка: на звуковом 

(фонология); на уровне словарного состава (лексика); на уровне 

изменений различных форм слова (морфология); на примерах 

закономерностей словосочетаний и предложений (синтаксис). 

Отдельной областью исследований должна быть смысловая 

сторона языковый явлений (семантика). В этом направлении 

этнолингвоэкологии значимы системные фундаментальные 

исследования, которые не следует прекращать, коллективов 

академических научных учреждений: Института языкознания РАН, 

Института лингвистических исследований РАН, Института 

филологии Сибирского отделения РАН, Института гуманитарных 

исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН 

и других. Необходимо особо отметить вклад ученых Республики 

Саха (Якутия) в изучение эвенских говоров и диалектов. Это 

монографии В.А. Роббека [15], В.Д. Лебедева [7], Х.И. Дуткина [4], 

С.И. Шариной, Р.П. Кузьминой [6; 24] и др. В области прикладных 

исследований неоценим вклад ученых-практиков ведущих научно-

образовательных центров России, таких как Институт народов 

Севера Российского государственного педагогического универси-

тета имени А.И. Герцена (Санк-Петербург), Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова (Якутск), 
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Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова 

(Улан-Удэ), Якутский НИИ национальных школ и других. Нельзя 

переоценить большой труд, вносимый в изучение языков тунгусо-

маньчжурской группы учителями школ, преподавателями 

колледжей и вузов. Исследования необходимо проводить в первую 

очередь в тех регионах, где сохраняются очаги бытования родного 

языка и культуры, где практикуются традиционные виды 

хозяйствования: оленеводсто, охота, рыболовство, собирательство. 

Этой теме посвящена специальная работа [13]. 

Преподавание родных языков. В последние годы, помимо 

существующей системы преподавания, т.е. в стационарных 

дошкольных образовательных учреждениях, школах, колледжах и 

вузах, широкое распространение приобрело обучение родного языка 

в семье и в кочевых школах (в условиях передвижения при 

перекочевках в тайге и тундре), в том числе с привлечением 

современных средств обучения. На смену бумажным учебникам, 

словарям, пособиям, лингафонным классам приходит Интернет и 

современные электронные средства обучения. Так, например, при 

преподавании эвенского языка успешно используются такие 

пособия как «Грамматика эвенского языка» (электронное учебное 

пособие, авторы А.А. Бурыкин, С.И. Шарина); разработанный           

Е.Е. Бегловой (Балаганчик) «Иллюстрированный словарь эвенского 

языка: мультимедийное пособие для 1-4 классов общеобразо-

вательных учреждений» и «Электронный морфологический словарь 

эвенского языка». В Республике Саха (Якутия) в ГБОУ «Экспери-

ментальная школа-интернат «Арктика» в 2017/18 учебном году обу-

чалось 32 эвена. Учителем эвенского языка Н.М. Очировой сов-

местно с учениками подготовлены новые обучающие видеоролики с 

эвенскими песнями, стихами, диалогами. В ноябре 2017 года учи-

тель участвовала в конкурсе Федерального института развития об-

разования и заняла 1 место [9, с.75-76]. В Среднеколымском улусе 
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республики эвенский язык преподается в Березовской средней 

школе имени В.А. Роббека (учитель и методист родного языка         

У.П. Тарабукина). Здесь занятия проводятся 3 часа в неделю, а также 

во внеурочное время по проекту «Этнопарк «Мир эвена». В 2018-

2019 гг. эвенский язык преподается в двух образовательных учре-

ждениях Чукотского автономного округа (сведения любезно предо-

ставила заведующая кабинетом по национальной культуре Инсти-

тута развития образования ЧАО М.Н. Тнескина): МБОУ «Центр об-

разования с. Анюйск Билибинского муниципального района Чукот-

ского автономного округа» (преподаватель З.С. Якобсоне, образова-

ние высшее, стаж педагогической работы 36 лет); МБОУ «Школа-

интернат основного общего образования с. Омолон Билибинского 

муниципального района Чукотского автономного округа» (учитель 

Т.И. Егошина, образование высшее, стаж педагогической работы 36 

лет). В МБОУ «ЦО с. Анюйск» 32 ребенка обучается эвенскому 

языку во внеурочной деятельности со 2 по 9 классы, 2 часа в неделю 

в каждом классе, 68 часов в год. В МБОУ «ШИ с. Омолон» 44 ре-

бенка обучаются эвенскому языку также во внеурочной деятельно-

сти с 1 по 7 классы, по одному часу в неделю в каждом классе, всего 

36 часов в год. Следовательно, всего в ЧАО эвенский язык изучает 

лишь 76 детей. Авторами учебников, словарей, пособий по 

эвенскому языку являются В.И. Цинциус, Л.Д. Ришес, Б.Л. Крон-

гауз, В.А. Роббек, К.А. Новикова, Н.И. Гладкова, Х.И. Дуткин,       

А.А. Бурыкин, А.В. Кривошапкин, Р.С. Никитина, У.П. Тарабукина, 

С.И. Шарина, Е.Е. Беглова (Балаганчик), М.С.Толстова 

(Белолюбская) и другие.  

Все более активно применяются игровые формы обучения с 

использованием наглядности: родной язык в таблицах; 

тематические словари, азбуки. Например, «Веселая эвенская 

азбука» А.А. Бурыкина [2], учебное пособие для учащихся 

начальной школы У.П.Тарабукиной «Дентурди азбука» [22], 



 

87 

вышедшее в 2007 году учебное пособие для учащихся 1-4 классов 

«Занимательная грамматика эвенского языка» и др. Все активнее 

входят в арсенал педагогов такие креативные виды 

преподавательской деятельности, как этнокультурологические 

квесты. Учителя эвенского языка и методисты М.Н. Тарасова 

(Адуканова), Р.С. Никитина, У.П. Тарабукина и другие учителя-

практики разработали и внедрили в учебный процесс уроки нового 

типа – Уроки предков. Методические разработки для учителей 

родного (эвенского) языка по данной методике позволяют 

приобщать учащихся к основам материальной и духовной культуры 

этноса. Например, по эвенскому языку и культуре Р.С.Никитина 

составила книгу «Таежная азбука», в которой представлен материал 

жизни эвенов Республики Саха (Якутия), в частности, минимум 

знаний для выживания детей в экстремальных условиях 

криолитозоны Арктики [11]. Более детально вопросы преподавания 

эвенского языка в школах, колледжах и вузах рассмотрены в нашем 

монографическом исследовании [14, с.83-85; с.87-90]. 

В практике школьного и вузовского преподавания в последние 

годы стал применяться метод этнолингвистического образования. 

Его суть заключается в использовании при изучении родных 

языков и культуры методики погружения в язык в русле 

этнолингвистической традиции. 

Этнолингвистика, как направление языкознания, изучает язык в 

тесной связи с народной культурой и давно утвердила свои позиции 

и получила международное признание [21]. Помимо российских 

ученых, в этой области успешно трудятся ученые-лингвисты разных 

стран – США, Франции, Польши, стран СНГ. Различные определе-

ния этнолингвистики как научного раздела современной лингви-

стики мы находим в словарях, учебниках, монографических иссле-

дованиях (см. работы Н.И. Толстого, Н.А. Кондрашова, А.М. Кузне-
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цова, А.С. Герда, Е.В. Перехвальской и др.) [12, с.23-25]. Этнолинг-

вистика коренных малочисленных народов Севера России, в том 

числе и тунгусоязычных народов, развивалась научными трудами 

ученых-лингвистов и этнографов, таких как В.Г. Богораз,                    

Л.Я. Штернберг, В.И. Иохельсон, Г.М. Василевич, В.И. Цинциус, 

В.Д. Лебедев и др.  

Тесная связь этнолингвистики с материальной и духовной 

культурой этноса позволяет сделать вывод, что во многом 

изучению языков способствует участие в народных песенно-

танцевальных коллективах школ и вузов. В РГПУ им.А.И.Герцена 

это студенческий фольклорно-хореографический ансамбль (ныне 

театр-студия) «Северное сияние» (основатель коллектива –

Заслуженный работник культуры РСФСР Т.Ф. Петрова-Бытова). 

Исполнение и знакомство с названиями народных песен, танцев, 

игр на национальных музыкальных инструментах (бубне, варгане 

и др.) расширяет словарный запас студентов. Ансамбль много 

выступает на площадках и концертных залах Ленинграда – Санкт-

Петербурга, в городах России, Прибалтики, за рубежом (Франция, 

Норвегия, Англия, Финляндия и др.), пропагандируя тради-

ционное и современной искусство коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. В Бурятии 

подготовлена «Антология эвенкийской музыки: песни и 

инструментальные пьесы» (Улан-Удэ: НоваПринт, 2015).  

Немаловажным фактором при изучении родных языков 

учащимися Севера (в том числе эвенками, эвенами, негидальцами), 

как показывает опыт Института народов Севера, является их 

творческая работа в мастерских декоративно-прикладного 

искусства. Студенты вышивают бисером, вырезают изделия из 

бересты и дерева, изготавливают предметы искусства из бивня 

мамонта и слоновой кости. При этом они познают номинацию и 

семантику узоров, орнаментов, названий сырья и материалов (кожа, 
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замша, мех и т.п.), инструментов и предметов традиционного и 

современного искусства; составляют тематические словари и 

глоссарии. Например, подготовлено и используется в учебном 

процессе электронное методическое пособие для работников 

культурно-досуговых учреждений и этнокультурных центров 

Д.М.Берелтуевой, Е.Б.Гомбоевой «Традиционная эвенкийская 

одежда: назначение, декор, технология кроя и шитья» [1, с.20]. 

Издаются пособия в помощь учителю по декоративно-пркладному 

искусству [18; 19; 20 и другие]. На материале эвенского языка особо 

примечательны монографии М.Е. Роббек [16; 17]. 

Во время лекций и практических занятий обучающиеся 

знакомятся с лексикой культуры: народных обрядов жизненного 

цикла (рождение, свадьба, похороны) и промысловых обрядов 

(охотничьих, рыболовецких, культа медведя и др.); религий 

(анимизм, тотемизм, шаманизм, христианство); народных знаний 

(метрология, метеорология, космология, география, медицина, 

народная кухня, табу, народные песни и танцы, обрядовая поэзия, 

малые жанры фольклора: загадки, пословицы, поговорки; 

традиционный этикет, народный календарь, система 

цветообозначения на разных уровнях языка, ориентация в 

пространстве и картина мира и т.д.).  

Вместе с тем, некоторые исследователи выражают 

дискуссионную точку зрения. Так например, во время Круглого 

стола «Языки и культуры коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока: вектор сохранения и 

развития», проходившего на VIII Международном форуме 

«Арктика: настоящее и будущее» 7 декабря 2018 года в ИНС РГПУ 

им.А.И.Герцена,  В.С.Харитонов и его сторонники в социальных 

сетях (проект «Страна языков») высказали мнение о том, что 

этнолингвистический метод эффективен только по 7 класс 
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обучения включительно, в более старших возрастных группах он 

не работает. 

Особую актуальность приобретают фиксация устной формы 

языка и создание аудиовизуального фонда родного языка 

(независимо от наречия, говора или диалекта). В этом 

направлении успешно работают в области эвенкийского языка 

Г.И. и А.Н. Варламовы (Якутск); Д.М. Берелтуева (Хабаровск-

Улан-Удэ); Н.Я. Булатова, О.Н. Морозова, Г.А. Стручков 

(Благовещенск); по негидальскому языку Д.М. Берелтуева,             

А.В. Казарова, Д.И. Надеина (Хабаровск). В эвенском языке такие 

работы предпринимают С.И. Шарина (Якутск), А.А. Бурыкин 

(СПб-Элиста), Е.Е. Беглова (СПб) и др. 

