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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ 

ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ  

НА НАЦИОНАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ, ТРАДИЦИИ,  

ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ И ЯЗЫК  

КОЧЕВЫХ НАРОДОВ ЯМАЛО–НЕНЕЦКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 

Введение 

Ямало–Ненецкий автономный округ - субъект Российской Федерации, 

входящий в состав Тюменской области. Административный центр 

автономного округа — город Салехард. Образован 10 декабря 1930 года. В 

1980-е годы Ямало-Ненецкий автономный округ принял более 5-и тысяч 

туристов, посещавших Ямало–Ненецкий окружной музей им. И. С. 

Шемановского в г. Салехарде (открытый ещѐ в 1906-м году до образования 

округа). С этих времѐн начал развиваться туризм в данном субъекте РФ. В 

2011 году Правительство Ямало - Ненецкого автономного округа приняло 

постановление от 23 декабря 2011 года № 1037–П «Об утверждении 

ведомственной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Ямало - Ненецком автономном округе на период 2012—2014 годов» 

с целью развития внутреннего и въездного туризма в Ямало - Ненецком 



 
 

автономном округе, который будет обеспечивать потребности населения 

жителей данного субъекта РФ, российских и иностранных граждан в 

туристских услугах. В 2012 году в Ямало - Ненецком автономном округе 

проводился конкурс на лучший туристический проект в области внутреннего и 

въездного туризма (в рамках которого было предусмотрено продвижение 

проектов в области гостиничного и ресторанного бизнеса, социального, 

этнографического и охотничье–рыболовного туризма). В 2019 году 

туристический поток составляет 172 тысячи человек и имеет тенденцию к 

ежегодному увеличению на 10 %. Следовательно, в 2022 году посещаемость 

Ямало - Ненецкого автономного округа будет составлять примерно 223 

тысячи туристов. Моя работа является актуальной, так как поможет туристам 

за короткий срок посетить самые важные и значимые места субъекта, внесѐт 

определенный вклад в развитие туризма Ямало–Ненецкого автономного 

округа (Туризм в Ямало-Ненецком автономном округе, б.д.). 

Цель работы: выявить влияние географических особенностей на 

символику, традиции, памятники и язык коренных жителей Ямало-Ненецкого 

автономного округа, что поможет привлечь внимание туристов и внесет вклад 

в сохранность первобытности этих народов. 

Объект исследования: язык, символы и быт кочевых народов Ямало -

Ненецкого автономного округа. 

Предмет исследования: влияние географических особенностей на 

культуру и географические особенности кочевых народов Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

Задачи работы: 

1. Изучить различные источники информации по заявленной теме. 

2. Провести исследование, в рамках которого:  

- выявить особенности названий, типов и значений символов, традиций 

Ямало-Ненецкого автономного округа; 

- показать особенности языка коренных народов этого региона; 



 
 

- заинтересовать людей в посещении Ямало-Ненецкого автономного 

округа и в совершении поездки вместе с кочевыми народами. 

3. Сравнить и обобщить полученные результаты. 

4. Сделать выводы по проделанной работе. 

5. Продукт. 

Гипотеза: предполагается, что за конкретный и небольшой срок можно 

изучить географические особенности, язык, культуры и символику кочевых 

народов Ямало–Ненецкого автономного округа. 

Методы исследования:  

1. Анализ источников информации. 

2. Сравнение и обобщение полученных данных. 

Материалы и оборудование: географические карты (политические, 

физические, туристические, экономические, исторические), интернет–

ресурсы. 

1. Характеристика объекта исследований 

1.1. Географическое положение Ямало - Ненецкого автономного округа 

Ямало - Ненецкий автономный округ - центр арктической зоны России, 

находящийся на севере крупнейшей в мире Западно - Сибирской равнины и 

занимающий обширную площадь более 750 000 км². Три четверти субъекта 

расположено за Полярным округом. Крайняя северная точка материковой 

части Ямала находится под 73°30 минут северной широты, откуда и пошло 

ненецкое название полуострова - Край Земли. Субъект граничит с 

Архангельской областью и (одновременно) Ненецким автономным округом на 

северо–западе, Республикой Коми на западе, Ханты - Мансийским 

автономным округом - Югрой на юге, Красноярским краем на востоке, с 

севера омывается Карским морем. Ямало–Ненецкий автономный округ 

охватывает низовья Оби с притоками, бассейны рек Надыма, Пура и Таза, 

полуострова Ямал, Тазовский, Гыданский, группу островов в Карском море 



 
 

(Белый, Шокальский, Неупокоева, Олений и др.), а также восточные склоны 

Полярного Урала.  

