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РЕЧЕВОЙ ПОРТРЕТ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, СИБИРИ  
И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА В БИЛИНГВАЛЬНОМ КОНТЕКСТЕ 

 

Современные процессы глобализации ускоряют угрозу исчезновения языков коренных ма-

лочисленных народов Севера. В сегодняшних условиях активного развития би- и полилингвиз-

ма проблема сохранения и развития исчезающих языков северных народов особенно актуальна. 

В этих реалиях необходимо использовать благоприятные возможности владения двумя и более 

языками. 

В статье представлено описание фрагмента коллективного речевого портрета детей в кон-

тексте дву- и полиязычия. Теоретико-методологической основой исследования послужили ра-

боты ученых-лингвистов, посвященные проблемам речевого портрета, языковой личности. Ма-

териалом послужили результаты исследований, проведенных в 3 регионах Российской Федера-

ции, где проживают представители коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-

него Востока: эвены, эвенки, долганы, ненцы, ханты, селькупы и др. Всего исследованием было 

охвачено 253 респондента, представляющие три группы: учащиеся, учителя и родители. При 

создании фрагмента речевого портрета выявлены социокультурные, социолингвистические, 

психологические, этнолингвистические факторы, влияющие на развитие устной и письменной 

речи детей. Проведен анализ аудиозаписей устной речи (диалогические и монологические вы-

сказывания) и письменных работ. Для наиболее полного описания речевого портрета был ис-

пользован комплексный подход с привлечением социально-психологических характеристик, 

описания речевых уровней владения устной и письменной речью (на материале использования 

различных синтаксических конструкций) и особенностей речевого общения в семье, школе, с 

друзьями. Выбор комплексного подхода обоснован тем, что он содействует представлению ре-

чевого портрета, отражающего уникальную картину детского речевого поведения в различных 

коммуникативных ситуациях. 

  

Ключевые слова: родные языки, коренные народы Севера, устная, письменная речь, рече-

вой портрет, двуязычие, полиязычие. 

 

Введение 
  

2022–2032 годы Генеральной Ассамблеей ООН провозглашены Международным деся-

тилетием языков коренных народов с целью привлечения внимания к проблеме утраты язы-

ков. Российская Федерация является одним из многонациональных и полиязычных госу-

дарств мира, где, по предварительным данным Института языкознания РАН, насчитывается 

153 языка, из которых использовались в качестве средства обучения 27 языков (с учетом 

русского) и изучались как предмет 72 языка (Раздел, 2016).  

40 коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока живут в 28 

российских регионах, развитие которых подразумевает сохранение и возрождение родных 

языков, национальной культуры и традиционного образа жизни этих народов, населяющих 

данные территории (Ivanova, 2019: 58). Большинство мест, где расселены эти народы, нахо-

дится в труднодоступных сельских местностях. Малокомплектность, социальная изолиро-

ванность и параллельное изучение нескольких языков характеризуют специфику школ, рас-

положенных в местах проживания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации. Проблемы сельских школ народов Севера осве-

щаются в работах (Nikolai Neustroev, Anna Neustroeva, Tuyaara Shergina and Jenanne K. Fergu-
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son, 2018), вопросы организации обучения детей в районах кочевых поселений — в исследо-

ваниях (Gavriil Fedorov, Rosalia Nikitina, 2020) и др.  

В регионах проживания коренных малочисленных народов Севера статусы родных 

языков закреплены законодательно. Например, Конституцией Республики Саха (Якутия) 

эвенский, эвенкийский, долганский, чукотский, юкагирский языки признаны официальными 

в местах компактного проживания. В «Законе о родных языках коренных малочисленных 

народов Севера на территории Ямало-Ненецкого автономного округа» к родным языкам на 

территории округа относятся ненецкий, хантыйский, селькупский. На основании «Атласа 

языков мира, находящихся под угрозой исчезновения» ЮНЕСКО языки коренных малочис-

ленных народов Севера относятся к находящимся под угрозой исчезновения: долганскому, 

северному хантыйскому языкам приписывается степень опасности «определенно под угро-

зой», т. е. дети больше не изучают как родной в семье; эвенскому, эвенкийскому, чукотско-

му, лесному ненецкому, северному селькупскому языкам — степень опасности «под угрозой 

