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Аннотация. В статье автор рассматривает проблему цифровой образовательной среды как 

системного объекта и возможности, перспективы ее развития, применения цифровой образо-

вательной среды в образовательной организации. Актуальность исследования определяется 

модернизацией и регионализацией системы образования в свете требований ФГОС нового по-

коления с учетом специфики организации цифровой образовательной среды в условиях Арк-

тики на основе индигенного подхода. Цель исследования: вариативная организация цифровой 

образовательной среды как способ этнокультурного воспитания в школе с учетом традицион-

ного самобытного уклада жизни и деятельности коренных малочисленных народов Севера и 

активного промышленного освоения арктических территорий. Ведущие подходы к исследова-

нию: социокультурный, этнопедагогический, деятельностный в процессе локального приклад-

ного характера исследования. Раскрыты особенности и проблемы организации цифровой об-

разовательной среды, показаны пути их вариативной реализации согласно требованиям ФГОС 
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в специфических условиях Арктики. Методы исследования: Ведущим методом к исследова-

нию данной проблемы является педагогический эксперимент, анализ цифровой образователь-

ной среды как способ этнокультурного воспитания малокомплектной и кочевой школы в кон-

тексте индигенного подхода. Результаты исследования: доказана необходимость расширения 

социальных функций сельских школ Арктики в виде социально-педагогических центров в ме-

стах компактного проживания коренных народов с целью комплексного решения социально-

экономических проблем локального этнического сообщества. Новизна исследования: обосно-

вана вариативность регионализации цифровой образовательной среды в условиях Арктики как 

фактор этнокультурного воспитания и развития экодуховности коренных малочисленных 

народов в новых условиях активного освоения арктических территорий.  

Ключевые слова: цифровая образовательная среда; малокомплектная и кочевая школа, эт-

нокультурное воспитание, индигенный подход, арктический регион, коренные малочислен-

ные народы Севера.  

 

Введение 

Проект «Цифровизация языкового и культурного наследия коренных народов Арктики» 

направлен на сохранение на цифровых носителях немногочисленных носителей языка и само-

бытной культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Рос-

сийской Федерации. Цель исследования заключается в обосновании вариативной организации 

цифровой образовательной среды на Севере с учетом традиционного самобытного уклада 

жизни и деятельности коренных малочисленных народов и активного промышленного освое-

ния арктических территорий, как фактора их социально-экономического и этнокультурного 

воспитания и развития экодуховности детей. Гипотеза исследования: осуществление вариа-

тивной организации цифровой образовательной среды как способ этнокультурного воспита-

ния на Севере обеспечит качественное образование и формирование личности детей коренных 

народов, как носителей языка и культуры родного народа, патриотов, хозяев-тружеников, 

гражданина России в процессе реализации идей ФГОС нового поколения. При этом решаются 

следующие задачи: раскрыть особенности и проблемы организации цифровой образователь-

ной среды школьного на Севере; показать вариативные пути, формы и методы обучения и эт-

нокультурного воспитания детей с учетом их этнических, психофизиологических особенно-

стей развития, а также специфических условий деятельности школ Арктики; доказать целесо-

образность создания социально-педагогических центров в местах компактного проживания 

коренных народов с целью комплексного решения социально-экономических и этнокультур-

ных проблем локального этнического сообщества. 

Краткий обзор литературы 

Интерес к этнопедагогическим аспектам образовательных систем приобрел научные основы 

в конце 60-х годов прошлого века, явно получив толчок от национально-освободительных дви-

жений колониальных стран, а также и от процессов формирования американской нации и совет-

ского народа в условиях этнокультурного разнообразия населения этих стран [2; 11]. В исследо-

вании HenryG. Burgerподназванием «Ethno-pedagogy: Аmanualin cultural sensitivity: with tech-

niques for improving cross-cultural teaching by fittin get hnicpatterns». Albuquerque, NewMexico, 1968 

г. («Этнопедагогика: руководство в области культурной значимости с привлечением технологий 

по совершенствованию кросскультурного преподавания через включение устойчивых этниче-

ских элементов») [15] прорабатывается идея эффективности изучения этнопедагогических осо-

бенностей малочисленных народов для повышения качества образования.  

