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ОБРАЗОВАНИЕ И МАЛОЧИСЛЕННЫЕ ЯЗЫКИ

Глоссарий
Край

крупный административный объект, который включает
автономные территории, компактно заселённые коренными малочисленными народами (Кузьмин, 2015).

Округ

часто переводится как территория, область или регион. В
Российской Федерации одно из территориальных делений,
необходимое для административных нужд.

Область

административно-территориальное деление, в котором
большинство населения этнические русские.

Район

стандартное административное или муниципальное образование.
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Ненецкий, хантыйский и селькупский языки в
образовательной системе Ямала Российской Федерации

Предисловие
история
создания

Целью Европейского исследовательского центра Меркатор
по вопросам многоязычия и языкового обучения является
сбор, распространение и применение знаний в области
образования на региональных и малочисленных языках.
Региональные языки или языки меньшинств являются
языками, которые отличаются от официального государственного языка и которые традиционно используются
в пределах определенной территории гражданами этого
государства, образуя группу, численно меньшую, чем
остальная часть населения страны. Вот уже несколько лет
для научно-исследовательского центра Меркатор важным
средством пополнения знаний и распространения информации стал выпуск региональных досье. Успех этой серии
показал потребность в документах, в которых кратко
сформулированы наиболее существенные особенности
системы образования регионов, в которых есть местные
малочисленные языки.

цель

Региональные досье созданы для краткого описания и
предоставления основных статистических данных об
образовании на малочисленных языках в конкретном
регионе Европы. Основные положения досье включают
в себя общее описание системы образования, а в
последнее время, дается ещё описание образовательной
политики, основных субъектов, юридических механизмов
и структур поддержки, а также статистические данные,
такие как количество школ, учителей, учащихся и объем
финансовых вложений. Такая информация служит
нескольким целям и рассчитана на различные целевые
группы.

целевая группа Информация об особенностях развития европейского

школьного образования на малочисленных языках
может быть использована политиками, учеными,
преподавателями, студентами и журналистами. Они
могут использовать региональное досье в качестве

3

ОБРАЗОВАНИЕ И МАЛОЧИСЛЕННЫЕ ЯЗЫКИ

ознакомительного материала относительно дальнейшего
исследования или как источник для получения новых идей
для совершенствования образования в своём регионе.
связь с
Эвридикой

Для описания системы национального образования
региональные досье создаются по формату, который
используется Эвридикой (Eurydice), информационной сетью
об образовании в Европе. Эвридика предоставляет информацию об управлении и структуре систем национального
образования в государствах-членах Европейского Союза.

содержание

Основная часть досье состоит из ознакомительной
части, описывающей регион, далее следуют шесть
секций, посвященных описанию каждой ступени системы
образования. Эти описания содержат фактическую
информацию, представленную в краткой форме. С
восьмого по десятый разделы дается информация об
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образовательных исследованиях, перспективах развития
и сводные статистические данные. Для более полной
информации и политических дискуссий по поводу
использования языка на различных уровнях образования,
мы отсылаем читателя к списку дополнительной
литературы.

Ненецкий, хантыйский и селькупский языки в
образовательной системе Ямала Российской Федерации

1
языки

Вступление

Ненецкий, хантыйский и селькупский языки являются
родными языками коренного населения Ямало-Ненецкого
автономного округа (далее ЯНАО). Округ расположен в
Западной Сибири с восточной стороны Уральских гор
Российской Федерации. ЯНАО был создан решением
высшего верховного совета правительства Советского
Союза от 10 декабря 1930 года. В 1977 году юридический
статус округа был заменён на автономный и после распада
Советского Союза ЯНАО стал субъектом Российской Федерации.
Ненцы считаются официальным коренным населением
ЯНАО. В 1998 году официально уставом ЯНАО, наряду
с ненцами, коренным населением округа были также
признаны ханты и селькупы (Основной закон ЯмалоНенецкого автономного округа).

Изображение 1: Ямало-Ненецкий округ на карте России (источник: Wikimedia
Commons: The Free Media Repository, 2010 г.).

ОБРАЗОВАНИЕ И МАЛОЧИСЛЕННЫЕ ЯЗЫКИ

Территория ЯНАО занимает 750,300 км2 и
административно разделена на семь районов:
Красноселькупский, Надымский, Приуральский,
Пуровский, Тазовский, Шурышкарский и Ямальский, с
административным центром г. Салехард.
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Изображение 2: Районы Ямало-Ненецкого автономного округа
(источник: Яцек Павловский, Фриская академия).

Ненецкий, хантыйский и селькупский языки в
образовательной системе Ямала Российской Федерации

Российская Федерация состоит из федеральных
субъектов: областей, краёв, республик, автономных
округов и федеральных городов.
Российская Федерация – это огромная и
многонациональная страна на севере Европы, которая
является местом жительства для более 160 различных
национальностей и малочисленных народов. В русском
языке различают два разных названия для этнических
русских и россиян. Как пояснил Евгений Кузьмин на
третьей международной конференции по Лингвистике и
Культурному многообразию в киберпространстве (2015),
этнические русские называются русскими, в то время как
россиянами называют все остальные народы России,
имеющие российское гражданство. Хотя большая часть
населения Российской Федерации и говорит на русском
языке, но в ней есть народы, которые говорят на своих
национальных языках. Право говорить на своем родном
языке защищено Статьей 26 Конституции Российской
Федерации, которая гарантирует всем гражданам
страны право на пользование своим родным языком.
Кроме того, эта статья говорит, что все россияне имеют
свободный выбор языка общения, воспитания, обучения
и творчества. Место русского языка как государственного
языка Российской Федерации подтверждено Федеральным
законом о государственном языке Российской Федерации.
Официальное положение родных языков признано Законом
о языках Российской Федерации.
ненцы

В Российской Федерации проживает около 41,300
человек, говорящих на ненецком языке (Кузьмин, 2015).
Самоназвание ненэця или ненэй ненэць, переводится как
«настоящий человек». «Большая часть ненцев проживает в тундре, лесотундре и в районе северной тайги
в европейской и западносибирской части Российской
Федерации от Кольского полуострова на западе и вдоль
побережья Белого Моря до полуострова Гыдан до дельты
реки Енисей. Они образуют самую многочисленную группу
среди малочисленных народов Севера России» (Reindeer
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herding: A Virtual Guide to Reindeer and the People Who
Herd Them, Nenets, 2016 г.). Ненецкий язык принадлежит
самодийской языковой группе уральской языковой семьи.
Различают два диалекта ненецкого языка: тундровый и
лесной, между которыми очень мало общих черт. Около
95% говорящих на ненецком языке проживают в основном
в ЯНАО и говорят на тундровом диалекте ненецкого языка,
остальные 5% говорят на лесном диалекте ненецкого
языка. Традиционное ненецкое хозяйство основано на
кочевом образе жизни, ненцы кочуют по тундре, работают
в оленеводстве, а также рыбачат и охотятся.
Ненцы не имели письменности до начала XIX века. Хотя
в XIX веке и были опубликованы несколько текстов на
ненецком языке, но в основном для христианизации
ненцев православной церковью. Ненецкий язык был
стандартизирован только во времена Советского
Союза. В 1931 году в Ленинграде была создана первая
письменность на ненецком языке. В это же время вышел
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первый букварь на ненецком языке Jadәj wada (Новое
слово). Позже, в 1937 году ненецкий латинский алфавит
был переведён на кириллицу, которая используется по сей
день для написания книг и учебников для школ (Lublinskaia
and Laptander, 2015).
ханты

На территории Российской Федерации проживает
приблизительно 28,678 ханты (Кузьмин, 2015). Самоназвание ханты языка - ханты ясаŋ. Хантыйский язык
был официально признан вначале 1930-х и тогда же
был создан алфавит для хантыйского языка. Алфавит
был на латинице, но затем в 1937 году был переведён
на кириллицу. Хантыйский язык относится к обскоугорской ветви уральской языковой семьи. Литература на
хантыйском языке основана трёх диалектах ханты языка:
казымском, шурышкарском и среднеобском. Основной
диалект, которым пользуются в газетах, на телевидении
и радио - казымский. Традиционное занятие ханты
основано на рыболовстве и охоте, хотя есть небольшая
группа северных ханты, которая занимается ещё и
оленеводством.

