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ОКРУГЕ
В работе представлен анализ основных затруднений при обучении детей коренных 

народов в Ямало-Ненецком автономном округе. В исследовании приняли участие 622 
респондента из числа коренных жителей. Среди основных факторов, влияющих на 
качество обучаемости детей выделены «жизнь в новой среде» и «отрыв от родителей».
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В Ямало-Ненецком автономном округе (далее -  ЯНАО) около 19 тыс. 

коренных народов (ханты, ненцы, селькупы, коми-зыряне) ведут кочевой 

образ жизни. Развитие тундровых детей проходит в крайне суровых 

природно-климатических условиях. К началу учебного года детей 

кочевников собирают вертолетами и вездеходами по тундре и организованно 

привозят в школы-интернаты, где они в течение учебного года проживают и 

обучаются, в отрыве от родителей и привычной среды. Весной, когда 

тундровики массово каслают с оленями с зимних пастбищ на летние, 

родители по дороге часто стараются забирать детей с собой, в тундру, до 

распутицы. Таким образом, их стационарное обучение прекращается 

значительно раньше, и учебная программа не усваивается в полном объеме. 

Пребывание детей КМНС в школах-интернатах, расположенных в поселках и 

городах округа, где основные предметы ведутся на русском языке, а 

распределение количества часов на изучение родных языков зачастую 

зависит от позиции руководства каждой конкретной образовательной 

организации, оказывает значительное влияние на этнокультурную 

идентичность и языковую ситуацию коренных народов. В ЯНАО накоплен 

обширный фактический материал по данной проблематике [1-8], а в марте 

2020 г. Департаментом образования ЯНАО на заседании по Арктике и 

Антарктике при Совете Федерации было инициировано предложение о
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включении понятия «кочевое обучение» в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации».

Материалы и методы. Теоретико-методологической основой 

исследования стали методические подходы проф. О.Г. Прикота и проф. В.Н. 

Виноградова [9], теория управления М.М. Поташника. [10-11], теория 

индивидуализации и дифференциации обучения в современной школе Л.С. 

Выготского [12], а также основные положения ст. 5 Конвенции ЮНЕСКО о 

борьбе с дискриминацией в области образования, ст. 14 Рамочной Конвенции 

о защите национальных меньшинств [13].

Практические подходы к решению данной проблемы основаны на 

использовании сравнительно-географического и социально-экономического 

методов, а также с учетом системно-деятельностного, личностно

ориентированного и компетентностного подходов в педагогике. 

Использование данной методологии для решения поставленной проблемы 

проводилось на основе анализа и обобщения обширного фактического 

материала (622 респондента), собранного в ходе научно-методической 

работы в 7 муниципальных образованиях (районах) Ямало-Ненецкого 

автономного округа: Пуровском, Тазовском, Ямальском, Шурышкарском, 

Приуральском, Надымском, Красноселькупском.

Сравнения двух групп по количественным шкалам проводились на 

основе непараметрического критерия Манна-Уитни; трех и более групп -  на 

основе непараметрического критерия Краскела-Уоллеса. Для описания 

количественных показателей использовались среднее значение и стандартное 

отклонение в формате «M±S». Корреляционный анализ -  на основе 

непараметрической ранговой корреляции по Спирмену. Статистическая 

обработка данных выполнена с использованием пакетов прикладных 

программ Statistica 10 и SAS JMP 11.

Результаты. В исследовании приняли участие 622 респондента из 

числа КМНС, которые проживают на территории ЯНАО: в Пуровском 

районе было опрошено 41,80% (n=260), в Тазовском -  20,10% (n=125), в
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Ямальском -  19,50% (n=121), в Шурышкарском -  8,20% (n=51), в 

Приуральском -  4,30% (n=27), в Надымском -  3,40% (n=21), в 

Красноселькупском 2,70% (n=17). При этом непосредственно в тундре живут 

57,00% (n=340), в поселках -  42,20% (n=252), на стойбищах -  0,80% (n=5). 

Для удобства анализа 2 группы -  «проживающие в тундре» и «проживающие 

на стойбище», в дальнейшем были объединены в одну. По национальному 

признаку 60,80% опрошенных составляют ненцы (n=378), 21,40% -  селькупы 

(n=133), 17,20% -  ханты (n=107), 0,60% -  другие народы (n=4).

