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Функционирование тувинского языка в
Туве, его сохранность, уровень языковой
компетенции тувинцев, языковая преемственность сегодня сопровождаются целым рядом проблем. Обзор социолингвистических исследований, проводившихся в Туве,
начиная от 1960-х годов до сегодняшнего
дня, показывает непреходящую актуальность научного изучения, усиливающуюся
остроту проблем. Представлены результаты социолингвистического исследования
языковой ситуации в Туве 2016 г.: уровень
языковой компетенции тувинцев во владении тувинским языком и анализ его зависимости
от различных социально-демографических характеристик испытуемых. В исследовании приняли
участие 2500 респондентов тувинцев Тувы из числа трудоспособного населения разных возрастных
групп. Исследование проводили сотрудники сектора
языка Тувинского института гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований.
Полученные результаты очевидно обусловлены
историческими и поколенческими особенностями. У респондентов старшего поколения 50–60
лет языковая компетенция формировалась в период, когда в тувинских школах преподавание до 7
класса включительно велось на тувинском языке.
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The functioning of Tuvan language
in the Republic of Tuva and its
preservation, as well as the level of
the linguistic competence of Tuvans
and linguistic continuity – all of these
factors are now accompanied by a host
of problems. Reviews of sociolinguistic
studies in Tuva, from the 1960s to our
days, have shown the undying urgency
of academic research of the ever
increasing acuteness of these issues.
The article presents the outcomes of
a sociolinguistic study of the linguistic
situation in Tuva (2016). The study was
focused on measuring the linguistic competence
of Tuvans in the command of their mother tongue
and analyzing its dependence on various social and
demographic indicators. The study was based on
the survey of 2500 Tuvan respondents of various
age groups within the working age and held by
the staff researchers from the Sector of Language,
Tuvan Institute for Humanities and Applied SocioEconomic Studies.
The outcomes of the survey reveal a marked
dependence on the historical and generational
factors. The elder generation’s (aged 50-60)
linguistic competence was formed in the period
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Это сыграло решающую роль в их овладении нормами литературного языка. Более слабое знание
тувинским языком выявлено у лиц 14–18 лет. При
этом 15% из этой группы не считают нужным сохранение тувинского языка. Перепад значений обусловлен изменением языковой ситуации и усилением роли русского языка в Туве в современное время.
Молодежь не признает родной язык как социально
престижный язык.
Тувинский язык также не получил широкого распространения в сферах управления и делопроизводства, в СМИ преимущественное использование тувинского языка приходится на газетную периодику.
У населения практически нет принципиального
отказа от передачи родного языка. Но считается
необходимым, чтобы дети в первую очередь овладели русским языком, потому что образование идет
только на русском языке.
Автор полагает, что мириться с существующим
положением нельзя. Обучение языку нужно начинать в раннем детстве. Ведущая роль должна принадлежать сфере семейного общения, дошкольного
воспитания и школьного образования.
Ключевые слова: тувинский язык; Тува; тувинцы;
социолингвистика; языковая компетенция; государственный язык; общественное мнение; поколение; СМИ
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when Tuvan schools (through Grade 7) taught all
subjects in Tuvan. This played the crucial role in
their command of Tuvan literary language and
its norms. Respondents aged 14-18 showed a
weaker command of the language, with 15% of
them deeming the preservation of Tuvan language
unnecessary. This substantial gap in attitudes is
due to change in the linguistic situation and the
increasing importance of the Russian language
in contemporary Tuva. The younger generation
recognizes the social prestige of the mother tongue.
Tuvan language failed to find wide use in public
administration and bookkeeping. Of all mass
media, Tuvan is mainly used in newspapers.
Tuvan speakers show no determination to stop
the transfer of the mother tongue to younger
generations, but they consider it important that
they should master the Russian language, as the
education is now offered in Russian only.
The author believes that it would be wrong to
put up with the status quo. Teaching language
should be started in early childhood, with the
leading role belonging to communication within
the family, pre-school and school education.
Keywords: Tuvan language; Tuva; Tuvans;
sociolinguistics; linguistic competence; state
language; public opinion; generation; mass
media