 

Выводы 

Эвены арктической зоны Якутии и Чукотки прилагают все 

усилия, чтобы при поддержке государственных структур и 

общественных организаций Российской Федерации сохранить 

язык и свою народную культуру. 

С целью сохранения родного языка и традиционной культуры 

приоритетными становятся такие составляющие этнолингво-

экологии, как научные исследования сохранившихся очагов 

бытования разговорного родного языка и культуры (приоритетно 

в местах компактного проживания этих народов и ведения 

традиционных видов хозяйствования – оленеводства, охоты, 

рыболовства, собирательства), а также преподавание этих языков 

на всех уровнях системы образования и воспитания (семья, 

дошкольные образовательные учреждения, начальная и средняя 

школа, средние специальные учебные заведения и вузы). В 

сложившихся обстоятельствах особенно важно практическое 

применение результатов исследований такого интересного 

направления языкознания как этнолингвистика. 
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ПРОЕКТ «УМНОЙ ДЕРЕВНИ (ПОСЕЛКА) АРКТИЧЕСКИХ 

РЕГИОНОВ» РОССИИ 

 

Аннотация. В статье обосновывается реальность разработки и ре-

ализации подпрограммы «Создание «умной деревни (поселения)» Арк-

тического региона как составной части Национальных проектов «Циф-

ровая Россия» и «Промышленное освоение Арктических районов Рос-

сии». Высказано предложение Академии информатизации образования 

по сотрудничеству и совместной реализации с Российской академией 

образования проекта «Умная деревня (поселок) АР». 

Ключевые слова: возможности цифровизации, мониторинг техно-

генных производств, уровень жизни, государственные планы, Нацио-

нальная программа. 
 

Annotation. The article substantiates the prospects of the development 

and implementation of the subprogram "Creation of a "smart village (settle-

ment)" in the Arctic region as an integral part of the National projects "Dig-

ital Russia" and "Industrial development of the Arctic regions of Russia". A 
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proposal was made by the Academy of Education Informatization (AIO) for 

cooperation and joint implementation with the Russian Academy of Educa-

tion of the project "Smart village (settlement) AR". 

Key words: opportunities for digitalization, monitoring of technogenic 

industries, living standards, government plans, National Program. 

 

Планы быстрого промышленного освоения природных бо-

гатств Арктических районов (АР) России, принятые в последние 

годы, неизбежно повлекут за собой целый ряд проблем, в частно-

сти, могут негативно сказаться на судьбе проживающих там малых 

народов. В целях эффективного решения этих проблем в короткие 

сроки авторами разработан проект «Умной деревни (поселка) Арк-

тических регионов» России. 

Наше предположение опирается на два обстоятельства: 

 ввиду принятия государственных планов промышленного 

освоения Арктических районов, выделяются громадные 

финансовые и материальные средства [1], 

 принята и реализуется Национальная программа «Цифро-

вая экономика России» [2]. 

Скорость промышленного освоения Арктической зоны Россий-

ской Федерации и естественное желание получить максимальную 

выгоду в сочетании с традиционными технологиями освоения мо-

гут привести к негативным последствиям – деградации северных 

территорий и коренных народностей. Невозвратной цивилизаци-

онной потере будут способствовать все недостатки, например, вах-

тенного метода эксплуатации: болезни, связанные с процессами 

адаптации, и психологические проблемы, вызванные скученными, 

по сути дела близкими к казарменным, условиями проживания 

вахтенных работников; экологические проблемы, так как вахтен-

ные работники не по-хозяйски заботятся о сохранности окружаю-

щей среды и не имеют опыт проживания на этой суровой террито-
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рии. Больших затрат потребует и необходимость мониторинга тех-

ногенных производств. 

Кроме того, деятельность хозяйствующих компаний вызовет 

социальную напряженность, увеличит еще больше разрыв в жиз-

ненном уровне между городом и деревней, усиливая деградацию 

коренного населения. 

Нельзя допустить, чтобы практически на 25 процентах терри-

тории нашей страны добыча природных ресурсов напоминала дей-

ствия колонизаторов, для которых главным, как известно, всегда 

было извлечение максимальной прибыли, а забота о местных жи-

телях - «аборигенах» и окружающей среде считалась не столь су-

щественной и откладывалась на неопределенное будущее. 

Несмотря на несомненную сложность гармоничного сочетания 

экономических и социальных задач, некоторые проблемы можно 

преодолеть, используя уже разработанные механизмы. 

Здесь уместно привести наше определение современного этапа 

построения информационного общества [3, 4]. Первый этап разви-

тия информационного общества – информатизация, для которой 

характерны разработка и внедрение массовых типовых инстру-

ментов создания, обработки, хранения и передачи информации, 

продлился, ориентировочно, с 1990 по 2012 гг. Следующий этап – 

второй – цифровизация, на котором мы находимся. 

Цифровизации свойственны разработка и внедрение массовых 

типовых инструментов рационального управления государствен-

ными, производственными (включая образовательные) и социаль-

ными процессами, существенно повышающими уровень жизни. 

Пути и возможности построения информационного общества в 

полной мере отражает принятая в соответствии с Указом Прези-

дента России от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на пе-
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риод до 2024 года» и утвержденная 24 декабря 2018 года на засе-

дании президиума Совета при Президенте России по стратегиче-

скому развитию и национальным проектам Национальная про-

грамма «Цифровая экономика 2024». 

Возможностями цифровизации активно воспользовались про-

мышленные предприятия, которые за счет механизмов рациональ-

ного управления достигают замечательных результатов в повыше-

нии прибылей. При этом социальная и образовательная сферы ока-

зываются подчиненными, второразрядными, и поэтому, несмотря 

на высокие производственные показатели, жизненный уровень 

населения имеет тенденцию к снижению. Очевидно, что необхо-

дим комплексный подход, для которого уже существуют техниче-

ские возможности. 

Задача комплексного подхода в настоящее время решается в 

программах строительства «Умных городов», цель которых не 

ограничена лишь развитием производственной инфраструктуры, а 

включает в себя более широкий круг задач. Приведем для примера 

стандартные цели создания «Умного города» [6]: 

 ориентация на человека, то есть повышение его жизненного 

уровня; 

 технологичность городской инфраструктуры; 

 повышение качества управления городскими ресурсами; 

 комфортная и безопасная среда; 

 акцент на экономической эффективности, в том числе, сер-

висной составляющей городской среды. 

Основной инструмент реализации этих принципов – широкое 

внедрение передовых цифровых и инженерных решений в город-

ской и коммунальной инфраструктуре. 

Представляется целесообразным развивать проект построения 

цифровой деревни в РФ. Особенно благоприятные условия скла-
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дываются в Арктическом регионе в связи с масштабными проек-

тами, на реализацию которых выделяются значительные ресурсы. 

Эти ресурсы позволяют создать на территории Арктической зоны 

РФ (АЗРФ) опорный каркас транспортной, энергетической и ин-

формационно-коммуникационной инфраструктур, систем обеспе-

чения комплексной безопасности жизнедеятельности, экологиче-

ской безопасности и мониторинга. Для достижения этой цели 

сформирован блок из пяти важнейших задач: 

 развитие элементов морской, наземной и воздушной транс-

портной инфраструктуры; 

 повышение доступности современных информационных тех-

нологий и услуг связи для населения и экономики АЗРФ в 

формате единого информационного пространства; 

 развитие топливо- и энергоснабжающих производств с при-

менением энерго- и ресурсосберегающих технологий; 

 сохранение и обеспечение защиты природной среды АЗРФ, 

ликвидация экологических последствий хозяйственной дея-

тельности в условиях возрастающей экономической активно-

сти и глобальных изменений климата; 

 обеспечение комплексной безопасности территорий, населе-

ния и критически важных объектов АЗРФ от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

Благодаря такому подходу проект «Цифровая деревня (поселок) 

АР РФ» на фоне общих затрат является сравнительно недорогим. 

Его задача – «цифровизировать» процессы жизнедеятельности на 

отдаленных территориях. 

Цифровизация многих аспектов жизнедеятельности сельских 

деревень (поселков) в АЗРФ позволит подключить максимум со-

временных цифровых решений, сделать их доступными и поня-

тыми для местного населения и органов управления, чтобы, ис-
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пользуя имеющиеся и выделяемые ресурсы, способствовать су-

щественному повышению жизненного уровня населения неболь-

ших поселений, сокращению разрыва или его ликвидации в срав-

нении с условиями города. Это позволит сделать проживание на 

суровой, но родной для местного населения территории привле-

кательным и будет способствовать решению демографических 

проблем как в сфере миграции, так и в отношении роста рождае-

мости. Следовательно, будут решены две задачи: повышение эф-

фективности промышленного освоения и решение цивилизацион-

ной проблемы – сохранения малых народов АЗРФ, их культуры, 

языка и их гармоничного синхронного развития с другими регио-

нами страны. Отметим, что усилия по сохранению малых народов 

решают не только цивилизационную задачу, но и оказываются 

экономически выгодными в долгосрочной перспективе. 

Проект «Умная деревня АР» может войти подпрограммами в 

упомянутые ранее государственные планы промышленного осво-

ения Арктических районов [1] и в Национальную программу 

«Цифровая экономика России» [2]. 

Усилия ученых не должны ограничиваться получением гран-

тов РФФИ, их результаты должны быть вписаны в хозяйственные 

планы, возможно, через государственный заказ, должный обеспе-

чить реальное внедрение проекта. Опора на проект «Умный го-

род» показывает возможность реализации в проекте «Умная де-

ревня (поселок) АР России» не только содержательной части, но 

и опробованной схемы финансирования. (Для справки: проект 

«Умный город» реализуется в рамках национального проекта 

«Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифро-

вая экономика»). Кроме того, Национальная программа «Цифро-

вая экономика России» [2] дает техническую основу реализации 

проекта «умной деревни», что особенно важно для Арктической 
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зоны Российской Федерации, где коренное население сосредото-

чено в небольших деревенских поселениях. На удаленных терри-

ториях только цифровая экономика в состоянии решить постав-

ленные в основополагающих стратегических документах амбици-

озные задачи, но для достижения целей требуется подготовить со-

циальную среду, в которой будет разворачиваться промышленное 

освоение региона. Очевидно, что данный подход является общим 

для любой сельской местности, но в Арктическом регионе суще-

ствует необходимость учета особых климатических суровых 

условий. 

В подготовке социальной среды особенно важна роль сельской 

школы и учителя. Уместно вспомнить о роли сельской школы и 

учителя в трудные периоды нашей истории, например, электрифи-

кации и механизации сельского хозяйства. В такое время, как пра-

вило, именно учитель и его ученики оказываются наиболее про-

двинутыми в освоении новых технологий. Умелое и, подчеркнем, 

целенаправленное управление всеми сложными процессами, кото-

рые по аналогии с «умным городом» можно предусмотреть в про-

екте «умный сельский поселок», приведет к созданию благоприят-

ной среды, ясным перспективам требуемых компетенций местного 

населения, формированию рабочих мест. 

Такая связанность проектов: достижение запланированных по-

казателей и решение социальных задач, внедрение промышленных 

объектов и их влияние на человеческий капитал, позволит не от-

кладывать, как это часто бывает, на потом социальные проблемы, 

избежать чрезвычайных ситуаций и социальных волнений. Зало-

женные в концепцию «умных городов» [6] механизмы, позволяю-

щие оптимизировать усилия промышленных предприятий и мест-

ных органов власти для решения возникающих острых социаль-

ных задач, можно и нужно распространить на проект «Умная де-

ревня (поселок) АР России». 
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Информационная среда гиперсвязанного мира, созданная циф-

ровой трансформацией, дает возможность в реальном масштабе 

времени отслеживать корреляционные связи в рамках единого 

проекта, в частности антропогенное воздействие нового производ-

ства и влияние его на здоровье коренных жителей, влияние функ-

ционирования производства на привычную жизнь местных жите-

лей [5], позволяет создать механизм обратной связи и остановить 

производство в случае превышения допустимых параметров. Для 

этого в системе управления производством должен быть заложен 

такой механизм. 

