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Аннотация: в статье описаны современное состояние и статистические 
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вития культурного разнообразия и языкового наследия коренных народов, ис-

пользования учебных пособий при преподавании и изучении родных языков. в 

статье выявлены причины исчезновения языков. Предложены варианты реше-

ния указанных проблем. 
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На протяжении многих лет очень широко обсуждается на разных площад-

ках вопрос о том, что языки народов России исчезают, много дискуссий на тему 

исчезновения чувашского языка и у нас, в республике. 

Процессы исчезновения одних языков и появление других – это законо-

мерный процесс. Зачем нам вмешиваться? Важно ли сохранить исчезающие 

языки? Какова польза для личности и общества от того, что люди выучивают 

языки меньшинства и вырастают двуязычными? Может быть, наилучшим ре-

шением с точки зрения взаимопонимания, мирного сосуществования людей 

было бы благом наличие одного единственного языка для всех? Что нужно сде-
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лать, чтобы спасти языки народов России от исчезновения? Сегодня на нашей 

конференции мы попытаемся найти ответы на эти вопросы. 

По моему мнению, исчезновение языков – это угроза не только для носи-

телей, хотя для них – это большая трагедия и потеря уникальности, культурной 

самобытности, потеря наследия своего народа, но и для всего мирового сооб-

щества. Исчезновение языков приводит к безвозвратной потере человечеством 

важнейших культурных знаний, в том числе исторических, духовных ценно-

стей. 

Обращаю ваше внимание на решения ЮНЕСКО, которыми обозначены 

причины исчезновения языков: разработано 9 факторов, определяющих в сово-

купности признаки нахождения языка в опасности. 

Что мы можем делать, чтобы сохранить свои родные языки? Политики, 

общественные деятели, ученые, педагоги? 

ЮНЕСКО определяет, что для предотвращения исчезновения языка необ-

ходимо создание благоприятных условий для того, чтобы носители говорили на 

нем и обучали своих детей. А для этого требуется целенаправленная политика 

государства. 

Мы с вами хорошо знаем, что в Российской Федерации действует ряд нор-

мативных правовых актов, начиная с нашего основного закона – Конституции – 

гарантирующий право всем народам России сохранения родного языка, созда-

ния условий для его изучения и развития. 

Прописаны необходимые нормы и в законе «Об образовании в Российской 

Федерации», сформулирован механизм выбора языка образования и изучаемых 

родных языков, в том числе русского языка как родного языка, государствен-

ных языков республик Российской Федерации. 

В прикладном документе по реализации закона об образовании – в Феде-

ральных государственных образовательных стандартах – достаточно широко 

обозначены задачи по сохранению и развитию культурного разнообразия и 

языкового наследия многонационального народа России, обеспечению права на 

изучение родного языка. 
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Вроде бы все неплохо, реализация вышеназванных документов должна 

нам помочь сохранить родные языки народов России и полноценно развивать 

их дальше и поводов для беспокойства не должно быть. 

Однако статистика говорит об обратном. Общеизвестно, что Россия входит 

в число стран с самым высоким в мире языковым многообразием. Более 190 

народов, которые говорят более чем на 239 языках и диалектах, но обучение ве-

дется только на 30 из них, и учатся на своих родных языках лишь небольшая 

часть детей, принадлежащих к этническим меньшинствам, и в основном это 

ученики начальных классов. Аналогичная ситуация и в нашей республике. 

Итак, в соответствии с последними изменениями, внесенными в федераль-

ный закон «Об образовании в Российской Федерации», преподавание и изуче-

ние родных языков, государственного языка республик в школах организовано 

с учетом запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся. 

Уместно ли было переносить ответственность за сохранение языков 

малых народов на плечи родителей, если это задача государства? 

Передача ответственности за сохранение национального языка родителям 

привело к тому, что лишь за 1 год количество изучающих родной чувашский 

язык уменьшилось почти на 30%. 