Введение
Титульным этносом и этническим большинством в Республике Тыва (Туве)
являются тувинцы, носители тувинского языка. По итогам Всероссийской переписи населения 2010 г. все население Тувы составило 307930 чел., из них тувинцев 249299 чел. (4. Население по национальности … , Электр. ресурс), т. е. 81%. По
всей Российской Федерации зафиксировано 263934 тувинцев (там же). Следует
отметить, что кроме территории Тувы этнолокальные (субэтнические) группы
тувинцев проживают на территории Красноярского края, Синьцзян-Уйгурского
автономного округа Китая и северо-западной части Монголии (Ламажаа, 2017:
Электр. ресурс).
По Конституции (Основному Закону) Республики Тыва 2001 г. (ст. 5.1) государственными языками считаются русский и тувинский языки (Конституция … ,
Электр. ресурс). Русский язык закреплен как общефедеральный государственный
язык и является языком межнационального общения, средством приобщения к
культурам разных народов нашей страны. Безусловно, он доминирует во всех сферах общественной жизни. При этом, согласно ст. 5.2 Конституции Тувы, республика «обеспечивает гарантии соблюдения прав всех национальностей на сохранение
родного языка, создания условий для его изучения и развития» (там же).
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В социальной практике Тувы функционирование тувинского языка, его сохранность, уровень языковой компетенции тувинцев, языковая преемственность сталкивается с целым рядом проблем. Поэтому несмотря на численное
большинство в республике тувинцев, владение большинством из них родного
языка, проблема тувинского языка остается весьма актуальной. Задачей настоящей статьи является определить уровень языковой компетенции тувинцев во
владении тувинским языком и проанализировать его зависимость от различных социально-демографических характеристик испытуемых. Иными словами,
мы представим социолингвистическое исследование, основанное как на анализе научной литературы, так и на результатах авторского эмпирического исследования 2016 года.

