
Уважаемые коллеги!

Министерство образования и науки 
Удмуртской Республики поздравляет вас 
с 15-летием со дня основания Научно-
исследовательского института националь-
ного образования!

Деятельность института по разра-
ботке рукописей учебников регионального 
и этнокультурного содержания, научно-
исследовательская работа по формированию 
информационно-образовательной среды вно-
сят неоценимый вклад в развитие националь-
ного образования.

Разработанные вами учебные издания 
дают возможность внедрять в образова-
тельный процесс эффективные современные 
методики и технологии, формировать нрав-
ственные и гражданско-патриотические 
качества учащихся, осуществлять индиви-
дуальный подход в обучении. 

Высокий научный потенциал сотрудников, их увлеченное и творческое отно-
шение к работе способствуют достижению высоких результатов в интеграции 
науки и образования.

Выражаем слова огромной благодарности за вклад в сохранение и развитие 
удмуртского языка, культуры. Желаем эффективных исследований и важных от-
крытий, творческих успехов, мудрости и оптимизма, удачи во всех начинаниях, 
здоровья и благополучия!

Министр образования и науки 
Удмуртской Республики             А.Л. Кузнецов



Уважаемые сотрудники
Научно-исследовательского института
национального образования Удмуртской 

Республики!
От всей души поздравляю вас с 15-летием Института!
Пусть эта дата не так велика, но за нею уже накопленный опыт 

исследования, освоения и совершенствования современных методик в об-
ласти разработки учебной литературы этнокультурного содержания. 

В вашем Институте собрались самые современно мыслящие ученые 
и методисты, люди, готовые к инновациям и уверенно внедряющие новые 
технологии обучения в национальное образование. 

Сегодня Институт занимает свою важную нишу в научном и обра-
зовательном процессе, создает конкурентоспособную продукцию для всех 
уровней системы образования на удмуртском языке, как нашей республики, 
так и регионов с удмуртской диаспорой. 

Знание специфики отрасли, высокая компетентность коллектива 
авторов, кропотливый повседневный труд работников Института – залог успеха любимого дела. 
Не случайно учебники ваших авторов неоднократно отмечались Государственными премиями 
Удмуртской Республики в области образования.

Уважаемые друзья! Вы делаете нужное для республики и ее населения дело. Ваш коллектив 
отличается высоким интеллектуальным потенциалом, он способен и в будущем видеть и решать 
самые сложные проблемы национального образования. 

Уверен, что Институт и впредь будет занимать ведущее место по разработке программ, 
учебно-методических пособий для системы национального образования в Удмуртской Республике.

Желаю вам успехов в реализации творческих замыслов, здоровья, оптимизма и благополучия. 
Будьте счастливы!

Председатель Государственного Совета
Удмуртской Республики                                                                А.В. Соловьев

Гажано эшъёс!
«Удмурт кенеш» огазеяськемлэн исполкомез сюлмысьтыз њечкыла 

тћледыз но тћлесьтыд вань ужасьёстэс институтлы 15 ар тырме-
мен.

Уно аръёс џоже, Дышетон удысысь йќскалык ужпумъёсты тодон-
эскеронъя институт аслаз азинскон сюресаз бадњым но тунсыко опыт 
люказ, солэн аслаз историез кылдћз. Институтлэн валтћсь инъетэз 
луэ - школаослы удмурт кылъя но литературая, шаермылэн историезъя 
но сое тодонъя дышетскон книгаос дасян. Институт аслаз ужъёсыз 
пыр, удмурт калыклэсь кылзэ, чеберлыксэ но историзэ азинтонын 
инъет сётэ; калыклэсь сямъёссэ но йылолъёссэ уте, озьы ик пќртэм 
калыкъёсын эшъяськон кусып юнматэ 

Тћляд вылћ тодонлыкъёсты тужгес но яркыт адњисько дыше-
тонъя выль федеральной стандартэз пыџатыны научно-методической 
инъет кылдытонын. Кылдытэм книгаосты висъясько пуштросэнызы 

но шонерлыкенызы, книгаосты пыр дышетћсьёслэсь мылкыдзэс љутћськоды мае ке но выльзэ 
утчаны но улонэ пыџатыны. 

Ми оскиськомы, институт азьланьын но умой быдэсъялоз аслэсьтыз дано ужзэ – йќскалык 
дышетон удысын кун политикаез улонэ пыџатонэз. 

Сћзисько тћледлы азяды пуктэм бадњымесь ужпумъёстэс быдэстыны! Визьды, быгатон-
лыкъёсты, выльзэ утчаны тыршемды но кужымды мед юрттозы одћг кадь малпанъёсын улћсь 
коллективдылы выль вормонъёс басьтыны.

Вань сюлмысьтым сћзисько тазалык, шудбур но ужады азинсконъёс. Азинскон сюресты 
эшшо но паськыт, вольыт но данъяськымон мед луоз! 

Россия Федерациысь Кун Думалэн депутатэз,
вань удмуртъёслэн «Удмурт кенеш» 
огазеяськонзылэн тќроез                                                                  Н.Н. Мусалимов



Уважаемая Надежда Ивановна!
Сердечно поздравляю Вас и коллектив Института с 15-

летием!
За эти годы плодотворной деятельности Институт 

прошел большой путь становления, поисков эффективных и 
инновационных форм работы, формирования кадрового потен-
циала и укрепления материально-технической базы. 

Сегодня Институт – известный не только в Удмуртии, 
но и за её пределами научно-методический центр, реализующий 
проекты образовательной направленности.

Вы по праву можете гордиться яркими страницами био-
графии Института, именами учёных – авторов региональных 
этнокультурных учебников и учебно-методических пособий, 
которые широко востребованы среди общественности, на-

учных и образовательных учреждений.
Примите искренние поздравления и слова признательности за Ваш профессиона-

лизм, самоотверженный труд на благо Удмуртии и России! 
Желаю Вам и всем сотрудникам Института здоровья, счастья, новых творческих 

свершений и научных достижений!

Министр по делам молодёжи  
Удмуртской Республики                      В.М.Соловьёв

Уважаемая  
Надежда Ивановна!

Поздравляю Вас и Ваш творческий коллектив с 15-летним юби-
леем Института. Богатый опыт, талант организатора, высокая 
профессиональная компетентность, уникальная работоспособность 
и повышенная ответственность за порученное дело в сочетании 
с чутким отношением к людям снискали Вам глубокое уважение и 
заслуженный авторитет.

На протяжении многих лет Вы проявляете гражданскую волю 
и научную принципиальность в решении актуальных педагогических 
проблем, способствуя развитию национального образования.