Ненецкий, хантыйский и селькупский языки в
образовательной системе Ямала Российской Федерации
селькупы

На территории Российской Федерации проживает около
4,249 селькупов (Кузьмин, 2015). Самоназвание селькупов söl’kup. Селькупский язык относится к самодийским
языкам и принадлежит уральской языковой семьи (Languages of the people of Siberia, Selkup language, 2005).
Различают несколько диалектов селькупского языка, среди
которых основными считаются северный (тазовско-енисейский) и южный (тымско-нарымско-кетско-обский)
диалекты (Казакевич и др., 2008). Официальное название
селькупы используется с 1930-х годов. До 1930-х селькупы назывались остяко-самоедами. Также как и ханты,
селькупы живут в тайге. Традиционное занятие селькупов
основано на рыболовстве и охоте, хотя в некоторых
районах тайги они занимаются лесным (загонным)
оленеводством.
В XIX веке была напечатанна только одна книга на южном
диалекте селькупского языка, которую могли прочитать
лишь немногие селькупы. В 1930-х годах был создан
стандартный письменный селькупский язык на латинском
алфавите, за основу которого был взят северный диалект.
На нём было написано несколько учебников и учебнометодических материалов для школ. Этот же диалект лёг
в основу преподавания в начальных школах. В 1937 году
для селькупского языка был разработан новый алфавит,
основанный на кириллице. Поскольку латинский алфавит
был запрещён, то были заново написаны несколько
учебников на новом алфавите. Другая версия алфавита
для селькупского языка была представлена в 1980-х годах,
она тоже основана на северном диалекте селькупского
языка. На сегодняшний день письменный селькупский язык
используется в основном только в школе, не смотря на
то, что с середины 1950-х годов он был замещён русским
языком как языком преподавания. Кроме того, селькупский
язык преподается в Институте народов Севера в г. СанктПетербург.
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Государственная телерадиовещательная компания «ЯмалРегион» в Салехарде транслирует теле и радиопередачи
на ненецком, хантыйском и селькупском языках по всей
территории ЯНАО. Две телевизионных программы, на
ненецком языке «Ялэмдад нумги» (Утренняя звезда) и
программа на языке ханты «Тут суль там» (Искры огня),
транслируются два раза в неделю. Кроме этих программ,
компания передает новостные радиопрограммы: «Онас»
(Караван) на языке ханты, «Ямал Юн» (Новости Ямала) на
ненецком языке и «Ме челым» (Наши дни) на селькупском
языке (Источник: yamal-region.tv) [проверено в июне 2016 г.].
Более того, радиокомпания еженедельно транслирует
часовую радиопередачу. Это передача главным образом
сосредоточена на фольклоре и традициях коренных
народов ЯНАО. В округе есть две газеты: «Нярьяна
ӈэрм» (Красный Север) на ненецком языке и «Лух авт»
(Ангальский мыс) на языке ханты.
10

население

Последняя государственная перепись населения России
проводилась в 2010 г. По её итогам в 2010 году в ЯНАО
проживало 503,036 человек, из них ненцы, ханты и
селькупы представляли примерно 8,2% всего населения
округа (Laptander, 2010:182). По данным Всероссийской
переписи населения того же года, на территории ЯНАО
проживало 29,772 ненцев, это 5,9% всего населения
ЯНАО, 9,489 ханты, т.е. 1,9% населения и 1,988 селькупов
- 0,4%. Большинство русскоязычного населения в ЯНАО
являются старожилами или гражданами, которые прибыли
в ЯНАО во время массовой миграции населения после
распада Советского Союза.
Несмотря на то, что ненецкий язык является
официальным языком ЯНАО, всё же основным языком
общения большинства населения округа является русский
язык. Кроме того, русский язык является государственным
языком межнационального общения, ведения документации и образования. Население, проживающее в городах,
говорит в основном на русском языке, а в сельской
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местности, где проживает больше коренного населения,
люди, наряду с русским языком, говорят на одном из
языков коренных народов округа. Национальная перепись
2002 показала, что 80% коренного населения Ямала
говорит на родном языке (Перепись населения 2002 г.
Языки (кроме русского), на котором говорят этнические
группы в республиках, автономных районов и округов
Российской Федерации). Эта цифра показывает, что Ямал
имеет один из самых высоких показателей говорящих на
языках малочисленных народов Российской Федерации,
поскольку, в соответствии с этой переписью, средний
процент говорящих на языках меньшинств в других
регионах России составлял менее 70%.
Большая часть тундровых ненцев проживает в Ямальском,
Приуральском и Тазовском районах, это в северной
части ЯНАО и на полуострове Гыдан. Небольшая группа
лесных ненцев живет в Пуровском районе. Большая часть
ханты живет в Шурышкарском и Приуральском районах,
хотя они проживают и во многих других районах ЯНАО.
Селькупы расселены в таёжной зоне округа, в основном
в Красноселькупском и Пуровском районах. Всего на
Севере России насчитывается 1,020 селькупов, которые в
основном проживают вдоль реки Таз и между реками Обь
и Енисей в Сибири (Перепись населения 2002 г.).
Многие носители родных языков живут в русскоязычных
поселках и городах, далеко от своих традиционных поселений. В таких населённых пунктах родные языки используются реже, поскольку там русский язык является преобладающим языком общения. Старшее поколение ненцев,
ханты и селькупов в возрасте от 60 до 99 лет ещё говорит
свободно на своем родном языке. Люди в возрасте от 30
до 60 лет уже, как правило, двуязычны, так как большинство из них учились в 1970-х и в 1980-х годах в советских
школах-интернатах. Коренное население в возрасте до
30 лет преимущественно использует в повседневной речи
только русский язык.
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статус языка

Официальный статус ненецкого, ханты и селькупского
языков как языков коренных малочисленных народов
ЯНАО признан в 2010 году региональным законом о
родных языках коренных народов ЯНАО и постановлением
правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от
1 августа 2012 г. № 619-П  «О порядке представления
и рассмотрения предложений по использованию
родных языков коренных народов в написании названий
географических объектов, названий дорог и других
знаков и надписей в районах традиционного проживания
коренных народов в Ямало-Ненецком автономном округе.
Поскольку ненецкий, хантыйский и селькупский языки
являются родными языками коренных жителей ЯНАО, они
могут публично использоваться наравне с официальным
русским языком.
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статус языка

Местные правовые документы, касающиеся языков

образования

образования в ЯНАО, в целом следуют законодательству
Российской Федерации. Языки образования ЯНАО
регулируются законом Ямало-Ненецкого автономного
округа «Об образовании в Ямало-Ненецком автономном
округе», глава 1, статья 4 «язык (языки) обучения»).
Согласно этому закону, учащиеся школ округа должны
получить образование на русском языке, который является
государственным языком Российской Федерации. Для
нерусскоговорящих учащихся начального общего,
среднего основного или среднего общего образования,
организованы классы на русском языке. Административная
процедура организации отдельных русскоязычных
классов, а также классов родного языка, регулируется
независимо друг от друга местными образовательными
учреждениями.
Большая часть общего законодательства, касающегося
языка образования в школах Российской Федерации,
оформляется в Минобрнауки Российской Федерации
(Министерство образования и науки приказ от 3
августа 2006 г. № 201 «О Концепции национальной
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образовательной политики Российской Федерации»).
Наряду с основным и официальным образовательным
русским языком, вторым языком обучения может быть
один из языков национальных и этнических меньшинств
страны. Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» Статья 14. Язык образования
от 29 декабря 2009 г. № 273 ФЗ формулирует, что каждый гражданин Российской Федерации имеет гарантию
получить дошкольное, начальное и среднее школьное
образование на государственном языке Российской Федерации, кроме того, выбор языка обучения и воспитания
зависит от возможностей, предоставляемых местными
системами образования и способами, предусмотренными
местными законами об образовании. Исполнение этих
прав осуществляется местными образовательными
учреждениями, классами и группами, при условиях,
установленных для этих образовательных учреждений.
Дети, которые говорят на языке меньшинства, имеют
право получать образование только на родном языке,
на двух языках или на русском языке, в зависимости
от правовых решений, прописанных в конституциях
соответствующих республик или областей.
По данным департамента образования ЯНАО,
система образования в ЯНАО адаптирована к
особенностям многоэтнического населения. Кроме
того, образовательные учреждения в округе работают
с учетом того, что многие учащиеся из семей коренных
народов, ведущих кочевой образ жизни. Экстремальные
климатические и другие природные условия также влияют
на непрерывность и продолжительность учебного года
в регионе. Например, зимой при экстремально низких
температурах воздуха на улице занятия в школах могут
быть отменены. Иногда эта отмена классов может длиться
до нескольких недель. В ЯНАО ученики начальных
классов не ходят в школу при температуре воздуха ниже
-25-28°C; учащиеся средней школы не посещают школу
при температуре -28-30°С и учащиеся старших классов
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средней школы не ходят на занятия, когда она опускается
ниже -30-35°C.
система

В российской системе образования выделяют три ступени

образования

образования:
•

Первая ступень длится с первого по четвертый классы
(возраст 6-10 лет), эти четыре класса называются
начальной школой;

•

Вторая ступень длится с пятого по девятый классы
(возраст 11-15 лет) и называется средним (неполным)
образованием;