исчезновения», т.е. на языке говорят бабушки, дедушки, старшее поколение; юкагирскому 

языку — «находящийся под угрозой исчезновения», т. е. самые молодые носители — бабуш-

ки, дедушки и старше (ЮНЕСКО, 2010). Известный лингвист Мichael Krauss писал: «Языко-

вая угроза в значительной степени сопоставима с угрозой биологическим видам в естествен-

ном мире и связана с ней. Сам термин, по-видимому, заимствован из биологического упот-

ребления. Для языка нам нужно собственное определение терминов. Языки, которые дети 

больше не изучают в качестве родного языка, находятся за пределами простой опасности, 

поскольку, если курс не будет каким-то драматическим образом зарезервирован, они уже об-

речены на вымирание, как виды, лишенные репродуктивной способности. Такие языки я оп-

ределю как умирающие» (Krauss, 1992: 1). 

В образовательных организациях, расположенных в местах проживания народов Севе-

ра, родные языки изучаются наряду с русским государственным языком и иностранным язы-

ком, например, эвенкийский язык в Амурской области; эвенский, эвенкийский, долганский, 

чукотский, юкагирский в Республике Саха (Якутия); ненецкий, селькупский, хантыйский в 

Ямало-Ненецком автономном округе. При этом русский язык для детей из числа коренных 

малочисленных народов Севера является базовой основой, и качественное владение им спо-

собствует повышению качества обучения всем учебным предметам. Данное обстоятельство 

обуславливает применение дифференцированного подхода к преподаванию русского языка в 

организациях, использующих родные языки коренных народов Севера в образовательном 

процессе.  

«Язык — это средство общения, средство выражения мыслей. Разумеется, у него есть и 

другие функции, но эти две — самые основные. Язык служит коммуникации, это самый 

главный, самый эксплицитный, самый официальный и социально признанный из всех видов 

коммуникативного поведения» (Тер-Минасова, 2000: 11). Именно коммуникация является 

основой развития детской языковой личности, прослеживание которой возможно через опи-

сание речевого портрета, обозначаемого учеными «как представленная в речи языковая лич-

ность» (Солодянкина, Хвостова, 2012: 156) или отождествляющих эти понятия, так как гово-

рить о языковой личности без учета особенностей ее коммуникации нельзя (Барашева, 2014; 

Иссерс, 2002).  

В 60-х годах XX века появилась идея фонетического портрета, выдвинутая 

М. В. Пановым и обоснованная им социальными и социокультурными факторами: принад-

лежность к тому или иному поколению, социальному слою, следование в речи определенной 

культурной традиции, наличие локальных речевых особенностей (Седов, 1998). 

В современном языкознании понятие «речевой портрет» трактуется по-разному: как 

воплощенная в речи языковая личность (Леорда, 2006), совокупность языковых и речевых 

характеристик коммуникативной личности или определенного социума в отдельно взятый 

период существования (Тарасенко, 2007: 8), комплексная характеристика речи отдельной 
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(индивидуальной) или коллективной языковой личности, включающая в себя детальное опи-

сание речевых особенностей на всех уровнях реализации языковой компетенции, с учетом 

специфики речевого поведения, особенностей личных (психологических) и профессиональ-

ных (социальных) параметров (Мамаева, 2014: 542). 

Некоторые исследователи рассматривают речевой портрет по уровневой характеристи-

ке или как иерархически организованную структуру, включающую определенные компонен-

ты. Называя его «функциональной моделью языковой личности» (Китайгородская, Розанова, 

1995: 10), они выделяют три уровня: лексикон, тезаурус и прагматика. Другие исследователи 

определяет целостный речевой портрет языковой личности, включающий следующие ком-

поненты: 

 социопсихолингвистический портрет — социальные, психологические, биологические 

особенности; личные интересы и увлечения; 

 особенности речевого портрета на уровне его лексикона: описание и анализ всех сис-

темно-языковых уровней; 

 особенности речевой культуры — особенности коммуникативного поведения, учет 

фактора адресата, своеобразие лексики (Алюнина). 

Учеными-лингвистами доказано, что «именно с помощью синтаксических единиц осу-

ществляется сам процесс коммуникации, причем в синтаксисе очень наглядно проявляются 

многие из тенденций, под влиянием которых формируются языковые единицы разных уров-

ней» (Инфантова, 1975: 1). Для описания языковых уровней владения устной и письменной 

речью в структуре речевого портрета нами выбран материал функционирования синтаксиче-

ских конструкций. 

