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«Дети и молодежь коренных народов в России: создание условий для 

развития образования и изучения родных языков» 

 

 
Уважаемая госпожа Председатель, 

Уважаемые коллеги, 

Как Вы знаете, Российская Федерация – одно из крупнейших многонациональных 

государств мира. Народы России в большинстве своем исторически сформировались на ее 

территории. Все они, независимо от их численности и мест проживания, являются 

коренными народами нашей страны, сыгравшими значительную роль в формировании 

российской государственности.  

Последняя всероссийская перепись населения, проведенная в  

2010 году, показала, что в России проживают представители  

194 этнических общностей. Из них 47 – это коренные малочисленные народы, которые 

проживают на территориях традиционного расселения своих предков, сохраняют 

традиционный образ жизни и ведут традиционную хозяйственную деятельность, осознают 

себя самостоятельными этническими общностями, а численность каждого из них составляет 

менее 50 тыс. человек. Коренные малочисленные народы имеют особый статус, 

закрепленный Конституцией Российской Федерации.  

40 народов из указанных 47 составляют особую группу, проживают в экстремальных 

условиях циркумполярной зоны (на территории  

28 субъектов Российской Федерации), находятся под попечительством государства и имеют 

правовой статус коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. За 

период с 2002 по 2010 год общая численность коренных малочисленных народов Севера 

возросла на 5,7%, достигнув почти 258 тыс. человек.  

Российская государственная политика в отношении коренных малочисленных 

народов ориентирована на обеспечение их устойчивого развития. Основная цель - 
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укрепление социально-экономического потенциала аборигенных народов, сохранение 

исконной среды обитания, традиционного образа жизни и культурных ценностей как на 

основе целевой поддержки государства, так и путем мобилизации внутренних ресурсов 

самих народов. 

Ключевым документом, определяющим основные принципы российской  

государственной политики по защите прав аборигенных народов, является Концепция 

устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера Российской Федерации. 

Политика устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера осуществляется 

по нескольким направлениям. 

Первое направление - это модернизация системы здравоохранения и медицины в 

местах проживания коренных народов, снижение детской смертности, увеличение средней 

продолжительности жизни и естественного прироста населения. 

Второе – повышение доступности образовательных услуг для коренных народов 

Севера с учетом их этнокультурных потребностей, в том числе в отношении использования 

родного языка в образовательном процессе. 

Третье – содействие повышению занятости среди коренных малочисленных народов 

через развитие и модернизацию их традиционной хозяйственной деятельности, а также 

распространение предпринимательства и самозанятости. 

Наконец, четвертое направление – повышение качества жизни коренных 

малочисленных народов Севера путем строительства жилья, объектов связи, 

инфраструктуры и т.д. 

Особое направление – это развитие в среде коренных малочисленных народов Севера 

институтов гражданского общества и различных форм самоуправления. 

Развивается институт общин коренных малочисленных народов. По данным на конец 

марта 2014  года, зарегистрировано 1268 общин коренных малочисленных народов. Активно 

работают неправительственные организации коренных народов, представляющие их 

интересы при взаимодействии с органами власти, а также на международных площадках. 

В последние годы в регионах России активно развивается институт уполномоченных 

по правам коренных малочисленных народов. Так, в Республике Саха (Якутия), 

Красноярском и Камчатском краях учреждены должности Уполномоченных по правам 

коренных малочисленных народов, а в Хабаровском крае с 2001 года существует институт 

уполномоченных представителей коренных народов. 
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Сегодня дети и молодые люди
1
 коренных малочисленных народов России составляют 

63 % от их общей численности. 

Хорошую демографическую тенденцию подтверждают показатели младенческой 

смертности среди коренных народов. За последние три года в местах компактного 

проживания коренных народов она сократилась на 23 %. 

Улучшились и показатели уровня доходов коренных народов, и безработицы, что 

также способствует повышению рождаемости в аборигенной среде. Так, средний рост их 

доходов в среднем составил - 32 %, а уровень безработицы в районах проживания снизился 

на 56 %. 

Пристальное внимание уделяется в Российской Федерации образованию коренных 

малочисленных народов, для которых оно является решающим фактором социальной 

интеграции, а также сохранения родного языка и этнической самобытности. 

Благодаря многолетней государственной политике коренные малочисленные народы 

России обладают одним из самых высоких среди коренных народов мира уровнем 

образования. Все представители этих народов имеют право на бесплатное общее, 

профессиональное и - на конкурсной основе - на высшее образование. Во многих регионах 

субсидируется доступ к бесплатному высшему образованию. Оказывается поддержка 

студентам из семей коренных народов в виде ежемесячной стипендии, возмещения расходов 

по получению первого и второго высшего образования по заочной форме обучения, 

оказывается материальная помощь аспирантам.  

98% представителей коренных малочисленных народов Российской Федерации 

старше 15 лет охвачены системой общего образования, 40 % - профессионального, в том 

числе 12 % имеют высшее образование и 0,3 % - послевузовское. Только 2 % представителей 

коренных народов не имеют начального образования (по данным всероссийской переписи 

населения 2010 года).  

Таких высоких показателей мы достигли благодаря усилиям по модернизации 

региональных систем общего образования, развитию новых форм обучения для кочующих 

народов, социально-экономической поддержке учащихся и повышению профессиональной 

подготовки педагогов, работающих с коренными народами. 

Даже в самых отдаленных северных территориях проводится переоснащение 

образовательных учреждений современным оборудованием, приобретаются транспортные 

средства для перевозки обучающихся, пополняются фонды школьных библиотек. 