•

Существует ещё третья ступень, которая называется
средним (полным) образованием. Этот последний
уровень образования является добровольным,
учащиеся проходят обучение с десятого по
одиннадцатый классы (возраст 16-18 лет) и его можно
считать заключительной стадией образования для
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детей.
Образование для детей в ЯНАО стало обязательным с
середины 1930-х годов, с приходом к власти Советов.
Тогда же, во времена Советского Союза, на Ямале были
организованы первые школы-интернаты для учащихся, чьи
родители жили далеко от населённых пунктов в тундре
или в тайге, и поэтому не могли постоянно находиться
рядом со школой (Лярская 2005; Лаптандер 2013). В
1950-е годы наиболее трудной задачей для учителей было
убедить родителей о необходимости получения детьми
образования, так как родители неохотно отдавали своих
детей в школы-интернаты. Ученики начинали учебный год
примерно в конце ноября, и нередко, родители забирали
их в тундру уже в апреле. Из-за такого короткого учебного
года лишь небольшое число учащихся из числа коренных
народов получило среднее школьное образование, при
этом, почти все из них вернулись к своим родителям
в тундру. Большинство детей коренных народов в
пятидесятые годы были одноязычными, перед приходом
в школу говорили только на своем родном языке. Тем
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не менее, некоторые из них смогли окончить школу и
продолжить своё дальнейшее обучение. Первые учителя
из числа коренных народов стали обучать детей коренных
народов на их родном языке начиная с 1960-х годов.
В 1967 году 47,4% всех 13,719 учащихся в 58 школах в
ЯНАО были из числа коренных народов. 7 из 58 школ
школ-интернатов были при полной финансовой поддержке
со стороны государства, в них обучались и жили 5,369
учащихся (Алексеев, 2010:195). Сразу же после основания школ-интернатов был короткий период времени,
когда строго запрещалось учащимся говорить на своих
родных языках, но это было для того, чтобы дети могли
скорее освоить русский язык. Все учащиеся из коренных
народов проходили годовое обучение в подготовительном
классе, где они должны были как можно скорее овладеть
русским языком. Из-за этого безоговорочного требования в
1970-е годы, советская система школ-интернатов в ЯНАО
стала одной из основных причин потери родных языков
среди детей коренных народов. За это время было только
несколько классов начальной школы для ненецких детей, в
которых ненецкий язык был языком обучения. Ханты язык
преподавался тоже только как учебный предмет, и было
лишь несколько классов селькупского языка, но и то, по
требованию (Алексеев, 2010:202).
Доступ к образованию в России свободный, не смотря
даже на отдаленность многих малонаселённых
сельских пунктов от центра. В 2015 году ненецкий,
ханты и селькупский языки преподавались только в
муниципальных школах ЯНАО. В общей сложности здесь
работает 133 общеобразовательных школы и обучается
около 330,000 учащихся, из которых около 10,000 являюся детьми из числа коренных народов. В 23-х школахинтернатах округа ведётся преподавание на ненецком,
ханты или селькупском языках. Большинство этих школ
находятся в небольших населенных пунктах и в них
обучается около 9,000 детей из числа коренных народов.
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В 2011 году в ЯНАО был запущен новый образовательный
проект под названием «Кочевая школа». Этот проект сфокусирован на предоставление дошкольного и начального
образования для детей, проживающих в тундре. В 2016
году в тундре работало 22 кочевые школы. Это 17 детских
садов и 5 начальных школ, которые обслуживали около
200 детей из кочевых семей.
Образование на родном языке, как правило и чаще всего,
предоставляется в национальных поселениях ЯНАО.
Даже в Салехарде, который расположен на территории
проживания коренных народов округа, число учащихся из
числа коренного населения слишком мало, чтобы можно
было организовывать для них отдельные классы родного
языка.  Это осложняется еще и наличием небольшого
числа учителей родного языка. Тем не менее, в Салехарде
в санаторно-лесной школе для детей коренных народов,
16

находящихся на лечении, есть несколько классов, в
которых обучение ведется на языках коренных народов.
Родные языки преподаются в следующих районах:
•

ненецкий преподается как школьный предмет и
используется в качестве языка обучения в 20 школах
в ЯНАО: в 6 школах Ямальского района, 6 школах
Надымского района , в 4 школах Приуральского
района, в 4 школах в Тазовского района и в 7 школах в
Пуровском районе (здесь есть классы  на тундровом и
лесном диалектах ненецкого языка).

•

ханты язык преподается в 22 школах ЯНАО: в 5 школах
Приуральского района и 17 школах Шурышкарского
района.

•

селькупский преподается в 3 школах ЯНАО: в 2
школах Красноселькупского района и в 1 школе
Пуровского района (Источник: Департамент ЯНАО по
вопросам образования, из личного интервью с Г.В.
Лымарем, 2015 г.).
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частные и
государственные

Образование в России является обязательным
и бесплатным. Все школы на Ямале являются

школы

государственными и финансируются государством.

двуязычные

Школы в ЯНАО имеют два типа классов; есть классы

формы

для учащихся, чей родной язык русский и русскоязычные

образования

классы для учащихся из числа коренных народов, для
которых русский язык является вторым языком.
До конца 1940-х годов родные языки не были частью
школьной программы. Учителя часто не говорили
на родном языке учащихся и, возможно поэтому,
опасались, что преподавание на нескольких языках будет
препятствовать учащимся в освоении русского языка
(Алексеев, 2010:198). В 1970-е годы, нерусскоязычные
дети получили возможность проходить трёхлетний курс
начального школьного образования на родном языке. В
течение этих трех лет дети в первый учебный год обучения
пользовались родным языком как языком обучения и два
последущих года одновременно пользовались русским и
родным языками в качестве языков обучения. Это дало
сразу же положительный эффект и значительно улучшило
успеваемость среди детей коренных народов. Тем не
менее, это также потребовало наличие учителей из числа
коренных народов, поскольку родители предпочитали
отдавать своих детей в школы, где преподаватели были
также представителями своей национальности.
Образование для малочисленных народов Севера России
получило большое внимание с тех пор, как было принято
решение предоставлять для детей коренных народов
двуязычное образование. Обсуждение двуязычного
образования нашло место в конкретной педагогической
литературе, конференциях и семинарах для учителей.
Несколько лет назад эти вопросы были в центре
внимания в Институте национальных проблем в области
образования в Москве, где разрабатывались методы для
развития образования и реформирования национальной
школы на Севере.
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В настоящее время языковые классы на ненецком, ханты
и селькупском языках есть в начальных и общеобразовательных школах в Надымском, Приуральском, Тазовском,
Пуровском, Красноселькупском и Шурышкарском районах
Ямало-Ненецкого автономного округа (Аналитическая
информация об укомплектованности образовательных
организаций ЯНАО учителями родных языков в (Годовой
отчет Департамента образования о педагогических кадрах
на родном языке в школах ЯНАО за 2014/2015 учебный
год)).
управление

Образование в ЯНАО преимущественно организовано
Российским государством и регулируется в соответствии
с Конституцией Российской Федерации (2012 г.). В
соответствии с Законом Российской Федерации, все
условия и процедуры для предоставления образования
должны быть одинаковыми, но они также должны быть
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достаточно гибкими для того, чтобы соответствовать
каждому региону.
Каждый российский ребенок обязан посещать школу в
течение девяти лет, в возрасте от 7 до 16 лет. Это закреплено постановлением Правительства Российской Федерации от 23 марта 2001 г. № 224 «О проведении эксперимента по совершенствованию структуры образования»
(Решение 224, Правительства Российской Федерации, от
23 марта 2001 г.).
Департамент образования  ЯНАО является высшим
органом в области образования в округе. Он регулирует
региональные системы школьного образования, а
также местные муниципальные отделы образования,
которые работают в соответствии с государственными и
региональными образовательными законами. Департамент
образования контролирует какие школьные предметы
преподаются в школах и какими знаниями должны владеть
учителя. Муниципальные департаменты образования,
в свою очередь, находятся в подчинении окружного
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департамента образования и работают в соответствии с
местными муниципальными законодательствами.
Не смотря на то, что департамент образования ЯНАО
официально отвечает за образовательные программы
для языках коренных малочисленных народов округа,
основная часть работы по их составлению осуществляется специалистами и методистами по ненецкому, ханты и
селькупскому языкам из Регионального института развития
образования Ямало-Ненецкого автономного округа (Государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования «Региональный институт развития образования»).
контроль

Государственный контроль (надзор) за соблюдением
законодательства в сфере образования в ЯНАО
осуществляется департаментом образования ЯмалоНенецкого автономного округа. Качество образования
оценивается показателями знаний и достижений учащихся.
Инспектор наблюдает и оценивает уроки родного языка,
после этого, по результатам наблюдений, учитель получает замечания и пожелания о том, как улучшить методы
преподавания. Инспектор дополнительно дает рекомендации о новых и альтернативных методах преподавания
родных языков, дает информацию о новых учебниках
и учебно-дидактических материалах для национальной
школы. Таким образом, осуществляется контроль
комплектации школ нужными учебниками и, в случае
необходимости, школы обеспечиваются новыми книгами
и пособиями. Департамент ЯНАО по образованию имеет
право инспектировать все школы округа, когда рассмотрит
это необходимым. Государственные инспекторы в области
образования проверяют в основном школы, расположенные в крупных городах ЯНАО. Небольшие школы, расположенные в отдаленных и труднодоступных поселениях
округа, проверяются местными инспекторами департамента образования ЯНАО.
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система

