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Этапы в образовательной политике советского периода
(на основе периодизации Е.В. Лярской)

- 1920-е – начало 1930-х гг. – появление первых школ с проживанием для народов Севера;
обучение на добровольной основе, в связи с чем одна из самых важных задач – убедить родителей
отдать детей в школу; установки на преподавание на родных языках детей и построение
образовательных программ с промысловым уклоном;

- середина 1930-х – конец 1950-х – формирование школьного образования для коренных
народов как единой системы; создание сети начальных школ-интернатов на культбазах;

унификация школьной программы по всей стране с преподаванием на русском языке;

- конец 1950-х – середина 1980-х – введение всеобщего обязательного среднего образования;
фронтальный сбор детей в школы-интернаты без учета пожеланий родителей; планомерная
русификация;

- середина 1980-х – начало 2000-х – смягчение контроля над всеобучем; изменение программ и
форм обучения с учетом региональных запросов, введение преподавания родных языков и
этнокультурного компонента, открытие новых кочевых школ;

- начало 2010 – настоящее время – отмена обязательного этнокультурного компонента; унификация
нововведений последних двадцати лет; обратная централизация управления в сфере образования.



Современный период

Школы-интернаты семейного типа

Малокомплектные школы

Этнокультурный компонент, родной язык

Кочевые школы



Обучение в условиях кочевья на Севере

- единичные примеры просветителей 
XIX – нач. XX вв.

- советские красные чумы (яранги, лодки…) 
и кочевые школы (школа-передвижка, 
стационарная, кочевая)

- кочевые школы РФ



«Кочевая школа - новый тип школы, соответствующий по структуре и содержанию обучения кочевому

образу жизни, сохраняющий традиции семейного воспитания, обеспечивающий преемственность

нравственных принципов, обычаев, традиций, способствующий приобретению трудовых навыков в

совместной повседневной деятельности с родителями» (Егоров 1999).

Кочевая школа – учебное заведение любой образовательной ступени для

мобильных групп коренного населения, максимально приближенное к условиям

их жизни или непосредственно включенное в них.

Кочующие и стационарные

Дошкольная, начальная, средняя 
ступени образования, детский лагерь

Весь учебный год, две четверти, 
летний период

НИИ национальных школ Республики Саха (Якутия):

«Кочевая школа создается для обеспечения конституционных прав граждан
Российской Федерации на образование и реализацию федерального закона
«Об образовании РФ» по созданию условий организации и доступности
дошкольного, основного общего и дополнительного образования, без
отрыва детей от родителей, ведущих традиционный кочевой образ жизни.
В кочевых школах с учетом потребностей и возможностей личности
организуются различные формы получения образования. Кочевая школа
также создается для восстановления и сохранения традиционного
хозяйствования коренных малочисленных народов Севера, приобщения
детей к национальной культуре, родному языку, традициям и обычаям,
защите исконной среды обитания».



Кочевые школы в России 
(за последние 30 лет)

Республика Саха (Якутия) – 11 (12)

Амурская область – 1 

Ханты-Мансийский автономный округ – (1) 

Ненецкий автономный округ – 1 

Таймырский муниципальный район – (4)

Эвенкийский муниципальный район – 1

Ямало-Ненецкий автономный округ – 21 (22)

Чукотский автономный округ – (1) 

Из 35 действующих кочевых школ (около 600 воспитанников):

13 – кочуют с населением, остальные – стационарные

12 – среднее школьное образование (из них реально кочующих - 4), 

остальные – дошкольное и дополнительное



Полевая работа в кочевых школах с 2012 – 2017 гг.



Летняя ненецкая кочевая школа-детский сад на рыболовецкой точке Хинки, Таймыр, 2012



Долганская кочевая школа-детский сад в Новорыбинской тундре, Таймыр, 2013 





Крупностадное оленеводство Частные домохозяйства Семейное кочевание Владение родным языком 



Кочевая группа детского сада в Ямальском районе ЯНАО, 2015-2016



Кочевые детские сады ЯНАО, 2017

Летнее стойбище рядом с с. Панаевск, Ямальский район Стойбище оленеводческой бригады, Надымский район 

Фактория Юрибей, Тазовский район Рыболовецкая точка Верхн. Седельниково, Приуральский район 



Кочевая школа как бренд 
и пиар-проект 



Кочевые школы разных моделей имеют большой потенциал для апробации языковых методик

Актуальны исследования использования индигенных языков в кочевых школах (сравнение языковой среды 
в кочевой и поселковой школе)

Для Ямало-Ненецкого автономного округа:

- исследование детского двуязычия

- для кочевых детских садов необходимы программы для детей, владеющих и не владеющих родным 
языком (развитие речи на родном языке и на русском)

- методические пособия и программа подготовки педагогов для обучения по этим программам

- языковая адаптация в школе-интернате (наличие и  отсутствие «нулевых классов», преподавание в 
начальных классах на родном языке)

- исследование проблем освоения школьной программы, связанных с языковыми факторами



Спасибо за внимание!


