
БУ ХМАО - Югры “Обско-угорский институт прикладных 
исследований и разработок” 

 
 
 
 

Результаты и методика  
мониторинга состояния и развития 

родных языков коренных 
малочисленных народов Севера 

 
  

                                                          Ханты-Мансийск, 2017 

Исламова Юлия Валерьевна 
вед.н.с. научно-исследовательского 
отдела  социально-экономического 
развития и мониторинга,  к.филол.н. 



  проведение комплексных исследований 
социально-экономических проблем КМНС ХМАО -
Югры; 

 изучение функционального состояния обско-
угорских и самодийских языков   

Задачи научно-исследовательского отдела 
социально-экономического развития и 

мониторинга  



   Цель мониторинга – получение социологической 
информации о функциональном состоянии языков 
коренных малочисленных народов Югры. 

 
Задачи мониторинга: 

 определение уровня языковой компетенции 
представителей КМНС  во владении этническим 
языком; 

 определение сфер использования родных языков 
КМНС; 

 выявление факторов языковой ситуации в ХМАО – 
Югре 

  Цели и задачи мониторинга 



1. Подготовительный этап: 

Определение объекта, предмета, целей и задач 
исследования, критериев оценки, места  исследования. 

Подготовка инструментария для проведения 
мониторинга. 

Сбор статистической информации согласно задачам 
исследования. 

2. Основной этап: 

Сбор первичной полевой информации. 

Подготовка собранной информации к камеральной 
обработке. 

3. Этап обработки полученного материала. 

4. Аналитический этап. 

 Этапы мониторинга 



Анкетирование 

    -  фронтальное 

    -  выборочное 

Интервью 

  Инструментарий мониторинга 



1. Свободное владение (умею выражать свои 
мысли спонтанно, говорю бегло, читаю и пишу). 

2. Самостоятельное владение (понимаю речь 
других, говорю бегло). 

3. Элементарное владение (понимаю речь других 
и могу использовать простые фразы). 

4. Пассивное владение (понимаю речь других, но 
не разговариваю) 

5. Не владею 

   Критерии оценивания языковой 
компетенции 
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    Факторы сохранения языков КМНС ХМАО - Югры 



 

 Ведение базы данных мониторингов на сайте 
ОУИПИиР   http://www.ouipiir.ru/ 

 Публикации монографий и статей 

 Выступления на научных конференциях и 
симпозиумах  

    

  Открытость результатов исследования 



Благодарим за внимание! 
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