Неутешительную ситуацию в целом можно проследить по переписи насе-

ления России на примере чувашей. За период с 2002 года по 2010 год – всего за 

8 лет количество чувашей в республике сократилось на 12,3%, и в целом на се-

годняшний день этот процент может быть намного выше. 

Безусловно, что в первую очередь здесь причина в демографическом спаде, 

но немаловажным фактом является и нежелание этнических чувашей назы-

вать себя чувашами, тем более, если они обучались в русских школах и родным 

языком выбирали русский язык. 

Следовательно, на мой взгляд, спрашивать у билингва (а чуваши, в основ-

ном, все билингвы) какой у тебя родной язык – русский или чувашский – и ста-

вить его в ситуацию выбора – это провокация, которая понижает престиж 
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языка и уважение к родному языку. Аналогичная ситуация, думаю, и в других 

национальных республиках. Я полагаю, что обязательное изучение второго 

государственного языка – чувашского языка, в нашей республике всеми обуча-

ющимися независимо от этнической принадлежности помогало нам удержи-

вать его официальный статус, массово издавать учебно-методические ком-

плекты, готовить учителей. 

Мы знаем, что есть слабая динамика в расширении социальных функций, 

невысокая востребованность даже в семьях этнических чувашей – да, все эти 

проблемы есть – эта тема отдельного большого разговора. Я уверен, что пока в 

законодательство мы не вернем обязательность изучения в образовательных 

организациях государственных языков титульных наций республик – мы не су-

меем сохранить, тем более развивать родные языки. 

При этом хочется отметить, что в мировой практике есть эффективные 

механизмы, которые помогают поднять статус родного языка. 

Сохранению и дальнейшему развитию родных языков народов России 

должна способствовать четкая, находящаяся в единой логике нормативная пра-

вовая база, формируемая как на федеральном, так и региональном уровнях. 

Позвольте остановиться на некоторых проблемах, которые имеются, на 

наш взгляд, на федеральном уровне в части создания механизма реализации це-

лей и задач, обозначенных в законодательстве по обеспечению гарантий права 

на сохранение родного языка и созданию условий для его изучения и развития. 

В федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» в статье 

14 «Язык образования» установлено, что в Российской Федерации гарантирует-

ся выбор языка обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставля-

емых системой образования. Не надо проводить лингвистическую и юридиче-

скую экспертизу, чтобы установить, что формулировка «в пределах возможно-

стей, предоставляемых системой образования», значительно сужает конститу-

ционное право народов России на сохранение родного языка, создание условий 

для его изучения и развития. Да и само название статьи «Язык образования» не 

в полной мере отражает суть статьи, где, помимо языка образования, обозначе-
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ны и нормы по преподаванию, изучению государственного языка Российской 

Федерации, государственных языков республик, получение образования на 

родном языке и так далее. Думаю, что одна из проблем кроется и в том, что пу-

тается и сам законодатель: четко не обозначены понятия «язык образования», 

«изучение языка», «преподавание языка». 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования действует с 1 января 2014 года. В стандарте (п. 1.9.) обозначено, 

что образовательная программа дошкольного образования реализуется на госу-

дарственном языке Российской Федерации. Далее подчеркнуто, что программа 

может предусматривать возможность реализации на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации. 

Обращаю внимание на то, что норма Конституции «гарантирует право на 

сохранение родного языка» и норма ФГОС дошкольного образования «про-

грамма может предусматривать возможность реализации на родном языке» не 

равнозначны. На наш взгляд, ФГОС дошкольного образования существенно 

понижает роль родных языков в получении дошкольного образования. 

Следующая норма ФГОСа «Реализация программы на родном языке не 

должна осуществляться в ущерб получению образования на государственном 

языке Российской Федерации» вообще никак не регламентирована: что означа-

ет «не в ущерб», сколько часов, времени, в каком возрастном диапазоне должно 

быть обучение на родном языке и обучение на государственном языке Россий-

ской Федерации. Отсутствие четких формулировок подталкивает надзорные 

органы к проявлению изобретательности в организации проверок и разным 

толкованиям требований к нормативным актам, регулирующим процесс выбора 

языка обучения. 