 

Методы и материалы 
 

С целью описания речевого портрета обучающихся в контексте двуязычия «государст-

венный русский язык + родные языки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации» проведено исследование в 3 российских регио-

нах: Республика Саха (Якутия), Амурская область, Ямало-Ненецкий автономный округ с 

участием трех групп респондентов (обучающиеся 8–9 классов, учителя русского языка, ро-

дители). Общий охват: 253 респондента, из них — 133 учащихся 8–9 классов, 25 учителей 

русского языка, 95 родителей из 12 сельских образовательных организаций. В таблице 1 

представлены сведения о родных языках респондентов, где языки коренных малочисленных 

народов Севера указаны отдельно, также выделены двойные определения, т. е. отдельные 

респонденты указали в качестве родного два языка. 
 

Таблица 1 

Сведения о родных языках респондентов по регионам 
 

Респонденты 

Языки 

Учащиеся Родители Учителя Итого: 

Республика Саха (Якутия) 

Языки коренных малочисленных народов Севера  

Эвенский 7 2 2 11 

Эвенкийский  8 4 1 13 

Долганский  7 2 – 9 

Языки представителей других национальностей 

Саха  4 4 3 11 
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Ямало-Ненецкий автономный округ 

Ненецкий  49 49 1 99 

Хантыйский 2 2 2 6 

Селькупский 1 – – 1 

Языки представителей других национальностей 

Русский  16 8 7 31 

Зырянский  1 1 – 2 

Коми – 2 – 2 

Марийский  – – 1 1 

Ассирийский  1 – – 1 

Башкирский 1 – –  

Крымско-татарский – – 1 1 

Татарский  – – 2 2 

Не указали 3 – – 3 

Двойные определения (по ответам респондентов) 

Зырянский/русский 1 – – 1 

Русский-ненецкий  – 1 1 2 

Амурская область 

Эвенкийский 22 17 1 40 

Языки представителей других национальностей 

Русский 10 2 3 15 

Двойные определения (по ответам респондентов) 

Эвенкийский/русский  1  1 

 

В исследовании приняло участие 44 респондента из Республики Саха (Якутия), из 

них — 26 учащихся 8–9 классов, 6 учителей русского языка и 12 родителей из 3 сельских 

общеобразовательных организаций Кобяйского, Олекминского, Анабарского районов: 

МБОУ «Себян-Кюельская национальная эвенская СОШ», где изучается эвенский язык, 

МКОУ «Тянская СОШ» — эвенкийский, МБОУ «Юрюнг-Хаинская СОШ» — долганский.  

Общее количество респондентов в Амурской области: 56 человек, из них — 32 учащих-

ся 8-9 классов, 4 учителя русского языка и 20 родителей из 3 сельских образовательных ор-

ганизаций Тындинского и Зейского районов: МОАУ «Первомайская СОШ», МОАУ «Усть-

Нюкжинская СОШ», МБОУ «Бомнакская СОШ», где изучают эвенкийский язык. 

Общее количество респондентов в Ямало-Ненецком автономном округе: 153 человека, 

из них — 75 учащихся 8–9 классов, 15 учителей русского языка и 63 родителя из 5 сельских 

и 1 городской образовательной организации Пуровского и Приуральского районов: МБОУ 

«Школа-интернат среднего общего образования» с. Самбург, МБОУ «Школа-интернат ос-

новного общего образования» с. Халясавэй, МБОУ «Школа-интернат основного общего об-

разования» д. Харампур, где изучается ненецкий язык, МБОУ «Школа-интернат среднего 
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общего образования» г. Тарко-Сале, в которой изучают и селькупский; МОУ «Школа с. Ак-

сарка», МОУ «Школа с. Катравож» — хантыйский.  

В процессе исследования использованы теоретические методы: изучение и анализ на-

учной литературы, статистических данных по исследуемым регионам; эмпирические: анке-

тирование, наблюдение, беседа, интервью, транскрибация аудиозаписей, анализ письменных 

работ. 