Степень изученности вопроса
Социолингвистическое изучение тувинского языка началось с конца 1960–
1970-х гг. Так, первый социолингвистический опрос тувинского населения был
проведен в 1967 г. сотрудниками Института истории, филологии и философии
СО АН СССР под общим руководством профессора В. А. Аврорина, известного
специалиста по социолингвистике.
Целью исследования было получение данных о соотношении функций тувинского и русского языков в жизни тувинцев. В советский период тувинский язык
оставался основным средством коммуникации среди тувинцев. Результаты
опроса подтвердили это, показав, что он также доминирует во всех сферах личной и общественной жизни тувинцев-сельчан. Так, в семейном кругу на родном
языке общались с дошкольниками 99,8% и со школьниками — 100% родителей.
В процессе трудовой деятельности 99,5% работающего населения предпочитало
общаться на тувинском языке. Также 88,2% респондентов было понятнее читать
литературу, слушать лекции и смотреть театральные постановки на родном
языке. Было выявлено, что на селе родным тувинский язык признали все тувинцы, а в городе — 88,3%, наряду с родным, русский язык знали и использовали на
селе — 60,8%, в городе — 88,7% тувинцев (Сердобов, 1968: 83–86; Сердобов, 1980:
24; Аврорин, 1975а).
Изучением тувинско-русских языковых контактов и типов двуязычия в Туве,
общественных функций тувинского и русского языков занимались в ХХ в. такие
ученые-тувиноведы, как Ш. Ч. Сат, Д. А. Монгуш, Б. И. Татаринцев и др.
Одним из первых социолингвистических исследований тувинского языка
следует считать диссертацию на соискание ученой степени доктора наук 1970‑х
годов Ш. Ч. Сата «Формирование и развитие тувинского национального литературного языка», которую он практически сразу издал как монографию (Сат,
1973). В своем труде он подробно изучил социальные и коммуникативные
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функции тувинского языка, историю становления его литературной формы и
формирования стилей, основные сферы его функционирования и соотношение
с русским языком.
В 1990-е годы старший научный сотрудник сектора языка Тувинского института гуманитарных исследований (ныне — Тувинского института гуманитарных
и прикладных социально-экономических исследований, ТИГПИ) М. Б. Мартаноол занималась социолингвистикой тувинского языка. Этой теме посвящены
разные ее статьи. К ним относятся такие статьи, как «Проблемы и перспективы
тувинского языка» (Мартан-оол, 2000a), «О состоянии развития и уровня двуязычия в Республике Тыва» (Мартан-оол, 1992), «Языки и языковая ситуация в
Республике Тыва» (Мартан-оол, 2005), «Сферы функционирования тувинского
языка» (Мартан-оол, 2000b) и др. В 2014 г. вышел в свет сборник статей М. Б.
Мартан-оол, посвященный к юбилею ученого, в который вошли авторские статьи и по социолингвистике (Мартан-оол, 2014). В данном направлении она пишет о разных функциях тувинского языка в средствах массовой информации, в
сфере науки, в сфере культуры, в сфере законодательных органов и судопроизводства. Она отмечает, что в сфере законодательных органов и судопроизводства тувинскому языку чаще всего отводится пассивная роль в связи с невостребованностью юридических документов, в средствах массовой информации не
в полной мере используются потенциальные возможности тувинского языка и,
как следствие этого, не развит язык политиков и стиль публичных выступлений.
В 1997–1998 гг. Г. М. Селиверстова провела этносоциологическое исследование с целью изучения сфер функционирования русского, тувинского языков, а
также языков других народов, проживающих в Туве, изучения взаимодействия
языков и ценностных ориентаций носителей того или иного языка (Селиверстова, 2008: Электр. ресурс). Среди 286 проанкетированных представителей коренной национальности она не нашла ни одного человека, который был бы против
изучения русского языка в тувинской школе. Если в 1993 г. 100% опрошенных
считали, что языком обучения в тувинской национальной школе должен быть
родной язык, спустя 5–6 лет так стали считать только 15,3 процента; по мнению
47,5%, обучение должно вестись на родном и русском языках; 36,3% предлагали
уже с 1-го класса вести предметы на русском языке, оставив родной язык как
предмет; 0,9% предложили вести обучение на родном и английском языках. Автор отметила резкий рост потребности у тувинских родителей и учащихся на
преподавание русского языка русскими учителями в тувинской национальной
школе и на русскую школу в целом, поскольку хорошие знания языка межнационального общения дают большие возможности для продолжения образования.
Из недавних социолингвистических исследований следует упомянуть социологическое исследование городского населения Тувы «Тувинский язык и
письменность в общественном мнении кызылчан», проведенное сектором социологии ТИГПИ под руководством В. С. Кан, отдельные результаты которого
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опубликованы в республиканской прессе (Кан, 2010: Электр. ресурс). Опрос был
приурочен к 80-летнему юбилею тувинской письменности, который отмечался
научной общественностью Тувы на Международной научной конференции «Тувинская письменность и вопросы исследования письменностей и письменных
памятников России и Центрально-Азиатского региона» в 2010 г.
Тогда было опрошено 302 жителя г. Кызыла по репрезентативной выборке.
Исследователи выясняли базовые знания кызылчан о том, когда была создана письменность, что для них значит тувинский язык, считают ли его родным,
насколько оценивают уровень владения языком, где он применяется, какие
проблемы волнуют людей и какие мероприятия они предлагают для развития
тувинского языка. Опрос показал недостаточно высокий уровень информированности респондентов о тувинском языке, о том, что он является государственным языком, о том, что он относится к тюркским языкам. Выяснилось, что
большая часть участников опроса говорит на родном языке именно в семье. Авторы работы отметили, что многие дети и подростки не владеют литературным
тувинским языком, а часть из них не знает родного языка даже на разговорном
уровне, предпочитая тувинскому русский язык.
Интересные исследования проводились другими авторами. Например, в
2013 г. защитила кандидатскую диссертацию по филологии, с работой по социопсихолингвистическим аспектам современной языковой ситуации в Туве
Ч. С. Цыбенова (Цыбенова, 2013). Социолингвистические вопросы в своих исследованиях поднимает М. В. Бавуу-Сюрюн (напр.: Бавуу-Сюрюн, 2010: Электр.
ресурс). Вопросы функционирования тувинского языка входят в поле внимание
исследователей иных и общих территорий (Боргоякова, 2002ab; Журавель, 2015;
Каксин, 2013).
Очевидно, что проблема функционирования и преемственности тувинского
языка в Туве сохраняется и, возможно, даже усугубляется; филологи продолжают активно изучать процессы, высказывая в том числе свои опасения и тревоги.
Поэтому в 2016 г. мы провели свое исследование. Целью его являлся сбор информации для исследования функционирования тувинского языка и фиксации
его современного состояния.