Считаем, что мнение кочующего населения являются наиболее 

достоверным показателем целесообразности по рассматриваемому в данной 

публикации вопросу. Для изучения проблематики изучения родных языков, 

этнокультурного компонента в образовании, большинство исследователей 

анализирует мнение педагогов, учителей, других ученых, однако мнение 

самих тундровиков изучается, как правило, не достаточно. Очевидно, это 

связано с трудностями проведения широкомасштабных полевых 

исследований, полноценных опросов в условиях кочевья. Уровень 

свободного владения родными языками у детей опрошенных коренных 

жителей отражен в таблице 1.
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Таблица 1 -  Уровень свободного владения родными языками у детей
коренных народов в ЯНАО

№ Показатель
Семья Уровень P 

(df=1)полная
(n=537)

неполная
(n=65)

1 Ненецкий 434 (80,82%) 56 (86,15%) 0,2966
2 Хантыйский 188 (35,01%) 14 (21,54%) 0,0298
3 Коми-зырянский 14 (2,61%) 2 (3,08%) 0,8240
4 Селькупский 96 (17,88%) 5 (7,69%) 0,0379
5 Русский 6 (1,12%) 0 (0,00%) 0,3917

Обсуждая проблемы по обучению родных языков и основные 

затруднения, которые возникают при этом, большинство респондентов 

отметили, что основную роль играет уровень владения педагога родным 

языком, а также его знание культуры КМНС: так считают 78,58%
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респондентов из полной семьи (n=422) и 56,92% -  из неполной (n=37), при 

этом P (df=1) составлял 0,0001. Еще один не менее важный фактор -  

результативность создания экспериментальных кочевых детских садов и 

школ: такое мнение имели 67,23% респондентов из полной семьи (n=361) и 

47,69% -  из неполной (n= 31), P (df=1) 0,0018 (рис. 1-2).

Здесь следует отметить, что для повышения качества и доступности 

образовательных услуг для детей из числа коренных малочисленных народов 

Севера на среднесрочную перспективу в ЯНАО с 2010 года реализуется 

проект «Кочевое образование», который направлен на решение проблем 

доступности образования, обучения и воспитания детей в условиях 

семейного, производственного кочевья, углубленное изучение родных 

языков в естественных жизненных условиях, ознакомление с живыми 

народными традициями и обычаями, привитие ценностей этнической 

культуры, и является наиболее значимым для развития региональной 

системы образования. Проект в том числе предусматривает организацию 

образования в местах кочевий с минимизацией потерь традиционного уклада 

жизни, увеличение возраста «отрыва» от родителей (обучение в 

стационарной школе с более позднего возраста, проживание в интернате), 

что позволяет сохранить традиции и ценности семьи; обеспечение 

психологической готовности ребенка к проживанию в интернате. Кочующее 

население, в принципе, данный проект поддерживает, особенно касаемо 

обучения малышей в кочевом детском саду, о чем свидетельствует выбор 

оптимальных вариантов обучения детей респондентами, который 

представлен в таблице 2.
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Таблица 2 -  Выбор вариантов обучения детей коренных народов в ЯНАО

№ Показатель
Семья Уровень P 

(df=1)полная
(N=537)

неполная
(N=65)

1 Школа -интернат 463 (86,22%) 52 (80,00%) 0,1780
2 Школа в фактории 57 (10,61%) 4 (6,15%) 0,2603
3 Кочевая школа. 158 (29,42%) 17 (26,15%) 0,5836
4 Кочевой детский сад 219 (40,78%) 11 (16,92%) 0,0002
5 Нет ответа 11 (2,05%) 4 (6,15%) 0,0449

Основные факторы, вызывающие затруднения при обучении у детей 

коренных народов в ЯНАО представлены на рисунках 1-2. Большинство 

респондентов считает, что именно жизнь в новой среде и отрыв от родителей 

влияют на качество обучаемости детей.