В Соединенных Штатах Америки аборигенным народам было предоставлено самоопреде-

ление в соответствии с IndianEducationAct (1972), установившим всеобъемлющий подход к 

удовлетворению уникальных потребностей американских индейцев и коренных жителей 

Аляски [5]. Обзор и оценка культурно-ориентированных образовательных программ для аме-

риканских индейцев в США, проведенные DavidBeaulieu [13], привели к заключению, что обу-

чение является социальной содержательной деятельностью, социолингвистической, семиоти-

ческой сетью историй и отношений. SoenkeBiermann из Австралии отмечает, что у многих 
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студентов, особенно среди уязвимых групп населения, наблюдается растущее неприятие, апа-

тия и отчуждение от системы образования. Коренные дети не являются единственными, кто 

изо всех сил борется с системой монокультуры образования. Поэтому он предлагает пересмот-

реть существующие модели преподавания и обучения, а также заново осмыслять альтернатив-

ные педагогики и лежащие в их основе эпистемологии [14].  

Материал и методы исследования 
Исследование выполняется на материале малокомплектных и кочевых школ Севера Рес-

публики Саха (Якутия). Методы исследования: анализ деятельности школ Арктики с совре-

менных теоретико-педагогических позиций и обобщение практического опыта на основе ин-

новационных образовательно-воспитательных идей; проектирование вариативных путей раз-

вития образовательных организаций в условиях арктического региона Сравнительно-истори-

ческий метод дал возможность выявить специфические особенности деятельности малоком-

плектных и кочевых школ в условиях Арктики: их отдаленность от центров, самостоятель-

ность, малая наполняемость класса, малочисленность контингента учащихся, разновозраст-

ные группы, сильные морозы, отсутствие учителей по отдельным предметам.  

Результаты и их обсуждение 
Академик РАО Г.Н. Волков, как основоположник отечественной этнопедагогической 

науки, указывал на особую воспитательную действенность факторов народного воспитания: 

«… в традициях народа, несмотря на примитивную с первого взгляда прямолинейность и пер-

вобытную пассивность очень часто вполне отчетливо выступают факторы воспитания: при-

рода, игра, слово (мысль), труд (действие, дело, деятельность), традиция, быт, искусство, ре-

лигия, общение, пример. Объединяющим началом является, конечно, родное слово…» [5]. Ис-

ходя из этого, постижение самобытности внутреннего мира того или иного этноса возможно 

только на основе глубокого проникновения в особенности традиционного образа жизни и эт-

нической системы воспитания. На наш взгляд, суть индигенного подхода заключается именно 

в этом, т.е. речь идет об этнопедагогизации цифровой образовательной среды для детей ко-

ренных малочисленных народов Севера [11; 12]. 

В частности, в качестве типичного примера приводим героя замечательного фильма «Се-

верный ветер бывает теплым», который стал победителем медиа-гранта Русского географиче-

ского общества. Рассказывается о человеке со своей философией жизни, об оленеводе из 

Эвено-Бытантайского улуса Якутии Александре Колесове. На сотни километров вокруг его 

дома практически безлюдная тайга, горы и тундра. Но он далеко не отшельник открыт для 

людей, в его лесном домике нередко бывают гости. Но научился любить свободу и природу 

Земли. Он ценит мир, в котором живет: здесь все имеет душу, которую необходимо уважать, 

если хочешь, чтобы природа не отвергала тебя. Изо дня в день он трудится: пасет оленей, ко-

чует, охотиться. И все это А.А. Головков считает удовольствием. В целом, у него закрепилось 

философское понимание «счастье – это состояние души», «эвен – это прежде всего дитя при-

роды, кочевник», «в ритме с природой все будет хорошо». В этом отношении, говоря о тради-

ционном этническом воспитании детей коренных народов Севера, нам хотелось бы формиро-

вать у них такое состояние души, что «уметь жить в родной стихии – это счастье». Но как мы 

знаем, есть еще и серьезное противоречие в том, когда большинство людей, живущих на Се-

вере, часто сетуют на свою непростую долю. Извлекая уроки из прошлого, нужно привить 

подрастающему поколению чувства экодуховного вдохновения, оптимизма и патриотизма. 

Чтобы растующие дети начинали свои первые шаги в жизни, имея четкое представление о себе 

как детях природы и о хрупкой уязвимости экодома «Биосфера». Они должны научиться ду-

мать о своем будущем и на этом основании делать все от них зависящее, чтобы управлять 

своею судьбою [6]. 