Мысль о необходимости разработки проекта «Умная деревня» 

родилась в Академии информатизации образования (АИО) [3], 

были сделаны первые шаги – выбраны на добровольной основе 

опытные села в Орловской области и Чувашии. Но для Арктиче-

ского региона этот проект особенно актуален именно с опорой на 

систему образования. 
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ПРОБЛЕМА КОМПЛЕКСНОЙ МЕТОДОЛОГИИ В 

ОЦЕНКЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА РЕГИОНА 

 

Аннотация. В статье анализируются результаты научного исследо-

вания, проведенного в ходе экспедиции по территории Республики Ка-

релия по теме проекта «Сохранение человеческого капитала как акту-

альная проблема республики». Автором обнаруживается недостаток 

примененной методологии по ряду причин и предлагается интеграция 

естественнонаучной и гуманитарной методик для получения объектив-

ного результата научного исследования.  

Ключевые слова: человеческий капитал, экспедиция, эмпирические 

результаты, методология. 
 

Annotation. The article analyzes the results of a scientific study con-

ducted during the expedition in the territory of the Republic of Karelia on 

the topic of the project "Preservation of human capital as an urgent problem 

of the republic." The author finds a lack of applied methodology for a num-

ber of reasons and proposes the integration of natural science and humani-

tarian methods to obtain an objective result of scientific research. 

Key words: human capital, expedition, empirical results, methodology. 

 

Оценка человеческого капитала как научная дефиниция, по-

явившаяся в ХХ веке, на сегодняшний день имеет статус научного 

термина, широко используемого в гуманитаристике. Поскольку 

сами гуманитарные исследования имеют разноплановый характер, 
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то и оценка человеческого капитала производится в контексте до-

минанты определенной науки или направления. Однако в совре-

менных условиях глобализации широкого круга экономических, 

политологических, культурологических и социологических вопро-

сов становится очевидной проблема разработки комплексной ме-

тодологии оценки человеческого капитала. Тем более что в совре-

менном мире сильна глокализация, т.е. распространение в гло-

бальном масштабе некоторых локальных институтов, идеалов и 

ценностей, а также интеграция специальных наук в структуры бо-

лее сложного типа. На этом фоне создание комплексной методо-

логии оценки человеческого капитала является актуальной про-

блемой современной науки.  

Проблема оценки человеческого капитала коренным образом 

оказывается исторически связанной с разнообразием трактовок са-

мого термина «человеческий капитал». Чаще всего человеческий 

капитал трактуется и оценивается с экономической точки зрения.  

Так американский экономист Г.С. Беккер определял сущность че-

ловеческого капитала как «совокупность инвестиций в человека в 

виде затрат на образование и подготовку рабочей силы на произ-

водстве, на охрану здоровья, миграцию и поиск информации о спо-

собах рационального поведения» [2, c.18]. Ю.А. Корчагин вклю-

чает в это понятие «ментальность населения, качество и этику 

труда, качество и этику предпринимательства, качество элиты, об-

разовательный потенциал, креативность элиты и народа, здоровье 

народа, накопленные знания и их качество, инновационный потен-

циал, качество жизни и условия реализации личности, приток и от-

ток населения, отношения государства и народа» [6, c.61], связы-

вая эти компоненты в формулы для оценки коэффициента качества 

человеческого капитала.  

Подобный подход к оценке человеческого капитала можно 

назвать позитивистским, что для экономистов является удобным 
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средством научной аналитики. Однако решение проблемы в виде 

обнаружения способов сохранения человеческого капитала в боль-

шей мере связано с нематериальной культурой, которая «вариа-

тивна, подчас спонтанна, локальна и требует особого подхода» 

[10, c.21]. 

Подобную практику в современной отечественной науке осу-

ществляют ученые разных отраслей: в экономической психологии 

Я.М. Рощина [8], в психологии – И.Н. Семенов [9], А.Л. Журавлев, 

Д.В. Ушаков, в политической психологии – А.И. Юрьев, А.В. Се-

лезнева, Е.П. Добрынина, И.С. Бурикова [7]. Но поскольку само 

понятие человеческого капитала является многофакторным, то его 

изучение должно быть не только междисциплинарным, но и ком-

плексным. «Всестороннее изучение человеческого капитала 

направлено на рассмотрение междисциплинарных проблем с со-

путствующим использованием положений, методов и результатов 

исследований, накопленных различными науками. Это позволяет 

выявить определенные закономерности. Экономике, в частности, 

присущ одномерный подход к человеческому поведению; эконо-

мическая психология же рассматривает человеческий капитал го-

раздо более объемно, обращая внимание на проблемы восприятия, 

психологических закономерностей поведения и т.д., что, в свою 

очередь, позволяет эффективно управлять им на макро-, мезо- и 

микро-уровнях и снизить риски инвестирования» [3, c.78]. По-

этому становится очевидным комплексный подход к решению 

данной методологической проблемы. 

Российской наукой [4] региональным проблемам сохранения 

человеческого капитала уделено достаточно внимания, однако 

каждый регион обладает своей спецификой, которую возможно 

прояснить с помощью древнейших философских понятий топоса 

и хроноса. Такую возможность дает организация научно-исследо-
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вательских экспедиций по территории изучаемого региона в со-

ставе комплексного отряда ученых. Подобные научно-исследова-

тельский экспедиции были организованы учеными Петрозавод-

ского государственного университета в 2019 году в рамках про-

екта «Сохранение человеческого капитала как актуальная про-

блема Карелии: междисциплинарный подход». Необходимость 

проведения подобных экспедиций была вызвана негативной ста-

тистикой трудовой миграции с территории Карелии и естествен-

ной убыли населения1. Целью стало исследование современного 

состояния предпочтений жителей Карельской Арктики и Прила-

дожья в экономических, политических, этических, правовых, се-

мейных и культурологических аспектах для обнаружения реаль-

ных предпосылок сохранения человеческого капитала на террито-

рии республики. В качестве основных задач были заявлены: 

 проведение комплексных научных исследований на террито-

рии 6 муниципальных районов Карелии для получения эмпи-

рических данных с использованием технологий и инструмен-

тария социологии, истории, краеведения, экономики, этно-

лингвистики, философии, генеалогии, культурологии; 

 анализ данных социологического опроса и создание ряда 

проектных продуктов: карты «локальных брендов» Карель-

ской Арктики и Приладожья; атласа выявленных семейных 

ценностей жителей Карельской Арктики и Приладожья; 

                                                           
1 Республика Карелия является северным приграничным регионом (приравнена к райо-

нам Крайнего Севера), входит в состав Северо-Западного федерального округа (СЗФО). 

На 1 января 2018 года в республике проживало 622,5 тыс.чел. (около 0,5% населения 

России). Демографическую ситуацию в Республике Карелия можно оценить как крайне 

напряженную – ежегодно наблюдается значительное сокращение численности населе-

ния. Начиная с 1990 года население региона уменьшилось на 170 тыс.чел. в результате 

естественной и миграционной убыли. Численность населения старше трудоспособного 

возраста в республике составляет 24,3%. Регион характеризуется низкой занятостью лиц 

старше трудоспособного возраста (18,8%), высокой безработицей в этой возрастной 

группе (8,6%), продолжительным средним временем поиска работы – 10,5 месяца, что 

значительно превышает средние показатели по северным регионам и Российской Феде-

рации в целом. 
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цикла ТВ передач для университета и ВГТРК «Карелия» по 

результатам исследования «Карелия глазами ученых»; 

 организация и проведение научной конференции «Карелия 

глазами ученых: основные результаты экспедиционной дея-

тельности – 2019». 

В ходе работы с взрослым населением карельской Арктики 

(Кемский и Лоухский районы), северного приграничья (Костомук-

шский городской округ) и карельского Приладожья (Сортаваль-

ский, Лахденпохский и Питкярантский районы) были использо-

ваны фокус-группы по тематическим кейсам (история, социоло-

гия), стандартные и нестандартные опросники (социология, психо-

логия, экономика), описание и интерпретация представлений чело-

века, его реакций и оценок по проблемной теме (лингвистика, пси-

хология), интервью (история, социология), анкетирование (социо-

логия, экономика), факторный анализ, статистический и норматив-

ный методы (экономика). Исследование социокультурной ситуа-

ции в районах Карелия учеными опорного вуза республики при-

влекло 377 респондентов на севере Карелии и 284 респондента в 

южных районах республики из числа местных жителей. 

Ученые экспедиционных отрядов, вооружившись известными в 

своих науках методиками, апробировали их в ходе полевой работы. 

Так были использованы «Опросник Шварца» по изучению цен-

ностных предпочтений жителей Карелии, «Анкета по самообразо-

ванию» взрослого населения региона, «Статистический анализ до-

мохозяйств» жителей республики, «Опросник трудовой мотива-

ции» и др. В ходе камеральной обработки материалов исследований 

были получены конкретные результаты.  

Так, изучение уровня самообразования как возможности сохра-

нения и развития человеческого капитала населения республики 

показало, что подавляющее большинство респондентов (97,75%) 

считают, что самообразовываться человек должен на протяжении 
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всей жизни (и только 2 человека (2,25%) затруднились ответить), 

но при этом 8,9% не делают для этого ничего: не читают книг, не 

смотрят научно-популярных фильмов, не ходят на лекции, вы-

ставки, спектакли или в библиотеки. К сожалению, приходится 

признать, что посещение библиотек уходит в прошлое: 58% жен-

щин и 86 % мужчин не ходят в библиотеки. Кто-то это объясняет 

наличием домашней библиотеки, кто-то – чтением литературы на 

электронных носителях, кто-то – тем, что ходят другие члены се-

мьи (мама, дети и т.д.). Но при этом книги читать продолжают, 

хотя абсолютное большинство (с фактическим равенством по по-

ловому признаку: 45% женщин и 43% мужчин) читают несколько 

раз в месяц. При этом фактически это «несколько раз» надо пони-

мать как «раз в месяц», поскольку в нескольких случаях были 

названы ежемесячные периодические издания. В остальных слу-

чаях предпочтение было отдано художественной литературе (73% 

женщин и 64% мужчин), а вот научную литературу, к которой мы 

отнесли и группу «литература по работе», читают только 11% жен-

щин и 28% мужчин. 

Существенно лучше дела обстоят с просмотром научных, 

научно-популярных и документальных фильмов: 100% мужчин и 

88% женщин пользуются этим способом самообразования. Однако 

у опрашиваемых фактически нет желания посещать культурно-

просветительские мероприятия, о чем заявили 86% мужчин и 50% 

женщин. Подобное положение говорит о недостаточном уровне 

сформированности культурных потребностей людей, что является 

отдельной темой для научного анализа и дискуссии, но уже в ак-

сиологическом плане.  

Более полное исследование выявило, что главным фактором, 

определяющим высокий уровень самообразования жителей иссле-

дуемых районов Карелии, является сочетание экономических пока-



 

109 

зателей (уровень заработной платы и наличие эффективного произ-

водства) и географического показателя (предельная близость к ев-

ропейской границе), что позволяет жителям Карелии реализовывать 

свои духовные и материальные потребности на высоком уровне и 

сохранять человеческий капитал как главную ценность социума в 

условиях нестабильной ситуации глобализирующегося мира. 