Семья 

□ Полная и Неполная
150° о -|
125% -

Незнание русского Отрыв от Жизнь в новой
языка родителей среде

Рис. 1 -  Затруднения при образовании у детей коренных народов в ЯНАО
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Рис. 2. -  Затруднения при образовании у детей коренных народов в ЯНАО

Овладение родным языком, развитие речи является одним из самых 

важных приобретений ребенка в дошкольном детстве и младшем школьном 

возрасте и рассматривается в современном воспитании, как общая основа 

воспитания и обучения детей. В связи с чем, для реализации кочевого 

образования в 2012 году сотрудниками кафедры ГАУ ДПО ЯНАО 

«Региональный институт развития образования» был издан комплект мини

книжек на ненецком языке «Ямалко» «Тундровичок Ямала»; для 

Шурышкарского и Приуральского районов в 2014 году был разработан и 

издан «Комплект учебных пособий на хантыйском языке» (шурышкарский 

диалект) для воспитанников кочевых детских садов», которое состоит из 9 

пособий [3-4; 14-22]. Основными задачами выше перечисленных учебно

методических комплектов является: обеспечение учебного процесса в 

условиях кочевого образа жизни родителей, сохранение родного языка, 

традиций и обычаев. Однако в дальнейшем необходимо более углубленно 

изучить данный вопрос, дополнить его новыми учебниками, а также 

адаптировать выпуски учебных пособий к современным условиям.

Выводы. Дальнейшая отработка содержания образования для детей 

коренного населения ЯНАО предполагает создание программы с элементами 

этнокультурных и этнопедагогических занятий, в т. ч. по изучению родных 

языков и фольклорных произведений коренных малочисленных народов 

Севера ЯНАО; проведению мастер-классов по изучению забытых ремесел, 

учитывающих национальные особенности кочевого населения, а также 

разработку программ дополнительного образования с этнокультурным 

компонентом.

ЛИТЕРАТУРА

1. Моргун Е.Н. Модель методического сопровождения образования 
детей Приуральского района, которые ведут кочевой или полукочевой образ 
жизни // Научный вестник Ямало-Ненецкого автономного округа. -  2017. -  
Вып. № 4 (97). -  С. 57-63.

2. Моргун Е.Н., Айпин Е.Д. «Тезаурусная онтология кочевого и 
стойбищного образования коренных малочисленных народов Севера»

Биосферное хозяйство: теория и практика 2021 № 1 (31)

84



Биосферное хозяйство: теория и практика 2021 № 1 (31)

(«Отология кочевого и стойбищного образования») Свидетельство о 
регистрации базы данных 2020621257, 17.07.2020. Заявка № 2020621069 от 
07.07.2020.

3. Возелова Л.Г., М.А. Рачинская. Комплект учебных пособий на 
хантыйском языке (шурышкарский диалект) для воспитанников кочевых 
детских садов. -  ООО «Алмаз-граф» г. Санкт-Петербург, 2014 г.

4. Возелова Л. Г. Изучение родного языка в Шурышкарском районе (на 
примере хантыйского языка) // Реальность этноса. Роль образования в 
сохранении и развитии языков и культур коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации: сб. статей по 
материалам XVIII Международной научно-практической конференции, 
посвящённой 220-летию Герценовского университета.// Санкт-Петербург, 
22-23 ноября 2017 г. / под науч. редакцией И. Л. Набока. -  СПб.: Изд-во 
РГПУ им. А. И. Герцена, 2018. -  С. 214-218.

5. Харючи Г. П. Традиции и инновации в культуре ненецкого этноса 
(вторая половина XX века) Томск: Издательство Томского Университета, 
2001. -  226с.

6. Цымбалистенко Н.В. Проблемы формирования гражданского 
самосознания у коренных народов Ямала / История и педагогика 
естествознания. -  2014, № 3. -  С. 42-47.

7. Локтев Р.И., Моргун Е.Н. Этно-ориентированные виды туризма и 
кочевое образование как туристский бренд (на примере Шурышкарского 
района ЯНАО). // Биосферное хозяйство: теория и практика.2020. № 11 (29). 
С 59-75.

8. Слепа К.А. Особенности развития кочевых школ на территории 
ЯНАО: история и современность / Научное обозрение. Серия 2. 
Гуманитарные науки. -  2019. № 2. -  С. 52-61.

9. Прикот О.Г., Виноградов В.Н. Стратегическое развитие 
образовательных систем и организаций на основе проектного менеджмента.

10. Поташник М.М. Управление развитием школы: пособие для 
руководителей образовательных учреждений. / М.М. Поташник, B.C. 
Лазарев. -  М.: Новая школа, 1995. -  464 с.

