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Юрия Кононенко, начальника главного управления Министерства 

образования и науки Украины 

(24 сентября 2019 года) 

 

Уважаемый господин модератор. 

Уважаемые участники совещания, 

Украина гарантирует представителям национальных меньшинств права 

на обучение на родном языке и изучение родного языка в соответствии с 

Конституцией и законами нашего государства, международно-правовыми 

документами, в частности, Рамочной конвенцией Совета Европы о защите 

национальных меньшинств, Европейской хартией региональных языков или 

языков меньшинств, а также овладение государственным языком на 

необходимом уровне. 

Для обеспечения этих прав функционирует разветвленная сеть 

учреждений образования. 

 

Учреждения дошкольного образования осуществляют воспитание детей 

на 8 языках коренных народов и национальных меньшинств: венгерском, 

крымскотатарском, молдавском, немецком, польском, румынском, русском и 

словацком. Всего работают 264 детских сада с обучением на русском языке, 76 

– венгерском, 61 – румынском, 16 – молдавском, 2 – польском, а также 

отдельные группы с обучением на крымскотатарском, немецком и словацком 

языках. В 460 детских садах обучение осуществляется на нескольких языках. 

 

В учреждениях общего среднего образования обучение ведется на 8 

языках коренных народов и национальных меньшинств: болгарском, 

венгерском, крымскотатарском, молдавском, польском, румынском, русском и 

словацком. Работают 194 школы с обучением на русском языке (всего на 

русском языке обучается 320 тысяч учащихся), 72 – венгерском, 69 – 

румынском, 4 – польском, 2 – молдавском, а также отдельные классы с 

обучением на болгарском, крымскотатарском и словацком языках. В 890 

школах обучение осуществляется на нескольких языках. Кроме того, такие 

языки, как албанский, гагаузский, иврит, корейский, немецкий, новогреческий, 

турецкий и чешский изучаются в школах как отдельный предмет и 

факультативно.  

Для изучения всех языков коренных народов и национальных 

меньшинств созданы образовательные и учебные программы, за счет средств 

государственного бюджета Украины издаются все учебники для изучения 
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языков и литератур, двуязычные терминологические словари, проводятся 

всеукраинские олимпиады по языкам меньшинств. 

 

В университетах Украины осуществляется подготовка учителей для 

преподавания болгарского, венгерского, крымскотатарского, польского, 

румынского, русского и словацкого языков и литератур. 

При Министерстве образования и науки Украины функционирует 

общественный совет представителей общественных объединений коренных 

народов и национальных меньшинств, постоянно со всеми меньшинствами 

проводятся соответствующие консультации; совместно с офисом Верховного 

комиссара ОБСЕ и другими международными организациями осуществляются 

образовательные проекты, в частности, по многоязычному образованию. 

Следует особо подчеркнуть, что в Министерство образования и науки, другие 

государственные органы жалоб на необеспечение права на обучение на языках 

национальных меньшинств или их изучение в последние годы не поступало. 

В заключение хотелось бы выразить нашу глубокую обеспокоенность 

ситуацией, сложившейся в сфере образования на оккупированной Российской 

Федерацией  территории Автономной Республики Крым и города Севастополя. 

В 150 (!) раз сократилось количество учащихся в оккупированном Крыму, 

обучающихся на украинском языке, формально осталась только одна такая 

школа, значительно уменьшилось количество учреждений образования с 

изучением крымскотатарского, украинского языков и учащихся в них, учебное 

время на их преподавание, что свидетельствует о грубом нарушении 

оккупационными властями прав украинцев и крымских татар на образование. В 

оккупированной части Донбасса незаконно осуществлен переход на российские 

государственные учебные программы.  

Что уже говорить о самой Российской Федерации, где лишь по 

официальным данным проживает почти 2 миллиона украинцев, однако нет ни 

одной школы с украинским языком обучения. 

Благодарю за внимаение. 
 

 




