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Последние десятилетия в развитии системы национального образования 

ознаменовались кардинальными переменами, существенно изменившими ее 

роль в общественно-политической жизни народов Северного Кавказа. На терри-

тории Российской Федерации с ее многонациональным населением традиционно 

сложившейся нормой языкового сосуществования является двуязычие и много-

язычие». 

Важно, чтобы при реализации национального образования обеспечивалась 

психологическая безопасность образовательной среды всех участников образо-

вательного процесса в контексте сохранения и укрепления традиций, обычаев 

этнических культур, а также толерантное отношение к иным культурам [1; 4; 8]. 
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В целом, современный этап развития системы национального образования 

на Северном Кавказе, начавшийся в 1990-е гг., сопровождался подъемом инте-

реса к родному языку и национальной культуре. Право на получение образова-

ния на родном языке закреплено в федеральном и республиканском законода-

тельствах, а его реализация обеспечивается созданием широкой сети образова-

тельных учреждений и других институций [3; 6]. 

Однако в последние годы количество желающих получать образование на 

родном языке вновь снизилось. В этих условиях растут опасения за судьбу род-

ного языка и культуры у представителей национальной интеллигенции, порож-

дая различные образовательные инициативы. В XXI в. система образования на 

Северном Кавказе имеет этнокультурные религиозные особенности, обуслов-

ленные историческими, демографическими, экономическими и этнокультур-

ными факторами. Вместе с тем, эта система является составной частью общерос-

сийской образовательной системы. Новым в образовательной системе субъектов 

РФ на Северном Кавказе является создание инновационных школ культуротвор-

ческого типа, в которых учащиеся приобщаются к истории и культуре своего 

народа [2; 10]. 

Наряду с национальными школами для представителей коренных этносов 

создаются общеобразовательные учреждения и для национальных групп, ком-

пактно проживающих на территории республик. Опыт работы ряда школ Севе-

рокавказских республик показал, что обучение на родном языке способствует 

более глубокому усвоению учебного материала, созданию атмосферы психоло-

гического и эмоционального комфорта безопасности, содействует общему раз-

витию учащегося. Тенденцию перехода национальных школ к обучению на род-

ных языках следует рассматривать, как позитивную. Вместе с тем исследование 

проблемы языка обучения в общеобразовательной школе Северного Кавказа поз-

воляет считать, что к ее решению следует подходить дифференцированно, с уче-

том интересов учащихся и их родителей, социокультурных особенностей города 

и села, культурного и образовательного потенциала этнического языка [5; 7; 9]. 
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На практике эта проблема решается во взаимосвязи с задачей формирования 

у учащихся двуязычия: национально-русского и русско-национального. Русский 

язык в научных и педагогических кругах рассматривается как основное средство 

приобщения подрастающего поколения к российской и мировой культуре, как 

механизм межнационального общения и фактор укрепления целостности рос-

сийского государства. 
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