Механизм реализации ФГОС дошкольного образования обозначен в при-

мерной образовательной программе дошкольного образования, одобренной ре-

шением Федерального учебно-методического объединения по общему образо-

ванию 20 мая 2015 года. В этом документе, который и определяет порядок, со-

держание образовательной программы каждого детского сада в нашей стране, 
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нет ни одного упоминания о создании условий для реализации образовательной 

программы на родном языке. Мало того, что сам стандарт понижает роль полу-

чения дошкольного образования на родном языке, а примерная основная обра-

зовательная программа даже и не упоминает о возможности реализации про-

граммы на родном языке и не прописывает ее механизм. 

Аналогичная ситуация и по реализации Федеральных государственных об-

разовательных стандартов начального общего и основного общего образования. 

В настоящее время ФГОСы школьного образования не соответствуют 

примерным основным образовательным программам начального общего и ос-

новного общего образования. Совершенно непонятно, в какой части их можно 

использовать, в какой части нет. В проектах Федеральных государственных об-

разовательных стандартов начального общего и основного общего образования 

в перечне предметных областей (учебных предметов) не обозначены государ-

ственные языки республик, а в разделе «Требования к результатам освоения 

основных образовательных программ» в предметной области «родной языки и 

литература» появляется понятие «государственный язык» республики Россий-

ской Федерации. 

Необходимо привести в соответствие разделы. Особенно важно соответ-

ствующие позиции закрепить в разрабатываемых в настоящее время в пример-

ных основных образовательных программах. Необходимо вернуться к опыту 

советских времен, когда имелось несколько вариантов учебных планов, отве-

чающих разным языковым ситуациям в республиках. 

Особенно проблемная ситуация по включению учебников по родным язы-

кам в федеральный перечень учебников. 

Действующие Федеральные государственные образовательные стандарты 

в настоящее время не позволяют использовать учебные пособия для преподава-

ния учебного предмета, входящего в обязательную часть учебного плана. В свя-

зи с этим у республик возникли серьезные финансовые и организационные 

проблемы. Во многих республиках после принятия новых ФГОС были переиз-

даны учебные пособия для преподавания родного языка, родной литературы, 
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государственного языка. На эти цели были направлены десятки миллионов 

рублей. Если оставить указанное требование в новой редакции стандартов, то 

необходимо будет вновь переиздавать учебные пособия, придав им статус 

учебников, что потребует дополнительные финансовые ресурсы. 

Вместе с тем для получения разрешения вхождения в федеральный пере-

чень учебников необходимо пройти научную, педагогическую, общественную, 

региональную экспертизу, подготовить электронную форму учебника, что так-

же потребует дополнительные средства (не менее 3,0 млн рублей на один учеб-

но-методический комплект). 

Решением данной проблемы могло бы стать разрешение республикам Рос-

сийской Федерации использовать учебные пособия при преподавании и изучении 

учебных предметов «родной язык», «литературное чтение на родном языке», 

«родная литература», «государственный язык республики Российской Федера-

ции» или совершенствование Порядка формирования федерального перечня 

учебников и включение в перечень и учебных пособий на родном языке и лите-

ратуре. 

Обращаем внимание и на следующую проблему по организации получения 

образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации – 

это проблема использования переводных учебников. 

В Чувашии получение образования на родном (чувашском) языке широко 

было распространено в школах, расположенных в чувашских селах. Школы ис-

пользовали переводные учебники по математике, окружающему миру. Аналог 

указанных учебников на русском языке входил в федеральный перечень и в 

этом не усматривалась крамола. В настоящее время надзорные органы требуют, 

чтобы учебник на чувашском языке повторно был включен в федеральный пе-

речень. Считаем, что разрешить эту коллизию возможно, следует данные учеб-

ники включить в федеральный перечень учебников без дополнительной экспер-

тизы. 
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Завершая выступление, хотелось бы обратить внимание еще раз на необ-

ходимость совершенствования законодательства, наши предложения обозначе-

ны в проекте резолюции. Надеюсь, участники конференции дополнят их. 
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