Методика преподавания на ненецком, ханты и селькупском

поддержки

языках сходна друг с другом, но значительно отличается
от общей системы преподавания на русском языке.
Образование на родных языках в округе предусмотрено
законодательством ЯНАО и это обеспечивает
возможность контролировать образование на родных
языках в школах. Основные положения об образовании
на языках коренных народов на Ямале определяются
законом о региональном образовании. Образование на
родном языке регулируется также окружным законом,
который гарантирует детям коренных народов полное
государственное обеспечение.
Департамент коренных малочисленных народов Севера
ЯНАО в Салехарде официально работает по всем
вопросам, связанным с коренными народами округа,
в том числе по вопросам сохранения традиционных
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территорий проживания и родных языков. Департамент
работает по целевой окружной программе «Культура,
язык и традиционный образ жизни коренных народов
Ямало-Ненецкого автономного округа», в которую входит
и преподавание языков малочисленных народов в школе.
Департамент коренных народов Севера ЯНАО финансирует
издание школьных учебников на ненецком, ханты и
селькупском языках. Кроме того, он присуждает гранты на
исследовательские проекты, которые ориентированы на
документирование языка и фольклора коренных малочисленных народов округа (Департамент коренных народов,
2015 г.).
В округе есть несколько общественных организаций
коренных народов ЯНАО, как например: региональное
общественное движение «Ассоциация коренных
малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого
автономного округа «Ямал-потомкам!», общественная
региональная организация Ямало-Ненецкого автономного
округа «Селькупы» и салехардская городская национальнокультурная автономия хантов «Пулнгават». Эти
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организации представляют коренные народы округа,
защищают их права жить на своей исконной земле,
поддерживают право вести традиционный образ жизни
в тундре и в тайге и право сохранить культуру и родные
языки коренных народов.
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2

Дошкольное образование

целевая группа Все российские детские сады предоставляют дневной

уход за детьми и дошкольное образование. Кроме того,
6-7-летние дети получают годовой курс дошкольной
подготовки к начальной школе. Его организуют во время
последнего года детского сада. В ЯНАО дети имеют
возможность посещать дошкольные занятия только в
детских садах, находящихся в населенных пунктах и в
городах округа.
На Ямале работает 195 дошкольных образовательных
учреждения (детских сада), 182 из них  финансируются
муниципалитетом и 13 из них являются частными
детскими садами. Кроме того, дети имеют возможность
получить дошкольное образование в одной из 30 школинтернатов. Основной язык общения и обучения в детских
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садах русский язык. Тем не менее, в некоторых детских
садах в отдаленных национальных поселках, а также, в
некоторых школах-интернатах, дети имеют возможность
говорить и учиться на своем родном языке.
Для большинства коренных детей из семей, ведущих
кочевой образ жизни, программа дошкольного обучения
в школах-интернатах является обязательной, так как в
течение первого года они должны овладеть навыками
говорения на русском языке. Обычный возраст детей,
поступающих на обучение в школы-интернаты, около 6
или 7 лет. За год дошкольного обучения дети обязаны
выучить русский язык, адаптироваться к школьной
среде и научиться жить без родителей. Учащиеся
подготовительных классов живут вместе с другими
учащимися в интернатах, где получают бесплатное
питание и проживание, одежду, учебники и канцелярские
принадлежности.
В 2014 году подготовительный год начального обучения
в школах-интернатах был официально переименован на
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«детский сад». Это связано с тем, что на сегодняшний
день большинство тундровых детей являются
двуязычными и говорят по-русски, поэтому учителя имеют
возможность увеличить свое внимание на подготовку
учащихся к начальной школе и уменьшить свое внимание
на обучение русскому языку.
Кроме того, дети имеют возможность посещать кочевые
детские сады, которые являются частью проекта
«Кочевая школа». После запуска этого проекта отпала
необходимость отрывать детей от семей для подготовки
к программе дошкольного обучения в школах-интернатах.
Кочевые учителя кочуют и живут с детьми и их семьями
в тундре. Такие учителя не только помогают подготовить
детей к начальной школе, но они помогают детям выучить
русский язык. В течение года обучения дети имеют
возможность говорить с учителем на родном языке.
Однако это возможно только тогда, когда этот учитель
владеет языком учащихся.
В настоящее время существуют кочевые детские
сады, которые действуют в некоторых районах ЯНАО.
Большинство кочевых детских садов работают в
Приуральском и Ямальском районах, в отдаленных
и труднодоступных районах на севере Ямала, где
проживают коренные народы. В таких кочевых детских
садах обычно небольшое количество воспитанников в
возрасте от 3 до 7 лет. В них нет строгого планирования
работы, поэтому учителя проводят занятия в кочевых
школах, когда есть время в перерывах между миграциями
по тундре и тайге.
структура

Российские детские сады обеспечивают дошкольное
образование для детей в возрасте от 3 до 6-7 лет. Во
время последнего года обучения в детском саду идёт
подготовка детей к начальной школе. Все детские сады
начинают работать с 07.30 и заканчивают работу в
18:30, соответствуя расписанию рабочего дня родителей.
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Воспитатели детского сада обычно имеют диплом воспитателя детского сада педучилища или педагогического
университета. Кроме того, есть дополнительный персонал
и помощники воспитателей, которые оказывают помощь в
присмотре и воспитании детей. Все детские сады финансируются за счет местных департаментов образования и
они не бесплатные. Родители должны вносить ежемесячную плату за размещение своего ребенка в детском саду.
Эта плата высчитывается на основе ежемесячного дохода
родителей. Матери-одиночки или отцы-одиночки получают компенсацию за оплату детского сада и получают за
ребенка дополнительное ежемесячное пособие.
Учебные цели дошкольного образования и ухода за
детьми определяются Министерством образования России
и науки и Министерства юстиции. Согласно Приказа от 17
октября 2013 г. №1155 «Об утверждении образовательных
стандартов федерального государства дошкольного
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образования», все детские сады должны обеспечить
дошкольное образование для детей в возрасте от 3 до 7
лет, на основе образовательных стандартов Российской
Федерации по дошкольному образованию. Настоящий
федеральный государственный стандарт дошкольного
образования является основной для реализации
дошкольного образования по всей стране. В соответствии
с этим стандартом, основная цель работы детских садов научить детей быть стрессоустойчивыми и развивать свои
способности и желание учиться в школе (Минобрнауки
(Министерство образования и науки «Об утверждении
федерального государственного стандарта дошкольного
образования (2013), приказ №1155 от 17.10.2013 г.).
законодательство

Есть несколько региональных законов и документов по
вопросам политики дошкольного образования в России
и в ЯНАО. Главным из них является Федеральный закон
Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации». В этом законе говорится, что учреждения по
уходу за детьми должны регулироваться Федеральным
законом о дошкольном образовании. Закон обязывает
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местные власти организовать в своих местных муниципальных образованиях необходимый дневной уход за
детьми дошкольного возраста. Дошкольное образование
в России организуется в рамках начального образования
и во время последнего года дошкольного образования
ориентировано на подготовку детей к обучению в
начальной школе.
Для того, чтобы признать официальный статус кочевых
школ в ЯНАО, в Закон ЯНАО об образовании была добавлена статья о статусе кочевых школ (см. Региональный
закон об образовании ЯНАО, 2013 г.). Эта статья позволила организовать дошкольное и начальное образование в
тундре и в тайге. Согласно этому закону, каждый муниципальный департамент образования может открыть кочевые
детские сады и отправить своих педагогических работников в тундру или в тайгу для организации там обучения
для детей коренных народов.
использование

Основным языком обучения в детских садах в ЯНАО

языка

является русский язык. В школах-интернатах есть
дошкольный (подготовительный) класс для детей
коренных народов. В этом классе учителя говорят
на одном из родных языков: ненецком, ханты или
селькупском, но одновременно с этим, учителя обучают
своих учеников навыкам говорения на русском языке. В
кочевых детских садах учителя говорят с детьми на одном
из родных языков.

учебный
материал

Большинство детских садов в России работают по
стандартной образовательной программе, в которой
большая часть учебного материала ориентирована
на русскоязычных детей. Детские сады в ЯНАО не
являются исключением; они работают в соответствии
с государственными учебными программами для
детского сада и дошкольного образования в России. Для
классов дошкольного обучения в школах-интернатах
есть специальные буквари на ненецком, ханты и
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селькупском языках. Специфика кочевых детских садов
требует подготовки дополнительных специальных
образовательных программ для кочевых учителей.
Наряду с учебниками, кочевые воспитатели используют
в работе дидактические материалы, знакомящие детей
с традиционным образом жизни коренных народов. В
2012 году специально для кочевых детских садов была
подготовлена коллекция книг на ненецком языке, которая
была опубликована в Санкт-Петербурге (Вануйто, 2012).
Департамент образования ЯНАО введет статистику по
интернатам и кочевым школам в округе. Тем не менее, они
не имеют каких-либо конкретных статистических данных о
числе детей коренных народов дошкольного возраста; но
дают общую статистику о языковой ситуации в регионе.
Согласно этим статистическим данным, в 2014/2015
учебном году в округе было 5 детских садов и несколько
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дошкольных классов в школах-интернатах, где дети могли
обучаться на ненецком или ханты языках. В 2014/2015
учебном году было 14 кочевых и полукочевых школ для
детей коренных народов ЯНАО (Департамент ЯНАО по
образованию, личное интервью с Г.В. Лымарем, 2015 г.). В
2015/2016 учебном году это число увеличилось до 22 кочевых школ, из которых 5 постоянно кочуют в Ярсалинской
тундре (Вести-Ямал, 2016 г.).
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3