                                                 
1
 Информация дается по молодым людям в возрасте до 29 лет (по данным всероссийской переписи населения 

2010 года). 
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В целом в России, по данным переписи 2010 года, используется 277 языков и 

диалектов. При этом в системе школьного образования функционирует 89 языков, в том 

числе на 39 языках ведется все обучение, а 50 языков народов России изучаются только как 

учебный предмет. 

Языки коренных малочисленных народов Севера характеризуются ограниченным 

использованием, преимущественно в рамках семьи или малых производственных 

коллективов. Языками коренных малочисленных народов Севера, на которых в школе 

ведется весь процесс обучения, являются чукотский, эвенкийский, эвенский и юкагирский 

(на них преподаются неязыковые учебные предметы, такие как математика или физика).  

В качестве отдельных предметов в российских школах преподаются                 22 

языка коренных народов. С 2005 года в школах Окинского района Республики Бурятия стал 

изучаться сойотский язык, который до недавнего времени был бесписьменным.  

 Количество школ, где ведется преподавание родного языка как предмета, составляет 

209. Общее число изучающих родной язык школьников – 13347. 

В целях развития родных языков коренных малочисленных народов Севера 

принимаются региональные целевые программы. Такие программы реализуются в 

республиках Алтай и Саха (Якутия), Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных 

округах, Хабаровском крае, Магаданской и Кемеровской областях. 

На языках данных народов разрабатывается и издается учебная, научная и 

художественная литература, в том числе и на электронных носителях, для использования в 

образовательном процессе. За последние 10 лет издано более 1500 наименований учебных 

пособий по языкам и литературе, истории и культуре, национальным (этническим) 

традициям, декоративному и прикладному искусству коренных народов. 

Типы образовательных учреждений для коренных малочисленных народов зависят 

от региональных условий, численности конкретного этноса и видов традиционной 

хозяйственной деятельности. В некоторых регионах сохраняется система интернатов. 

Особенности дисперсного проживания и кочевого образа жизни коренных народов 

являются одной из причин создания такого типа образовательного учреждения, как кочевая 

школа. Кочевые школы играют ключевую роль в приобщении детей к родному языку и 

культуре и в сохранении среды функционирования языка. Такие школы открыты на Ямале, 

на Таймыре, в Эвенкии, в Ненецком автономном округе, на Чукотке, в Якутии. Например, в 

Якутии работают 13 кочевых школ. 

Ступени образования в кочевой школе охватывают все уровни до получения среднего 

общего образования, с дошкольного по 9 класс. Образовательный процесс проводится в 
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основном вахтовым методом – с выездом учителей-предметников в кочевую школу на 

определенное время в соответствии с учебным графиком. 

Кроме того, применяются формы дистанционного обучения через Интернет. 

В целях обеспечения доступа молодежи коренных народов к профессиональному и 

высшему образованию осуществляется целевой приём в учебные учреждения. 

В образовательные программы повышения квалификации педагогических работников 

введены модули по истории и культуре коренных малочисленных народов Севера, а также 

проектная деятельность по воспитательной работе с обучающимися. 

В помощь регионам в деле развития и модернизации образования для коренных 

народов из федерального бюджета Российской Федерации по линии Минрегиона России 

выделяются субсидии. В рамках субсидий в 2009-2013 гг. была оказана поддержка созданию 

новых кочевых школ, строительству, реконструкции и переоснащению дошкольных 

учреждений, развитию инновационных форм дистанционного образования. 

Представителям коренных малочисленных народов Камчатского края, Ханты-

Мансийского автономного округа – Югра и Тюменской области оказывалось содействие в 

возмещении платы за обучение и оплаты проезда к месту учебы. 

 Было профинансировано приобретение оборудования для лингвистических кабинетов 

(по изучению эвенкийского языка) общеобразовательных учреждений в Республике Бурятия, 

мебели и технического оснащения школ в Республике Коми, Республике Тыва, 

Забайкальском крае и др. 

Кроме того, на федеральном и региональном уровнях реализуются различные 

мероприятия, направленные на пропаганду родных языков и культуры среди молодежи 

коренных народов, повышение правовой грамотности, а также распространение знаний о 

коренных народах среди остального населения страны. Проводятся семинары по вопросам 

сохранения родных языков коренных малочисленных народов Севера, фестивали 

традиционных культур и выставки продукции традиционных хозяйственных промыслов. 

На общегосударственном телевидении выпущены серии документальных и 

мультипликационных фильмов о коренных малочисленных народах России, 

рассказывающие об эвенках, саамах, тувинцах-тоджинцах, эскимосах, чукчах и коряках и 

других коренных народах.  В 2008, 2010 и 2011 гг. вышли в свет три издания 

фундаментального иллюстрированного Атласа культур и религий народов России. Кроме 

того, издан фотоальбом «Культура коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока», посвященный традиционной культуре коренных малочисленных 

народов. 
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Российская Федерация осуществляет активное международное сотрудничество в 

сфере защиты прав коренных малочисленных народов Севера и обеспечения их устойчивого 

развития. Например, Минрегион России совместно Министерством по делам коренных 

народов и развитию Севера Канады реализует Меморандум о сотрудничестве в области 

развития коренных народов и северных территорий.  

Развивается также сотрудничество в сфере развития коренных малочисленных 

народов с приграничными странами, например, по линии российско-норвежской 

Межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и научно-

техническому сотрудничеству. Ведется разработка совместных проектов и программ по 

поддержке этнокультурного развития финно-угорских народов России и Финляндии, часть 

из которых относится к народам Севера (вепсы, манси, саамы, ханты). 

Мы активно делимся опытом в сфере образования коренных народов с нашими 

коллегами из других стран. 

Благодарю за внимание. 

 

 