Материал исследования. Кроме вопросов анкетирования, для респондентов были 

предложены задания, направленные на выявление уровня владения устной и письменной ре-

чью. Задания построены с учетом вариативности: учащимся предлагались темы на выбор; 

этнокультурной направленности, т. е. в них был включен материал о представителях корен-

ных малочисленных народов Севера, родных языках, отрывки из произведений не только 

классиков русской литературы, но и писателей северных народов, в данном случае эвенско-

го, ненецкого народов. 

Материалом исследования послужили аудиозаписи неподготовленной устной речи в 

форме диалога и монологического высказывания, письменные работы обучающихся.  

 

Результаты  
 

Речевой портрет обучающихся 8-9 классов на русском языке рекомендуется предста-

вить в соответствии со следующей структурой:  

1. Социально-психологические характеристики состоят из следующих особенностей: 

— социальные (место проживания (город/село), социальный статус, уровень образова-

ния, возраст, половая принадлежность); 

— психологические (особенности характера);  

— этнолингвистические (национальная принадлежность, родной язык). 

2. Языковые уровни владения устной и письменной речью: 

— синтаксические особенности: использование синтаксических конструкций в устной 

и письменной речи; синтаксис текста: конструирование текстов в устной и письменной фор-

мах. 

3. Особенности речевой культуры — речевое общение: 

— в кругу семьи; 

— в школе; 

— в кругу друзей, сверстников; 

— социуме. 

Социально-психологические (особенности) характеристики обучающихся (место 

проживания, возраст, пол). 

Социальные особенности. По месту проживания все респонденты — жители сельской 

местности.  

Семья играет важную роль в формировании языковой личности ребенка. Выбор доми-

нирующего языка в билингвальных семьях зависит от родителей, и их мнение учитывается в 

описании особенностей речевого общения в кругу семьи и сельском социуме. Точка зрения 

родителей важна, так как передача от поколения к поколению является основным фактором в 

сохранении родного языка. Если рассмотреть семейный статус родителей, то свыше 69 % ро-

дителей состоят в браке, 11 % — не в браке, 7,4 % — в гражданском браке. Есть многодет-

ные семьи: 19 % имеют 5 детей, 17 % — 3–4 детей. По уровню образования: 41 % родителей 

имеют среднее образование, 27 % — незаконченное среднее, 18 % — высшее образование, 

11 % родителей — среднее специальное образование. По роду деятельности есть чумработ-

ники, оленеводы, заведующие общинами, рыбаки, учителя, педагоги, воспитатели, медсест-

ры, охранники и т. д. 24,5 % родителей заняты в сферах с традиционными видами хозяйство-

вания коренных малочисленных народов Севера. 
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Возраст респондентов.  

Среди родителей преобладает так называемая средняя возрастная категория от 41 до 45 

лет, что составило 46 % опрошенных; от 31 до 35 лет — 28 %; 22 % имеют возраст свыше 46 

лет, совсем небольшое количество (2 %) молодые родители от 18 до 30 лет. Данный факт 

объясняется тем, что возрастная специфика исследуемой группы обучающихся 8–9 клас-

сов — 14–16 лет.  

Половые (гендерные) особенности.  

По половой принадлежности обучающихся: 63 % девушки, 34 % юноши.  

Психологические особенности.  

Соотношение и особенности функционирования устной и письменной форм речи в би- 

и полиязычных условиях — проблема мало изученная. Из двух форм устная считается более 

универсальной, чем письменная, которой присуща некоторая степень ограниченности функ-

ционирования. По мнению большинства учителей (40 %), именно устная форма речи вызы-

вает больше затруднений для их учащихся, например, во время выступления перед аудито-

рией. Среди трудностей, которые испытывают их ученики при публичных устных выступле-

ниях, учителями были указаны такие, как: волнение, языковой и психологический барьер, 

скованность, застенчивость, бедность словарного запаса (ответы приведены в формулировке 

респондентов). Их мнение разделяет менее половины опрошенных учащихся, которые уве-

рены, что при спонтанных устных выступлениях (без предварительной подготовки) будут 

испытывать трудности. А 27 % учеников отметили, что из-за чувства страха и неуверенности 

даже не смогут выступить (см. рис. 1). Этот результат подтвержден и при устном диалоге, 

учащиеся испытывают затруднения именно в устной форме речи.  

 

 

Рисунок 1. 