Начальное образование

целевая группа Начальное общее образование в Российской Федерации

является обязательным и общедоступным для всех
детей. Получение начального образования длится четыре
года, дети начинают обучение в начальной школе в
возрасте 6-7 лет. В идеале, учащиеся, течение всех
четырех лет обучения в начальной школе, имеют одного
преподавателя.
структура

В России все начальные школы государственные и
бесплатные. Родители освобождены от покупки некоторых
учебников и школьных материалов. Каждый местный
отдел образования имеет специальный бюджет для детей
из семей коренного населения, а также для детей из
малообеспеченных семей и детей-сирот.
В соответствии с Российским законом об общем
образовании, каждый ребенок имеет право обучаться в
начальной школе. В подготовительном классе школьники
проходят тестирование для определения уровня развития,
чтобы определить класс, где они будут размещены в
начальной школе. Умственно отсталые и дети-инвалиды
с физическими ограничениями, а также дети с прочими
ограниченными возможностями, как правило, обучаются
в спецшколе. Тем не менее, в тех местах, где только
небольшое число школ, такие учащиеся посещают занятия
со своими сверстниками, но обучаются в спецклассах или
индивидуально.
После окончания начальной школы, учащиеся в возрасте
10-11 лет получают сертификат, подтверждающий, что они
успешно завершили начальную ступень общего образования. Получив этот документ, учащиеся могут продолжить
свое образование в средней школе.

законодательство

В ЯНАО уществует целый ряд официальных документов
о начальном школьном образовании. В основном
они базируются на законодательстве Российского
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Министерства образования и науки о начальном школьном
образовании. Основным официальным органом, который
регулирует начальное образование в округе, является
департамент образования ЯНАО. Все положения,
касающиеся начального образования на языках коренных
народов ЯНАО прописаны в законе о Региональном
образовании на родных языках коренных народов Севера
ЯНАО.
использование
языка

Официальный язык образования в ЯНАО русский язык.
В 1968 году, после исследования успеваемости в школах
в ЯНАО, учителя и методисты пришли к выводу, что
отсутствие родных языков в школьных программах может
быть причиной плохой успеваемости среди учащихся
из числа коренного населения. Таким образом, все
родные языки были признаны отдельными школьными
предметами в системе образования ЯНАО и были
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включены в список обязательных предметов для обучения
детей коренных народов в подготовительных классах
начального образования. Это нововведение улучшило
успеваемость учащихся из числа коренных народов и
чтобы продолжить эту работу, было принято в школу
больше учителей, которые свободно владели одним из
родных языков (Алексеев, 2010:198).
В начале первого полугодия дети коренных народов,
которые обучаются в начальных классах школ-интернатов,
овладевают основными навыками говорения и письма на
русском языке. В это же время, учащиеся также должны
научиться читать и писать на своих родных языках. У
школьников в неделю два-три занятия на родных языках.
Эти уроки предоставляют учащимся возможность говорить
на родном языке с одноклассниками и с учителем. Тем не
менее, этих уроков родного языка недостаточно, чтобы
учащиеся стали активнее говорить на своем родном
языке. Чаще всего дети общаюся друг с другом только на
русском языке.

Ненецкий, хантыйский и селькупский языки в
образовательной системе Ямала Российской Федерации
учебный
материал

Обеспечение школьников учебниками регулируется
Законом об образовании Ямало-Ненецкого автономного
округа. Статья: «Обеспечение обучающихся учебниками
и учебными пособиями». Департамент образования
ЯНАО является исполнительным органом, принимающим
решения в этом процессе. Из множества издательств он
выбирает, то, которое специализируется на издании литературы на языках коренных народов округа. Кроме того,
эти организации должны быть квалифицированными для
работы по образовательным программам для начального
и среднего образования в России. Большинство школьных
учебников на языках коренных народов публикуются
в издательстве «Просвещение» в г. Санкт-Петербург.
Это издательство имеет долгую историю подготовки и
публикации школьной литературы на языках коренных
народов Севера Российской Федерации.

статистика

В 2014/2015 учебном году в начальных школах ЯНАО 5305
учащихся изучало ненецкий, хантыйский и селькупские
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языки.
Всего детей
КМНС

Число учащихся, которые учат
родные языки
ненецкий

хантыйский селькупский

Муравленко

47

0

47

0

Красноселькупский

99

0

0

99

Надымский

741

318

0

0

Приуральский

1699

283

385

0

Пуровский

1459

694

0

44

Тазовский

2391

1371

0

0

Шурышкарский

1463

0

687

0

Ямальский

3025

2139

0

0

Общее число учащихся,
изучающие родные языки

5305

4198

964

143

Общее число учащихся

10924

4805

1119

143

Таблица 1: Количество учащихся, изучающих ненецкий, ханты и селькупский
языки в школах округа (Рейтинг муниципальных образований Ямало-Ненецкого
автономного округа о преподавании родного языка в школах, Департамент
образования ЯНАО, данные предоставлены Г.В. Лымарем, 2015 г.).
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4

Среднее образование

целевая

Среднее образование в Российской Федерации

группа

предоставляется учащимся в возрасте от 10-11 до 17-18
лет. Среднее образование часто определяется как вторая
ступень общего школьного образования ребенка, в то
время как начальная школа определяется как первая
ступень общего школьного образования. Обязательная
часть обучения в средней школе длится пять лет.
Последняя третья ступень образования ребенка в России
называется полным общим образованием и длится
два года. Как правило, учащиеся заканчивают эти два
последних класса средней школы в возрасте 17-18 лет.

структура

Первый уровень среднего школьного образования длится
с пятого класса по девятый, и называется основным
общим средним образованием. После окончания девятого
класса ученики сдают экзамены и получают итоговую
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оценку по всем предметам, которые они изучали в
течение предыдущих пяти лет. Все оценки, включая
окончательные результаты экзамена, ставятся в аттестат
о среднем образовании (аттестат зрелости), который
учащиеся получают после окончания девятого класса.
Среднее полное общее образование длится с десятого
по одиннадцатый классы. В конце этого периода ученики
должны сдать выпускные экзамены, после чего они
получают аттестат о среднем полном общем образовании,
в котором стоят финальные отметки, которые
ученики получили во время всего обучения в средней
образовательной школе.
законодательство

Департамент образования ЯНАО отвечает за все средне-образовательные школы в округе. Тем не менее,
образовательные организации Ямало-Ненецком автономном округе могут самостоятельно принять решение о том,
как должно быть организовано преподавание на родных
языках. Преподавание на родных языках может вестись
как индивидуально, так и в группе, в зависимости от числа

Ненецкий, хантыйский и селькупский языки в
образовательной системе Ямала Российской Федерации

учащихся, присутствующих в школах. В 2013 году департамент образования ЯНАО включил ненецкий, ханты и
селькупский языки в перечень необязательных предметов
для выпускных экзаменов в школах округа (пункт 2, часть
13, статья 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
использование

Во всех российских школах русский язык является

языка

основным языком обучения. Положение об условиях
обучения в классах родного языка отличается от
программы средней образовательной школы и, в основном, зависит от местной политики образования о языках
(коренных малочисленных народов).
Не смотря на то, что официальным языком обучения
является русский язык, все же, учителя некоторых
школ округа могут использовать ненецкий, ханты или
селькупский язык как язык обучения. В этих школах
учащиеся из числа коренных народов обязаны посещать
занятия по родному языку два часа в неделю. Один
из этих двух часов посвящен изучению грамматики
родного языка, а другой родной литературе. С 2013 года
родной язык и литература включены в список выпускных
экзаменов по выбору для учащиеся девятых классов. Этот
экзамен составлен как 120 минутный тест.  К сожалению,
результаты этого экзамена не засчитываются при
поступлении в профессиональное или высшее учебное
заведение.
Кроме того, учителя родного языка ведут дополнительные
занятия по истории Ямала, культуре и литературе
коренных народов Севера. Эти занятия проводятся на
русском языке и ориентированы как для коренных, так
и русскоязычных детей. Предлагая эти занятия для
учащихся, школы ЯНАО признают важность регионального
компонента в среднем школьном образовании.
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учебный

Учебники на ненецком языке для старших классов были

материал

написаны и опубликованы только в конце 1980-х годов.
Преподаватели и учащиеся школ ЯНАО обеспечены
учебниками и дополнительной литературой на
ненецком, ханты и селькупском языках. Большинство
этих книг выпущены упомянутым выше издательством
«Просвещение» в г. Санкт-Петербург.
На сегодняшний день существует достаточно учебников
для занятий по ненецкому языку в школе. Учителя
ханты языка не только имеют учебники, но получают
дополнительную методическую и дидактическую
литературу по хантыйскому языку. Иногда преподаватели
пользуются учебниками ханты языка из соседнего
Ханты-Мансийского автономного округа. Преподаватели
селькупского языка имеют большей всех трудности
с недостатком школьных учебников, так как для
преподавания селькупского языка опубликовано совсем
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немного учебной литературы.
статистика

Район

Число школ

Губкинский
Лабытнанги
Муравленково
Новый Уренгой
Ноябрьск
Красноселькупский
Надымский
Приуральский
Тазовский
Ямальский
Пуровский
Шурышкарский
Салехард

7
5
7
18
14
7
20
6
6
8 (из которых 6 школы-интернаты)
16
8
5

Всего

127

Таблица 2: Количество школ в регионах ЯНАО (Источник:
Департамент образования ЯНАО, доступно по адресу: www.
yamaledu.org)..