Особенностью проводимых социологических опросов является 

сопровождение анкетирования краткими презентациями материа-

лов по особенностям местной и региональной политики сохранения 

и развития человеческого капитала. В связи с чем возникают пред-

посылки для интерактивного обучения в ходе проведения социоло-

гических опросов. В частности, интервьюеры сопровождали про-

цесс заполнения анкет пояснениями о современном понимании по-

нятий человеческого капитала и особенностях реализации нацио-

нальных проектов в России за последние 5 лет и перспективах ин-

вестирования на национальном, региональном и местном уровнях 

в изменение качества жизни всех слоев населения. 

Изучение трудовой мотивации жителей Карелии связано с тем, 

что в Карелии по-прежнему высокие показатели безработицы на 

Северо-Западе (занимает первое место) и одни из самых высоких 

показателей по России (72 место). Показатели по количеству без-

работных в Карелии на начало 2018 года составили 8,4 %, что на 

0,9 % выше, чем в 2017 году. 

Острота социально-экономического кризиса в моногородах Ка-

релии в данный момент на умеренно низком уровне и ситуация 

остается далеко не самой лучшей. В рамках ФЦП «Развитие Рес-

публики Карелия на период до 2020 года» речь идет об инфра-

структурном оснащении четырех промышленных площадок под 

создание индустриальных парков, реализации проектов масштаб-

ной модернизации градообразующих предприятий. В частности, 
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Сегежского и Кондопожского ЦБК, Питкярантского целлюлоз-

ного завода, Надвоицкого алюминиевого завода, а также реализа-

ции проектов в области развития энергетической и транспортной 

инфраструктуры. Изучив публичную информацию по данным че-

тырем официально признанным моногородам можно сделать вы-

вод, что правительство Республики Карелия в сотрудничестве с 

Правительством Российской Федерации не ставят целью сокра-

щать количество предприятий и рабочих, которые работают на 

данных предприятиях. Наоборот, подразумеваются достаточные 

суммы инвестиций для модернизации как уже существующих, так 

и на открытие новых предприятий, создание новых рабочих мест 

и подведение всей необходимой инфраструктуры. Этот процесс 

предусмотрен и национальными проектами, и майскими (2018 

года) указами Президента РФ.  

Инвестирование в человеческий капитал на уровне региона 

подтверждается расходами бюджета на текущий трехлетний пе-

риод 2020-2022 гг. Расходная часть бюджета, согласно проекту, 

составит 57,9 млрд. рублей, что на 7% больше, чем в 2019 году. Из 

этой суммы 64,6% – финансовое обеспечение государственных 

программ в сферах здравоохранения, образования, культуры, фи-

зической культуры и спорта, социальной защиты граждан и содей-

ствия занятости населения.  

О приоритетах в системе ценностей в развитии человеческого 

капитала свидетельствуют ответы на вопросы: «Что, на Ваш 

взгляд, позволяет считать карьеру человека успешной»?  Большин-

ство ответило, что это «моральное удовлетворение от работы, воз-

можность заниматься любимым делом – 80%», а потом уже «вы-

сокий доход – 57%». 

На вопрос об источниках формирования успехов в личном ка-

питале: «Какие факторы, на Ваш взгляд, в первую очередь влияют 

на карьеру человека?»  большинство ответило: «образование – 
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75%, личностные качества, особенности характера – 65%, опыт ра-

боты – 50%, знание работы – 38%», а с точки зрения целеполагания 

в этом процессе на вопрос: «Что Вас привлекает в конкретной ра-

боте?»  большинство ответило «возможность самореализации, 

применения творческого подхода – 51%, хорошие условия труда – 

42%, соответствие Вашей специальности – 35%, высокая заработ-

ная плата – 25%». 

При опросе по выявлению приоритетных ценностей жители Ка-

релии ответили в следующем порядке: «здоровье – 83%, семейное 

счастье – 79%, материальная обеспеченность, богатство – 36%». 

Необходимо отметить, что данные результаты указывают на при-

оритет нематериальных ценностей в аксиосфере жителей Карелии. 

С аксиологической точки зрения такой показатель не является осо-

бенным в современной социокультурной ситуации.  

Подобную ситуацию отмечал социолог Р. Инглхарт, называя 

ХХ век временем значимой флуктуации в аксиосфере культуры, 

когда произошел переход от «материалистических ценностей к 

постматериальным». По мнению автора, это произошло впервые 

за всю историю культуры, так  как до ХХ века угроза суровых эко-

номических лишений заставляла людей «материалистические» 

ценности ставить выше «постматериальных» (духовных), однако,  

«исторически беспрецедентная степень экономической безопасно-

сти, какую узнало послевоенное поколение в индустриальных об-

ществах, привела к постепенному сдвигу приоритета от «материа-

листических» ценностей (когда акцент делается, прежде всего, на 

экономической и физической безопасности) к ценностям «постма-

териальным», когда на первый план выдвигаются ценности  само-

выражения и качества жизни» [5, c.14]. Этот «сдвиг» в системе 

ценностей американский ученый связывает с так называемой эк-

зистенциальной безопасностью, которая онтологически объеди-
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няет личность и общество, личность и время, личность и возмож-

ность ее самореализации. В случае, когда экзистенциальная без-

опасность высока, личность менее озабочена проблемой выжива-

ния и более ценит возможность самовыражения.  

Впервые аксиологический «сдвиг» по Инглхарту осуществился 

в Северной Америке и в западноевропейских странах благодаря 

технологическому и информационному прорыву в ходе последней 

научно-технической революции, а также благодаря относительно 

благоприятным социально-политическим условиям. Однако в Рос-

сии ситуация была осложнена после развала СССР, когда потеря 

геополитического единства, утрата мирового авторитета, эконо-

мический хаос и идеологический «вакуум», полуголодное суще-

ствование создали катастрофическую ситуацию экзистенциальной 

опасности. Все эти факторы оказались настолько разрушитель-

ными для прежней аксиосферы культуры, что она «рассыпалась» 

под влиянием флуктуаций, обнажив проблему так называемой эк-

зистенциальной безопасности в России. Поэтому аксиосфера рос-

сийской культуры испытала не просто «переход», а трагический 

«слом», который по законам синергетики должен вывести ее на но-

вый аттрактор. 

Сходным образом трансформацию аксиосферы российской 

культуры ХХ-ХХI века оценивает отечественный исследователь 

А.В. Бабаева: «В период трансформаций в нашей стране, по дан-

ным мониторинговых исследований, можно говорить о трех тен-

денциях в динамике массового сознания применительно к основ-

ным ценностным системам. Первая тенденция охватывает трех-

летний период (1993-1996 гг.) и отражает устойчивость основных, 

жизненных ценностей россиян. Вторая тенденция проявила себя в 

период с 1996-1999 гг. и выразила качественные сдвиги в размы-

вании ранее устойчивых и традиционных для России ценностных 
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систем. Ценности духовно-нравственного характера, всегда пре-

обладавшие в российском менталитете, начали вытесняться цен-

ностями сугубо материального характера. Именно в этот момент 

возникло представление о полной смене базовых ценностей 

нашего общества. Начиная с 2000 года, в динамике ценностных 

ориентаций российского населения произошел новый перелом. 

Вновь стали преобладать ценности нематериального плана. Тем 

самым динамика базовых ценностей россиян практически верну-

лась в исходную точку, чем продемонстрировала свой довольно 

устойчивый характер» [1, c.6].  

Едва ли можно согласиться с утверждением о возвращении к 

«исходной точке»: такое возвращение принципиально невозможно. 

Но, очевидным становится переход от «материалистических» цен-

ностей к «постматериальным» (подъем национального самосозна-

ния, возвращение чувства собственного и государственного досто-

инства, патриотических ценностей) в период относительной эконо-

мической и политической стабильности, однако сохраняется и воз-

можность обратного перехода при потере этой стабильности. 

Под влиянием новых факторов относительно «спокойных» 

2000-х (усиления экономической стабильности и роста политиче-

ского авторитета страны) ситуация приобрела черты устойчивого 

пути развития аксиосферы, предоставив реальные возможности 

самореализации личности. В условиях глобализации на всех 

уровнях и всеобщей информатизации стала формироваться лич-

ность нового типа – молодого человека, ценящего свою ориги-

нальность, стрессоустойчивого, мобильного, желающего полу-

чить самое лучшее образование и реализоваться во многих обла-

стях, расценивающего материальные ценности не как цель, а как 

средство достижения цели.  
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Таким образом, можно сделать вывод, что уровень трудовой 

мотивации жителей Карелии непосредственно обусловлен цен-

ностными предпочтениями нематериального характера. Возни-

кает закономерный вопрос: почему же так высоки трудовая мигра-

ция населения республики и естественная убыль населения, кото-

рая превышает естественную прибыль? 

Ответ, как и следовало ожидать, лежит в той научной области, 

которая не была включена в состав экспедиционного исследова-

ния. Собственно, это медицинское исследование, проведенное 

учеными ПетрГУ относительно влияния природных факторов на 

продолжительность жизни населения Карелии.  

Для северных регионов страны характерны более быстрые 

темпы демографического старения населения, нежели в среднем 

по Российской Федерации. Ученые Института высоких биомеди-

цинских технологий ПетрГУ выявили, что решающими факто-

рами, сокращающими длительность жизни и отягощающими каче-

ство жизни, являются долгота северного светового дня и недоста-

ток целого ряда минеральных веществ в организме. «Ученые 

ПетрГУ провели исследование, в ходе которого изучили содержа-

ния макро- и микроэлементов в организме жителей Карелии, про-

анализировав состав их волос. А затем сравнили полученные ре-

зультаты с аналогичными показателями жителей средней полосы 

РФ. Оказалось, что у большинства молодых людей (20-25 лет), 

принявших участие в исследовании, – дефицит кальция, магния, 

натрия, а также жизненно необходимых микроэлементов – ко-

бальта и йода. У людей старше 60 лет был отмечен избыток в во-

лосах токсичных ртути и свинца. А также дефицит более 10 эле-

ментов, среди которых кальций, магний, цинк, железо и так далее» 

[11]. Таким образом, недостаток минеральных элементов напря-

мую является фактором, сокращающим продолжительность жизни 
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в Карелии, что влияет на показатели естественной убыли населе-

ния. В свою очередь ученые – медики ПетрГУ во главе с профес-

сором И.А. Виноградовой разработали и внедрили в реализацию 

конкретный продукт – минеральный комплекс, восполняющий не-

обходимый уровень элементов в организме северного жителя. 

Второй негативный фактор, сокращающий жизнь жителей Ка-

релии, это сезонные световые колебания в течение календарного 

года. Получены экспериментальные данные, свидетельствующие 

о неблагоприятном действии сезонных колебаний естественного 

освещения Карелии («белые ночи» в летний период и удлиненная 

темновая фаза в осенне-зимний период) на показатели гомеостаза, 

продолжительность жизни и риск развития возрастной патоло-

гии. «Уровень гормонов с возрастом снижается, что играет важ-

ную роль в процессе старения иммунной системы. Организм обла-

дает ограниченным количеством энергетических ресурсов, расхо-

дуемых на осуществление отдельных функций, что неминуемо 

приводит к ограничению их использования на другие функции. Ре-

зультатом проживания в северных районах является высокий уро-

вень заболеваемости населения и, как следствие, низкие показа-

тели средней продолжительности жизни по сравнению с аналогич-

ными показателями по Российской Федерации» [12]. Становится 

ясным, что увеличивать продолжительность жизни северян воз-

можно только при комплексном решении проблем с опорой на со-

временные медико-биологические исследования и разработки.  

В свою очередь долгосрочные исследования сохранения чело-

веческого капитала на территории северных районов с учетом при-

меняемых медицинских рекомендаций, внедрения современных 

технологий могут быть основой для разработки концепции адап-

тации человеческого организма к условиям Севера в формате но-

вых возможностей (фармакологических, технологических, инфор-
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мационных и т.п.). И тогда социологические методики, дополнен-

ные медицинскими, смогут являться актуальными и достаточными 

для формирования комплексной методологии. Именно этой про-

блемой объединения исследовательских возможностей ученых 

разных наук занимаются преподаватели Петрозаводского государ-

ственного университета. Апробация данной интеграции научных 

методик запланирована на экспедиционную деятельность ученых 

университета до 2025 года.  
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СТАНОВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

ДЛЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ АРКТИЧЕСКОГО 

РЕГИОНА В КОНЦЕ ХХ – НАЧАЛЕ ХХI вв. 