Сегодня Институт – единственный в Удмуртии, разрабаты-
вающий учебную литературу с региональным и этнокультурным 

содержанием для всех ступеней образования.
К этому славному юбилею Вы подошли с новыми проектами и замыслами. Ваши научные 

достижения, организаторские усилия, преданность идее служения Удмуртской и Российской 
науке создали вам авторитет как среди коллег, так и в педагогической среде.

Желаю Вам и Вашему коллективу крепкого здоровья, творческого вдохновения и радости, 
научного труда на благодатном и благодарном поприще просвещения!

Министр  
Национальной политики УР        В.Н. Завалин
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Многие ли люди в нашей республике ду-
мают и понимают так же, как известный 
удмуртский этнограф, историк, поэт 

Владимир Емельянович Владыкин? Сколько 
таких людей среди тех, кто обличен властью, 
наделен полномочиями решать если не судь-
бу, то жизнь удмуртского народа? Наверное, 
немного. Но те, что есть, творят сегодня, ни 

много, ни мало – историю народа родникового 
края. Готовясь к интервью с первым руководи-
телем Научно-исследовательского института 
национального образования, а ныне первым 
заместителем министра науки и образования 
УР Зоей Витальевной Суворовой, я готовилась 
услышать, как, будучи заведующей кафедрой 
педагогики и психологии Института усовер-

шенствования учителей, пятнадцать лет на-
зад Зоя Витальевна сражалась за создание 
в республике новой структуры – НИИ на-
ционального образования. В ответ услышала: 
«Что Вы, что Вы! Ни за что я не сражалась! 
Это всё министр народного образования 
республики Алла Васильевна Ерёменко. Она 
и меня-то уговаривала, знаете как?! Трижды 
приглашала возглавить институт, а я всё 
отказывалась». На мой вопрос «почему?» 
первый замминистра смущённо улыбнулась: 
«Не знаю. Наверное, менталитет. Страшно 
было взять на себя такую ответственность – 
боялась, не получится».
	 -	Что	же	было	решающим	аргументом,	
склонившим	Вас	 принять	 решение	 воз-
главить	институт?	И	зачем	нужна	была	
новая	 структура,	 ведь	 был	же	филиал	
Российского	НИИ	национальных	школ?
 - Алла Васильевна сказала: если не ты, 
то кто же будет развивать национальное 

КаК всё начиналось ...
Зоя	Витальевна	СуВоРоВа

 Кандидат педагогических наук, доцент, Отличник на-
родного просвещения, Заслуженный работник народного 
образования Удмуртской Республики.
 С отличием закончила Можгинское педагогическое 
училище.
 С красным дипломом – Московский государственный 
педагогический институт им. В.И.Ленина. Там же аспи-
рантуру, защитила кандидатскую диссертацию.
 После окончания педучилища преподавала в началь-
ных классах школы №72 г.Ижевска. После пединститута 
– в Ижевском педагогическом училище. 
 Преподавала и заведовала кафедрой педагогики и 
психологии в Удмуртском институте усовершенствования 
учителей. Являлась научным руководителем Временного 
научно-исследовательского коллектива по разработке 
национально-регионального компонента государствен-
ных образовательных стандартов.
 Первый директор НИИ национального образования 
УР. 
 С 2001 года – первый заместитель министра образо-
вания и науки УР.

«Можно	бесконечно	рассуждать	о	том,	как	удобно	быть	гражданином	мира,	
что	национальность	нас	не	интересует,	и	мы	выросли	из	наших	«этниче-
ских	штанишек».	 Полагаю,	такие	 сентенции	 обречены	 на	 противоречие,	
генетическое	 сопротивление.	 В	 критические	моменты,	 которые	 всегда	
случаются	 не	 вовремя,	 внезапно,	 человек	 начинает	остро	 резонировать	
об	эти	вопросы.	Ему	хочется	иметь	какую-то	поддержку,	подпитку,	ведь,	
как	известно:	«единица	–	нуль,	единица	–	вздор».	одному	человеку	в	мире	
одиноко.	И	он	призывает	на	помощь	не	только	близкое	окружение,	но	и	всю	
матрицу	людей,	называющуюся	этносом.	Именно	здесь	он	находит	отдо-
хновение,	утешение,	другие	вещи,	которые	спасают	человека	от	множества	
социальных	и	психологических	травм».	(В.Е.	Владыкин)
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образование?! И я сдалась. Мы уже тогда 
в Институте усовершенствования учителей 
с Временным научно-исследовательским 
коллективом занимались разработкой 
национально-регионального компонента 
государственных образовательных стан-
дартов, но здесь было совсем другое. Всё 
нужно было начинать с нуля. Тогда по всей 
стране стали закрываться филиалы НИИ на-
циональных школ Министерства народного 
образования РСФСР. Причина – отсутствие 
финансирования. В стране катастрофически 
не хватало денег. И, по большому счёту, Алла 
Васильевна Ерёменко была права – необ-
ходимо было что-то делать, как-то спасать 
национальное образование. Именно при ней 
в министерстве был организован отдел на-
ционального образования, она же поставила 
вопрос о необходимости создания в респу-
блике НИИ национального образования.
	 -	Где	и	как	искали	специалистов	для	
НИИ?
 - Очень сложно. В Ижевске специалистов, 
готовых и умеющих работать в области на-
ционального образования, были единицы. 
Зато на селе были учителя, которые сами 
составляли и писали буквари. Одной из глав-
ных задач Института стало их объединение 
и разработка научных основ учебников и 
пособий. В общем, первый состав НИИ со-
стоял в большинстве своём из практиков, 
привлечённых с удмуртских сёл. Тогда мы 
перед каждым ставили задачу – защитить 
диссертацию. Люди с головой ушли в работу. 
Видели бы Вы, что тогда здесь творилось! 
Как создавались учебники! Обсуждалась 
буквально каждая страница букваря, вы-

веряли каждую букву, каждый звук. Авторы-
практики буквально сражались с учёными 
за каждую строчку. Баталии затягивались 
допоздна. На мой взгляд, добрые традиции 
с годами не утрачены, а кадровая политика 
только совершенствовалась. Сегодня соче-
тание специалистов, подобранных Надеждой 
Ивановной Ураськиной, представляет собой 
работоспособную, слаженную команду. В 
состав каждой рабочей группы обязательно 
входят учёные-теоретики, педагоги-практики 
и специалисты, умеющие адаптировать на-
учный язык для работы с учащимися школ. 
Разработка учебной литературы осуществля-
ется под руководством сектора национально-
го образования Министерства образования 
и науки Удмуртской Республики. Работая с 
авторскими коллективами, организуя экспер-
тизу рукописей учебников и учебных пособий, 
они вносят большой вклад в совершенство-
вание содержания образования.
	 -	а	теперь	вопрос	для	первого	заме-
стителя	министра:	каковы	сегодня	пер-
спективы	национального	образования	и	
его	практическое	применение?
 - Начну с самого сложного – с практиче-
ского применения. Мне всё чаще приходится 
слышать от удмуртов: Зоя Витальевна, по-
чему удмуртский? Может, всё-таки лучше 