 

С точки зрения родителей их дети больше всего испытывают трудности в обеих формах 

речи: и при устных выступлениях (40 %), и при написании связных письменных текстов (со-

чинений, докладов и др.) (42 %). Необходимость всегда исправлять ошибки в речи детей от-

мечают 36 % родителей, 47% старается исправлять, но иногда.  

В качестве этнолингвистических особенностей необходимо отметить, что половина де-

тей указала, что у них как представителей коренных малочисленных народов Севера при 
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общении проявляются такие черты характера, как общительность — 54 %, вежливость – 

48 %, сдержанность – 44 %,  гостеприимство – 40 %. 

По национальному составу 48 % учащихся являются ненцами, 21 % — эвенками, 

6,7 % — долганами, 5,2 % — эвенами, 3,7 % — ханты, также есть и представители других 

народов: коми-зыряне, русские, саха, армянка, башкирка, ассирийка. Встречаются единич-

ные случаи, когда указаны две национальности, например, эвенкийка/русская. Среди семей 

также есть поликультурные.  

Национальная принадлежность тесно связана с родным языком. У респондентов на-

блюдается некоторое несоответствие между определением своей национальности и родным 

языком, например, среди ненцев некоторые считают своим родным языком русский. Долга-

ны считают себя представителем своего народа, но при этом родным языком считают госу-

дарственный язык республики — язык саха. Однородность языковой самоидентификации 

объясняется компактностью проживания, где создана речевая среда общения на родном язы-

ке среди взрослого и детского населения, например, у эвенов. Несовпадение этнической и 

языковой идентичностей может свидетельствовать о сдвиге границ этнического и языкового 

сознания и полиязычии среды проживания.  

Языковые уровни владения устной и письменной речью: 

С точки зрения родителей, их дети владеют русским языком на хорошем и среднем 

уровне. Сами учащиеся считают, что у них самих, их сверстников и родителей средний уро-

вень. 

По мнению учителей, ученики, в основном, показывают средний уровень владения раз-

личными видами устной и письменной речи по русскому языку. Если рассматривать по от-

дельности уровни освоения предметных результатов предмета «Русский язык» по совершен-

ствованию различных видов устной и письменной речевой деятельности, установленных 

ФГОС основного общего образования, то: 

1) создание устных монологических высказываний с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета — выше среднего; 

2) развитие навыков чтения на русском языке — выше среднего; 

3) овладение различными видами аудирования — средний; 

4) умение оценивать письменные и устные речевые высказывания — средний; 

5) умение создавать различные текстовые высказывания (аргументированный ответ на 

вопрос, изложение, сочинение, аннотация, заявление и др.) — выше среднего. 

Уровни владения устной речью. 

Для оценивания уровня владения устной речью проводится итоговое устное собеседо-

вание по русскому языку. С точки зрения учителей и самих учащихся, в прошедшем учебном 

году ученики лучше всего справились с первым заданием итогового устного собеседования 

по русскому языку — выразительное чтение текста. Но сами учащиеся посчитали, что наи-

большую трудность они испытывали при монологическом высказывании и диалоге с экзаме-

натором. Это означает, что обучающиеся большей частью не в полной мере справляются с 

коммуникативной задачей и учетом речевой ситуации на заданную тему при монологиче-

ском высказывании и диалогической речи. Также затруднения встречаются при соблюдении 

грамматических, речевых, орфоэпических норм. И речь отличается неточностью словаря и 

использованием однотипных синтаксических конструкций. 

Устный текст по своей структуре сложнее, чем письменный, так как неподготовленная 

речь ближе к внутренней речи. В рамках проведения исследования для учащихся 8–9 классов 

мы предложили две формы устного собеседования: диалог и монолог. Для монологического 

высказывания предлагались две темы на выбор и вспомогательные вопросы. 90 % учащихся 

выбрали тему «На Ваш взгляд, важно ли знать родной язык своего народа?». В своих суж-

дениях стремились дать ответ на вопрос «Почему?». С этой целью используют сложнопод-

чиненные предложения с придаточными причины, цели. Использование в устных монологи-
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ческих высказываниях вводных конструкций, разного рода уточнений объясняется тем, что 

учащиеся выражают свою точку зрения, высказывают умение рассуждать. Коммуникативная 

задача при монологических высказываниях выполнена практически всеми респондентами, 

каждым приведено не менее 10 фраз по теме высказывания. По речевому оформлению вы-

сказывания характеризуются смысловой цельностью, речевой связностью, последовательно-

стью изложения, логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения практиче-

ски не нарушена. 

