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 Исследование посвящено актуальной проблеме современного российского 

образования – созданию и правилам работы школы как образовательной культуры, как 

этноцентрированного способа вхождения в мир большой культуры. Как можно соединить 

традиционный уклад и глобализационные процессы, унификацию в системе образования 

и сохранение этнической самости – вот проблемы, которые волнуют авторов, 

выступающих за максимально возможное развитие личности ученика. Исследование 

может быть использовано в качестве методического пособия для постдипломного 

образования педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

Составление 

Оформление



СОДЕРЖАНИЕ 
Предисловие…………………………………………………………………………………………………………. 4 

Маргиналия первая: про образование и деятельность (предмет изучения и 

постановка 

задачи)……………………………………………………………………………………………5 

Г.Алексеева, Н.Бугаев. Введение в предмет изучения и постановка задачи………………6 

Н.Бугаев. Культура как пространство потенциального развития или образование как 

самодетерминация личности……………………………………………………………...…11 

Г.Алексеева. О разработке требований к условиям реализации основных 

общеобразовательных программ в Республике Саха (Якутия)...............................................18 

Г.Алексеева. О разработке требований к условиям реализации основных 

общеобразовательных программ в Республике Саха (Якутия)...............................................23 

М.Эпштейн. Метод Ривина: История развития идеи и практики применения……………27 

В.Библер. Культура и образование: Размышление в семи тезисах…………………………53 

А.Русаков. Третье пространство школы: Александр Лобок и Вероятностное 

образование…………………………………………………………………………….……….72 

В.Малыгина, А.Лобок. Классный бортовой журнал……………………………….………...78 

Н.Бугаев. Кэриэн-Уһуйуу технология научнай-теоретическай олоҕо……………….……..85 

В.Давыдов. Новый подход к пониманию структуры и содержания деятельности….……..94 

Маргиналия вторая: про образовательные стандарты и гуманитарный диалог…..114 

Г.Алексеева, Н.Бугаев. Образовательные стандарты: набор предметов и способ вхождения 

в культуру    …………………………………………………………………………………..115 

Н.Бугаев. Стандарты и личность…     ……………………………………………………….124 

Маргиналия третья: про школу как способ……       ……………………………………136 

Г.Алексеева, Н.Бугаев. Школа как образовательная культура или школа как способ…  .137 

Н.Бугаев. Моделирование структуры естественного языка……………     ……………….141 

Г.Алексеева. Социокультурные особенности Якутии……………….……………………..149 

Индивидуализация образовательного процесса через внедрение технологии КУТ 

как определяющий фактор самореализации личности (проект Черкехской СОШ 

Таттинского 

улуса)…………………………………………………………………..……………………….154 

Развитие республиканской образовательной системы через создание ассоциации «Эврика-

Кэриэн-Уhуйуу» (отчет ФЭП Черкехской СОШ Таттинского улуса)………..……………165 

Г.Алексеева, Н.Бугаев. Педагогическое чудо Хара-Алдана: Размышления о хара-

алданском образовательном эксперименте…………………………………….……………187 

Н.Бугаев. Майинская гуманитарная или слово об образовании…………………………...201 

Н.Бугаев. Этнопсихологический аспект проблемы образовательных стандартов…….….213 