английский? Может, изучать экономику более 
практично, чем тратить время на изучение 
удмуртского языка? Как вы думаете, что я 
должна ответить? И я говорю им о том, что 
люди, знающие два-три языка, в два-три раза 
богаче и так далее. Я понимаю: процессы 
глобализации – явление закономерное. И 
сегодня в нашей республике уже давно не 
преподают на удмуртском языке. Мы назы-
ваем это велением времени. Несколько лет 
назад мы попробовали выпустить небольшой 
тираж учебников математики на удмуртском 
языке. В республике учебники оказались не 
востребованы. 
 Я помню свои наивные мечты молодости, 
когда в одном из документов мы предлагали 
доплачивать специалистам – работникам 
государственных учреждений, владеющих 
двумя языками: русским и удмуртским 
15% к заработной плате. Надо мной по-
смеивались: эка вы, Зоя Витальевна, за-
махнулись! Но ведь приходит к врачу или 
юристу бабулька, плохо изъясняющаяся на 
русском языке, и её попросту не понимают. 
Соответственно, и помощь ей оказать как 
следует не могут. А ведь язык, на котором 
она разговаривает, носит статус государ-
ственного в нашей республике. Поэтому я, 
как заместитель министра, могу ответить 
Вам: внешних стимулов для изучения 
удмуртского языка сегодня в республике 
практически нет. Но что-то всё же меняет-
ся, и меняется в лучшую сторону. В основу 
федеральных государственных стандартов 
второго поколения заложена задача обе-
спечения исторической преемственности 
поколений, сохранения и развития культу-
ры, языка, традиций. Этому способствует и 
Закон Удмуртской Республики «О реализа-
ции полномочий Удмуртской Республики в 
сфере образования», принятый в 2009 году.  
А это значит, что национальное образование 
будет жить и работа нашего института будет 
востребована ещё на многие годы вперёд.

Слава	Богу,	есть	на	земле	удмуртия.	Это	мое	местоположение.	И	ни	к	чему	
иронизировать,	как	делают	некоторые,	что	удмуртия	–	«страна	вечно-
зеленых	помидор».	аксиома:	Родину	не	выбирают.	Ее	надо	обустраивать,	
облагораживать,	чтобы	твоя	земля	украшала	тебя,	чтобы	ты	украшал	
свою	землю.	(В.Е.	Владыкин).

*В тексте использованы фрагменты из интервью В.Е. Владыкина информационному порталу «Шаер»

 Из	воспоминаний	а.В.	Ерёменко.	
	 «Тогда	было	такое	время.	Не	поверите	–	я	выезжала	в	районы	на	встречи	
с	руководителями	школ	и	уговаривала	удмуртов	говорить	на	удмуртском	
языке.	Именно	в	то	время	мы	стали	открывать	на	селе	первые	школы	по-
вышенного	уровня	–	гимназии.	Я	понимала,	что	заниматься	национальным	
образованием	необходимо.	у	меня	всегда	было	желание	прививать	знание	
удмуртского	языка	не	только	удмуртским	детям,	но	и	русским.	Ведь	мы	
живём	на	этой	земле,	любим	её,	нашу	удмуртию,	а	значит,	должны	изучать,	
поддерживать	и	развивать	культуру	удмуртского	народа.	Что	же	касается	
назначения	Зои	Витальевны	на	должность	директора	НИИ	–	здесь	у	меня	не	
было	сомнений.	Я	сразу	разглядела	в	ней	хорошего	организатора	и	талант-
ливого	руководителя.	И	сейчас,	встретив	её,	я	всегда	говорю:	Зоинька,	не	
забывай	–	ты	мой	кадр».
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институт национального образования 
– история создания

Предыстория научно-иссле до ва-
тель ского института национального 
образования удмуртской республики 
относится к началу 90-годов ХХ века. 
в те годы активно развернулось 
общественно-педагогическое движе-
ние за возрождение национальных 
школ, принимались меры по созданию 
научного центра, определяющего 
научно-методическое обеспечение 
учебного процесса как на российском, 
так и на региональных уровнях. 

т о время было наполнено большой 
созидательной работой и в нашей 
республике. В немалой степени этому 

предшествовало резкое изменение обще-
ственной ситуации в конце 80 годов, актив-
ное развитие общественных национальных 
движений с требованием создания и возрож-
дения полноценной национальной школы. В 
феврале 1990 года была проведена научно-
практическая конференция «Актуальные 
проблемы изучения родного языка в школах 
и дошкольных учреждениях республики». 
Министерством народного образования был 
организован большой республиканский фо-
рум, который проходил при участии широкой 
общественности и представителей государ-

анатолий николаевич 
уваров

 Родился 8 июня 1933 
года в д. Юртошур-
Какси Алнашского 
района Удмуртской 
АССР в семье слу-
жащего. 
 О к о н ч и л  С т а р о -
юберинскую школу 
Можгинского  района, 
исторический факуль-

тет Удмуртского пединститута, аспиранту-
ру Института мировой литературы имени 
А.М. Горького в г.Москве. 
 В 1976 году защитил кандидатскую 
диссертацию и получил учёную степень 
кандидата филологических наук, рабо-
тал заведующим сектором литературы 
Удмуртского НИИ при  Совете министров 
УАССР,  с 1984 года – главным редакто-
ром журнала «Молот». 
 С 1990 по 1993 годы возглавлял 
Удмуртский филиал НИИ националь-
ных школ Министерства образования 
Российской Федерации, являлся членом 
союза писателей УАССР. 
 Анатолий Николаевич – автор дет-
ской литературы. Он был активным  
исследователем творчества удмуртских 
просветителей, перевёл ряд произ-
ведений с венгерского, финского на 
удмуртский язык (в том числе финский 
эпос «Калевала»).       
 Произведения самого А.Н. Уварова 
также переведены на венгерский, поль-
ский, финский, английский, итальянский, 
татарский, чувашский, коми, марийский, 
мордовский и другие  языки. Более 30 
лет  Анатолий Николаевич был членом 
правления Ижевского отделения обще-
ства советско-венгерской дружбы. 
 За вклад в развитие национальной 
культуры  и образования присвоено 
звание «Заслуженный работник культу-
ры Удмуртской Республики», награжден 
медалью «За трудовое отличие». 
 Ушел из жизни 18 июля 2005 года. 

