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В современной эпохе слово «язык» стало национальной культуры, как не-

что, непрерывно создаваемое народом, связанный сего прошлым и настоящим. 

Учёные лингвисты его называют «духом народа», где, в зеркале отражается его 

история, способствует осознанию обучающимся себя как носителя культуры и 

духовных ценностей, норм морали, речевого этикета своего народа. Поэтому так 

важна проблема сохранения родного языка каждого этноса. Необходимость со-

циализации и развития личности обучающегося как субъекта этноса и как граж-

данина является на сегодняшний день актуальной проблемой. 

В системе образования ХМАО – Югры идет интенсивный процесс обновле-

ния преподавания хантыйского языка сургутского диалекта в школе: разрабаты-

вается новая программа по хантыйскому языку в школе, издаются школьные 

учебники, учебно-методические комплекты. Обучение хантыйскому языку сур-

гутского диалекта в общеобразовательных учреждениях ХМАО – Югры направ-

лено на обеспечение языкового развития обучающихся, совершенствование ре-

чевой деятельности: формирование умений и навыков грамотного письма, раци-

онального чтения, полноценного восприятия звучащей речи, свободно, 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Издательский дом «Среда» 
 

2     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

правильно и выразительно говорить и писать на родном языке, пользоваться род-

ным языком в жизни как основным средством общения. 

В настоящее время изучение родных языков в нашем государстве стало про-

блемой. Отсутствие учебников по родным языкам, допущенных и рекомендован-

ных министерством образования и науки РФ, не позволяет родной язык как пред-

мет изучать в рамках уроков. 

Се годня школы на ше го округа  вынужде на  выне сти изуче ние  родного 

языка  за  ра мки уроков. Количе ство ча сов ха нтыйского языка  и лите ра туры 

упа ло в ра зы. Учите ля родного языка , с огромным опытом, бога тым 

дида ктиче ским ма те риа лом по родному языку были вынужде ны пе ре йти на  

пре пода ва ние  других пре дме тов и поста вить пре пода ва ние  родного языка  на  

второй пла н. Гла вное , что ка са е тся ха нтыйского языка , не т е диного 

утве ржде нного а лфа вита . 

Основу обуче ния име на м суще ствите льным ха нтыйского языка  

сургутского диа ле кта  соста вляют фунда ме нта льные  иссле дова ния в обла сти 

морфологии сургутского диа ле кта  ха нтыйского языка  Н.И. Те ре шкин (1961); 

В.Н. А .С.Пе сикова , М. Че пре ги (2017) и другие . 

А на лиз на учной лите ра туры, де йствующих уче бно-ме тодиче ских 

компле ктов, на блюде ние  за  проце ссом пре пода ва ния име ни суще ствите льному 

в на циона льной школе  позволяют сформулирова ть ряд суще стве нных 

противоре чий ме жду: 

− суще ствующе й те орие й и пра ктикой пре пода ва ния ча сте й ре чи 

ха нтыйского языка  и не обходимостью е е  пре пода ва ния в соотве тствии с 

совре ме нными ме тодиче скими тре бова ниями; 

− не обходимостью сове рше нствова ния ле ксико-гра мма тиче ских уме ний, 

на выков и не доста точной ра зра бота нностью соотве тствующе й ме тодики для 

обуче ния име ни суще ствите льному; 

− не обходимостью орга низа ции пода чи уче бного ма те риа ла  при обуче нии 

име ни суще ствите льному на  основе  логиче ски за ве рше нных ча сте й-блоков и 

е го не доста точной ра зра бота нностью в ме тодиче ской лите ра туре . 
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Имя суще ствите льное  за нима е т ва жне йше е  ме сто в соста ве  

морфологиче ских ре сурсов ха нтыйского языка . Имя суще ствите льное  

относится к зна ме на те льным ча стям ре чи. Оно включа е т в се бя слова  со 

зна че ние м пре дме тности, которые  име ют опре де ле нные  гра мма тиче ские  

ка те гории. В ха нтыйском языке  ме жду име на ми суще ствите льными, 

прила га те льными и числите льными не возможно прове сти че ткую гра ницу: они 

не  име ют основ, корне й, которые  были бы ха ра кте рны лишь для опре де ле нной 

ча сти ре чи [3, с. 67]. Име на  в ха нтыйском языке  име ют одну основу, котора я 

совпа да е т с формой основного па де жа  и к которой присое диняются ра зличные  

суффиксы. 