Знание тувинского языка и его востребованность
В нашем социолингвистическом опросе приняли участие 2500 респондентов
тувинской национальности различных возрастных и социальных групп трудопособного населения, проживающего на территории Тувы (в составе которых
мы рассматривали 548 респондентов в возрастной группе от 14 до 18 лет, 548 респондентов взрослых от 19 до 59 лет и старше). В том числе это были учащиеся
школ, лицеев, колледжей, вузов, государственные служащие, предприниматели
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и др. В анкетировании участвовали сотрудники сектора языка ТИГПИ: П. С. Серен, О. М. Саая, К.-М. А. Симчит, С. Д. Саая.
Методами исследования выступили фронтальное, индивидуальное анкетирование, ассоциативный эксперимент и сравнительный метод. Кодировка анкет проводилась по методике социолингвистического исследования, полученные результаты были обработаны с помощью программы «SPSS».
Определяя теоретические положения нашего исследования, мы исходили из
определения языковой ситуации В. А. Аврорина: «Языковая ситуация — это конкретный тип взаимодействия языков и разных форм их существования в общественной жизни каждого народа на данном этапе его исторического развития»
(Аврорин, 1975а: 22). Обязательными при изучении любой языковой ситуации,
по В. А. Аврорину, являются следующие объекты: 1) социальные условия функционирования языка, 2) сферы и среды употребления языка, 3) формы существования языка, 4) функции языка (там же: 120).
Прежде всего, анкета содержала 37 закрытых вопросов, которые сводились в
4 группы: 1-я группа — адресная: а) республика; 2-я группа — паспортная, устанавливающая национальность, пол, возраст, образование, место работы, род деятельности, время проживания в данной местности и родной язык информанта;
3-я группа — это вопросы, выясняющие степень владения тем или иным языком
(родным, русским, каким-либо иным, одним или несколькими), а также употребительность в разных сферах жизни тех или иных языков; эта важнейшая группа
содержит наибольшее число вопросов (18); вопросы такие: а) на каких языках,
помимо родного, информант может только понимать чужую речь, или также и
разговаривать, или также читать и писать; б) на каком языке он говорил до поступления в школу и на каком начал обучаться в школе; в) на каком языке обычно говорит в семье с детьми-дошкольниками, с детьми-школьниками, со взрослыми, на работе или в школе, в прочих случаях с людьми своей национальности
и с людьми иных национальностей; г) на каком языке для него понятнее читать,
слушать лекции, доклады, концерты и спектакли, удобнее выступать на собраниях, писать или диктовать письма людям своей или иной национальности; д) нужны ли ему пояснения на родном языке к кинофильмам (имеются в виду фильмы
с русским текстом); 4-я группа — вопросы, выявляющие пожелания в отношении
использования тех или иных языков: а) на каком языке, по мнению информанта,
следует говорить с детьми в дошкольных учреждениях; б) на каком языке вести
обучение в первом классе, в других классах начальной школы, в средней школе;
в) нужно ли преподавать родной язык как предмет в школе и в средних специальных учебных заведениях (см.: Аврорин, 1975а: 252–253)
Дополняли анкету 28 вопросов социолингвистического характера и лингвистического. Вопросы были направлены на определение социальных признаков
респондентов (год рождения, место рождения, пол, образование, род занятий),
9
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а также на фиксацию социолингвистических параметров (родной язык, родной
язык родителей, последовательность усвоения языков, степень и формы владения языками, сферы использования языков), необходимые для определения
языковой компетенции, языковых предпочтений респондентов и выявления
сфер функционирования языков.
Далее был включен ряд вопросов оценочного характера, в частности, направленный на оценку престижности того или иного языка для самих респондентов
и их детей, на выявление отношения к введению тувинского языка в различные
сферы, а также на знание и оценку закона «О языках в Республике Тыва». В конце социолингвистической части были приведены вопросы, выявляющие этноконсолидирующие признаки и этнические ценности тувинского этноса, а также
вопрос о роли языка как этноидентифицирующего признака. Лингвистическая
часть включала четыре задания: перевод словосочетаний с разным семантическим значением с русского на тувинский язык, ассоциативный эксперимент
и подбор недостающей части парных слов. Эти вопросы проверяли не только
языковое чутье и догадку респондентов, но были направлены и на получение
представлений о языковой картине мира, о языковом сознании тувинцев. Если
первая часть анкеты предполагала субъективную оценку респондентов, то вторая часть была направлена на выявление объективного знания тувинского языка респондентами.
Основная часть анкеты — лингвистическая, анализ которой позволяет проследить тенденции развития внутренней структуры тувинского языка в современных условиях. В лингвистической
части анкет информанты переводили предложения на тувинский
язык. Целью такого задания будет
выяснение уровня понимания лексики носителями языка.