ственной власти. Предметом обсуждения 
стали восстановление престижа родного 
языка и совершенствование системы обу-
чения в национальной школе. В резолюции 
конференции было отмечено, что главная 
задача на современном этапе – превраще-
ние огромной энергии патриотизма народа 
в мощную созидательную силу возрождения 
национального образования. 
 Именно в таких условиях нестабиль-
ности и тревожности при Министерстве об-
разования Российской Федерации (министр  
Э.Д.  Днепров) был создан Федеральный 

1 июня 1990 г.
Открыт УдмУртский фили

ал нии нациОнальных шкОл 

министерства нарОднОгО Обра

зОвания рсфср. заведУющим 

Уд м У р т с к и м  ф и л и а л О м 

нии нациОнальных шкОл 

министерства нарОднОгО Обра

зОвания рсфср назначен кан

дидат филОлОгических наУк 

анатОлий никОлаевич УварОв. 

Республиканская конференция «Актуальные проблемы изучения родного языка 
в школах и дошкольных учреждениях республики», февраль 1990 г.
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совет по вопросам национальной политики в 
образовании, состоящий из представителей 
всех национально-административных терри-
торий России. По предложению Министерства 
образования Удмуртской Республики, в 1990 
году в состав совета в штатном порядке и на 
профессиональной основе в должности со-
ветника была делегирована Г.Н. Васильева. 
 В Москве шла реструктуризация НИИ на-
циональных школ: уже к началу 1990 года в 
пяти регионах России работали филиалы ин-
ститута – Башкирский, Бурятский, Татарский, 
Чечено-Ингушский и Якутский. В этом же 
году перед директором Российского НИИ на-
циональных школ Рамазаном Батыровичем 
Сабаткоевым был поставлен вопрос о не-
обходимости открытия филиала института 
в Удмуртской Республике. Инициатива была 
поддержана в органах государственной 
власти: Министерство народного образо-
вания Удмуртии (министр А.В. Ерёменко) 
обратилось с ходатайством об открытии фи-
лиала НИИ национальных школ в г. Ижевске. 
Вопрос был решен положительно: в числе 10 
вновь открытых региональных филиалов по 
Российской Федерации был и Удмуртский. 
 Таким образом, 1 июня 1990 года в 
Ижевске был открыт Удмуртский филиал НИИ 
национальных школ Министерства народного 
образования РСФСР с двойным подчинени-
ем. Планы научно-исследовательских работ 
формировались непосредственно с учетом 
заказа Министерства народного образования 
Удмуртской Республики, на которое возлага-
лась и функция оперативного руководства. 
Финансовое содержание штата сотрудников 
было организовано за счёт федерального 
бюджета. Заведующим филиалом был на-
значен кандидат филологических наук, 

специалист по финно-угроведению А.Н. 
Уваров.
 Небольшой штат сотрудников успешно 
реализовывал поставленные перед ним за-
дачи. Впервые в истории Удмуртии начали 
издавать учебники, для разных категорий 
учащихся: для владеющих удмуртским 
языком, для слабо владеющих удмуртским 
языком, для не владеющих удмуртским 
языком.
 Работа научных сотрудников филиала ин-
ститута оправдывала надежды общества и 
педагогической общественности республики. 
За серию учебных книг «Анай кыл» («Родной 
язык») 23 октября 1996 года старшему 
научному сотруднику Филиала института 
Алевтине Николаевне Журавлевой было 
присвоено звание лауреата Государственной 
премии Удмуртской Республики в области 
образования. 
 Однако, к середине 90-х годов обстановка 
в целом по стране была такова, что финан-
сирование системы образования сократи-
лось до минимума, сотрудники филиала 
института не могли более рассчитывать на 
федеральное финансирование. В свою оче-
редь, республика не располагала соответ-
ствующими полномочиями для достаточного 
финансирования сотрудников филиала из-за 
отсутствия нормативно-правовой базы.

 В то же время в республике активи-
зируется работа по формированию за-
конодательной основы национального 
образования, соответствующего вызову 
времени. Основополагающим докумен-
том явилась Декларация о суверенитете 
Удмуртской Республики, которая была при-
нята Верховным Советом УР в сентябре 
1990 года. 

24 января 1991 г.
решением кОллегии минис

терства нарОднОгО ОбразОва

ния УдмУртскОй респУблики 

принята кОнцепция разви

т и я  н а ц и О н а л ь н О г О  О б 

разОвания в УдмУртскОй 

респУблике (1991–2010 гг.).

23 Октября 1996 г.
пОстанОвлением правительства 

УдмУртскОй респУблики за се

рию Учебных книг «анай кыл» 

(«рОднОй язык») для 12 классОв 

в сОставе автОрскОгО кОллек

тива ЖУравлевОй алевтине 

никОлаевне, старшемУ наУчнО

мУ сОтрУдникУ УдмУртскОгО фи

лиала нии нациОнальных шкОл 

министерства нарОднОгО Обра

зОвания  рсфср, присвОенО зва

ние лаУреата гОсУдарственнОй 

премии УдмУртскОй респУблики 

в  О б л а с т и  О б ра з О в а н и я .

Обсуждение проблем национального образования в Министерстве народного  
образования Удмуртской Республики (1992 г.).  

Слева направо: Уваров А.Н., Никольская Г.Н., Васильева Г.Н., Еременко А.В.,Ившина В.М.
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 При разработке республиканских за-
конодательных документов о развитии 
национального образования опирались 
на принятые и действующие Конституцию 
Российской Федерации и Конституцию 
Удмуртской Республики, согласно которым 
«общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные 
договоры являются составной частью 
правовой системы Российской Федерации». 
Это значит, что национальное образование 
попадало под регламент трёх документов: 
«Всеобщая декларация прав человека», 
«Конвенция о правах ребенка». В частности, 
статьей 26 «Всеобщей декларации прав 
человека» определяется, что образование 
должно быть направлено на воспитание 
уважения к культуре, самобытности, языку 
и национальным ценностям страны, в кото-
рой ребенок проживает, и, вместе с тем, к 
культуре и языку других народов и мировой 
цивилизации в целом. В статье 30 этого 
же документа фиксируется право ребенка, 
принадлежащего к этническим и языковым 
меньшинствам или коренному населению, 
пользоваться своим языком, изучать свою 
культуру и получать образование, модели-
рующее эту культуру.
 В 1992 г. принимается Закон РФ «Об об-
разовании», в статье 2 которого определен 
принцип единства федерального культур-
ного и образовательного пространства, 

защиты и развития в системе образования 
национальных культур, региональных 
культурных традиций в условиях много-
национального государства. А в статье 6 
устанавливается, что граждане РФ имеют 
право на получение основного общего 
образования на родном языке. Оно обе-
спечивается созданием необходимого 
числа соответствующих образовательных 
учреждений.
 Наряду с расширением и дифференциа-
цией образовательной сети национального 
образования разрабатывались новые учеб-
ные планы, программы и средства обучения. 