Для диалога были составлены 17 вопросов, на которые учащимся было рекомендовано 

дать развернутый ответ. Главным недостатком при диалоге являются односложные ответы 

учащихся, в основном, это мальчики. Ученики, которые дали развернутые ответы, справи-

лись с поставленной коммуникативной задачей. Речевое оформление: речь в целом отличает-

ся точностью словаря, используются различные синтаксические конструкции, но в основ-

ном — простые предложения. Из типов сложных предложений чаще употребляют сложно-

подчиненные с придаточными причины. В основном соблюдаются грамматические и орфо-

эпические нормы. 

Уровни владения письменной речью. 

С точки зрения овладения лексическими, грамматическими, пунктуационными, стили-

стическими нормами русского литературного языка 50 % учителей отмечают, что учащиеся 

испытывают большие затруднения. А сами учащиеся считают, что они чаще допускают 

грамматические, пунктуационные и речевые ошибки, что и показывает анализ письменных 

работ. Если оценивать, то больше всего встречаются речевые, грамматические, пунктуаци-

онные ошибки. В этом плане работы девятиклассников написаны более грамотно. 

Уровень владения письменной речью в полной мере выявляется при выполнении ОГЭ 

по русскому языку. По мнению учителей, больше всего времени ими отводится на подготов-

ку 2 части (синтаксический, пунктуационный, орфографический анализы) и 3 части (сочине-

ние-рассуждение), только потом — на 1 часть (изложение). А ученики, наоборот, больше 

всего готовятся к изложению, потом — к сочинению-рассуждению и в последнюю оче-

редь — к анализу по тексту. 

Для учащихся 8 класса нами был предложен текст о боевом пути участника Великой 

Отечественной войны представителя коренного народа Севера. После ознакомления с тек-

стом необходимо было выполнить задание: ответить на вопрос «Как ты понимаешь смысл 

слов «Настоящий герой», написать небольшой текст, опираясь на свой жизненный опыт, 

прочитанные литературные произведения. Для учащихся 9 класса предлагалось выбрать од-

но понравившееся высказывание из трех предложенных и написать небольшой текст, рас-

крывая смысл высказывания, опираясь на свой жизненный опыт, на знание своего родного 

языка. Были приведены высказывания писателей о родном языке. На основе анализа пись-

менных работ получены следующие результаты. Учащиеся в той или иной форме дали ответ 

на заданный вопрос, раскрыли смысл высказывания (некоторые не полностью), привели 

примеры в качестве аргументов. Имеются работы, характеризующиеся смысловой цельно-

стью, речевой связностью и последовательностью изложения, но практически во всех сочи-

нениях нарушены абзацные членения текста. 

Учащиеся используют в письменной речи предложения, осложненные причастным и 

деепричастным оборотами, но допускают ошибки в постановке знаков препинания при вы-

делении этих оборотов. Почти каждый второй ученик использует предложения с граммати-

ческой основой, выраженной именами существительными, с постановкой между ними знака 

препинания «тире». Редко, но все же встречается употребление вопросительных предложе-

ний, содержащих риторические вопросы. Часто употребляются вводные слова, но имеются 

пунктуационные ошибки (пропуск запятых). 

Коллективная особенность в использовании синтаксических конструкций проявляется 

в предпочтении сложноподчиненных предложений, так как именно этот тип обладает наибо-
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лее выразительными возможностями, проявляющимися в речи для выражения собственного 

мнения. Сложносочиненные и бессоюзные предложения употребляются крайне редко.  

В большинстве случаев логические ошибки отсутствуют, последовательность изложе-

ния не нарушена. Чаще не соблюдены пунктуационные, грамматические, речевые нормы, 

орфографические ошибки встречаются редко. 

Особенности речевой культуры (в кругу семьи, друзей, в школе и др.). 

Если рассматривать языковую личность школьника в обычной для него коммуникатив-

ной среде, то это, прежде всего, учебная ученическая группа, членом которой он официально 

является, затем класс и школа в целом. Л. П. Крысин относит учебные, производственные, 

служебные, спортивные, военные и т. п. коллективы к вторичным малым группам (социаль-

ным общностям), в которые индивид входит, уже будучи членом групп первичных, фор-

мальных (например, семья) или неформальных (круг друзей, одноклассников и т. п.) (Кры-

син, 1989: 79–80). 

