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Рекомендации Круглого стола: 

«Реализация государственной политики в сфере сохранения и 

развития ненецкого языка в Ненецком автономном округе» 

  
г. Нарьян-Мар                                                                                        18 декабря 2015 года 

 

Сохранение национальных языков, защита языковых прав личности и 

народов является одним из приоритетных направлений государственной политики 

любого демократического государства. Реформы последних лет в образовании 

показали, что федеративная политика не всегда учитывает интересы национальных 

меньшинств. Некоторые положительные начинания в школьном изучении родных 

языков практически не повлияли на зародившуюся гораздо ранее тенденцию их 

вытеснения из официальной сферы. Органы государственной власти управляют и 

контролируют языковое развитие общества, проводят языковую политику, 

включающую в себя сознательное стремление влиять на процесс использования 

языка и контакты с общественностью через правовые и административные 

системы, через средства массовой коммуникации. Но результаты научных 

исследований говорят о том, что в российском обществе слабо действуют 

механизмы защиты миноритарных языков. 

Принятие окружного закона от 18.03.2013 № 4-оз «О ненецком языке на 

территории Ненецкого автономного округа», постановления Администрации 

Ненецкого автономного округа от 01.04.2014 № 110-п «О случаях ведения 

официального делопроизводства на ненецком языке», распоряжения 

Администрации Ненецкого автономного округа от 28.04.2014 № 30-р                            

«Об опубликовании постановления Администрации Ненецкого автономного округа 

на ненецком языке» дали определенный импульс для сохранения и развития 

ненецкого языка. 

В законе от 16.04.2014 № 12-оз «Об образовании в Ненецком автономном 

округе» в статье 4 закреплены положения по обеспечению учета региональных и 

этнокультурных особенностей Ненецкого автономного округа, реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке. На текущий момент 

разработаны и утверждены ряд подзаконных нормативных актов, направленных на 

реализацию норм федерального и окружного законодательства в части 

преподавания ненецкого языка, совершенствования дополнительного  образования, 

профессиональной поддержки педагогов. Работа по изучению и поддержке 

ненецкого языка в общеобразовательных организациях округа продолжается и 

совершенствуется:  

- тринадцать общеобразовательных организаций обеспечены учебно-

методическим комплексом (учебные пособия и комплект оборудования), 

необходимым для реализации общеобразовательных программ по предмету родной 

(ненецкий) язык;  

- проводится окружной мониторинг преподавания и изучения ненецкого 

языка, согласно которому численность обучающихся, изучающих родной 

(ненецкий) язык, в 2013-2014 учебном году составляла 963 человека, в 2014-2015 

учебном году - 800 человек, в 2015-2016 учебном году - 743 человека; 

- создано окружное методическое объединение педагогов, ведущих родной 

язык, литературу и культуру ненецкого народа «Тохолкода. Учитель», проведены 
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семинары педагогов, ведущих родной язык, с выдачей сертификата ГБУ НАО 

«Ненецкий региональный центр развития образования»;  

- проводится работа по участию школьников и педагогов во всероссийских, 

межрегиональных и региональных мероприятиях по изучению родных языков.  

Результаты всего комплекса поддержки ненецкого языка в округе пока не 

решают существующие проблемы в его состоянии, изучении и использовании: 

- отсутствует научное, научно-методическое сопровождение реализации 

этнокультурной составляющей содержания образования; 

- сокращается этническая составляющая в содержании образовательных 

программ, в привлечении к учебно-воспитательному процессу носителей 

традиционной ненецкой культуры; 

- недостаточно современных учебников ненецкого языка и литературы, 

рассчитанных на изучение родного языка для не владеющих им, на основе 

коммуникативной технологии обучения; 

- не активна роль учителей в повышении престижа родных языков в 

современном обществе; 

- снижается использование ненецкого языка в семье, и как результат, 

происходит постепенная утрата ненецкого языка представителями ненецкого 

народа, проживающими не только в городе и в селах, но и у тех, кто кочует в 

тундре, ведя традиционный образ жизни; 

- крайне мало использование ненецкого языка в официальной и социальной 

практике, в средствах массовой информации. 

Участники круглого стола «Реализация государственной политики в сфере 

сохранения и развития ненецкого языка в Ненецком автономном округе», 

прошедшего в рамках Дней ненецкой письменности в Ненецком автономном 

округе в 2015 году, представляющие органы государственной власти, 

образовательные организации, учреждения культуры, средства массовой 

информации, общественные организации Ненецкого автономного округа, по 

итогам проведенного Круглого стола отмечают, что: 

в соответствии с государственной образовательной политикой, 

удовлетворение этнокультурных и языковых образовательных потребностей 

представителей ненецкого народа, проживающих в Ненецком автономном округе, 

должно являться приоритетным направлением в развитии образования Ненецкого 

автономного округа. От органов государственной власти Ненецкого автономного 

округа ждут четко выраженную языковую политику. А это значит, что необходимо 

совершенствовать нормативно-правовые, финансовые, материально-технические 

условия для стимулирования деятельности, направленной на изучение, 

исследование, преподавание и пропаганду ненецкого языка.  