Рис. 1 и 2. Ответы на вопрос о языке общения с
детьми в семье (по полу и по возрастам).
Ill. 1 and 2. Responses to the question on the
language of communicating with children
within the family (arranged by gender and age
respectively)
10
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Владение языком является одним из ключевых моментов языковой политики. Также владение языком молодым поколением является одним из необходимых условий его жизнеспособности. Передача языка и установка на его изучение, как правило, формируется в рамках семьи, в частности родителями.
На вопрос «На каком языке родители разговаривают со своими детьми?» более 20% из респондентов возрастных категорий: 19–30 лет, 31-40 лет, 41-55 лет,
56 и старше разговаривают на русском языке (см. рис. 1 и 2).
Особенности функционального соотношения тувинского и русского языков выявлялись в ходе социолингвистического опроса при помощи вопроса
«На каком языке вы предпочитаете говорить в следующих ситуациях?» Были
сформулированы сферы общения: 1) сфера общественно-производственной
деятельности (общение на работе, в учебном заведении, в государственных учреждениях и при записи); 2) сфера семейно-бытового и межличностного общения (общение в семье, с друзьями, с родственниками, в культовых и общественных местах, личная переписка); 3) сфера удовлетворения информационных и
эстетических потребностей.
Полученные нами результаты очевидно обусловлены историческими и поколенческими особенностями.
У респондентов, родившихся с 1951 по 1960 гг., языковая компетенция формировалась в период, когда в тувинских школах преподавание до 7 класса включительно велось на тувинском языке, кроме русского языка и литературы. Именно
обучение детей на родном языке сыграло решающую роль в их овладении нормами литературного языка
(Сат, 1973: 62). Введение
всеобщего семилетнего образования на родном языке привело к расширению
не только сети школ, но и
охвату обучением абсолютного большинства детей
соответствующего возраста (Монгуш, 2009: 40). Следует добавить, что в Туве
преподавание всех предметов (кроме родного языка) в 8–10 классах и в средних специальных учебных
заведениях с начала 1950-х
годов стало вестись также и
Рис. 3. Степень владения тувинским языком
на русском языке (Монгуш,
у представителей старших поколений.
Ill.3 Command of Tuvan language by elder generations of Tuvans
Татаринцев, 1985: 7). После
11
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распада Советского Союза, когда в 1992 г. был принят Закон «О языках в Тувинской АССР» и развернулся процесс национального возрождения, происходило
постепенное повышение уровня коренизации тувинской школы включительно
по 9-й класс (Селиверстова, 2008: Электр. ресурс).
Из числа старших респондентов (с 19 по 56 и старше лет) родным языком считают тувинский — 98,3% (разделение ответов на степени владения тувинским
языком — см. на диаграмме в рис. 3).
Более слабое знание тувинским языком (кроме устных форм) выявлено у лиц,
родившихся с 1999 по 2004 гг. Очевидно перепад значений у данной группы обусловлен изменением языковой ситуации и усилением роли русского языка в
современное время.
Анализ лингвистической части анкет респондентов 14–18 лет показывает
распространенные ошибки в составлении и написании сложных слов, в написании составных глаголов, в выполнении задания с ассоциациями, в отражении в
письме звуков тувинского языка, в ошибках переводов с русского на тувинский
язык и др.
Значение тувинского языка для будущих поколений выяснялось вопросом «Необходимо ли знание тувинского языка современному человеку Республики Тыва?»
Тревожным фактом мы можем считать, что более 15% респондентов с 14 до 18 лет
ответили «Мне безразлично, нет». При этом 20% уверенно ответили — «Да».