Пре дме тность ка к ка те гориа льное  зна че ние  име ни суще ствите льного 

понима е тся широко. Име на  суще ствите льные  ха нтыйского языка  обозна ча ют: 

1. Че лове ка  –  

ӄ яӽи чит? кто? (е д. ч), 

ӄ яӽиӽән? кто? (дв. ч), 

ӄ яӽит кто? (мн. ч), 

2. Одуще вле нные  и не одуше вле нные  пре дме ты – мÿвәӆи? 

Одуше вле нные  и не одуше вле нные  пре дме ты отлича ются от русского 

языка , все , что относиться к че лове ку, профе ссии, родстве нных отноше ний – 

отве ча ют на  вопрос ӄ яӽи чит?, все  оста льное  отве ча ют на  вопрос мÿвәӆи?, та к 

ка к это не  относиться к че лове че ским отноше ниям и профе ссиям. 

Приме р: вопрос мÿвәӆи чит? (что?) 

ма с (корова ) – мÿвәӆи? (что?) 

Вопрос ӄ яӽи? ӄ яӽит? Кто? Ста вятся к име на м суще ствите льным, 

обозна ча ющим люде й; вопросы мÿвәӆи? мÿвәӆит? Что? – к име на м 

суще ствите льным, обозна ча ющим все  оста льные  пре дме ты. 

К собстве нным име на м суще ствите льным относятся суще ствите льные , 

которые  на зыва ют отде льные  конкре тные  пре дме ты, чтобы отличить их от 

других однородных пре дме тов [1, с. 60]. 
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Собстве нное  имя – это на зва ние е диничного пре дме та , выде ле нного из 

группы однородных. Собстве нные  име на  в отличие  от на рица те льных пишутся 

с прописной буквы. К ним относятся: 

− личные  име на  люде й (фа милия, имя, отче ства  люде й) Е ле на  Пе тровна , 

Ива н Пе трович, Е ре ме й Да нилович А йпин и т. д.); 

− клички животных, «Ка чни»,»Нэви» 

− на зва ния ге огра фиче ских объе ктов, А с (ре ка  Обь), Оӽән (а га н); Кутэп 

воч (Русскинска я) и т. д.); 

− на зва ния учре жде ний, Русскинский литә котә (столова я Русскинска я 

и т. д.); 

− на зва ние  стра н, кра е в, обла сте й (Ура л, Кра сноярский кра й, ХМА О – 

Югра  и т. д.) 

На рица те льные  суще ствите льные  соста вляют большинство в языке . 

На рица те льное  имя – это обобще нное  на име нова ние  пре дме тов, событий, 

явле ний. 

К на рица те льным име на м суще ствите льным относятся все  

суще ствите льные , которые  являются обобще нными на зва ниями однородных 

пре дме тов, животных, событий, явле ний [1, с. 59]. 

Kот – дом, лэк – дорога , ка тэл – де нь, юӽ – де ре во, йа вэн – ре ка , кул – рыба . 

Ра ссмотрим синта ксиче скую роль име ни суще ствите льного в 

пре дложе нии. Ча ще  все го в пре дложе нии име на  суще ствите льные выполняют 

синта ксиче скую функцию подле жа ще го или дополне ния, но могут быть 

любыми другими чле на ми пре дложе ния [2, с. 768]. 

Имя суще ствите льное  може т быть любым чле ном пре дложе ния – 

подле жа щим, ска зуе мым, дополне ние м, опре де ле ние м, обстояте льстве нным 

словом. Но ча ще  все го оно выступа е т в роли подле жа ще го и дополне ния. В 

роли подле жа ще го суще ствите льное  в форме  име ните льного па де жа  обычно 

стоит в на ча ле  пре дложе ния, согла суясь со ска зуе мым в лице  и 

числе Обога ще ние  слова рного соста ва  ха нтыйского языка  сургутского 

диа ле кта  происходит путе м обра зова ния новых слов на  ба зе  в не м 
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суще ствующих. Кроме  того, обога ще ние  происходит и путе м за имствова ний из 

русского и других языков. 