Современная система образования, включающая обучение ненецкому языку, 

литературе и культуре, должна стать организационной основой трансляции 

культурного наследия ненецкого народа в эпоху глобализации. 

 I. Для выполнения этих задач Департаменту образования, культуры и спорта 

Ненецкого автономного округа необходимо: 

1) в целях обеспечения научного и учебно-методического обновления 

содержания этнокультурного образования, совершенствования образовательных 

программ по ненецкому языку, применения инноваций в сфере обучения 

ненецкому языку, обобщения опыта изучения родных языков в условиях перехода 

на ФГОС нового поколения создать при ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр 
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развития образования» отдел (лабораторию) по национальным школам и вопросам 

преподавания родного (ненецкого) языка; 

2) содействовать обеспечению доступным и качественным образованием 

тундровых детей через создание сети кочевых и других специфических моделей 

детских садов и школ в местах традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности. Разработать учебно-методические пособия для 

кочевых педагогов и воспитателей, дидактические и наглядные материалы, 

адаптированные пособия для детей (в том числе с использованием ненецкого 

языка); 

3) ввести в структуру Департамента 1 должность для специалиста со знанием 

ненецкого языка: специалист (консультант) по национальным школам и вопросам 

преподавания родных языков; 

4) проводить профориентационную работу в школах с целью выявления 

школьников, хорошо владеющих ненецким языком и способных к дальнейшему 

обучению в ВУЗах; 

5) контролировать систему подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации педагогических кадров для преподавания ненецкого языка в 

образовательных организациях (в частности, в Институте народов Севера                 

ФГБОУ ВПО «Российский государственный педагогический университет имени                         

А.И. Герцена», г. Санкт-Петербург); 

6) на базе ГБОУ СПО НАО «Нарьян-Марский социально-гуманитарный 

колледж им. И.П. Выучейского» предусмотреть возможность дополнительного 

образования для педагогов по специальностям «учитель кочевой школы», «учитель 

родного (ненецкого) языка». 

II. Изучение ненецкого языка в школах должно быть поддержано 

повсеместным его использованием и популяризацией. Для выполнения этих задач 

Департаменту образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа, 

Департаменту региональной политики Ненецкого автономного округа  

необходимо: 

1) создавать условия для активного использования ненецкого языка в 

официальной и социальной практике (в написании наименований географических 

объектов, оформлении надписей, дорожных и иных указателей на территории 

округа); 

2) оказывать содействие средствам массовой информации, издающим 

(выпускающим) материалы на ненецком языке, увеличивать объемы вещания и 

публикаций на ненецком языке; увеличивать издание художественной и иной 

литературы на ненецком языке, в том числе литературы для детей;  

3) активизировать работу по проведению культурно-массовых мероприятий 

с целью популяризации ненецкого языка и культуры, как на территории Ненецкого 

автономного округа, так и за его пределами, по воспитанию толерантного и  

благожелательного отношения жителей Ненецкого автономного округа других 

национальностей к ненецкому языку; 

4) расширять создание информационно-коммуникативной среды для 

активного изучения и использования ненецкого языка среди детей и молодежи 

(возобновить работу школы ненецкого языка «Эколингва вада» для жителей                    

г. Нарьян-Мар);  
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5) организовать систему подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации специалистов в области средств массовой информации, науки и 

культуры, владеющих ненецким языком; 

6) содействовать продвижению ненецкого языка с помощью современных 

информационных технологий (внедрение программ типа «Язык в один клик» и 

других); 

7) оказывать поддержку различных общественных объединений ненецкого 

народа для активизации их деятельности по сохранению, развитию и передаче  

последующим поколениям ненецкого языка и традиционной культуры; 

8) ввести в структуру Департамента образования, культуры и спорта 

Ненецкого автономного округа должность специалиста (консультанта), 

владеющего ненецким языком, отвечающего за направление «национальное 

культурное развитие коренных малочисленных народов Севера»;  

9) рассмотреть вопрос о создании органа, который будет заниматься 

переводом на ненецкий язык официальных документов, вывесок, бланков и других 

материалов для органов местного самоуправления, организаций различных форм 

собственности. 

III. В целях обеспечения высокого уровня образовательного процесса в 

местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Севера органам государственной власти 

Ненецкого автономного округа предусмотреть строительство в ближайшие 5 лет 

здания школы в п. Нельмин-Нос и оснащение его современным оборудованием.  

Для ненецкого народа родной язык – основополагающий этнообразующий 

признак, главный атрибут его национальной культуры. Естественно, что 

подавляющее большинство представителей ненецкого народа, не только хотят, 

чтобы их дети и внуки понимали родную речь, но и желают, чтобы они говорили и 

писали на родном языке. Это значит, что ненецкий язык обязателен для более 

глубокого изучения в школе. Но ответственность за ненецкий язык лежит не только 

на школе, ответственность за сохранение и развитие языка лежит на всем 

современном обществе. Необходимо взаимодействие органов государственной 

власти, образовательных организаций, семьи, общественности, организаций 

социальной сферы.  

 

____________ 