В форме речевого взаимодействия ученик связан с такими группами, как семья, друзья, 

одноклассники, круг людей, с которыми он имеет общие интересы (музыкальные, спортив-

ные и т. д.) и др. Таким образом, социальный круг коммуникативных ролей обычного совре-

менного школьника довольно обширен: семья, учеба, друзья по месту проживания, нефор-

мальные контакты в других сферах общения, в том числе и виртуальных. Среди активно ис-

пользуемых современных средств связи учащимися выделены: ВКонтакте (55 %), WhatsAp 

(48 %), YouTube (47 %), Instagram (44 %).  

В сельской местности наблюдается ограниченная речевая среда на русском языке, что 

отмечается учителями и родителями как основная причина, отрицательно влияющая на фор-

мирование грамотной речи у детей. Мнение взрослых респондентов не всегда подтверждает-

ся ответами детей. С точки зрения самих учащихся, на русском языке они общаются не толь-

ко во время уроков русского языка, но и после уроков в школе и селе (в магазинах, библио-

теке и др.). Кроме того, дети используют его при общении с людьми старшего поколения, со 

своими сверстниками, с детьми младшего возраста. В некоторых регионах в семье общаются 

преимущественно на русском языке, общение на родном практически не используется 

(Амурская область, Ямало-Ненецкий автономный округ) (см. рис. 2).  

 

 

Рисунок 2. 
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Если анализировать с точки зрения уровня владения русским языком в условиях села, 

то, по мнению учителей, взрослое население владеет им на бытовом уровне общения (48 %), 

8 % даже отмечают частичное владение (понимают, но говорят с ошибками). Родители отме-

тили, что местная администрация, общественные организации (клубы по интересам, ассо-

циации и др.) не проводят достаточную работу по успешному освоению русским литератур-

ным языком и грамотностью. С их точки зрения, этим занимаются только школа и сельская 

библиотека, что недостаточно в условиях сельской местности.  

Почти все родители утверждают, что умение грамотно излагать свои мысли на русском 

языке необходимо их детям для дальнейшего поступления на учебу и престижной работы 

после ее окончания. При выборе из трех языков: родной, русский, иностранный — овладение 

русским было поставлено на первое место, на втором — родной, иностранный — на третьем 

(см. рис. 3). По мнению учащихся, русский язык (87 %) наиболее востребован в современном 

обществе, затем следует английский (75 %) и родной (37 %).  

 

 

Рисунок 3. 
 

Заключение  
 

Речевой портрет ученые отождествляют с понятием «языковая личность» (Барашева, 

2014; Иссерс, 2002), которая складывается из умения осуществлять различные виды рече-

мыслительной деятельности и коммуникативных способностей человека в условиях взаимо-

действия в социуме. Исследование языковой личности основывается на положениях социо-

лингвистики, лингвокультурологии, этнолингвистики, изучающих различные аспекты рече-

вого поведения. Характеристика разных уровней реализации языковой личности может быть 

представлена в анализе речевого портрета, при этом описание всех уровней языка не являет-

ся обязательным. В основном исследователями рассматривается лишь одна сторона анализа 

особенностей на конкретном языковом уровне: фонетическом, лексическом, морфологиче-

ском или синтаксическом. Особенности речевого поведения чаще рассматриваются не от-

дельно, а в совокупности с языковыми.  

Единой схемы для описания речевого портрета нет, для создания фрагмента нами был 

выбран комплексный подход с привлечением социально-психологических характеристик, 
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описания языковых уровней владения устной и письменной речи и особенностей речевой 

культуры. Такой подход позволяет описать речевой портрет, отражающий картину речевого 

поведения детей. Для описания уровней владения устной и письменной речью на русском 

языке мы выбрали синтаксический, основываясь тем, что этот уровень наиболее тесно связан 

с процессом коммуникации и мыслительной деятельности. При описании речевого портрета 

удалось выяснить, что учащиеся испытывают затруднения в устной форме речи, что под-

тверждается анализом монологических высказываний и диалогов. Следует отметить, что в 

неподготовленной устной речи (монологическом высказывании на выбранную тему) уча-

щиеся в основном используют простые синтаксические конструкции, осложненные вводны-

ми словами, из типов сложных предложений — сложноподчиненные с придаточными при-

чины, цели. Это подводит к мысли, что в речи используются  предложения, способствующие 

выражению собственной точки зрения на заявленную проблему. В диалогической речи при-

сутствует односложность в ответах респондентов, что выражает сокращение процесса ком-

муникации. 