Особенно интенсивно этот процесс развер-
нулся в 1993 г. после принятия Базисного 
учебного плана, который определил фе-
деральный, национально-региональный и 
школьный компоненты содержания образо-
вания. На основе данного учебного плана 
в Удмуртии стали возникать свои учебные 
планы и программы с введением предметов 
национально-регионального компонента. 
Надо было разрабатывать единый стандарт 
национально-регионального компонента, 
обеспечить учебное книгоиздание и другое 
сопровождение учебно-воспитательного 
процесса.

31 декабря 1996 г. 
принятО пОстанОвление пра ви тельства 

УдмУртскОй рес пУб лики «О сОздании 

наУчнОисследОвательскОгО инсти

тУта нациОнальнОгО ОбразОвания 

УдмУртскОй респУблики», кОтОрый 

станОвится преемникОм УдмУртскОгО 

филиала нии нациОнальных шкОл 

министерства нарОднОгО ОбразО

вания  рсфср. первым директОрОм 

нии нациОнальнОгО ОбразОвания на

значена кандидат педагОгических 

наУк зОя витальевна сУвОрОва . 

17 сентября 2001 г.
п р и к а з О м  м и н и с т р а  н а р О д н О г О  О б р а з О в а 

ния УдмУртскОй респУблики директОрОм наУчнО

исследОвательскОгО инститУта нациОнальнОгО Об

разОвания назначена надеЖда иванОвна Ураськина. 

2000 г.
кОллектив автОрОв, наУчных сОтрУдникОв инститУта 

 г.а. тУрОва, г.н. никОльская, н.в. бОгданОва, признан пО

бедителем всерОссийскОгО кОнкУрса на сОставление 

рУкОписи УчебнОметОдическОгО кОмплекта «рУсский 

язык» для шкОл финнОУгОрскОй языкОвОй грУппы. 
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25 Октября 2007 г.
издан Указ президента УдмУртскОй респУблики О присУЖде
нии гОсУдарственных премий УдмУртскОй респУблики в Обла
сти литератУры, искУсства и ОбразОвания за кОмплект Учеб
никОв «УдмУрт литератУра» («УдмУртская литератУра») для 
58 классОв средней шкОлы кОллективУ автОрОв: арекеевОй 
с.т., федОрОвОй л.п, шкляевУ а.г., шибанОвУ в.л., УшакОвУ г.а.

28 июня 2011 г. 
издан приказ министра ОбразОвания 
и наУки УдмУртскОй респУблики « О 
переименОвании гОсУдарственнОгО УчреЖ
дения «наУчнОисследОвательский ин
ститУт нациОнальнОгО ОбразОвания 
УдмУртскОй респУблики» в бюдЖетнОе 
УчреЖдение УдмУртскОй респУблики 
«наУчнОисследОвательский инсти
тУт нациОнальнОгО ОбразОвания» .

 19 декабря 1995 г. Государственным 
cоветом Удмуртской Республики впервые 
принят Закон «О народном образовании», где 
более детально разработана нормативно-
правовая база. Гарантированное Законом 
право граждан на получение основного 
общего образования на родном языке, 
изучение родного языка позволили не только 
повысить роль национальных языков, но и 
дали возможность определить место на-
циональной школы в общегосударственной 
системе образования. 
 Всё это послужило активизации иннова-
ционных процессов на всех уровнях системы 
национального образования. Возникали 
инновационные учебные заведения, отли-
чающиеся своеобразным набором учебных 
дисциплин, системой воспитательной рабо-
ты, содержанием образования, в том числе 
гимназии, лицеи, колледжи. Появились учеб-
ные комплексы, объединяющие ДОУ, школы, 
колледжи и высшие учебные заведения. 
Творчески работающие учителя стали раз-
рабатывать авторские программы по отдель-
ным учебным предметам и начали работать 

по ним. В одном только Малопургинском 
районе за один год учителями было под-
готовлено более 40 авторских программ 
по предметам национально-регионального 
характера. 
 Конечно, многие процессы нельзя было 
назвать инновационными в полном смысле 
слова. Авторские программы, как правило, 
не находили распространения за предела-
ми отдельного учебного учреждения или 
муниципального образования из-за отсут-
ствия соответствующей инфраструктуры, 
занимающейся изучением, апробацией, 
распространением и освоением новшеств. 
По существу, росла потребность в ква-
лифицированной работе по интеграции 
социально-педагогических исследований 
с разработкой учебно-методической лите-
ратуры. 
 Учитывая сложившуюся ситуацию, 
31 декабря 1996 года Правительство 
Уд м уртс к о й  Ре с п у бл и к и  п р и н и м а ет 
Постановление №1104 об откры-
тии Государственного учрежде-
ния «Научно-исследовательский 

институт национального образования 
Удмуртской Республики». Создание нового 
института говорило о многом. Прежде все-
го – об уровне развития экономики, науки, 
языка и культуры народов, проживающих в 
республике, о заинтересованности общества 
в развитии национального образования. 
Обуславливающим и самым решающим 
шагом в создании института, несомненно, 
были поддержка и понимание в решении 
этой проблемы со стороны Председателя 
Государственного Совета Удмуртской 
Республики А.А. Волкова, Председателя 
Правительства УР П.Н. Вершинина. Именно 
в эти годы была принята Концепция го-
сударственной национальной политики 
Удмуртской Республики.
 Сегодня, объективно оценивая ситуа-
цию, надо признать, что далеко не всем 
национально-территориальным образо-
ваниям России удалось принять столь 
масштабные преобразования в сфере 
развития национальных школ, создания 
учреждения, способного интегрировать 
педагогическую науку и практику. В январе 
1996 года первым директором научно-
исследовательского института была на-
значена кандидат педагогических наук 
З.В. Суворова. С этой даты и начинается 
отчёт собственной истории деятельности 
научного коллектива.
 По прошествии пятнадцати лет можно 
смело говорить о том, что в региональном 
образовательном пространстве институт 
занял существенное место как структура, 
обеспечивающая научно-методическое 
сопровождение учебного процесса в совре-
менной школе.
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надежда ивановна 
ураськина 

 Родилась 17 февраля 1965 года 
в д. Берёзовка Дебёсского района 
Удмуртской АССР.
 В 1984 г. окончила Дебёсское 
педагогическое училище, в 1992 г. – 
факультет удмуртской филологии 
Удмуртского государственного 
университета. В 1995 г. – аспиран-
туру Удмуртского государствен-
ного университета. 
 В 1984-1992 гг. работала учи-
телем начальных классов школы 
№ 23 г. Ижевска. 
 В 1992-2001 гг. – старший пре-
подаватель кафедры современно-
го удмуртского языка и методики 
его преподавания факультета уд-
муртской филологии Удмуртского 
государственного университе-
та.
 В  с е н т я б р е  2 0 0 1  г .  н а -
значена директором Научно-
исследовательского институ-
та национального образования 
Удмуртской Республики. 
 В 2009 г. защитила диссерта-
цию и получила учёную степень 
кандидата педагогических наук. 
Автор более 30 научных публи-
каций, статей, методического 
пособия.
 За значительный вклад в об-
разование награждена Нагрудным 
знаком «Почётный работник 
общего образования Российской 
Федерации», Почётной грамотой 
Министерства образования и нау-
ки Удмуртской Республики.