1.2. История Ямало–Ненецкого автономного округа 

Первые сведения о Ямало - Ненецком автономном округе и о коренных 

народах, населяющих эту землю – ненцах и хантах (тогда их называли 

самоедами и остяками), относятся к XI веку. Однако есть сведения о том, что 

новгородские купцы проникали на Ямал и раньше. Первоначальные 

представления новгородцев о богатствах «Края Земли» не были лишены 

фантастики. Путешественники рассказывали о «самородном зверинце», 

«кладовой мягкой рухляди», в которой белки падают на землю как дождь, а 

реку Обь можно перейти по спинам осетров. Безусловно, это привлекало 

многих торговцев.  

Символика Ямало - Ненецкого автономного округа 

Герб автономного округа составлен по установленным геральдическим 

правилам и является своеобразным памятником истории и культуры региона. 

При создании было использовано четыре цвета: сине - голубой - символ 

величия, красоты, цвет неба и воды (моря, рек, озер); белый (серебряный) - 

символ чистоты, добра, независимости, цвет белых снегов; красный - символ 

жизни и единства; золото - символ могущества, богатства, золотая корона 

символизирует уникальную северную природу, неисчерпаемое богатство недр 

автономного округа. Северный олень, два полярных медведя и ярко сияющая 

Полярная звезда символизируют мощь и независимость территории.  

1.3. Быт и культура жителей Ямало–Ненецкого автономного 

округа 

1.3.1. Традиционная одежда жителей Ямало–Ненецкого автономного 

округа 

В комплект основной одежды оленеводов, ведущих кочевой образ 

жизни, входят малица «сокуй» и обувь «бокари». Малица - единственная у 

ненцев повседневная одежда. Надевается она мехом внутрь. Малица - широкая 



 
 

одежда с пришитыми к ней шапкой и рукавицами. Длина - ниже колен. 

Малицу подпоясывают плетеным из бисера или кожаным ремнем, 

украшенным медными пуговицами и бляхами разной формы. Мужской пояс у 

ненцев – символ достоинства и храбрости. Пояс женский - обязательный 

важный атрибут национальной одежды ненецкой женщины. Магическое 

значение состоит в том, что ненцы считают, что не подпоясанными ходят 

только ленивые, неряшливые люди, бездельники.  

Шапка мужская - традиционный меховой головной убор. Различают 

несколько видов мужских шапок: простые, нарядные и парадные. Простые 

шапки шьются без украшений. Они предназначены для постоянного ношения. 

Парадные цилиндрические шапки предназначены только для мужчин и 

бывают двух видов: обычная в виде цилиндра; сверху на боковые швы и 

вокруг донышка надшивались узкие полоски сукна трѐх традиционных цветов 

(красного, жѐлтого, синего или зелѐного) шириной в указательный палец. 

Ненецкая женщина большую часть времени проводит в чуме. Нарядную 

и теплую женскую одежду обычно держат в грузовых нартах. Нарядной 

считается парка из белых или пестрых шкурок.  

Пимы - ненецкая национальная меховая обувь, которую ненецкие 

женщины шьют сами. Пимы - очень удобная при долгой ходьбе, тѐплая и 

лѐгкая обувь. Состоят пимы из сшитого мехом внутрь чулка и нижней части, 

сделанной из камуса мехом наружу.  

1.3.2. Традиционная еда, национальные блюда жителей Ямало–Ненецкого 

автономного округа 

Чтобы выжить в условиях Крайнего Севера и для получения всех 

необходимых для организма веществ, жителям Ямало–Ненецкого 

автономного округа необходимо питаться сырым мясом и пить свежую кровь 

оленя, в которых содержится большое количество жиров, белков, углеводов и 

минеральных солей, а также витаминов В2 и С (именно поэтому ненцы не 



 
 

болеют цингой). Оленину часто подвергают посолу (простейшему способу 

консервирования). К тому же, для получения жизненно важных веществ в 

пищу употребляются многочисленные ягоды, растущие в этих краях: 

морошка, голубика, черника, брусника, клюква. 