 

Аннотация. В статье описана история становления подготовки ин-

формационно-технологических кадров для судостроительной отрасли 

Арктического региона в период конца XX – начала XXI столетий с 

точки зрения автора – члена Государственных аттестационных комис-

сий по специальностям «Прикладная информатика (в экономике)», 

«Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизиро-

ванных систем», «Системы автоматизированного проектирования». 

Выявлены факторы, способствующие в настоящее время осуществле-

нию миссии Северного (Арктического) Федерального университета - 

совершенствование информационных образовательных технологий и 

учебно-материальной базы, сочетание фундаментальной и практико-

ориентированной подготовки ИТ-специалистов как ключевых действу-

ющих лиц процессов цифровизации современного информационного 

                                                           
2 До 2012 года доцент кафедры Прикладной математики и программирования; Информа-

ционных систем и технологий   филиала «Севмашвтуз» Санкт-Петербургского государ-

ственного морского технического университета в г. Северодвинске (Центр атомного су-

достроения) Архангельской области. 
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общества, оптимизация подготовки научно-педагогических кадров.  

Ключевые слова: судостроительная отрасль Арктического региона, 

подготовка информационно-технологических кадров, подготовка 

научно-педагогических кадров. 
 

Annotation.  The article describes the history of the formation of the 

training of information technology personnel for the shipbuilding industry in 

the Arctic region in the late XX - early XXI century from the point of view 

of the author - a member of the State Attestation Commissions in the spe-

cialties "Applied Informatics (in economics)", "Software for computer tech-

nology and automated systems”, “Computer-aided design systems”. The fac-

tors that currently contribute to the implementation of the mission of the 

Northern (Arctic) Federal University - the improvement of information edu-

cational technologies and educational material base, the combination of fun-

damental and practice-oriented training of IT specialists as key actors in the 

digitalization of the modern information society, optimization of the training 

of scientific and teaching staff.  

Key words: shipbuilding industry of the Arctic region, training of infor-

mation technology personnel, training of scientific and pedagogical personnel.  

 

С начала 90-х годов прошлого столетия, в период интенсивного 

развития вычислительной техники и информационных техноло-

гий, в Севмашвтузе – филиале Санкт-Петербургского государ-

ственного морского технического университета (до 1992 года – 

Ленинградского кораблестроительного института (ЛКИ) в городе 

Северодвинске Архангельской области (в настоящее время Инсти-

туте судостроения и морской арктической техники (ИСМАРТ) Се-

верного (Арктического) федерального университета им. М. В. Ло-

моносова), началась подготовка инженеров по специальностям  

«Программное обеспечение вычислительной техники и автомати-

зированных систем», «Системы автоматизированного проектиро-

вания», затем специалистов  и бакалавров по прикладной инфор-

матике (в экономике) и информатике и вычислительной технике.  

Обучение проводилось, в основном, на внебюджетной основе 

по очной и очно-заочной (вечерней), а позже и заочной формам 

 

120 

обучения. В 90-х годах, несмотря на отсутствие заказов на строи-

тельство атомных подводных лодок, проблемы с финансирова-

нием оборонно-промышленного комплекса (ОПК), спрос на выс-

шее образование, в том числе и на внебюджетной основе, был ве-

лик в связи с огромным числом выпускников школ и повышенным 

интересом к компьютерным наукам. В этот период на инженерные 

информационно-технологические специальности в год набиралось 

по 100 человек на очную (дневную) и 50 человек на очно-заочную 

формы обучения.  

Благодаря усилиям идеолога информатизации Севмашвтуза и 

промышленных предприятий города кандидата экономических 

наук, доцента А.А. Бутина для организации образовательного про-

цесса институт оснащался современной вычислительной техни-

кой. По университетским программам было получено лицензион-

ное программное обеспечение корпорации Oracle (США) и отече-

ственной корпоративной информационной системы «Галактика», 

бизнес-решения 1С; постоянно приобреталось и обновлялось бес-

платное программное обеспечение с открытым кодом, инструмен-

тальные средства проектирования и разработки программных про-

дуктов и информационных систем.  

Подготовкой кадров занимались опытные преподаватели ка-

федр  «Прикладной математики и программирования» (зав. кафед-

рой к.т.н., доцент Н.И. Черенков – выпускник ЛКИ 1970 года; к.ф.-

м.н., доцент И.А. Микляев – выпускник МФТИ 1995 года), «Систем 

автоматизированного проектирования» (зав. кафедрой к.т.н., до-

цент Н.А. Пестов, д.т.н., профессор Л.В. Кремлева – выпускники 

Севмашвтуза 1994 года и 1989 года, соответственно),  «Информа-

ционных систем и технологий» (зав. кафедрой к.э.н., доцент                 

А.А. Бутин – выпускник МГУ 1980 года) и др. Учебные планы 

включали фундаментальные дисциплины – «Объектно-ориентиро-
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ванное программирование» (к.т.н., доцент Е.В. Лимонникова – вы-

пускница Севмашвтуза 2000 года),  «Структуры и алгоритмы обра-

ботки данных», «Теория языков программирования и методы 

трансляции» (к.п.н., доцент А.Н. Ундозерова – выпускница ЯрГУ 

им. П. Г. Демидова 1985 года) для специальности «Программное 

обеспечение вычислительной техники и автоматизированных си-

стем» и дисциплины практической направленности – «Админи-

стрирование информационных систем» (к.э.н., доцент А.А. Бутин), 

«Разработка приложений в среде Delphi» (к.ф.-м.н., доцент            

И.А. Микляев), «Сети ЭВМ и телекоммуникации» (к.э.н. В.П. Ка-

натаев  – выпускник Севмашвтуза 2000 года) и др.  

Часть студентов (до тридцати процентов), не имеющих доста-

точной базовой физико-математической и информационной подго-

товки, не способных к освоению наукоемких инженерных специ-

альностей, отчислялась, но большинство успешно завершали обу-

чение, часто совмещая учебу с работой на предприятиях региона. 

Дипломное проектирование осуществлялось в соответствии с тех-

ническими заданиями и заданиями на производственную и предди-

пломную практику, представленными конструкторскими отде-

лами, отделами главного технолога и информационных технологий 

ведущих предприятий судоремонта и судостроения города – АО 

«ПО «Севмашпредприятие», АО «ЦС «Звездочка», АО «СПО 

«Арктика». 

Тематика выпускных квалификационных работ включала за-

дачи математического моделирования, расчетов и оптимизации, 

например, транспортных и кабельных сетей, акустического поля 

помещений, параметров судов; разработку проектов автоматизи-

рованных информационных систем в различных предметных об-

ластях: формирования и учета сдельных нарядов, актов дефекта-

ции;  технического и абонентского учета АТС (автоматической те-
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лефонной станции) на судостроительном предприятии;  проведе-

ния тендеров, планирования производственных работ, учета лабо-

раторного оборудования на предприятии; регистрации и ведения 

заказной, проектно-сметной, организационно-распорядительной  

документации; учета комплектации компьютерной техники; ин-

формационной поддержки контрольно-пропускной службы, те-

стирования персонала и др. 

Защита выпускных квалификационных работ осуществлялась в 

Государственных аттестационных комиссиях, которой предше-

ствовала сдача государственных экзаменов по специальностям в 

Государственных экзаменационных комиссиях, включающих пре-

подавателей выпускающих кафедр, заместителей деканов факуль-

тетов, представителей предприятий города. Дипломные проекты 

рассматривались с точки зрения практической значимости и заслу-

живали, в основном, хороших и отличных оценок, актуальность 

большинства работ подтверждалась актами о внедрении в опыт-

ную и промышленную эксплуатацию.  

Выпускники 90-х и начала 2000-х годов пополнили ряды спе-

циалистов, окончивших, как правило, вузы Ленинграда по специ-

альностям «Электронные вычислительные машины», «Приклад-

ная математика» и работающих в отделах информационных тех-

нологий предприятий города с конца 70-х – начала 80-х годов, име-

ющих опыт работы на крупных комплексах типа ЕС ЭВМ 1022 и 

начинающих осваивать персональные компьютеры. Притоку мо-

лодых специалистов на промышленные предприятия города Севе-

родвинска и Арктического региона способствовали действующие 

в тот период решения Правительства РФ о предоставлении от-

срочки от военной службы выпускникам вузов, работающим на 

предприятиях ОПК, и создание руководством условий для пре-

имущественного трудоустройства на предприятия детей работни-

ков заводов, продолжения трудовых династий. 
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В последующее десятилетие началось активное перемещение 

наиболее успешных ИТ-специалистов, получивших богатый опыт 

работы над крупными программными проектами в хорошо орга-

низованных подразделениях, в Москву и Санкт-Петербург, Воро-

неж, Калининград, Нижний Новгород, Европу и США. Однако 

значительная часть выпускников конца 90-х – начала 2000-х годов 

продолжила работу на промышленных предприятиях города, в 

банках, организациях телекоммуникации и связи, в учреждениях 

областного центра г. Архангельска, внося свой вклад в развитие 

атомного судостроения и Арктического региона, передавая свой 

опыт следующим поколениям. 

В настоящее время ИСМАРТ ведет подготовку бакалавров по 

направлениям 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника – 

Интегрированные автоматизированные информационные си-

стемы» по очной и заочной формам обучения. В соответствии с об-

разовательной программой, стандартами высшего (ФГОС 3++) и 

профессионального образования [1] проводится подготовка к буду-

щей профессиональной деятельности программистов, администра-

торов баз данных, специалистов по информационным системам, си-

стемных администраторов информационно-коммуникационных 

систем, специалистов по администрированию  сетевых устройств 

информационно-коммуникационных систем, научно-исследова-

тельским и опытно-конструкторским разработкам, обладающих 

универсальными и общепрофессиональными компетенциями. 

Студенты информационных специальностей ИСМАРТ прини-

мают участие и достигают успехов в профессиональных между-

народных и Всероссийских соревнованиях «WorldSkills Russia» 

(г. Москва, 2018 год, серебряная медаль в номинации «Программ-

ные решения для бизнеса», наставник И. Микляев), «АкваРобо-

Тех» (г. Владивосток, 2020 год, награды за лучшее техническое 
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решение и в номинации «Телеуправляемые необитаемые подвод-

ные аппараты», наставники преподаватели С. Платоненков и 

С. Русановский) и др. 

К сожалению, как в период конца 90-х – начала 2000-х годов, так 

и в настоящее время, в регионе остро стоит проблема подготовки 

научно-педагогических кадров в области информационных техно-

логий, научные школы находятся в стадии становления. Бакалавры 

ИСМАРТ могут продолжить обучение в головном вузе (САФУ) по 

научным специальностям 01.04.02 «Прикладная математика и ин-

форматика – Математическое моделирование социально-экономи-

ческих процессов», 09.04.02 «Прикладная информатика – Геоин-

формационные системы», 09.04.03 «Информационные системы в 

социально-политической сфере» (магистратура); 09.06.01 «Инфор-

матика и вычислительная техника» (аспирантура).  

Обучение также может быть продолжено в магистратуре по 

группе направлений «Инженерное дело, технологии и технические 

науки» и в аспирантуре по направлению 26.06.01 «Техника и тех-

нологии кораблестроения и водного транспорта». В этом случае 

возможна эффективная конвергенция информационно-технологи-

ческих и инженерных знаний, однако для этого необходимо, на 

наш взгляд, усилить инженерную подготовку ИТ-специалистов, 

которая в настоящее время включает три общепрофессиональных 

дисциплины («Введение в инженерную деятельность», «Компью-

терная графика», «Организация научно-технической информа-

ции») в объеме трех зачетных единиц [3]. 