Име на  суще ствите льные  де лятся на  производные  и не производные . У 

не производных име н суще ствите льных коре нь слова  совпа да е т с основой, а  у 

производных – основа  состоит из корня и словообра зова те льных суффиксов 

[3, с. 70]. 

От гла гольных основ име ни суще ствите льные  обра зуются при помощи 

суффиксов – ип, (ып), әп: 

вӑӆт-ып (руба нок) от слова  вӑӆт-та  (строга ть); 

кÿнҷ-ип (ра сче ска ) от слова  кÿнҷ-ҷа  (че са ть). 

Суффиксы отыме нных име н суще ствите льных, та ких ка к -а с: к р-а с 

(обра з), от слова  к р (покров);ур – а с (плоха я приме та ), от слова  ур- 

(возможность). 

Уме ньшите льно-ла ска те льный суффикс -ли: 

п н – п нәли (ва р, рыболовна я сна сть); 

Ҷе вр – Ҷе врәли (за яц, -за йчик). 

Пре не бре жите льно-ла ска те льный суффикс -лиӈки, выра жа е т 

сожа ле ние :ке шка лиӈки (кошка  сла ба я, бе ссильна я), сорт – лиӈки (больша я, 

бе дна я щука ). 

Имя суще ствите льное  име е т е динстве нное , двойстве нное  и 

множе стве нное  число, которые  ра злича ются по зна че нию и форма нта м. 

Име на  суще ствите льные  в форме е динстве нного числа  ука зыва е т 

на е диничный пре дме т или пре дме т, мыслящий ка к це льный, не де лимый. Имя 

суще ствите льное  в форме е динстве нного числа  не  име е т особого пока за те ля 

[1, с. 223]. 

Обозна ча е т е диничность пре дме та  и не  име е т спе циа льного 

формологиче ского пока за те ля, на  приме р: вэӆи (оле нь), а мп (соба ка ). 

Форма е динстве нного числа  совпа да е т с корне м, е сли слово однокоре нное . 

Та ким обра зом, е динстве нное  число да ёт обозна че ние  лишь одного пре дме та , 

на приме р: сÿӽмәт (де ре во), ӆӑв (лоша дь), пупи (ме две дь). 
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Име на  суще ствите льные  в форме  двойстве нного числа  ука зыва ют на  то, 

что количе ство пре дме тов, на зва нных да нным словом, ра вно двум. 

Пока за те ле м формы двойстве нного числа  являе тся суффикс -ӽән, который 

присое диняе тся к основе  име ни суще ствите льного е динстве нного числа  

[1, с 223]. 

Двойстве нное  число обозна ча е т два  пре дме та , в ча стности. Е го 

пока за те ле м в склоне нии являе тся суффикс – ӽән: ӄот-ӄотӽән, (два  дома ), ӆор- 

ӆорӽән (два  озе ра ), ӓви – ӑвиӽән (две  де вочки) [3, с. 78]. 

Име на  суще ствите льные  в форме  множе стве нного числа  ука зыва ют на  

множе ство пре дме тов, количе стве нно больше е , че м два  пре дме та  [1, с. 56]. 

Множе стве нное  число обра зуе тся с помощью суффиксов. С основа ми на  

- и используе тся пока за те ль – т, на приме р: 

ӓвит (де вочки), икит (мужчины), кӓвит (ка ме нь), во все х других случа ях – 

әт, на  приме р: йуӽәт (де ре вья), а мпәт, ва сӽәт (утки), ӓвит (де вочки), ӆорәт 

(озе ра ) [3, с. 75]. 

Е динстве нное  число Двойстве нное  число Множе стве нное  число 

ӆор ӆорӽән Ӆорәт 

йа вән йа вәнӽән Йа внәт 

вӓй вӓйӽән Вӓйәт 

нянь няньӽән Няньәт 

ва сәӽ ва сәккән ва сӽәт 
 

В ха нтыйском языке  не т та ких суще ствите льных, которые  бы 

употре блялись лишь в форме  множе стве нного числа  или двойстве нного. 
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