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Ненецкий
автономный

округ
Ненецкий автономный округ — уникальный

регион России за полярным кругом.



Ведущая традиционная отрасль ненцев — оленеводство. Для 
ненцев тундровой зоны характерны длительные сезонные 
перекочевки. Зимнее время оленеводы проводят на границе 
леса, летом — вблизи морского побережья. Ненцы 
занимаются также охотой на пушных и копытных зверей, 
рыболовством.



Воспитание 
в ненецкой 
семье

Наставления, поучения родителей, мудрых старых 
людей являются для молодежи стойбища своеобразной 
книгой жизни. Авторитет стариков непререкаем. К ним 
обращаются за советом, их поступки и дела являются 
образцом для подражания. В традиционной ненецкой 
семье отец выступал как кормилец, глава семьи, 
дисциплинирующий фактор, как пример для 
подражания.

Уважительному, чуткому отношению к родителям и 
другим людям стойбища дети учатся с малых лет на 
конкретных жизненных примерах. Так, обязанностью 
молодого человека считается выйти навстречу 
оленьей упряжке отца, возвращающегося из дальней 
поездки. Мать или кто - то другой, чаще дедушка или 
бабушка, как бы между прочим могли напомнить об 
этом: «Кажется, отец приехал, слышен скрип полозьев 
его нарты». Услышав это, дети обычно дружно 
выбегают навстречу отцу, проявляя любовь и 
уважение.



Методы семейного воспитания ненцев 
можно классифицировать следующим 

образом:

- словесно – наставительный метод (в том 
числе убеждение);

- метод обучения в процессе совместной 
работы взрослых и детей;

- метод подражания;

- метод поощрения и наказания.

Некоторые методы могут быть определены 
как инструмент воздействия (направленные), 
некоторые – как инструмент самого 
воспитуемого в процессе совместной 
деятельности (например, метод подражания).



Ненцы — народ, населяющий в России территории возле 
Северного Ледовитого океана, от Таймыра до 
Кольского полуострова. Как и их предки, ненцы ведут в 
основном кочевой образ жизни, переезжая из одного 
края тундры в другой, и занимаются оленеводством.

В мифах и легендах у этого народа присутствуют 
различные духи, которые управляют всем 
происходящим вокруг и постоянно испытывают людей, 
посылая на них как проклятия, так и блага. 
Отличительная особенность фольклора ненцев – это 
персонификация самого рассказчика. Это некое живое 
существо, как и главные персонажи. И имя этому 
рассказчику – «Лаханако», что в переводе означает 
«словечко». Как и у многих других народов, сказки 
ненцев изобилуют животными, умеющими мыслить и 
говорить. При этом есть откровенно фантастические 
истории, когда в ход идет волшебство, и бытовые –
основанные на вполне реальных наблюдениях и 
традициях.



Воспитывающая мудрость заложена
в народных пословицах и поговорках:
«На охоте знай меру»,

«Яйца в гнезде руками не трогай -
птица оставит их навсегда»,

«Руку на оленя никогда не поднимай»,
«За жизнь свою сам держись – никто за
тебя этого не сделает».

Не менее значимую роль играют в
воспитании сказки, загадки, песни,
пословицы. Именно сказки, песни и
пословицы учат ребенка распознавать
добро и зло, ум и глупость, трусость и
храбрость, уважение и грубость.
Народная мудрость концентрируется в
устном творчестве.



Белый медведь и бурый медведь

Однажды лесной бурый медведь пошёл на север, к морю. В это 
время морской белый медведь пошёл по льду на юг, к земле. У 
самого берега моря они встретились. У белого медведя шерсть 
встала дыбом. Он сказал:
- Ты что это, бурый, по моей земле ходишь?
Бурый ответил:
- Когда она у тебя была, земля-то? Твоё место в море! Твоя 
земля - льдина!
Белый медведь встал на дыбы. Бурый медведь встал на дыбы. 
Они схватились, и началась борьба. Боролись до полудня- никто 
не одолел. Боролись до вечера. Оба устали, сели. Молчат. 
Первым заговорил бурый. Он сказал:
- Ты, белый, оказывается, сильнее. Но я - ловчее, увёртливее. 
Поэтому никто из нас верха не возьмёт. Да и что нам делить? 
Ведь мы с тобой братья.
Белый медведь сказал:
- Верно, мы братья. И делить нам нечего. Земли наши неоглядны.
Лесной медведь сказал:
- Да, мои леса огромны. Мне нечего делать в твоих льдах.
Морской медведь сказал:
- А мне нечего делать в твоих лесах. Да я туда никогда и не 
заходил! Давай жить каждый на своём месте и не мешать друг 
другу.
Лесной медведь пошёл назад, в лес. Морской медведь остался 
на берегу моря.
С тех пор хозяин леса живёт в лесу, хозяин моря живёт в море. И 
никто друг другу не мешает.



Как медведь 
хвост потерял

Жила когда-то лиса, а рядом в лесочке медведь жил. Часто они 
встречались, жили дружно, как родные братья. В те времена у 
медведя хвост пушистый да длинный был.
Однажды лиса говорит медведю:
- Пойду рыбки половлю, хочу свеженькой отведать. Медведь 
спросил:
- Как же ты, сестричка, голыми руками рыбу станешь ловить?
Лиса говорит:
- Очень просто: суну хвост в прорубь, рыба сама придет-любит 
она за хвост цепляться!
Так лиса и ушла на ловлю.
Как раз тут мужики рыбу ловили. Лиса легла на снег, как мертвая. 
Наловили мужики рыбы, уложили на нарту и поехали. На дороге 
лису увидели и на рыбу в нарту ее положили. Лиса мешок с рыбой 
прогрызла, рыбу на дорогу всю выбросила, а потом и сама 
убежала.
Сидит лиса и ест рыбу. Медведю даже завидно стало, Думает: 
"Так-то и я могу наловить!"
Пошел медведь на реку, засунул хвост в прорубь и сидит.
Долго сидел так. Надоело. Думает: "Дай попробую, много, должно 
быть, уже рыбы на хвосте!"
Начал хвост из воды тащить, а хвост, оказывается, примерз. Стал 
медведь тогда изо всех сил дергать свой хвост, да и оторвал его.
С тех пор медведь без хвоста остался. Никакого хвоста у медведя 
теперь нет.



Ненецкие 
пословицы и 
поговорки

Чем метель над тундрой злее, тем в снегу куропатке теплее.

Выкорми пса из щенка, если хочешь иметь дружка.

У одного ум в словах, у другого - в делах.

Как олень гордо несёт голову свою, так же высоко держи имя своё.

Оставленный в тундре запас - и для нас, и для вас.

Тот, кто оленя может побить, сам не уйдёт от его копыт.

Обижать своих соседей – то же, что дразнить медведей.

Наш врождённый прищур – от снежной белизны и бурь.



Спасибо за внимание!