Ненецкий, хантыйский и селькупский языки в
образовательной системе Ямала Российской Федерации

Учащиеся девятых классов, сдающие выпускные
экзамены, должны зарегистрироваться на сайте
департамента образования ЯНАО. В 2015 году для сдачи
итогового экзамена по ненецкому языку и литературе
зарегистрировались 30 учеников из Надымского, в
Тазовского и Ямальского районов. Итоги этого экзамена
показали, что его сдали только девять учащихся (Департамент образования ЯНАО, 2015 г.).
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5

Среднее профессиональное образование

целевая группа Молодые люди получают средне-профессиональное

образование в возрасте 15-16 лет. Для того, чтобы
поступить в училище учащиеся должны иметь аттестат об
окончании средней школы. Студенты профессиональных
училищ, как правило, из рабочих семей, например, из
семей оленеводов и рыбаков.
структура

Есть два типа средних специальных учебных заведений
на Ямале. Первый тип учебного заведения называется ПТУ (профессионально-техническое училище).
Второй тип среднего профессионального образования
предоставляется в колледжах. Профессиональнотехнические училища (ПТУ) предоставляют учащимся
годовой курс начального профессионального образования.
Течение одного года обучения учащиеся проходят
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дополнительную программу десятого и одиннадцатого
классов общеобразовательной школы. Когда студент
заканчивает первый год обучения в профессиональнотехническом училище, он ещё рассматривается как
эквивалент прохождения программы полного общего
(школьного) образования. Такие профессиональнотехнические училища готовят учащихся к продолжению
обучения для получения среднего профессионального
образования.
Профессиональные учебные заведения направлены
на обучение людей профессии квалифицированных
промышленных рабочих и техников. ПТУ могут
предоставлять бесплатное проживание в общежитиях, а
также бесплатное питание в столовой студентам из числа
коренных народов и детям сиротам. После получения
диплома о начальном профессиональном образовании, в
котором стоят отметки за прошедшее обучение, учащиеся
могут подать заявление для поступления в ВУЗ на первый
год обучения.

Ненецкий, хантыйский и селькупский языки в
образовательной системе Ямала Российской Федерации

Программы среднего профессионального образования
сложнее, чем в профессионально-технических училищах
и техникумах. Студенты, имеющие аттестат о неполном
среднем образовании обучаются четыре года. Те
студенты, которые закончили программу полного среднего
общего образования, обучаются в колледже три года.
В средних профессиональных учебных заведениях
студенты обучаются, например, профессии низшего и
среднего звена руководителей предприятий, бригадиры,
координаторы, технические руководители и т.д. Тем не
менее, по некоторым профессиональным программам
обучения студенты готовятся к должностям, которые
требуют специальных навыков, например, к работе в
высокотехнологичных областях, таких как электроника.
Для того, чтобы получить такие навыки работы, студенты
должны пройти полный курс обучения. Обучение в
некоторых средних профессионально технических учебных
заведениях длится два или три года. Продолжительность
обучения зависит здесь от типа аттестата о школьном
образовании. Учащиеся, имеющие неполное среднее
образование (после окончания девятого класса) обучаются
три года, в то время как студенты, которые имеют полное
среднее общее образование обучаются всего два года.
На сегодняшний день Ямальский многопрофильный
колледж является самым крупным образовательным
учреждением среднего профессионального образования в
ЯНАО. После его окончания студенты получают диплом о
среднем профессиональном образовании. С этим дипломом студенты имеют возможность продолжить обучение в
различных ВУЗах страны. Студенты могут быть зачислены
в некоторые учебные заведения на третий курс обучения.
законодательство

Профессиональное образование в России регулируется
Федеральным законом Российской Федерации, глава
8 «Профессиональное образование» Статья 68
«Профессиональное образование». Образование в
государственных и местных профессионально-технических
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училищах является общедоступным. Зачисление студента
в профессиональное учебное заведение зависит от
результатов вступительных экзаменов после окончания
школы. Все профессиональные учебные заведения
в ЯНАО находятся под контролем департамента
образования. Департамент государственного
образовательного контроля входит с состав департамента
образования и инспектирует учебные заведения и
обеспечивает все образовательные организации в округе
рекомендациями (Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерация» от 2012 г.).
использование

Как правило, основным языком обучения в

языка

профессиональных учебных заведениях ЯНАО является
русский. Тем не менее, студенты могут выбрать в качестве
факультативного предмета один из родных языков округа.
Например, в Ямальском многопрофильном колледже
студенты второго курса педагогического отделения
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дошкольного образования, отделения кочевой школы и
отделения начального образования имеют возможность
выбрать ненецкий, хантыйский или селькупский язык
в качестве факультативного предмета. Тем не менее,
основной язык обучения в колледже русский.
учебный

Есть несколько книг по преподаванию родного

материал

языка в средних учебных заведениях. Эти учебники
предназначены для преподавателей профессиональных
училищ и колледжей для занятий по ненецкому, ханты и
селькупскому языкам.
Для преподавания ненецкого языка в колледжах есть
учебник «Ненецкий язык для педучилищ», составители
М.Я. Бармич и З.Н. Куприянова. Мария Яковлевна Бармич
написала ряд других книг для обучения ненецкому языку,
как например, «Практикум по лексике ненецкого языка» и
«Ненецкий язык в таблицах, для преподавания в школах,
педагогических колледжах и высших учебных заведениях».
Все эти книги были изданы в Санкт-Петербурге (Бармич,
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Куприянова, 1979; Бармич, Талеева, 2002; Бармич, 2002).
Для занятий по ханты языку есть «Хантыйский язык:
учебник для педучилищ» (Немысова, 1988) и для классов
селькупского языка «Самоучитель селькупского языка»
(Кузнецова и др., 2002).
статистика

Есть девять образовательных учреждений начального
и среднего профессионального образования на Ямале,
из них четыре профессиональных училища и техникума,
пять колледжей. Названия данных учебных заведений
приведены ниже: Губкинское профессиональное училище
(ГПУ); Лабытнангское профессиональное училище (ЛПУ);
Муравленковский многопрофильный колледж (ММК) в
Муравленково; Есть два профессиональных учебных заведения в Новом Уренгое: Новоуренгойский многопрофильный колледж (НУрМК) и Новоуренгойский техникум газовой
промышленности ОАО «Газпром» (НТГП по подготовке
работников газовой промышленности). В Ноябрьске есть
Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий (НКПиИТ) ЯНАО; В Тарко-Сале есть
Таркосалинское профессиональное училище (ТПУ). В
Надыме - Надымский профессиональный колледж (НПК).
В Салехарде действуют два профессиональных учебных
заведения: Ямальский многопрофильный колледж (ЯМК) и
Ямальский полярный агроэкономический техникум (ЯПАТ)
(Источник: http://www.yamaledu.org, Департамент образования ЯНАО, 2016 г.).
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6
структура

Высшее образование

В Российской Федерации высшее образование получают
в трёх видах учебных заведений, называемых институт,
академия или университет. Выпускники ВУЗов получают
диплом о высшем образовании, соответствующий пройденной программе обучения. Это может быть диплом со
степенью бакалавра (обучение в течение четырёх лет),
диплом специалиста (пятилетняя программа обучения)
или диплом со степенью магистра (дополнительная двухгодичная программа обучения, после получения студентами степени бакалавра или диплома специалиста). В
большинстве российских вузов существует ограниченное
количество бюджетных (бесплатных) мест для обучения.
На эти места большая конкуренция, поэтому на них
попадают студенты, имеющие высокие результаты
вступительных экзаменов.
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Есть только несколько высших учебных учреждений в
Российской Федерации, где можно изучать языки коренных
малочисленных народов Севера. Одним из них является Институт народов Севера в РГПУ им А.И. Герцена
в Санкт-Петербурге. В нем обучают трём различным
специализациям: этнография и культурология, лингвистика
и педагогика.
законодательство

Все высшие учебные заведения России находятся под
контролем Министерства образования и науки. Высшее
образование в России регулируется Федеральным
законом Российской Федерации об образовании в России
Федерации Глава 8, статья 69 «О высшем образовании»
(Кодексы РФ, Законы 2015 г.).