В годы активного национального возрождения коренных малочисленных народов Севера, 

расширения новой формы хозяйствования – родовых общин функционировали и кочевые 

школы, как мобильная форма школьной сети в условиях кочевого образа жизни: тайги, тундры 

и горной местности. Появилась возможность традиционного семейного воспитания, формиро-
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вания личности детей, как носителей языка и этнической культуры родного народа. Действен-

ность и результативность образовательно-воспитательного процесса обеспечивались актив-

ным трудовым участием детей в хозяйственной деятельности семьи. Возродились природосо-

образность и культуросообразность, как принципы традиционного народного этнокультур-

ного воспитания и современной этнопедагогической теории и практики [7]. В частности, яр-

ким примером развития этнического самосознания детей является рассказ ученика кочевой 

школы «Нергэт» МБОУ «Себян-Кюельской национальной эвенской СОШ имени П.А. Ламут-

ского» Никитина Димы: «Я люблю свой родной край. Люблю свои прекрасные горы, реки и 

цветы. Каждое лето я еду в свое любимое стадо с родными. Помогаю братьям пасти оленей. 

Природа – это моя стихия, я – дитя природы, тянусь к ней с самого детства. Я горжусь, что 

сохранилось мое родословное детство. Мы учащиеся кочевой школы должны продолжать са-

мобытное занятие своих предков, в этом мы видим осуществление своего счастливого буду-

щего». Дети росли послушными и уважительными к старшим, трудолюбивыми и самостоя-

тельными. В настоящее время коренные народы Севера преодолевают сложившиеся стерео-

типы массового интернирования детей советского периода, когда они годами были оторваны 

от своих родителей, от родной стихии традиционного быта.  

Согласно требованиям ФГОС нового поколения, приоритетной задачей являются обеспече-

ние качественного образования и воспитание гражданина России на основе этнокультурного 

воспитания и обучения детей народов Севера [1; 8; 9]. При таких реальных жизненных усло-

виях цифровой образовательной среды у ребят с раннего детства формируются основы этни-

ческого самосознания, знания умения и навыки трудовой деятельности [10]. Перед выбором 

жизненного пути выпускник школы осознает, что он в этой жизни уже может сказать: «это я 

знаю», «это я умею». Появляется новое поколение, готовое к продолжение традиционного 

уклада жизни и деятельности коренных народов Севера. В этом мы видим истоки развития 

трудовых ресурсов, подготовки и закрепления нужных кадров, демографической ситуации в 

сторону увеличения численности коренного населения в местах компактного проживания 

народов Севера. Идет процесс процветания поселений родовых общин, освоение обширных 

территорий обитания предков по программам дальнейшего расширения традиционных отрас-

лей хозяйства Севера (оленеводство, рыболовство, охотоведение, народные промыслы) в 

условиях новых экономических отношений [9]. 

Осуществление государственной социальной политики в области цифровой образователь-

ной среды на Севере, прежде всего, связано с расширением социальной функции сельской 

школы, как социально-педагогического комплекса в социуме [12]. Это предполагает объеди-

нение ресурсов села, финансовых средств для создания соответствующей дополнительной 

базы комплекса. Например, закупить оленей, предусмотреть в штатное расписание школы – 

должности оленевода, ветеринара, охотника, мастеров по национально-прикладному искус-

ству и народным промыслам. На наш взгляд, исходя из специфики жизненных реалий на Се-

вере, базисный учебный план школ России следует соответственно пересмотреть в сторону 

переориентации вектора развития цифровой образовательной среды и этнокультурное воспи-

тание на вариативное решение локальных проблем с учетом самобытной жизни и деятельно-

сти, природно-климатических, национально-региональных особенностей коренных малочис-

ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

Выводы и заключение 
Проведенное нами исследование, организации цифровой образовательной среды как спо-

соб этнокультурного воспитания на основе индигенного подхода в условиях Арктики, позво-

лило получить следующие результаты:  

– на основе концептуального положения о традиционном этнокультурном воспитании в 

условиях цифровой образовательной среды детей коренных малочисленных народов Севера 

осуществляется воспитание гражданина России по принципу от родных истоков к общерос-