Также, по нашему мнению, представляется целесообразным 

распространение на информационные направления в рамках спе-

циалитета интегрированной системы подготовки «завод-втуз», со-

четающей очное и очно-заочное обучение, обеспечивающей полу-

чение студентами рабочей специальности по профилю, тесную 

связь образовательной деятельности с реальным производством, 
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гарантированное трудоустройство (Севмашвтуз – единственное в 

России учебное заведение, сохранившее такую систему инженер-

ного образования). 

Совершенствование информационных образовательных техно-

логий и учебно-материальной базы, сочетание фундаментальной и 

практико-ориентированной подготовки ИТ-специалистов как 

ключевых действующих лиц процессов цифровизации современ-

ного информационного общества, оптимизация подготовки 

научно-педагогических кадров позволит САФУ осуществлять 

миссию, заключающуюся в «научном и кадровом обеспечении за-

щиты геополитических интересов России в Арктике путем созда-

ния системы непрерывного образования, проведения арктических 

исследований   и инновационных технологических разработок, 

стратегического партнерства с бизнес-сообществом» [2]. 
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ЗНАЧЕНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ И АКТУАЛИЗАЦИИ 

ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУР КОРЕННЫХ  

МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ АРКТИКИ 

 

Аннотация. На материалах института народов Севера РГПУ им. 

А.И. Герцена (ИНС) раскрывается значение этнокультурологического 

образования для сохранения и актуализации языков и культур корен-

ных малочисленных народов Арктики. Проанализировано содержание 

образовательных программ, формирующих компетенции, необходи-

мые педагогу северной школы. Рассмотрена целостная модель этно-

культурологического образования, компонентами которого является 

изучение традиционной культуры, музыкального и танцевального 

фольклора, а также языков коренных малочисленных народов Севера. 

В контексте процесса модернизации высшего образования описаны 

тенденции разработки образовательных программ, ориентированных 

на интенсивные методики обучения и практическое применение зна-

ний. Приведена статистика востребованности выпускников института 

народов Севера РГПУ им. А.И. Герцена в регионах Севера. 

Ключевые слова: этнокультурология, высшая школа, основные об-

разовательные программы, модернизация образования, языки и куль-

тура народов Арктики. 
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Annotation. The article reveals the importance of ethnocultural educa-

tion for the development and actualization of the languages and cultures of 

indigenous peoples of the Arctic on the materials of the Institute of the Peo-

ples of the North of the Herzen State Pedagogical University of Russia. The 

content of educational programs that form the competencies necessary for 

the teacher of the northern school is analyzed. A holistic model of ethnocul-

tural education and its components is presented: the study of traditional cul-

tures, musical and dance folklore, languages of the indigenous peoples of the 

North. In the context of the process of modernization of higher education, 

trends in the development of educational programs focused on intensive 

teaching methods and the practical application of knowledge are described. 

The article shows the statistics of the demand for graduates of the Institute 

of the North in the Northern regions. 

Key words: ethnoculturology, higher school, basic educational programs, 

modernization of education, languages and culture of the Arctic peoples 

 

В настоящее время к коренным малочисленным народам Арк-

тики, Севера, Сибири и Дальнего Востока обращено пристальное 

внимание мирового сообщества, российского правительства, мини-

стерств, федеральных агентств и общественных организаций. 

Научный мир никогда не терял интереса к данной тематике, и, бла-

годаря системе отечественного образования, приобрел серьезных 

ученых из представителей коренных народов. Среди них такие вы-

пускники института народов Севера РГПУ им. А.И. Герцена (ИНС) 

как доктор исторических наук Е. Т. Пушкарёва, доктор филологи-

ческих наук Г.И. Варламова (Кэптукэ), доктор филологических 

наук А.А. Петров, профессор М.Я. Бармич, кандидат филологиче-

ских наук В.А. Кейметинов, кандидат педагогических наук З.Н. Пи-

кунова, кандидат педагогических наук А.А. Барболина, кандидат 

педагогических наук Е.А. Нёмысова, кандидат филологических 

наук Н.Я. Булатова, кандидат социологических наук А.В. Криво-

шапкин, доктор филологических наук, академик В.А. Роббек и мно-

гие другие.  
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Принимаемые на уровне правительства меры в сфере образова-

ния коренных малочисленных народов призваны улучшить ситуа-

цию в этнокультурном и социально-экономическом развитии се-

верных регионов. Управленческие решения должны учитывать тот 

факт, что некоторые процессы в этнической культуре необратимы, 

и в ряде случаев можно говорить о социальной эрозии в северных 

сообществах. Период общественных трансформаций конца ХХ – 

начала ХХI вв. оказал деформирующее влияние на социальные от-

ношения и связи, нормы поведения и систему ценностей, формы 

жизнедеятельности коренных малочисленных народов, за исключе-

нием ряда этносов, сумевших сохранить традиционный уклад бла-

годаря отдаленности территорий проживания и достаточному ко-

личеству носителей культуры. Современные проблемы экологии, 

глобализации, техногенной цивилизации, урбанизации, социально-

экономического неравенства лежат в основе нарастающих тенден-

ций ассимиляции, утраты традиционных видов хозяйствования, об-

рядово-ритуальных традиций, фольклора, родных языков, этниче-

ской идентичности, что затрудняет процесс трансляции культуры 

следующим поколениям. Эту функцию зачастую выполняет си-

стема образования. Язык, не используемый в семье, преподается в 

школах. О забытых верованиях рассказывают на уроках по куль-

туре народов Севера. Декоративно-прикладное искусство и народ-

ный танец изучаются в системе дополнительного образования. Эт-

нокультурные центры проводят праздники и конкурсы этнической 

тематики. В сложившейся ситуации остро встает вопрос о специа-

листах, которые способны достоверно транслировать основы куль-

туры народов Севера детям, знают механизмы функционирования 

этнической культуры, владеют методиками адаптации фольклор-

ных традиций к современному социокультурному контексту. Педа-

гог становится ключевой фигурой в процессе сохранения и актуа-

лизации языков и культур народов Арктики, он должен обладать 
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соответствующими компетенциями и иметь специализированное 

образование в области этнокультурологии и этнофилологии. Сего-

дня такое образование в системе высшей школы могут дать только 

три вуза в России, два из которых – Северо-Восточный федераль-

ный университет имени М.К. Аммосова (Якутия) и Петрозавод-

ский государственный университет (Карелия) – обеспечивают об-

разовательные потребности только тех малочисленных этносов, ко-

торые проживают на территории региона. РГПУ им. А.И. Герцена 

исторически ориентирован на все регионы Севера, Сибири и Даль-

него Востока и имеет приоритет в образовании коренных малочис-

ленных народов: здесь, в Институте народов Севера, преподаются 

языки более 20 этносов и развивается этнокультурологическая 

школа, основанная профессором И.Л. Набоком.   

РГПУ им. А.И. Герцена обладает необходимым потенциалом 

для развития и модернизации системы подготовки учителей род-

ных языков и культур коренных малочисленных народов Арктики, 

Севера, Сибири и Дальнего Востока. В настоящее время в инсти-

туте народов Севера реализуются образовательные программы ба-

калавриата по направлению 04.03.01 «Педагогическое образова-

ние», профили: «Образование в области родного языка и литера-

туры», «Филологическое образование», «Культурологическое об-

разование»; осуществляется магистерская подготовка по направ-

лению 44.04.01. «Педагогическое образование», программа «Этно-

культурология и этнофилология в североведческом образовании». 

Подготовка аспирантов осуществляется по специальностям «Тео-

рия и история культуры», «Теория и методика обучения и воспи-

тания (культурологии)», «Языки народов Российской Федерации».  

С 2021 года планируется прием на новые двухпрофильные про-

граммы бакалавриата: «Образование в области родного языка и 

литературы» и «Образование в области русского языка и литера-

туры»; «Этнокультурологическое образование» и «Историческое 
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образование». Программы пятилетнего обучения разработаны с 

учетом образовательного опыта специалитета, который был веду-

щей формой североведческого образования на протяжении не-

скольких десятилетий. В частности, учитывается необходимость 

многопрофильной подготовки учителей-многопредметников, 

наиболее востребованных в малокомплектных школах регионов 

Арктики, Севера, Сибири и Дальнего Востока.  

В институте народов Севера разработана целостная модель эт-

нокультурологического образования, компонентами которого яв-

ляется изучение традиционной культуры, музыкального и танце-

вального фольклора, а также языков коренных малочисленных 

народов Севера. Обучаясь по профилю «Культурологическое об-

разование», студенты, помимо дисциплин базовой части, полу-

чают основательную подготовку в области культуры народов Се-

вера, Сибири и Дальнего Востока. Предметы, связанные с изуче-

нием традиционной культуры, составляют около 30 % от общего 

числа всех преподаваемых дисциплин (всего по программе 70 дис-

циплин и практически 30 % из них – 20 дисциплин – имеют этно-

культурную направленность). 

Этнохудожественное и этномузыкальное образование осу-

ществляется на занятиях по таким дисциплинам, как «Традицион-

ная художественная культура народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока», «Традиционные художественные технологии», «Техно-

логии изготовления традиционной одежды», «Музыкальный фоль-

клор народов Севера, Сибири и Дальнего Востока», «Практикум 

по традиционному музыкальному инструментарию», «Традицион-

ная танцевально-пластическая культура». 

Родной язык и литературу студенты имеют возможность изу-

чить на занятиях по дисциплинам: «Литература народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока», «Язык и лексика духовной культуры 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока». 
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Этническая культура преподается в рамках таких дисциплин, 

как «Традиционная культура жизнеобеспечения народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока», «Семантика традиционной куль-

туры народов Севера», «Мифология, традиционные знания и веро-

вания народов Севера, Сибири и Дальнего Востока», «Религиозно-

мифологическая картина мира народов Севера», а также «Основы 

права и правовая культура коренных малочисленных народов Се-

вера», «Этнорегионоведение Севера, Сибири и Дальнего Во-

стока», «Этногеография Севера, Сибири и Дальнего Востока», 

«Этнопедагогика народов Севера, Сибири и Дальнего Востока», 

«Этнология и этнография народов Севера, Сибири и Дальнего Во-

стока». Кроме того, в ряде дисциплин теоретический материал, так 

или иначе, иллюстрируется на примере народов Севера, например, 

в курсах «Фольклористика», «Методика художественно-эстетиче-

ского обучения и воспитания средствами народного искусства», 

«Современная социальная и культурная антропология», «Теория 

культуры», «Теория и методика полевой этнографии» и др. Совре-

менное состояние культуры и ее анализ становятся предметом изу-

чения в рамках дисциплин «Социология и этносоциологический 

мониторинг», «Этноэкология», «Этнополитология». 

Высшее образование переживает процесс модернизации, в кон-

цепцию которой заложены принципы непрерывности и ступенча-

тости образования, разнообразия и гибкости образовательных про-

грамм, расширяющих возможности личностного роста и соответ-

ствия образования потребностям развития общества. Наше север-

ное сообщество тоже развивается, изменяется социокультурная 

среда северных регионов, растет значение музеев и библиотек, ко-

торые переходят на инновационные формы подачи материалов по 

этнической культуре северных народов, становятся этнокультур-

ными центрами муниципальных образований, проводят праздники 
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и просветительские мероприятия. Поэтому изменились и требова-

ния к молодому специалисту, приходящему в учреждения куль-

туры. Сегодня, помимо наличия основных знаний по профилю, 

необходимо быть мобильным, технически подкованным, способ-

ным внедрять инновации, создавать информационную среду, нала-

живать связи с региональными и зарубежными партнерами, при-

влекать финансирование. Эти компетенции заложены в современ-

ные программы высшего образования, реализуемые в институте 

народов Севера РГПУ им. А.И. Герцена. 