язык

Как правило, основным языком обучения в высших
учебных заведениях ЯНАО является русский язык. В ЯНАО
нет высших учебных заведений, которые предоставляют
обучение на одном из языков коренных народов округа.
Однако есть специальный региональный закон, который

Ненецкий, хантыйский и селькупский языки в
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позволяет студентам получить высшее образование
за пределами Ямала. Для студентов, желающих
получить высшее образование по родному языку, ЯНАО
предоставляет специальные стипендии. Такая окружная
стипендия выплачивается студентам Института народов
Севера в Санкт-Петербурге. Департамент коренных народов ЯНАО два раза в год компенсирует студентам из числа
коренных народов и из семей с низким уровнем дохода
расходы по проезду в учебное заведение и обратно. Кроме
того, округ поддерживает студентов из числа коренных
народов не только предоставлением стипендий на весь
период обучения, но, в том числе, предоставляет дотации
для оплаты проживания, как например, в общежитии
Института народов Севера в Санкт-Петербурге.
курсы для

Институт народов Севера в Санкт-Петербурге является

преподавателей единственным высшим учебным заведением в Российской

Федерации, который предлагает изучение ненецкого,
ханты и селькупского языков и литературы. Кафедра
уральских языков института Севера имеет долгую
историю преподавания уральских языков и литературы.
Студенты могут быть как носителями, так и неносителями
языка. В Институте народов Севера студенты могут
получить степень бакалавра, магистра или специалиста
с квалификацией преподавателя ненецкого, ханты
или селькупского языка и литературы в начальной
или в средней школе. До 2008 года Салехардский
педагогический колледж народов Крайнего Севера им.
А.И. Зверева предоставлял курсы по подготовке учителей
ненецкого, ханты и селькупского языков и литературы
для начальной и средней школы. Эти курсы были
разработаны для подготовки учителей из числа коренных
народов для работы в школах Ямала. У колледжа был
договор с Российским государственным педагогическим
университетом им. А.И. Герцена в Санкт-Петербурге,
о том, что после окончания колледжа студенты могли
продолжить обучение в Институте народов Севера
при Российском государственном педагогическом
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университете. В 2008 году Салехардский педагогический
колледж слился с Ямальским многопрофильным
колледжем и после этого объединения курсы подготовки
учителей родных языков были отменены.
Как было упомянуто выше, в Российской Федерации
нет другого образовательного учреждения которое
специализируется на преподавании ненецкого, ханты
и селькупского языков, кроме Института народов
Севера в Санкт-Петербурге. Есть ещё программа по
финно-угроведению и курс ханты языка при Югорском
государственном университете в Ханты-Мансийском
автономном округе, где ведутся занятия по ханты
фольклору, литературе, истории и этнографии.
дошкольное

В 2014/2015 учебном году было 25 студентов, которые

образование

выбрали в качестве дополнительной специализации
профессию преподавателя кочевого дошкольного
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образования. Обучение этой специальности на
региональном уровне предлагается в Ямальском
многопрофильном колледже в Салехарде. В 2014/2015
студенты имели возможность выбрать по желанию один
час в неделю факультативные занятия по ханты языку.
Большинство студентов, кто выбрал этот курс, из числа
коренных народов.
К сожалению, с каждым годом становиться все меньше
студентов, которые выбирают для обучения ненецкий
язык. Например, в 2013/2014 учебном году было 7 студентов дошкольного образования из Приуральского района.
В то время как в 2014/2015 учебном году было только 3
человека, изучавших ненецкий язык.
первичная

Педагогическое отделение Ямальского многопрофильного

подготовка

колледжа предлагает факультативные курсы родных
языков для учителей начальных школ. Тем не менее,
колледж не предлагает специального курса преподавания
на родных языках.
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вторичное

Студенты Института народов Севера в Санкт-Петербурге,

обучение

которые проходят программу обучения на учителей
ненецкого, ханты и селькупского языков, имеют
возможность вернуться в ЯНАО и пройти практику
преподавания ненецкого, ханты или селькупского языков в
начальных и средних школах округа.

повышения

Региональный институт подготовки учителей ЯНАО

квалификации

организует дополнительные курсы повышения

учителей

квалификации для учителей ненецкого, ханты и
селькупского языков. На этих курсах преподаватели
получают информацию о новых методах преподавания
родных языков. Кроме того, они получают информацию о
новых школьных учебниках и других учебно-методических
материалах на ненецком, ханты и селькупском языках.

статистика

В 2014/2015 учебном году в Институте народов Севера
в Санкт-Петербурге было 16 студентов, изучающих
ненецкий язык, 10 студентов, изучающихся ханты язык
и 5 студентов, изучающих селькупский. К сожалению,
не все выпускники могут найти работу в школах ЯНАО.
Лишь немногие из них устраиваются на работу, которая
соответствует их диплому, например, учителем в школу,
методистом в местный отдел образования. Другие, чаще
всего, работают в местных музеях или в национальнокультурных центрах ЯНАО.
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7

Образование для взрослых

структура и

В России образование для взрослых, в основном,

языковые

относится к дополнительному профессиональному

курсы

образованию. После прохождения таких курсов слушатели
не получают официальный диплом, а только сертификат о
прохождении обучения.
Основная цель обучения взрослого населения в России это предоставление дополнительных курсов повышения
квалификации или курсов профессионального переобучения. Например, учителя родных языков могут пройти
дополнительные курсы повышения квалификации в Региональном институте развития образования в  Салехарде,
где организуются специальные образовательные курсы,
обучающие семинары или конференции.
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использование

В ЯНАО нет ни одной государственной организации,

языка

которая организует образование для взрослых на
ненецком, ханты или селькупском языках.

статистика

К сожалению, нет статистики об образовании для
взрослых.
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8

Исследования в области образования

Исследования в области двуязычного образования в
ЯНАО началось сравнительно недавно и до сих пор
недостаточно разработаны. В начале 2000-х годов
российские исследователи стали обращать внимание на
проблемы, которые приходят с потерей родного языка, а
также необходимости возрождения исчезающих языков
(Вахтин, 2001). К сожалению, двуязычное образование
не считается серьезным предметом для проведения
исследований на Ямале.
Лингвисты из Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга
и Салехарда провели ряд работ по исследованию и
документации ненецкого, ханты и селькупского языков
на территории ЯНАО. Среди них доктор филологических
наук Наталья Борисовна Кошкарева и кандидат
филологических наук Светлана Игоревна Буркова
из Новосибирского государственного университета,
кандидат филологических наук Мария Яковлевна Бармич
из Института народов Севера в Санкт-Петербурге и
доктор Ольга Анатольевна Казакевич из Лаборатории
вычислительной лексикографии в МГУ в Москве. Как
результат этой работы были опубликованы серии
словарей по ненецкому, ханты и селькупскому языкам
(Казакевич и др. 2008; Казакевич и др 2010; Буркова и др
2010;. Вольгамова и др, 2011; Бармич, 2015).
владение

Специалисты по методике обучения родным языкам

языком

из Окружного института усовершенствования учителей
в Салехарде каждый год готовят языковые тесты для
ненецкого, ханты и селькупского языков для школ округа.
Эти языковые тесты распределяются департаментом
образования ЯНАО по начальным и средним школам
округа, для того, чтобы оценить навыки владения
учащимися ненецким, ханты и селькупским языками.
ЯНАО имеет много контактов с другими региональными
отделами образования, которые специализируются на
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преподавании коренных малочисленных языков в школах.
Подобная политика в отношении коренных малочисленных языков народов Ямала сходна со многими регионами
Российской Федерации (Kasten и др., 2010).

44

Ненецкий, хантыйский и селькупский языки в
образовательной системе Ямала Российской Федерации

9

Перспективы

В атласе языков мира ЮНЕСКО, находящихся под
угрозой исчезновения, тундровый ненецкий язык и
северный диалект ханты языка классифицированы как
выявленные и находящиеся под угрозой исчезновения,
лесной ненецкий язык находится в статусе действительно
исчезающего языка и селькупский язык определяется
как находящийся под критической угрозой исчезновения
(Источник: ЮНЕСКО всемирный атлас языков мира,
находящихся под угрозой исчезновения). Однако, по
словам Евгения Кузьмина, заместителя Председателя
Межправительственного совета ЮНЕСКО «Информации
для всех»: «По всей России прилагаются согласованные
усилия, чтобы сохранить культурное и языковое разнообразие”, особенно в таких регионах, как ЯНАО, где, как
утверждает Кузьмин, активно работают по поддержке
многоязычия и улучшения положения языков коренных
малочисленных народов «(Кузьмин, 2015).
Настоящая ситуация по состоянию малочисленных языков
в ЯНАО показывает, что не смотря на то, что в округе
официально признан статус родных языков, все же, здесь
наблюдается тревожная динамика утраты родного языка
среди молодого поколения ненцев, ханты и селькупов.
Это можно объяснить низким количеством часов родного
языка в школах округа и тем, что с самого начала своего
обучения в школе детей активно стимулируют изучать
только русский язык. В большинстве школ в ЯНАО
учащиеся имеют мало возможностей, чтобы посещать
классы родного языка, за исключением дошкольных и
младших школьных классов в школах-интернатах. В
настоящее время существует лишь небольшая группа
детей младшего школьного возраста, из семей коренных
народов, проживающих в тундре и в тайге, которые
не владеют русским языком, но говорят на ненецком,
ханты или селькупском языках. Эти дети обязаны пройти
обучение в ранее упомянутых дошкольных классах для
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детей коренных малочисленных народов. Тем не менее,
большинство детей из числа коренного населения округа
при поступлении в школу хорошо говорят на русском
языке.
После реорганизации педагогического колледжа народов
Севера в Салехарде, количество учителей родного языка
в ЯНАО резко сократилось. Одним из факторов снижения числа учителей родного языка стало то, что в округе
довольно сложно найти работу по этой специальности.
Преподаватели ненецкого, ханты и селькупского, даже
если и получили высшее образование как преподаватели
родных языков, имеют мало возможностей найти работу
в школах округа. Поэтому, положение родных языков в
ЯНАО может измениться в лучшую сторону, если создать в
школах округа больше рабочих мест для учителей родных
языков.
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10 Выводы статистика

Этническая
группа

русские
украинцы
татары
ненцы
ханты
коми-ижемцы
селькупы
прочие

Всероссийская
перепись населения
1989

Всероссийская
перепись населения
2002

Всероссийская
перепись населения
2010

Числен.