-Н адежда	Ивановна,	 Вы	 руково-
дите	 Институтом	 десять	
лет	–	 за	 это	время	накоплен	

большой	опыт,	сделано	много	работы.	
Чем	жил	институт	все	эти	годы?
 - Работы, действительно, проделано не-
мало. Нам есть о чём рассказать и чем гор-
диться. В своё время, в соответствии с новы-
ми требованиями, необходимо было создать 
новое поколение учебников. За прошедшие 
годы для начальной ступени общеобразова-
тельных школ появились завершенные линии 
учебников удмуртского языка, соответствую-
щие  стандартам   образования: «Удмурт 
кыл», «Анай кыл», «Њеч-а, бур-а, удмурт 
кыл!». Новые учебники доступны и в то же 
время располагают достаточным материалом 
для успешного обучения детей на базовом 
уровне. Для оценки их эффективности мы 
проводили мониторинг, результаты которого 
показали, что учебники вызывают интерес и 
у педагогов, и у учащихся. 
 Для того чтобы уловить тенденции, про-
блемы и потребности в национальном обра-
зовании, что, в свою очередь, немаловажно 
для сохранения стабильных межнациональ-
ных отношений в нашей республике, в первом 
десятилетии ХХI века институт регулярно 
проводит социологические исследования. 
В том числе – по проблемам национального 

образования среди участников образователь-
ного процесса. С результатами последних ис-
следований мы хотим познакомить читателей 
на страницах данного издания.
 Сферой историко-педагогических иссле-
дований  является  становление и развитие 
национального образования в Удмуртии. 
Подробный анализ периодов развития нацио-
нального образования удмуртов – отдельная 
тема исследовательских проектов, которые 
систематически получают освещение в науч-
ных статьях сотрудников института. Отметим 
лишь то, что систематизация эволюцион-
ного пути развития национальной школы в 
Удмуртии способствует раскрытию ее потен-
циала на современном этапе с учетом опыта 
прошедших лет.
 В  п о с л ед н и е  год ы  н ау ч н о - и с с л е -
довательская деятельность Института 
осуществлялась в рамках научной темы 
– «Развитие национального образования 
Удмуртской Республики: теория, методоло-
гия, практика». Это определило и направ-
ления научных и прикладных исследований 
института. 
	 -	Каковы,	на	Ваш	взгляд,	главные	до-
стижения	коллектива?
 - Сегодня, подводя итоги 15-летней ра-
боты, можно констатировать, что Институт 
нашел свое достойное место в системе об-
разования и науки Удмуртской Республики. 
Главные достижения я бы сформулировала 
следующим образом: подготовлены и функ-
ционируют учебники и учебно-методические 
пособия для удмуртских школ республики и 
детей,  проживающих и изучающих родной 
язык за пределами Удмуртии; систематизи-
рована история развития национальных школ 
в республике, позволяющая раскрыть совре-
менный потенциал и перспективы развития 
национальной школы в Удмуртии; в системе 
педагогических наук закрепила свои позиции 
методика преподавания удмуртского языка 
и дошкольного воспитания в национальных 
детских садах.
 -	Что,	на	Ваш	взгляд,	послужило	бла-
гоприятными	факторами	для	развития	
Института?
  - Наверное, самым благоприятным фак-
тором в становлении и развитии Института 

совреМенность и ПерсПеКтивы
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стало принятие Государственным Советоми 
Правительством Удмуртской Республики ряда 
нормативных документов: Закона Удмуртской 
Республики «Об образовании», Закона 
Удмуртской Республики «О государствен-
ных языках Удмуртской Республики и иных 
языках народов Удмуртской Республики», 
Концепции развития национального обра-
зования Удмуртской Республики, Концепции 
национальной образовательной политики 
Удмуртской Республики. А потому мне 
хотелось бы ещё раз выразить признатель-
ность Президенту Удмуртской Республики  
А.А. Волкову, Председателю Государственного 
совета А.В. Соловьёву, Министру образова-
ния и науки А.Л. Кузнецову, первому заме-
стителю министра, первому директору НИИ 
национального образования Удмуртской 
Республики З.В. Суворовой за принятие мер, 
способствующих развитию национального об-
разования, организационную и финансовую 
поддержку в период становления и развития 
Института. Мы благодарны Министерству на-
циональной политики УР, Министерству моло-
дежной политики, издательству «Удмуртия» 
за плодотворное сотрудничество. Мы при-
знательны преподавателям высших учебных 
заведений, Институту повышения квалифика-
ции и переподготовки работников образова-
ния, Ижевскому социально-педагогическому 
колледжу, всем начальникам управлений 
образования городов и районов республики 
за совместное сотрудничество и помощь 

в проведении регулярных мониторингов и 
этносоциологических исследований. Низкий 
поклон всем ветеранам-авторам, кто стоял у 
истоков в становлении и развитии удмуртской 
учебной литературы.
	 -	Каковы	сегодня	основные	направле-
ния	 работы	Института	 и,	 конечно	же,	
планы	на	будущее?
 - Сегодня Научно-исследовательский 
институт национального образования живет 
большими планами и перспективами. С це-
лью дальнейшего развития национального 
образования приоритетными мы видим ряд 
направлений. Это: совершенствование и 
разработка трёхуровневых рукописей про-
грамм, учебников, методических пособий по 
изучению удмуртского языка и литературы с 
учетом требований ФГОС второго поколения; 
разработка рукописей программ, учебников и 
учебных пособий для профильных классов, 
элективных курсов регионального, нацио-
нального и этнокультурного содержания об-
разования; совершенствование и разработка 
программ и учебных пособий регионального 
и этнокультурного содержания образова-
ния по истории Удмуртии и краеведению, с 
учетом требований ФГОС; разработка ру-
кописей школьных словарей, справочников 
для всех уровней системы национального 
образования; организация и проведение 
этнопедагогических, этнопсихологических 
исследований, мониторингов по вопросам 
обучения родному языку, удмуртско-русскому, 