Традиционным блюдом ненцев, без которого не обходится ни один 

праздник, является евэй – бульон из оленины.  

1.3.3. Жилища в Ямало-Ненецком автономном округе 

С древних времѐн чум – это целый мир, центр всей жизни семьи. 

Жилище сооружается из 30-50 шестов, покрывается двумя слоями оленьих 

шкур с подстриженной шерстью. Внутренний слой шкур кладѐтся шерстью 

внутрь, а верхний – наружу. Летом покрывается покрышками, сшитыми из 

вываренной бересты. 

Наверху у чума есть отверстие, которое проделывается в соответствии с 

местоположением солнца днѐм и месяца ночью. Наклонѐнные шесты 

символизируют воздушную сферу, окутывающую Землю. Чем богаче род - 

тем больше по размерам чум и Центральная ось – симзы (шест), который 

считается священным. На нѐм располагаются 7 голов и семейных духов. В 

чуме шамана симзы всегда украшался изображением священной птицей 

минлей. По симзы дым от очага поднимается к верхнему отверстию чума. 

Согласно легендам, по священному шесту герои улетали, отправлялись на 

битвы и военные подвиги. В чуме очень дымно, но летом дым спасает от 

комаров. 

1.4. Язык коренных жителей Ямало-Ненецкого автономного округа 

Ненецкий язык - язык уральской языковой семьи, относящийся к 

самодийским языкам.  В Ямало - Ненецком автономном округе ненецкий 

язык, как и русский язык, считается официальным.  

В 1937 году Г. Д. Вербовым издан «Краткий ненэцко - русский и русско-

ненэцкий словарь». В 1948 году издан русско-ненецкий словарь, составленный 

А. П. Пыреркой и Н. М. Терещенко. В первых книгах на ненецком языке 



 
 

конца XIX века использовался русский алфавит без нескольких букв. В 1937 

году ненецкий алфавит, как и алфавиты других народов СССР, был переведѐн 

на кириллицу. Первоначально ненецкий кириллический алфавит представлял 

собой русский алфавит с добавлением диграфа нг и знака ʼ. В конце 1950-х 

годов диграф нг был заменѐн буквой ӈ. 

В алфавите лесного диалекта ненецкого языка используются также 

буквы Ӆ ӆ и Ӭ ӭ. 

В начале ненецких слов встречается всегда и только 14 букв: в, е, ѐ, и, л, 

м, н, у, п, с, т, х, ю, я. Согласный й в начале слова в сочетании с гласным и 

обозначается буквой и: ирий (йирий) «месяц». Знак ʼ называется «Звонкой (не 

звонкий) тасерʼʼ» и обозначает придыхание; ʼʼ - «Глухой тасерʼʼ» - более 

сильное придыхание (гортанная смычка). Ӈ - звук [ŋ], подобный английскому 

[ng]. Буква в произносится подобно английской W; Х в начале слова - как 

придыхание, в середине — как звонкое фрикативное (украинское) Г. 

Падежи ненецкого языка (при изменении слова по падежам в конце 

его добавляется суффикс): ханена – «охотник» 

Падежи Вопросы Пример 

Именительный Хибя? «Кто?» ханена 

Родительный Хибяʼ? «У кого?» (кому 

принадлежит?) 

ханена’ 

Винительный Хибямʼ? «Кого?» ханенам’ 

Дательно-

направительный 

Хибянʼ? «Кому?» ханенан’ 

Местно-творительный Хибяхана? «Кем?» ханенахана’ 

Отложительный Хибяхад? «От кого?» ханенахад 

Продольный Хибявна? «О ком?» ханенавна 

 

 

 

 



 
 

Числительные: 

Число Название Число Название Число Название 

1 ӈопой 5 самляӈг 9 хасую 

2 сидя 6 матʼ 10 юʼʼ 

3 няхарʼ 7 сиʼʼив 11 ӈопой 

яӈгня 

4 тет 8 сидндет   

Ненецкий язык относится к самодийской группе уральской языковой 

семьи и состоит из двух диалектов - тундрового, который распадается на 

западные и восточные говоры, различия между которыми не мешают 

взаимопониманию, и лесного, отличающегося своеобразием фонетического 

состава, что затрудняет языковой контакт с носителями тундрового диалекта. 