11. Поташник М. М. Управление качеством образования: практико
ориентированная монография и методическое пособие. / М.М. Поташник. -  
М.: Педагогическое общество России, 2000. -  448 с.

12. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. -  
М.: Просвещение, 1967. -  93 с.

13. Пояснительная записка по Гаагским рекомендациям о правах 
национальных меньшинств на образование, интернет-ресурс. Режим доступа: 
http://www.osce.org/ru/hcnm/32190?download=true

14. Няруй В.Н. Вако, вадёдама! Царка ненэця” нюху” толабада 
книжкаця (Подрастай, Вако!): Книга для чтения взрослыми ненецким 
малышам. -  СПб.: филиал изд-ва «Просвещение», 2012. -  23. С. (Комплект 
мини-книжек «Ямалко» («Тундровичок Ямала»).

85

http://www.osce.org/ru/hcnm/32190?download=true


15. Няруй В.Н. Цопой, сидя, няхар”,тет, сямляцг...: Царка 
ненэця”нюху” толабада книжкаця (Один, два, три, четыре, пять . :  Книга для 
чтения взрослыми ненецким малышам. -  СПб.: филиал изд-ва 
«Просвещение», 2012. -  35.: ил.- (Комплект мини-книжек «Ямалко» 
(«Тундровичок Ямала»).

16. Няруй В.Н. Неко’ нюкубц: Царка ненэця” нюху” толабада книжкаця 
= Колыбельная Неко: Книга для чтения взрослыми ненецким малышам. -  
СПб.: филиал изд-ва «Просвещение», 2012. -  23.: ил.- (Комплект мини
книжек «Ямалко» («Тундровичок Ямала»).

17. Вануйто Г.И. Вако’ азбука: Царка ненэця” нюху” толабада 
книжкаця = Азбука Вако: Книга для чтения взрослыми ненецким малышам. -  
СПб.: филиал изд-ва «Просвещение», 2012. -  35.: ил.- (Комплект мини
книжек «Ямалко» («Тундровичок Ямала»).

18. Вануйто Г.И. Вако’ хобцокоця”: Царка ненэця” нюху” толабада 
книжкаця = Загадки Вако: Книга для чтения взрослыми ненецким малышам. 
-  СПб.: филиал изд-ва «Просвещение», 2012. -  35.: ил.- (Комплект мини
книжек «Ямалко» («Тундровичок Ямала»).

19. Вануйто Г.И. Вако-вындерко: Царка ненэця” нюху” толабада 
книжкаця = Вакотундровичок: Книга для чтения взрослыми ненецким 
малышам. -  СПб.: филиал изд-ва

«Просвещение», 2012. -  23.: ил.- (Комплект мини-книжек «Ямалко» 
(«Тундровичок Ямала»).

20. Няруй В.Н. Мяд’ тер”: Царка ненэця” нюху” толабада книжкаця= 
Семья: Книга для чтения взрослыми ненецким малышам. -  СПб.: филиал изд- 
ва «Просвещение», 2012. -  35.: ил.- (Комплект мини-книжек «Ямалко» 
(«Тундровичок Ямала»).

21. Падвы харад’ хоркыця (Луца’ народной вадако): Царка 
ненэця”нюху” толабада книжкаця = Курочка Ряба (Русская народная сказка): 
Книга для чтения взрослыми ненецким малышам / Переводчик-составитель 
Г.И.Вануйто. -  СПб.: филиал изд-ва «Просвещение», 2012. -  23.: ил.- 
(Комплект мини-книжек «Ямалко» («Тундровичок Ямала»).

22. Няруй В.Н., Няруй С.Н. Колыбельная для тундровичка.- СПб.: 
Филиал изд-ва «Просвещение», 2001. -  28 с.

L.G. Vozelova, E.N. Morgun,
Arctic Research Center o f the Yamal-Nenets autonomous district,

Salekhard, Russia

RESEARCH ON LEARNING DIFFICULTIES FOR INDIGENOUS 
CHILDREN IN THE YAMALO-NENETS AUTONOMOUS OKRUG

The paper presents an analysis o f the main difficulties in teaching children o f indigenous 
peoples in the Yamalo-Nenets Autonomous Okrug. The study involved 622 indigenous 
respondents. Among the main factors influencing the quality o f children's learning, “life in a 
new environment” and “separation from parents” are highlighted.
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