Результаты мониторинга состояния родных языков за 2017 г.
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра является местом
традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера ханты, манси, ненцев, в Югре на регулярной основе организован мониторинг
языковой ситуации.
Исследования
осуществляет
бюджетное
учреждение
ХантыМансийского автономного округа - Югры <Обско-угорский институт
прикладных исследований и разработок.
Мониторинг проводится в местах традиционного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных
народов с интервалом 3-5 лет. При сборе первичных данных используются
методы анкетирования.
в Ханты-Мансийском районе - 19,3%;
в Октябрьском районе - 29%;
в Белоярском районе - 23,4%;
в Советском районе - 17,9%
г. Ханты-Мансийск – 10,3%.
Языковая ситуация по результатам мониторинга 2017 г.
Родной язык респондентов: хантыйский – 48,0%, мансийский – 25,1%,
ненецкий – 0,5%, русский – 24,5%.
В целом, из них, родной язык у представителей:
- ханты: хантыйский – 74,5%, мансийский – 1,0%, ненецкий – 0,5%,
русский – 24,0%;
- манси: хантыйский – 0%, мансийский – 79,4%, русский – 20,6%;
- ненцы: ненецкий – 58,4%, хантыйский – 8,3%, русский – 33,3%;
Степень владения родными языками
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Ханты-Мансийский
р-н

г. Ханты-Мансийск

Всего

Владею (на свободном, самостоятельном и
элементарном уровне)
Владею (на пассивном уровне)
Не владею

Белоярский р-н

Варианты ответа

Октябрьский р-н

Таблица 1. Степень владения родными языками*, в %

14,7

69,5

64,0

14,1

66,6

40,4

3,2
82,1

27,3
3,2

16,0
20,0

11,3
74,6

30,6
2,8

16,1
43,5

*- Свободное владение (умею выражать свои мысли спонтанно, говорю бегло).
- Самостоятельное владение (понимаю речь других, говорю бегло).
- Элементарное владение (понимаю речь других и могу использовать простые фразы).
- Пассивное владение (понимаю речь других, но не разговариваю).

В целом наблюдается увеличение доли владеющих родными языками по
сравнение с предыдущими опросами по: Ханты-Мансийскому району (2014
г.) на 1,5% и Октябрьскому району (2018 г.) на 0,7%. Доля владеющих в
среднем по округу (по состоянию на 2017 г.) – 51,62%, не владеющих
48,38%.
Одним из ключевых в анкете был вопрос о причинах незнания родного
языка. Респонденты отметили следующие причины: не научили их в детстве
31,7%, нет языковой среды – указали 27,3%, им не преподавали этнические
языки в школе 16,4%, нет желания у 4,9%, не дали ответа на поставленный
вопрос 19,7% респондентов.
Язык общения респондентов в семье. Отвечая на вопрос, «На каком
языке или языках Вы обычно общаетесь в семье?», большинство
опрошенных (62,8%) в семье общаются на русском языке. На родном и
русском языке общаются в семье 19,3% респондентов. Лишь незначительная
часть респондентов (10,6%) используют в семейном общении родной язык.
Если ситуацию рассматривать в разрезе отдельных районов, то абсолютное
большинство респондентов Ханты-Мансийского (92,6%), Октябрьского
(85,5%) районов и г. Ханты-Мансийске (70,3%), в семье общаются в
основном на русском языке.
О желание респондентов выучить родной язык. Задавая вопрос,
«Есть ли желание выучить родной язык?», мы выяснили, что хотят выучить
родной язык (табл. 2): хантыйский – 51,7%, мансийский – 41,5%, ненецкий –
6,8% ответивших респондентов, что является отрадным фактом.
Таблица 2. Распределение ответов на вопрос, «Есть ли желание выучить
родной язык?» (n=118)
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Среди причин нежелание выучить родной язык, в ответах респондентов
лидируют варианты: нет необходимости, нет развития и перспективы –
33,3%, не знаю, уже поздно, не с кем говорить – 29,6%, нет желания – 25,9%,
нет общения, а учебники в чужом диалекте – 11,2%.
Ответы респондентов на вопрос: «Как Вы считаете, желательно или не
желательно, чтобы ваши дети или внуки владели родным языком?»
представлены в табл. 3.
Таблица 3. Распределение ответов на вопрос: «Как Вы считаете, желательно
или не желательно, чтобы ваши дети или внуки владели родным языком?» (n=275)
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Желательно, что бы умели читать и писать
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28,8

40,5

34,9

Желательно, чтобы умели говорить и понимать
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Вселяет надежду, что большинство респондентов (41,8%) (табл. 3) хотят,
чтобы их дети и внуки умели говорить и понимать свой родной язык, 34,9% чтобы их дети и внуки умели читать и писать на своем родном языке. Не
видят в этом необходимости лишь 9,1% респондентов.
Давая оценку общественной значимости своего родного языка, 36,9%
респондентов определили ее как низкую. 29,3% респондентов считают ее как
не достаточно высокую. Полагают как высокую лишь 10,4% респондентов.
Касаясь вопроса жизнестойкости родных языков в современных
условиях, отвечая на соответствующий вопрос, 35,7% респондентов
отметили, что родные языки находятся под угрозой исчезновения.
Обозначили, что положения вызывает опасения – 20,4%, языки находятся в
критическом состоянии – 11,9%. Лишь 4,7% респондентов отметили, что
языки находиться в серьезной опасности.