Место тувинского языка в общественной жизни
Тувинский язык функционирует как средство повседневного общения среди
тувинского населения. Но при этом, как мы выяснили, респонденты в возрасте
от 31 до 40 плохо передают язык следующему поколению. В результате респонденты 14–18 лет родным языком называют русский язык, хотя язык родителей
— тувинский. Он не признается как социально престижный язык, поэтому социальный статус русского языка выше.
В нашем опросе мы также предложили респондентам поразмышлять на темы
снижения и повышения роли тувинского языка в общественной жизни. В частности, на вопрос «Почему тувинский язык не работает во всех сферах жизни как
государственный» мы получили следующий спектр мнений (см. рис. 4).
Исследователи тувинского языка также отмечают, что в настоящее время тувинский язык не получил широкого распространения в сферах управления и
делопроизводства (Бавуу-Сюрюн, 2010: Электр. ресурс). В сфере массовой коммуникации преимущественное использование тувинского языка приходится
на газетную периодику. Несмотря на проблемы финансирования и сокращение
тиражей в настоящий момент на тувинском языке издается 11 газет (4 — респу12
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Рис. 4. Мнения респондентов о том, почему тувинский язык мало
функционирует в общественных сферах.
Ill. 4. Respondents’ opinions on why Tuvan language finds little use
in the public sphere.

У
населения
практически нет
принципиального отказа от передачи родного языка. Но считается необходимым, чтобы дети в первую очередь овладели русским языком, потому что образование идет только на русском языке (детские сады, школа, затем — вузы).
Считается, что тувинский язык дети каким-то образом изучат самостоятельно,
стихийно в общении с родными, с бабушками и дедушками.
Мы полагаем, что мириться с существующим положением нельзя.
Лингвисты определяют пять ступеней процесса, когда язык находится в опасности. Первая ступень, когда все говорят на родном языке. Вторая ступень, когда
на родном языке говорят меньше, простое большинство. Третья ступень, когда
говорит преимущественно пожилое население, а молодежь использует меньше.
Четвертая ступень — когда, намечается разрыв между поколениями, бабушка
с внуком говорит уже не на родном языке. И пятая ступень, когда остается совсем мало носителей родного языка, нет его воспроизводства. Очевидно, что
в соответствии с этой градацией тувинский язык неуклонно проходит ступени
подобного регресса.
Необходимо настойчиво искать наиболее рациональные пути разрешения
проблемы. Одним из таких путей, по моему глубокому убеждению, может явиться возврат к разумному использованию родного языка учащихся в начальных
классах — в первом, в первых двух или трех в зависимости от конкретной об13

НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТУВЫ
www.nit.tuva.asia

THE NEW RESEARCH OF TUVA
№1

2018

Novye issledovaniia Tuvy

становки, прежде всего в зависимости от реальной степени владения русским
языком у поступающих в школу.
Под передачей языка мы также понимаем его активное знание и использование: ребенок должен свободно говорить на языке, быть в состоянии порождать
различные конструкции. Нелепо думать, что работа на родных языках мешает
овладению русским языком, мешает расширению кругозора. Как раз наоборот,
широкое развитие просветительной работы на родных языках служит не только
источником для приобретения знаний, но и непосредственным поводом к овладению русским языком.
Думается, что сложившийся к середине 1950-х годов порядок работы нерусских
школ с преподаванием в начальных классах на родных языках вполне себя оправдал. Такой порядок заслуживал сохранения и дальнейшего совершенствования.
Его достоинства заключались в том, что он, во-первых, создавал оптимальные условия для развития мыслительных способностей детей, ибо давно доказано, что
эту цель способен обеспечить только родной язык; во-вторых, позволял вооружить детей хорошим знанием русского языка, на котором они продолжали обучение с третьего класса, и параллельно давать им начальное образование на родном
языке; в-третьих, предупреждал опасность утраты детьми родного языка и тем
самым разрыва связей между поколениями (Аврорин, 1975).

Заключение
Материалы анкетного опроса не могут дать полной картины языковой ситуации, но ряд вопросов они безусловно ставят. Тувинцы владеют своим родным
тувинским языком достаточно хорошо, но социального престижа в нем не видят. Поэтому социальный статус русского языка выше, а тувинский язык в основном рассматривается как средство повседневного общения.
Мы убеждены, что обучение языку нужно начинать в раннем детстве, так как
в более позднем возрасте эффективность процесса снижается. В обучение детей родному языку, передаче им народных обычаев и традиций ведущая роль
принадлежит сфере семейного общения, дошкольного воспитания и школьного
образования.
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