Процент

Числен.

Процент

Числен.

Процент

292.808
85.022
26.431
20.917
7.247
6.000
1.530
54.889

59,2%
17,2%
5,3%
4,2%
1,5%
1,2%
0,3%
11,1%

298.359
66.080
27.734
26.435
8.760
6.177
1.797
71.664

58,8%
13,0%
5,5%
5,2%
1,7%
1,2%
0,4%
14,1%

312.019
48.985
28.509
29.772
9.489
5.141
1.988
74.625

61,7%
9,7%
5,6%
5,9%
1,9%
1,0%
0,4%
14,3%

Таблица 3: Этнические группы, проживающие в Ямало-Ненецком автономном
округе. (Источник: Всероссийская перепись населения 2010 по национальному
составу Российской Федерации).
Язык

Число учащихся

ненецкий

739 (77% от общего числа)

ханты

160 (17% от общего числа)

селькупский

55 (6% от общего числа)

Всего

954 (100%)

Таблица 4: Число учащихся, изучающих родные языки в школах (Рейтинг
муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа по охвату
обучения родных языков, информация предоставлена Г.В. Лымарем, 2015 г.).
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Структура высшего образования в России

Source: Education in Russia for Foreigners, “Overview of the Educational System” (доступно
www.en.russia.edu.ru/edu/description/sysobr/902/, [проверено в июле 2016 г.]).
(Перевод Р.И. Лаптандер).
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Адреса
Официальные
органы

Администрация Ямало-Ненецкого автономного округа
пр. Молодежи, 9
Салехард
Ямало-Ненецкий автономный округ
Россия  629008
T + 7 (34922) 2-24-17
Ф. + 7 (34922) 4-79-99
Э.п. gov@yanao.ru
W www.правительство.янао.рф
Телерадиокомпания «Ямал-регион»
ул. Б. Kнунянца, 1
Салехард
Ямало-Ненецкий автономный округ
Россия 629008
Т + 7 (34922) 4-27-19
Ф + 7 (34922) 4-27-12
Э. secret@yamal-region.tv
W www.yamal-region.tv
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Департамент коренных малочисленных народов Севера
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ул. Гаврюшина, 17
Салехард
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Ненецкий, хантыйский и селькупский языки в
образовательной системе Ямала Российской Федерации
Образование и
научные
исследования
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W www.yamaledu.org 29
Региональный институт развития образования
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T + 7 (34922) 3-39-89
Ф + 7 (34922) 3-34-99
Э institut89@gov.yanao.ru
W www.riro-yanao.ru
Ямальский многопрофильный колледж
ул. Совхозная, 14
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Ямало-Ненецкий автономный округ
Россия 629008Т + 7 (34922) 5-03-01
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Российский государственный педагогический университет им.
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Институт народов Севера Югорского государственного
университета
ул. Чехова, 16
Ханты-Мансийск,
Россия 628012
T +7 (346) 735-75-04
Э ugrasu@ugrasu.ru
W www.ugrasu.ru/
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ханты и
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www.yamal-region.tv/onas
www.yamal-region.tv/yamal-yun/
www.yamal-region.tv/me-chelomyn/
www.yamal-region.tv/nedarma/
www.yamal-region.tv/murhi-sun/
www.yamal-region.tv/ke

Ненецкий, хантыйский и селькупский языки в
образовательной системе Ямала Российской Федерации

Другие вебсайты о малочисленных языках
Европейский исследовательский центр Меркатор

www.mercator-research.eu
Домашняя страница Европейского исследовательского
центра Меркатор по вопросам многоязычия и изучения
языков. Сайт содержит ряд региональных досье, базу
данных с организациями, библиографию, информацию о
текущей деятельности, а также множество ссылок на соответствующие веб-сайты.
Сеть Меркатор

www.mercator-network.eu
Общий сайт европейской сети центров языкового многообразия Меркатор. Здесь дана общая информация о сети и
дает ссылку к домашним страницам сетевых партнеров.

Европейская

http://ec.europa.eu/languages

комиссия

Веб-сайт Европейской Комиссии дает информацию о поддержке ЕС языкового разнообразия..

Совет Европы

http://conventions.coe.int
Европейская хартия региональных языков и языковых
меньшинств (1992) и рамочная конвенция о защите национальных меньшинств (1995). Серия европейских договоров
148 и 157, Страсбург.

Эвридика

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice
Эвридика является информационной сетью по вопросам
образования в Европе. На сайте представлена
информация обо всех европейских системах образования
и политики в области образования.
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Что может предложить Вам научноисследовательский центр Меркатор?
цель и задачи

Европейский исследовательский центр Меркатор по

работы

вопросам многоязычия и изучения языков обращает
внимание к проблеме многоязычия и растущей
потребности языковых сообществ в обмене опытом
и сотрудничестве в европейском контексте. Центр
базируется в городе Леувардене (Ljouwert/Leeuwarden),
в двуязычной столице Фрисляндии – одной из провинций
Нидерландов – смотрите более подробную информацию
на сайте Фриской академии (Fryske Akademy). Работа
исследовательского центра Меркатор сфокусирована на
исследованиях, политике и практике работы в области
многоязычия и обучения малочисленным языкам. Центр
стремится быть независимой организацией, полезной для
исследователей, политиков и специалистов в области
образования. Основная цель его работы направлена
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на поощрение языкового разнообразия в Европе.
Отправная точка работы лежит в области региональных
языков и языков малочисленных народов. Кроме того,
языки эмигрантов и небольшие государственные языки
тоже являются предметом исследования. Ведущим
направлением работы центра является создание,
распространение, и применение знаний в области
изучения родных языков в школе, дома, а также путем
участия в культурных мероприятиях в этих областях.
партнеры

В 1987 году образовательный центр Меркатор начал
сотрудничество с двумя партнерами в сетевой структуре:
Меркатор Медия из Университета Уэльса в Аберистуитe
(Aberystwyth) и Меркатор Законодательство при Фонде
Симен (Ciemen) в Барселоне. Эта сеть позже переросла в
Европейскую сеть центров Меркатор по языковому разнообразию, состоящего из трех вышеупомянутых партнеров,
а также Стокгольмского университета в Швеции и Научно-исследовательского института лингвистики Венгерской
академии наук в Венгрии. Кроме того, научно-исследова-
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тельский центр Меркатор, являясь преемником образовательного центра Меркатор, расширяет свою сеть в тесном
сотрудничестве с рядом других организаций-партнеров,
работающих в той же области. Это сотрудничество включает в себя партнеров из Фрисляндии, а также партнеров
как в Нидерландах, так и во всей Европе. Правительство
провинции Фрисляндия является основным источником
финансирования научно-исследовательского центра Меркатор. Проекты и мероприятия финансируются ЕС, а также
властями других регионов в Европе с активной политикой
поддержки их регионального языка или малочисленного
языка и культуры.
исследования

Исследовательский центр Меркатор разрабатывает
программу исследований на основе сбора доступных
данных. Научно-исследовательская деятельность
сосредоточена на различных аспектах двуязычного
и трехъязычного образования, таких как, общение в
многоязычных классах, разные уровни овладения языками,
а также особенности профессиональной квалификации
учителей, ориентированной на многоязычную аудиторию.
Каждый раз, когда это возможно, исследования
проводятся в сравнении с европейской перспективой.
Результаты исследований распространяются посредством
публикаций и конференций в сотрудничестве с
европейскими партнерами.

конференции

Исследовательский центр Меркатор регулярно организует конференции и семинары. Темы для конференций
включают в себя измерение и позитивные практики
образовательных моделей, разработку минимальных
стандартов, подготовку учителей, а также применение в
работе Общеевропейских рамочных ссылок. Основными
целевыми группами для научно-исследовательского
центра Меркатор являются профессионалы,
исследователи и политики из всех государств-членов
Совета Европы и за ее пределами.
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вопросы и

С помощью услуги вопросов и ответов, которая доступна

ответы

на нашем сайте (www.mercator-research.eu) мы можем
рассказать вам о любой теме, связанной с образованием
на языках национальных меньшинств или о региональных
языках Европы. Специалисты из нашей обширной базы
данных об языковых экспертах могут предоставить вам
необходимую информацию по этой теме.
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