Преподавателями ИНС ведется разработка образовательных 

программ, ориентированных на интенсивные методики обучения 

и практическое применение знаний, увеличение удельного веса са-

мостоятельной работы и методов обучения, формирующих прак-

тические навыки, обеспечение более тесной связи образования и 

науки, информатизацию образования. Разрабатываются учебно-

методические комплексы, фонды оценочных средств, вводятся ин-

новационные методы преподавания. Наряду с традиционными 

формами обучения преподавателями применяются интерактив-

ные, такие как презентации на основе слайдов и видеофрагментов 

по теме дисциплины, проблемное обсуждение специальной лите-

ратуры, работа в группах (решение ситуационных задач, дискус-

сия), создание фотобанка иллюстраций по теме, защита индивиду-

альных проектов. 

Рассматривая указанные тенденции на примере дисциплины 

«Религиозно-мифологическая картина мира народов Севера», от-

метим, что интерактивные формы организации учебного процесса, 

такие как коллективная разработка методики полевых исследова-

ний в регионах Арктики, разработка вопросников по теме, про-

смотр и осуждение фрагментов этнографических фильмов, имеют 

большое значение для усвоения материала курса. В институте 

народов Севера собрана большая видеотека по традиционной 
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культуре северных этносов: это этнографическая документали-

стика А.В. Головнева, научные фильмы советского времени, 

научно-популярные телевизионные передачи, которые позволяют 

студентам увидеть реальное бытование северных культур, убе-

диться, что обрядовая деятельность включена в систему жизне-

обеспечения северных этносов.  

Кроме того, богатый иллюстративный материал к лекциям по 

духовной культуре народов Арктики представлен в петербургских 

музеях. Интереснейшие коллекции хранятся в запасниках Кунст-

камеры, Музея истории религии, Российского этнографического 

музея, где проводятся экскурсии и занятия со студентами инсти-

тута народов Севера.  

Важная часть подготовки этнокультуролога – вовлечение сту-

дентов в научную работу. Аспиранты, магистранты и бакалавры 

ИНС участвуют в подготовке заявок на гранты, проводят полевые 

исследования в местах компактного проживания коренных мало-

численных народов, собирая данные по фольклору, традиционным 

верованиям, системе питания коренных народов. По итогам иссле-

довательских работ студенты участвуют в конференциях Студен-

ческого научного общества, выступают с докладами на семинарах. 

В содержательном плане предметы этнокультурной направлен-

ности тесно связаны с основными курсами цикла гуманитарных 

дисциплин. Междисциплинарные связи являются особенностью 

учебного плана подготовки бакалавра по профилю «Культуроло-

гическое образование». Приобретенные знания необходимы при 

реализации любой из форм профессиональной деятельности куль-

туролога, включая преподавательскую, исследовательскую, твор-

ческую, культурно-просветительскую, экспертную. В результате 

изучения дисциплин этнокультурной направленности происходит 

формирование у студентов-культурологов не только профессио-
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нальных и обшепрофессиональных компетенций, но и способно-

сти осуществлять культуроэкологическую деятельность по воз-

рождению и сохранению традиционной культуры.  

Получив подготовку, позволяющую рассматривать родную 

культуру как часть общероссийской и мировой, выпускники из 

числа коренных малочисленных народов Севера зачастую говорят 

об изменении собственного отношения к этнической культуре. 

Взглянув на нее со стороны, глазами ученых, сопоставив с культу-

рами других малочисленных этносов, студенты преисполняются 

гордостью и уважением к своему народу и его традициям. Это 

очень важный момент, поскольку такая позиция учителя, трансли-

рующая осознание ценности и значимости родной культуры и 

языка, является залогом их сохранения этнофорами. 

На студентах института народов Севера лежит серьезная ответ-

ственность – они должны стать знатоками и хранителями традици-

онной культуры, связующим звеном между поколениями, осу-

ществлять эффективную передачу этнокультурных знаний и цен-

ностей новым поколениям, находить новые методы привлечения 

интереса молодежи к родной культуре и языку. Как показывает 

практика, выпускники кафедры этнокультурологии находят себя 

не только в педагогике и сфере культуры, но часто становятся ли-

дерами, формируют общественное мнение, напрямую занимаются 

возрождением и развитием промыслов, ремесел, танцевально-му-

зыкального фольклора, языков.  

Проведя анализ статистических данных, мы можем констатиро-

вать, что из 243 студентов 2016-2019 годов выпуска трудоустрои-

лись в школы северных регионов 148 человек, в дошкольные обра-

зовательные учреждения – 16 человек, продолжают обучение в ма-

гистратуре РГПУ им. А.И. Герцена и других вузов 25 человек, 2 – в 

аспирантуре, находятся в отпуске по уходу за ребенком – 9 человек. 

Остальные трудоустроены в региональные учреждения культуры, 
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СМИ, коммерческие компании и др. Около 95% выпускников воз-

вращаются на малую Родину. 

Приведенные цифры свидетельствуют о востребованности вы-

пускников института народов Севера РГПУ им. А.И. Герцена, ко-

торые в своих родных регионах осуществляют важную миссию по 

сохранению и актуализации языков и культур коренных малочис-

ленных народов Арктики, Севера, Сибири и Дальнего Востока. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ АРКТИКИ: 

АНТРОПОЛОГЕМЫ И ПРАКТИКИ РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация. В контексте политики развития Арктической зоны 

Российской Федерации анализируются концепты и практики организа-

ции образования в Арктике как фактора развития человеческого потен-

циала. Характеризуются принципы модели проектно-ориентирован-

ного образования школьников в партнерстве с производственными кла-

стерами. Характеризуются новые антропологемы развития: Человек – 

Образование, Человек – Технологии, Человек – Территория (город/ 

улус), Человек – Будущее. 

Ключевые слова: человеческий потенциал, антропологемы разви-

тия, проектно-ориентированное образование, региональная система об-

разования, территориально-производственные кластеры, Арктический 

регион Российской Федерации. 

Annotation. In the context of the development policy of the Arctic zone 

of the Russian Federation, the concepts and practices of organizing education 

in the Arctic as a factor in human development are analyzed. The principles 

of the model of project-oriented education of schoolchildren in partnership 

with industrial clusters are characterized. The new anthropologems of devel-

opment are characterized: person - education, person - technology, person - 

territory (city / ulus), person - future. 
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Дальневосточный макрорегион позиционируется как регион 

опережающего развития, имеющий полицентричное геостратеги-

ческое значение для обеспечения закрепления Российской Феде-

рации в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и развития Арк-

тической зоны Российской Федерации (АЗРФ).    

Человеческий капитал, определяющий возможности опережа-

ющего развития, формируется в сфере образования. Соответ-

ственно, сама сфера образования должна быть организована как 

сфера проектно-ориентированная в будущее. 

Для достижения этой цели необходима перенастройка регио-

нальных систем образования посредством введения проектных 

практик школьников и соорганизации проектных практик с содер-

жанием деятельности территориально-производственных класте-

ров Дальнего Востока и Арктики, а также задачами развития тер-

риторий опережающего развития [14], например, территория опе-

режающего социально-экономического развития (ТОР) «Столица 

Арктики» [11]. Полный список арктических ТОР размещен на 

сайте Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего 

Востока и Арктики [9]. 

Для развития региональных образовательных систем Арктики 

и Дальнего Востока создана система проектных практик для 

школьников в партнерстве с территориально-производственными 

кластерами Арктики и Дальнего Востока. Проектные практики 

школьников скомплексированы как значимые для развития реги-

она и страны задачи, связанные с необходимостью осмысления 

полноты географического ландшафта, морских портов, природ-

ных ресурсов, добывающих, перерабатывающих и креативных 
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производств, этнокультурного наследия, развития экономических 

связей России в АЗРФ и АТР. Вся вышеназванная задачность 

научно-технологического, этнокультурного, социально-экономи-

ческого развития Арктики включается в проектные практики 

школьников. Модули проектно-ориентированного образования 

школьников включают проектные практики на основе анализа де-

ятельности следующих кластеров: Мурманского логистического, 

туристических республики Карелия и Иркутской области, Архан-

гельского лесного, нефтехимического Ханты-Мансийского, энер-

гоемких производств Нижнего Приангарья, Ямальского газодобы-

вающего и Ямальского оленеводческого, Якутского биотехноло-

гического и Якутского алмазообрабатывающего, Сургутского про-

изводственно-экономического,  Амурского космического, Камчат-

ского морского, Хабаровского аэрокосмического строительства.  

Модули проектно-ориентированного образования включают 

проектные задачи: о портах Дальневосточного бассейна и Арктиче-

ского (полярного) бассейна; сырьевых и перерабатывающих произ-

водств (рудные и нерудные полезные ископаемые, водные биоло-

гические, гидроэнергетические, лесные, рекреационные и другие 

ресурсы); развития транспортной инфраструктуры; улучшения эко-

логической ситуации; по развитию целого ряда отраслей – косми-

ческой, туризма, ювелирного дизайна, креативных индустрий. 

Модель проектно-ориентированного образования для развития 

человеческого потенциала реализовывалась в рамках проекта 

«Школа Арктики» в течении восьми лет и впервые была представ-

лена на Всероссийской конференции «Педагогика Севера: парт-

нерство во имя ребенка» в 2012 году [8] и далее на других конфе-

ренциях, семинарах, форумах, организованных в Верхоянске, 

Якутске, Ханты-Мансийске, Мурманске, Хабаровске, Владиво-

стоке, Салехарде [1; 3; 5; 13]. 
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Методология организации проектно-ориентированного образо-

вания как фактора развития человеческого потенциала основана на 

антропологемах развития: Человек – Образование, Человек – Бу-

дущее, Человек – Технологии, Человек – Регион. Антропологемы 

развития, социальности, витальности, субъектности, деятельно-

сти, культуры и антропологема будущности – принципы методо-

логии проектно-ориентированного образования, которая создает 

новые антропопрактики – практики развития человека, в том числе 

образовательными средствами. В такой специально организован-

ной практике развития человека развиваются человеческие каче-

ства и компетенции, становящиеся для современной и будущей си-

туации человеческим потенциалом.  

Такая практика развития человека требует от организаторов об-

разования знания технического, методического и гуманитарного, 

то есть знания технического – о научно-технологическом разви-

тии, современных технологиях (производственных, экономиче-

ских, общественных и др.), знания методического – как организо-

вать развитие человеческого потенциала, знания гуманитарного – 

знания о самом человеке. 

В эпоху технологических (промышленных) революций проис-

ходит интенсификация знаний и научно-технологическое развитие 

становится источником обновления содержания образования: та-

кой подход сокращает разрыв сфер образования и техники, про-

блематизируемый тем, что старая структура знаний не отражает 

структуру жизненного цикла технологий.  

Традиционно на территориях арктического Севера при органи-

зации образования учитывались этнокультурные особенности про-

живающего на этой территории человека, в частности, особенности 

национального языка и национальной культуры коренных малочис-

ленных народов Севера. Это, безусловно, важная составляющая об-

разовательной политики, но явно недостаточная для организации 
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образования как драйвера территории опережающего развития. 

Арктике, имеющей геостратегическое значение для России, терри-

тории развивающихся производств и новых логистических марш-

рутов, разработки и освоения новых (не только ресурсодобываю-

щих) технологий, нужен Человек нового типа проектного мышле-

ния, продуктивной деятельности и ценностных отношений. 

Система проектных практик строится как система проектных 

задач, основанных на задачах научно-технологического, соци-

ально-экономического развития Арктики и как система поддержки 

проектных инициатив школьников.  