Лесной диалект также делится на ряд говоров.  

2. Практическая часть 

Исследовательская работа: 

Тур - Путешествие с кочевыми народами по Ямало-Ненецкому 

автономному округу 

Предлагаем Вам незабываемое путешествие с кочевыми народами 

Ямало-Ненецкого автономного округа! Вы узнаете, как живут коренные 

народы, сможете окунуться в их повседневную жизнь, познать быт кочевых 

народов и суровые условия Крайнего Севера!  На Вашем пути будут 

встречаться невероятные пейзажи дикой природы и еѐ животные! 

  



 
 

Маршруты, места посадки, время 

Допустимо 

НЕ БОЛЕЕ 5 

человек в 

группе! 

Места отправления:  Периоды 

туристического 

путешествия (декабрь – 

февраль), цены: 

Зимний круг 

(декабрь–

февраль) 

 

 

- Салехард (Вас ждем 

путешествие на специально 

оборудованных машинах, 

чтобы добраться до места 

сбора кочевников); 

- Яр-Сале 

- 7 дней – 10 000 руб./чел. 

- 14 дней – 20 000руб./чел.  

- 21 день – 30 000руб./чел. 

 

Летний круг 

(июнь – 

август) 

 

- Бованенково 

- Харасавэй 

 

- 7 дней – 10 000 руб./чел. 

- 14 дней – 20 000руб./чел. 

- 21 день – 30 000руб./чел. 

 

Во время путешествия Вы будете жить в настоящем чуме, возведенном 

в тундре, вблизи от чумов кочевников. В туристическом чуме - 5 

односпальных кроватей с постельным бельем, обеденный стол с посудой, 

электрический чайник, вешалки для одежды. На случай холодной погоды Вам 

предоставят обогреватель. Но не забудьте взять с собой тѐплую одежду! 

В любое время  предоставляются услуги чум-бани, отапливаемой 

кизяком или дровами. Посещение чум-бани поможет отвлечься от суеты и 

грустных мыслей, принесет незабываемые ощущения!    

Во время путешествия Вам представится уникальная возможность: 

- принять участие в обустройстве и разложении чума зимнего (или летнего) 

круга;  



 
 

- ношения одежды кочевников и полное погружение в быт, традиции 

коренного народа; увидеть «жизнь глазами оленевода»; 

- попробовать «ненецкие деликатесы»; 

- попасть в уголок дикой природы: стать настоящим охотником, летом  будет 

шанс увидеть водную флору и фауну, а также попробовать себя в роли 

рыбака, а  зимой представиться возможность насладится невероятно 

красивым Северным сиянием, ощутить холод Северного Ледовитого океана. 

С более подробной информацией Вы сможете ознакомиться на нашем 

сайте:  https://www.russiantours.ru/tours/jamala-neneckiy-holidays/. 

Мы с удовольствием ответим на все Ваши вопросы, поступившие по 

электронной почте (russiantours@yandex.ru) или по телефону (+7 (988) 640-55-

55). 

Отдыхайте с нами, чтобы ваш отдых наполнился яркими 

впечатлениями и отзывами, фото- и видео отчетами, положительными 

эмоциями и приятными воспоминаниями! 

Отдыхай активно и позитивно! 

Выводы и предложения 

Кочевые народы - удивительные, уникальные люди. Даже самое малое 

время, проведѐнное с ними, подарит Вам незабываемые впечатления и 

памятные моменты, позволит увидеть другие цивилизации, другой подход к 

оценке жизненных ценностей, которые не забудутся никогда.  

В связи с этим предлагаю Вам свой маршрут незабываемого 

путешествия с кочевыми народами Ямала. Будьте готовы к невероятным 

приключениям! 

  

https://www.russiantours.ru/tours/jamala-neneckiy-holidays/
mailto:russiantours@yandex.ru


 
 

 

Источники информации 

https://www.yanao.ru/region 

https://geraldika.ru/s/1887 

https://arctic-

megapedia.com/en/blog/2020/12/10/ 

https://nbcrs.org/regions/nenetskiy-

avtonomnyy-okrug/unikalnaya-eda 
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