В письменной речи предпочтение в использовании сложноподчиненных предложений 

характеризуется, прежде всего, необходимостью изложения позиции пишущего по постав-

ленной проблеме. В организации синтаксиса текста речи школьников свойственны логич-

ность, последовательность изложения. Тем не менее, встречаются ошибки в соблюдении 

пунктуационных, грамматических, речевых норм. Надо отметить, что для построения умо-

заключений респондентами используются средства межфразовой речи: подчинительные 

союзы, относительные местоимения для подчеркивания причинно-следственных связей ме-

жду предложениями или частями текста. 

Наиболее значительными факторами, влияющими на развитие устной и письменной 

речи учащихся, являются социокультурные, показывающие коммуникативные особенности в 

кругу семьи, друзей, в школе, в социуме; этнолингвистические, учитывающие национальный 

состав, родной язык респондентов. При рассмотрении особенностей речевого общения с ро-

дителями, друзьями, сверстниками, взрослыми в селе выявлено, что доминирующим являет-

ся русский язык. Также общаются на двух языках: русском и родном, отдавая предпочтение 

русскому. Родной язык используется в местах компактного проживания представителей ко-

ренных малочисленных народов Севера, в которых создана речевая среда общения на род-

ном языке среди взрослого и детского населения, например, в с. Себян-Кюель Кобяйского 

района Республики Саха (Якутия), где компактно проживают эвены.  

Вопрос сохранения и развития родных языков коренных малочисленных народов Севе-

ра сложен и многоаспектен, также заметна тенденция ослабления роли языка как фактора 

этнической идентификации, что свидетельствует о сильной позиции русского языка. Но че-

ловек, владеющий двумя и более языками, всегда находится в выгодном положении. В усло-

виях би- и полилингвизма в многонациональных регионах необходимо найти правильное со-

отношение между русским и родными языками. Система языкового образования в этих ре-

гионах может быть реализована с опорой на принципы сбалансированного двуязычия/ 

многоязычия, способствующего развитию русского языка как языка межнационального об-

щения и сохранению родных языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации. 
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A. V. Ivanova 
 

SPEECH PORTRAIT OF INDIGENOUS PEOPLES OF THE NORTH, SIBERIA AND THE FAR EAST  
IN A BILINGUAL CONTEXT 

 
Modern processes of globalization are accelerating the threat of the disappearance of the languages 

of the indigenous peoples of the North. In today's conditions of active development of bi — and 

polylinguism, the problem of preserving and developing the endangered languages of the Northern 

peoples is particularly relevant. In these circumstances, it is necessary to take advantage of favorable 

opportunities for proficiency in two or more languages. 

The article describes a fragment of a collective speech portrait of children in the context of two — 

(poly)paganism. The theoretical and methodological basis of the study was the work of linguists de-

voted to the problems of speech portrait, language personality. The material is based on the results of 

research conducted in 3 regions of the Russian Federation where representatives of the indigenous 

peoples of the North, Siberia and the Far East live: Evens, Evenks, Dolgans, Nenets, Khanty, Selkups 

etc. A total of 253 respondents were included in the study, representing three groups: students, teach-

ers, and parents. When creating a fragment of a speech portrait, sociocultural, sociolinguistic, psycho-

logical, and ethnolinguistic factors affecting the development of children's oral and written speech 

were identified. The analysis of audio recordings of oral speech (dialogic and monological statements) 

and written works is carried out. For the most complete description of the speech portrait, an integrat-

ed approach was used involving socio-psychological characteristics, descriptions of speech levels of 

oral and written speech (based on the use of various syntactic constructions) and features of speech 

communication in the family, school, and with friends. The choice of an integrated approach is justi-

fied by the fact that it contributes to the presentation of a speech portrait that reflects a unique picture 

of children's speech behavior in various communicative situations. 

 

Key words: native languages, indigenous peoples of the North, oral and written speech, speech 

portrait, bilingualism, multilingualism. 
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