сийской гражданской идентичности; 
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– традиционная педагогическая мысль коренных народов Севера о природосообразном и 

культуросообразном воспитании, о воспитании самой жизнью и трудом, об этническом вос-

питании детей, как носителей языка, культуры и быта родного народа во многом обогащают 

этнопедагогическую теорию и практику; 

– региональными исследованиями ученых обосновывается идея о том, что основой модели 

сельской школы на Севере является создание единого цифрового образовательного среды в 

системе школы, семьи, села, окружающего социума, где школа становится центром экодухов-

ного развития села. Речь идет о социально-педагогическом комплексе, где учитываются все 

имеющиеся ресурсы, возможности и потребности; этнокультурные особенности, интересы и 

желания детей, социальные заказы развития села и самих жителей, реализуются идеи жизнен-

ной философии предков и опыта старшего поколения.  

Цифровая образовательная среда как способ этнокультурного воспитания на основе инди-

генного подхода условиях Севера рассматривается как фактор экодуховного преобразования 

села, национального возрождения, этнической ментальности и идентичности коренных наро-

дов в местах их традиционного компактного проживания. Педагогическая мудрость коренных 

народов Севера заключается в том, что действенность и результативность образовательно-вос-

питательного процесса ими обеспечивалось активным трудовым участием детей в хозяйствен-

ной деятельности семьи. Возродились природосообразность и культуросообразность, как 

принципы традиционного народного воспитания и современной этнопедагогической теории и 

практики; 

– исследователи-ученые коренных народов приходят к мысли о том, что основой модели 

сельской школы на Севере является создание единого цифровой образовательной среды в си-

стеме школы, семьи, села, окружающего социума. Речь идет о социально-педагогическом ком-

плексе, где учитываются все имеющиеся ресурсы, возможности и потребности; этнокультурные 

особенности, интересы и желания детей, социальные заказы развития села и самих жителей, 

реализуются идеи жизненной философии предков и опыта старшего поколения; 

– рассматривая перспективы развития цифровой образовательной среды на Севере в контек-

сте индигенного подхода, мы опираемся на специальные законодательные, нормативно-право-

вые акты, директивные документы Правительства Российской Федерации и Республики Саха 

(Якутия) по проблемам развития коренных малочисленных народов Севера. В частности, реа-

лизация Концепции обновления и развития национальных школ Республики Саха (Якутия) 

стала большим стимулом в возрождении и развитии языков и культур коренных малочисленных 

народов Севера, в создании новых моделей школ с этнокультурным компонентом образования 

для детей-северян на основе прогрессивных традиций народного воспитания. 
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Abstract. In the article, the author considers the problem of the digital educational environment 

as a system object and the possibilities, prospects for its development, the use of the digital educa-

tional environment in an educational organization. The relevance of the study is determined by the 

modernization and regionalization of the education system in the light of the requirements of the new 

generation of the Federal State Educational Standard, taking into account the specifics of the organi-

zation of the digital educational environment in the Arctic on the basis of an indigenous approach. 

The purpose of the study: the variable organization of the digital educational environment as a way 

of ethno-cultural education at school, taking into account the traditional original way of life and ac-

tivities of the indigenous peoples of the North and the active industrial development of the Arctic 

territories. The leading approaches to research: socio-cultural, ethnopedagogic, activity-based in the 

process of local applied nature of research. The features and problems of the organization of the 

digital educational environment are revealed, the ways of their variable implementation according to 

the requirements of the Federal State Educational Standard in the specific conditions of the Arctic are 

shown. Research methods: The leading method to study this problem is a pedagogical experiment, an 

analysis of the digital educational environment as a way of ethno-cultural education of a small and 

nomadic school in the context of an indigenous approach. Research results: the necessity of expand-

ing the social functions of rural schools in the Arctic in the form of socio-pedagogical centers in 
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places of compact residence of indigenous peoples in order to comprehensively solve the socio-eco-

nomic problems of the local ethnic community is proved. The novelty of the study: the variability of 

the regionalization of the digital educational environment in the Arctic as a factor of ethno-cultural 

education and the development of eco-spirituality of indigenous peoples in the new conditions of 

active development of the Arctic territories is substantiated. 

Key words: digital educational environment; small and nomadic school, ethno-cultural education, 

indigenous approach, Arctic region, indigenous peoples of the North. 
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