русско-удмуртскому двуязычию в условиях 
города и села; изучение, обобщение, анализ 
народной педагогики и психологии, передово-
го педагогического опыта учителей, авторов 
учебников республики, финно-угорских на-
родов, концептуальных идей и технологий 
развития национального образования в за-
рубежной школе.
 Министр образования и науки Удмуртской 
Республики А.Л. Кузнецов  на итоговой кол-
легии 2010 года обозначил необходимость 
сохранения и развития национального 
образования для обеспечения конститу-
ционного права доступности образования 
в республике. Он отметил, что «в основу 
федеральных государственных стандартов 
второго поколения, позволяющих обеспечить 
реализацию этнокультурных интересов уча-
щихся в рамках инвариантной части стандарта 
при изучении родного языка и литературы, 
а также в рамках вариативной части при 
организации факультативов и во внеурочной 
деятельности школьников заложена задача 
обеспечения исторической преемственности 
поколений, сохранения и развития культуры, 
языка, традиций». Именно этот контекст важен 
для выработки адекватного отношения к на-
циональному образованию на современном 
этапе. Исследования показывают, что на-
циональное образование рассматривается как 
важный элемент социальной системы, с одной 
стороны, и как фактор сохранения удмуртского 
языка, культуры, традиций, с другой.
 Планы огромные, и мы в Институте верим, 
что они выполнимы. Наша уверенность бази-
руется на кадровом, научно-методическом, 
интеллектуальном потенциале института, 
базовых школ, экспериментальных площадок, 
на положительном опыте многолетнего со-
трудничества и партнерства с учреждениями 
разных государственных структур в области 
национального образования и издания учеб-
ной литературы. Мы надеемся, что и в даль-
нейшем будем работать вместе, сообща над 
претворением в жизнь концептуальных основ 
национального образования, которые сводят-
ся к идее сохранения единства федерального 
культурного и образовательного пространства, 
формирования с помощью целостной системы 
универсальных знаний, умений и навыков 
высокообразованной, самостоятельной, от-
ветственной и толерантной личности, с ясно 
осознанной этнической принадлежностью. 
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 численный состав сотрудников 
составляет 22 человека, из них 18 
научных сотрудников и 4 человека – 
обслуживающий персонал. средний 
возраст научного состава 40 лет. 
Педагогический стаж коллектива в 
среднем составляет 25 лет (в данном 
учреждении 15 лет). уровень квалифи-
кации научных кадров института соот-
ветствует тарифно-квалификационным 
требованиям, высшее образование 
имеют 100% научных работников, из 
них 1 доктор наук, 9 сотрудников имеют 
степень кандидата наук. 
 К разработке учебников привлека-
лись ученые, методисты удгу, ггПи, 
уро ран, иПК и Про и педагоги-
практики.

Кадровый Потенциал

Кандидат	педагогических	наук,
отличник	народного	просвещения,

Заслуженный	работник	 
народного	образования	уР	

 Родилась 17 июня 1945 г. в д. Чуялуд 
Балезинского района. В 1961 г. после окон-
чания школы № 1 пос. Балезино поступила 
на учебу в Глазовский государственный 
педагогический институт им. В.Г. Короленко 
на физико-математический факультет. С 
1966 г. по направлению работала учителем 
в Понинской школе-интернате Глазовского 
района. В 1969 г. была избрана вторым, а 
затем первым секретарем Глазовского рай-
кома ВЛКСМ. Окончила Высшую партийную 
школу в г. Свердловске (ныне академия 
госслужбы). В 1983 г. была переведена на 
работу в Удмуртский обком КПСС. В 1990 
г. была утверждена членом Федерального 
совета при Министерстве образования 
России и консультантом министра народно-
го образования Удмуртской Республики. В 

1991–2001 гг. рабо-
тала первым заме-
стителем министра 
народного образо-
вания Удмуртской 
Республики, была 
п р е д с е д а т ел е м 
экспертного сове-
та МНО УР. Под 
ее руководством в 
начале 1990-х гг. в 

республике были открыты инновационные 
учреждения: лицеи, гимназии, профиль-
ные классы по углубленному изучению 
отдельных учебных предметов. При этом 
уделялось пристальное внимание вопро-
сам национального образования: впервые 
были открыты классы по изучению родных 
языков в городских школах республики, 
Национальная гимназия имени Кузебая 
Герда в г. Ижевске; разработана и принята 
Концепция национального образования 
Удмуртской Республики.

 С 2001 г. Васильева Г.Н. работает замести-
телем директора НИИ национального обра-
зования Удмуртской Республики. Исследует 
вопросы истории национального образования 
в целом и в Удмуртии в частности, разраба-
тывает по данной проблематике монографию, 
а в 2006 г. защитила кандидатскую дис-
сертацию по теме «История и перспективы 
национального образования в Удмуртской 
Республике». Отличается высокой трудоспо-
собностью, умением достигать намеченные 
цели, пользуется авторитетом и уважением 
коллег и педагогической общественности 
республики.
 Награждена Почетной грамотой Государст-
венного Совета Удмуртской Республики, 
Почетной грамотой Министерства народ-
ного образования Удмуртской Республики, 
Почетной грамотой Министерства нацио-
нальной политики Удмуртской Республики, 
медалью «За трудовую доблесть» и медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II 
степени.

галина николаевна васильева
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рода в историческом 
срезе. 
 С 1998 г. рабо-
тает в Научно-иссле-
довательском институ-
те национального об-
разования Удмуртской 
Республики сначала 
старшим, а с 2002 
г. – ведущим научным 

сотрудником. В рамках Института Алексей 
Николаевич исследует проблемы нацио-
нального самосознания школьников. Им со-
вместно с другими сотрудниками Института 
проведено ряд этносоциологических и этно-
психологических исследований, связанных с 
проблемами национального самосознания и 
национального образования в нашем регионе, 
которые оказали существенное влияние на 
организацию учебно-воспитательного процесса 
в национальной школе.
 Большую работу Алексей Николаевич про-
вел в подготовке и издании серии учебников 

Ведущий	научный	сотрудник,	
кандидат	филологических	наук,	 

доцент,	
Почётный	работник	 

общего	образования	РФ	

 Родилась 14 мая 1966 г. в д. Старое 
Мартьяново Завьяловского района. Окончив 
Завьяловскую среднюю школу, поступила 
на заочное отделение факультета жур-
налистики Уральского госуниверситета 
и работала корреспондентом районной 
газеты «Ленинец». В 1986 г. поступила в 
Литературный институт им. А.М. Горького 
при Союзе писателей СССР.  С 1991 г.  – 
ассистент кафедры удмуртской литературы 
и литератур народов России Удмуртского 
университета, с 1998 г. – старший препода-
ватель, доцент кафедры журналистики УдГУ. 
Закончила аспирантуру Института мировой 
литературы им. А.М. Горького РАН и в 1999 
г. в ИМЛИ защитила диссертацию на тему 
«Национально-семантические особенности 
стиля Флора Васильева (сопоставительный 
анализ оригинала и перевода)».