Институционально проектные практики прописаны в учебном 

плане через «проектный час» (в соответствии с ФГОС основного 

общего и среднего образования), а также как элективные курсы и 

программы дополнительного образования детей. 

Организация проектных практик школьников построена с уче-

том природно-хозяйственных циклов региона, на основе проблем-

ных ситуаций о возможных корректировках экологической ситуа-

ции в регионе, многообразного охвата проектными практиками 

различных сфер и отраслей – от традиционных видов хозяйствен-

ной деятельности до инновационных производств (включая рыб-

ный и пушной промысел, ювелирный дизайн, современные моди-

фикации эпоса олонхо, алмазодобывающие и алмазообрабатываю-

щие производства, нефтехимические производства, развитие 

транспортной, энергетической, инженерной инфраструктуры).  

Приведем примеры проектных задач, реализуемых в образова-

нии в партнерстве с производственными организациями и корпо-

рациями. 

1) Междисциплинарный проект: астрономия, физика, биоло-

гия, технология, информатика. 

Предпроектная ситуация. Плесецк, расположенный на 63 гра-

дусе северной широты (66 параллель – Северный полярный круг), 
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называют «северными воротами в космос». С космодрома в 2019 

году проведен пуск ракеты-носителя «Союз-2.16» с навигацион-

ным космическим комплексом «Глонасс-М». А в 2024 году плани-

руется осуществить запуск в космос биологического спутника 

«Ковчег». Это экспериментальный проект, который позволит изу-

чить живые организмы – биологические объекты в условиях кос-

моса, за пределами геомагнитного поля. Предполагается, что 

«Ковчег» будет в космосе на орбите до 20.000 километров четыре 

недели. Эксперимент позволит проверить гипотезы из области 

биотехнологий, физтехнологий, космических технологий.  

Проектная задача. Сформулируйте техническое задание для 

космонавтов и организаторов эксперимента, включающее: а) обос-

нование – какие биологические объекты необходимо изучить на 

«Ковчеге», б) какие гипотезы. 

2) Междисциплинарный проект: физика, технология, матема-

тика, экономика, география.  

Предпроектная ситуация. Нефтяные запасы на материке при 

существующих темпах выработаются за 20-30 лет. У России есть 

планы на освоение арктического шельфа в Баренцевом и Карском 

морях, в море Лаптевых, на арктическом шельфе Восточно-Сибир-

ского и Чукотского морей.  

Проектная задача. Какие технологии утилизации техномусора 

можно использовать в условиях освоения Арктического шельфа? 

Обоснуйте проектные предложения. Кроме ресурсодобывающих 

производств и технологий какие технологии и производства 

можно развивать в Арктике?  

3) Междисциплинарный проект: география, экология, физика, 

математика, экономика, обществознание. 

Предпроектная ситуация. Для прогнозирования возможностей 

освоения арктического шельфа и развития судоходной логистики 

необходимы данные о климате в прогнозе на 10-20 лет и данные о 
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территориальных границах государств для развития транспортных 

коридоров в арктических водах. Прогнозируются следующие 

темпы глобального потепления: к 2050 году функционирование 

Северного морского пути увеличится в 5 раз и составит 100 дней.  

В настоящий период – это всего 20 дней.  

Проектная задача. Спроектируйте маршруты перевозки грузов 

между Европой и Северо-Восточной Азией: какие грузы и для чего 

могут транспортироваться в расширенный сезон судоходства. 

4) Междисциплинарный проект: обществознание, экология, 

экономика, этика, психология. 

Предпроектная ситуация. «Арктические центры» 

(ArcticHubs) – международный проект, направленный на разра-

ботку практических решений актуальных проблем Арктики и 

объединяющий организации из 11 стран Арктического региона. В 

хабах изучаются конфликты между конкурирующими организаци-

ями: нефте- и газодобыча, туризм, рыболовство, лесное хозяйство 

и традиционной культурой местных сообществ. Задача хабов – ме-

диация (примирение) традиционных способов хозяйствования и 

новых экономических возможностей.  

Проектная задача. Какие подобные конфликты известны вам? 

Какие способы их решения вы могли бы спроектировать? 

5) Междисциплинарный проект: география, история региона, 

экология региона, культура региона. 

Предпроектная ситуация. Развитие арктического туризма идет 

по пути расширения, то есть возникновения новых для Арктики 

видов туристической деятельности, туристических продуктов, ме-

роприятий событийного календаря, вовлечения новых ареалов 

Арктики в туристическую деятельность (полярное сияние, птичьи 

базары и др.). Туризм и рекреационное освоение Арктики содей-

ствуют социально-экономическому развитию региона. 
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Варианты и перспективы нового туризма: 

 круизный туризм по трассе Северного морского пути от Мур-

манска до Земли Франца Иосифа, Северного полюса и от 

бухты Провидения по трассе СМП (не забудьте при работе 

над проектом о береговой туристической инфраструктуре). 

Это будет способствовать расширению экскурсионных посе-

щений отечественными и иностранными туристами примеча-

тельных мест континентального арктического побережья, по-

лярных островов и Северного полюса; 

 событийный туризм: посещение историко-культурных объ-

ектов Соловецких островов, исторических городов Русского 

Севера; 

 экологический и спортивный туризм: посещение мыса Деж-

нева, острова Врангеля, геотермальных источников Чукотки. 

Проектное задание. Разработайте новые маршруты арктиче-

ского туризма, продумайте символику туристических продуктов – 

сувениров с использованием достижений народных промыслов 

[12].  

Модули проектных практик выстроены по профилям, по воз-

растам, по особенностям географии местонахождения школы и ее 

включенности в социально-экономическую и технологическую 

инфраструктуру Арктики. 

Производственные организации и корпорации, входящие в тер-

риториально-производственный кластер и (или) являющиеся систе-

мообразующими для территории опережающего развития, инве-

стируют в образование и влияют на опережающую подготовку кад-

ров, содействуют осмыслению человеком своих образовательных 

маршрутов, профессиональных траекторий и жизненного пути. 

Таким образом, создается серьезная альтернатива привычным 

подходам, связанным с привлечением «вахтовой рабочей силы» с 
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ее быстрым переобучением на «обучающих полигонах». Это прин-

ципиально иной подход к развитию человеческого потенциала 

Арктики, именно развития человеческого потенциала, а не ис-

пользования «человеческого ресурса». 

Такой подход как антропопрактика порождает иные, более дол-

госрочные, смыслообразующие, гражданско-ответственные отно-

шения между человеком и технологиями, человеком и регионом, 

человеком и будущим, человеком и образованием.  

Новыми антропологемами развития являются: 

 «Человек и Технологии/Производства»: образование создает 

возможности освоения существующих технологий и проек-

тирования новых через основное и дополнительное предпро-

фессиональное образование человека (профессии будущего), 

научно-технологическое развитие становится источником 

обновления содержания образования; 

 «Человек и Регион/Город/ Улус»: образование как простран-

ство развития потенциала человека связано с задачами и воз-

можностями пространственного развития России (террито-

рии опережающего развития), социальная организованность 

города/ улуса формирует образовательное пространство воз-

можностей развития человеческого потенциала; 

 «Человек и Образование»: образование организовано как 

проектно-ориентированное и связано не только с решением 

поставленных перед человеком задач социально-экономиче-

ского, научно-технологического развития, но и с самостоя-

тельными инициативами человека; 

 «Человек и Будущее»: образование создает возможности реа-

лизации человеком собственного образа будущего, предо-

ставляя для самоопределения возможные образовательные 

маршруты и профессиональные траектории в регионе, рынке 
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труда, этнокультуре, на основе которых человек полагает 

свой жизненный путь. 

Образование как сфера, нацеленная на будущее – развитие но-

вого поколения человеческого потенциала, будучи организован-

ным как проектно-ориентированное образование, раскрывает раз-

вивающемуся человеку проблемы, задачи и перспективы Арктиче-

ского региона через деятельностные формы участия в обществен-

ных практиках. Такое образование создает условия для самоопре-

деления, реализации проектных инициатив, организует профори-

ентацию детей не только по традиционным, но и перспективным 

видам профессиональной деятельности. 

Результатом такого рода образовательных систем является че-

ловеческий потенциал иного типа: способный действовать в инно-

вационной модели экономики, создавать «новую деятельность» и 

(или) «продукт нового типа». Человек, о котором социологи, эко-

номисты и философы образования писали, как о «творческом че-

ловеке» (Н.А. Бердяев) [2], «предприимчивом человеке» (Й. Шум-

петер) [18], «креативном классе» (Р. Флорида) [17], «человеке про-

дуктивного действия» (Г.П. Щедровицкий) [19]. 

Для организации такого рода новых образовательных систем 

нужны специалисты, способные интегрировать техническое зна-

ние с методическим и гуманитарным [16].  

Со стороны производственных объединений и корпораций 

необходимо инвестиционное участие в построение такого рода об-

разовательных систем, участие деловых объединений – в обновле-

нии содержании образования, управлении его развитием. 

Одним из важных показателей реализации федерального про-

екта «Современная школа» национального проекта «Образова-

ние» является показатель – «в 70% школ будет работать целевая 

модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия 

представителей работодателей в принятии решений по вопросам 
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управления общеобразовательными организациями, в том числе в 

обновлении образовательных программ к концу 2024 г.» [6;15]. 

В связи с этим было бы целесообразно Министерству просвеще-

ния в рамках мониторинга реализации федерального проекта «Со-

временная школа» национального проекта «Образование»  вклю-

чить в план закупок [7] и организовать открытый конкурс в элек-

тронном виде на платформе /zakupki.gov.ru/: объект закупки «Экс-

пертно-методическое обеспечение организации образования с уча-

стием общественно-деловых объединений и производственных ор-

ганизаций» (с условием пилотной апробации на территориях опе-

режающего развития, в том числе, в Арктических регионах). В тех-

ническом задании на разработку модели предусмотреть создание 

правовых, организационных, инвестиционных механизмов участия 

деловых объединений в обновлении содержания образования. В 

ходе реализации апробированной модели будут сформированы ор-

ганизационные, финансовые, правовые механизмы вложений арк-

тических производств (промышленных кластеров) в поддержку 

предпрофессионального образования школьников и обновления со-

держания общего и дополнительного образования в форме учебно-

производственных задач (из деятельности производственных кла-

стеров) в рамках социальных инвестиций за счет снижения ставки 

налогообложения. Следующим важным шагом в развитии челове-

ческого потенциала Арктического региона может стать создание 

межрегиональной Арктической сети УМО в структуре региональ-

ных ФУМО общего образования северных субъектов Российской 

Федерации, перед которой поставить задачу (на основании п.2 По-

ложения о ФУМО общего образования [10]) консолидации и коор-

динации разработки примерных основных образовательных про-

грамм (ПООП) на основе партнерства участников отношений в 

сфере образования (школ, производственных организаций) для  

развития содержания и качества общего образования.  
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Институциональные формы развития человеческого потенци-

ала задаются не только рамками территориальной организации, но 

и инвестиционной активностью в развитие человеческого потен-

циала. Необходимо в сотрудничестве региональных инвестицион-

ных агентств и региональных / муниципальных органов управле-

ния образованием арктических регионов расширить спектр про-

ектных инициатив для инвестирования в образование в части про-

ектов развития человеческого потенциала Арктики и новых форм 

проектного образования как средства развития человеческого по-

тенциала. Интегрировать проектные предложения развития аркти-

ческого образования и инвестиционные предложения на инвести-

ционном портале регионов России [4]. 

В организацию образования в АЗРФ необходимо включать под-

растающего человека в проектные и аналитические практики 

осмысления стратегического значения Арктики, ее геополитиче-

ского, научно-технологического, социально-экономического зна-

чения в развитии страны и мира. 
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