 В  2 0 0 5  г . 
Пантелеева В.Г. при-
нята на должность 
ведущего научного 
сотрудника в Научно-
исследовательский 
ин стит ут  н а цио -
нального образо-
вания Удмуртской 
Республики. Научные 

интересы Веры Григорьевны связаны с изуче-
нием семантических и стилевых особенностей 
удмуртской литературы и публицистики, иссле-
дованием проблем художественного перевода, 
механизмов совершенствования литератур-
ного образования в национальной школе, 
функционирования поликультурного образо-
вательного пространства. По этим вопросам 
ею опубликовано около 60 статей, выпущена 
монография «Поэтический мир Флора 
васильева». В монографии обстоятельно ис-
следуются национально-семантические и сти-
левые особенности лирики Флора Васильева 
(1934-1978) – знаковой фигуры удмуртской 
поэзии двух десятилетий ХХ века. Творчество 

поэта рассматривается в комплексе его ми-
фопоэтических, философских, эстетических 
воззрений на мир. 
 Автор и соавтор программ, учебников и хре-
стоматий по удмуртской литературе для обще-
образовательных школ; соавтор учебных по-
собий для студентов-филологов: «Удмуртская 
литература ХХ века: Направ ления и тенденции 
развития» и «Движение эпохи – движение ли-
тературы»; автор учебно-методического посо-
бия для студен тов-журналистов «Технология 
создания художественно-публицистических 
жанров журналистики».
 В.Г. Пантелеева – соавтор учебника по 
удмуртской литературе для 10-11 классов, 
учебного пособия «анай кыл: 8 класс» 
(«Родной язык») для 8 класса для слабо 
владеющих удмуртским языком. 
 В.Г.Пантелеева – автор двух телевизион-
ных документальных фильмов об удмуртских 
писателях: «Кузебай Герд» и «Инбам, коџыш 
но кылбурет дунне» (о Лидии Нянькиной).
 Награждена Почетной грамотой Минис-
терства образования и науки Удмуртской 
Республики.

вера григорьевна Пантелеева

Ведущий	научный	сотрудник,	 
кандидат	исторических	наук	

 Родился 5 июня 1972 г. в с. Большая Уча 
Можгинского района. Окончив с отличием 
Большеучинскую среднюю школу, в 1989 
г. поступил на исторический факультет 
Удмуртского государственного университета.
 Свою трудовую деятельность Алексей 
Николаевич начал еще во время учебы в 
университете учителем истории средней 
школы № 55 г. Ижевска, по окончании вуза  
работал в Большеучинской средней школе и 
школе № 49 г. Ижевска.
 В 1994–1998 гг. А.Н. Петров обучался в 
аспирантуре Удмуртского госуниверситета 
по специальности «Этнография». Итогом 
учебы и научной деятельности стала защи-
та кандидатской диссертации и присвоение 
ученой степени кандидата исторических наук. 
Научная деятельность Алексея Николаевича 
связана с изучением менталитета и этнопси-
хологических особенностей удмуртского на-

алексей николаевич Петров
«история удмуртии» для 6-9 классов сред-
ней общеобразовательной школы. Сегодня 
он трудится над разработкой программ по 
краеведению. 
 А.Н. Петров – автор монографии «удмурт-
ский этнос: проблемы ментальности». Это 
одно из первых учебных пособий по этниче-
ской ментальности. В нем делается попытка 
теоретико-методологического объяснения 
этого понятия. На основе изучения истори-
ческого, социального, культурного наследия 
определяются основные черты ментальности 
дореволюционного удмуртского этноса. Автор 
через данное пособие стремится сформи-
ровать гармоничное отношение к истории и 
культуре своего народа. 
 Алексей Николаевич – соавтор учебника 
«история удмуртии. вторая половина XIX 
века: Учебник для 8 классов общеобразова-
тельных учреждений».
 Награжден Почетной грамотой Минис-
терства образования и науки Удмуртской 
Республики.
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Ведущий	научный	сотрудник,	
кандидат	педагогических	наук,	

Почётный	работник	 
общего	образования	РФ

 Родилась 2 мая 1959 г. в д. Рождественское 
Малопургинского района. В 1974 г., окончив 
8 классов Малопургинской средней шко-
лы, поступила в Воткинское музыкально-
педагогическое училище.
 После его окончания в 1978 г. начала 
свою трудовую деятельность в Уромской 
средней школе учителем музыки, позднее 
работала музыкальным руководителем 
детского сада № 1 с. Малая Пурга. Без 
отрыва от работы окончила удмуртское 
отделение филологического факультета 
УдГУ. С 1995 г. Комарова А.М. является 
аспирантом Института национальных про-
блем образования (г. Москва).  В 1998 г. 
защитила кандидатскую диссертацию на 
тему: «Методика словарной работы по род-
ному языку с использованием музыкальных 
средств в удмуртских детских садах». 
 C 1998 г. работает в НИИ националь-
ного образования Удмуртской Республики 

ведущим научным 
сотрудником. А.М. 
К о м а р о ва  р аз р а -
батывает научно-
м е т о д и ч е с к и е 
п о с о б и я  д л я  н а -
ц и о н а л ь н ы х  д о -
школьных учрежде-
ний нашей респуб-
л и к и .  А н т о н и н а 

Михайловна является автором ряда учебно-
методических и учебных пособий для детей, 
воспитателей и родителей: «Музыка в сло-
варной работе в удмуртских детских са-
дах», «Крезьгур ќте шудыны: нылпи садын 
ужасьёслы юрттэт» («Музыка зовет играть». 
Методическое пособие), «визьлюко шыкыс: 
Мадиськонъёсын бичет» («Сундучок со 
смекалками»), «вераськон куараос – кыџе 
пќртэмесь соос!» («Звуки речи – какие они 
разные!»). Под её научным руководством 
ведется экспериментальная работа в до-
школьных учреждениях республики.
 Награждена Почетной грамотой Минис-
терства образования и науки Удмуртской 
Республики.

антонина Михайловна КоМарова

Главный	бухгалтер
 Родилась 6 августа 1962 г. в д. Кады-Салья 
Киясовского района. После окончания школы 
поступила в Сарапульский кооперативный 
техникум. В 2002 г. окончила УдГУ. Свою 
трудовую деятельность Лебедева В.Н. нача-
ла в 1981 г. бухгалтером Киясовского райпо, 
позднее была переведена на должность 
старшего бухгалтера. В 1985–2003 гг. рабо-
тала на Ижевском механическом заводе, в 
Профессиональном училище № 46. 
 С 2003 г. Лебедева В.Н. работает в НИИ 
национального образования УР в должности 
бухгалтера, а с 2005 г. – главного бухгалтера.
 Она ведет бухгалтерский учет Института 
по первичным документам, отражая их в 
регистрах бухучета в электронном и бумаж-
ном носителях. Качественно, своевременно 
и в полном объеме представляет отчеты 
по финансово-хозяйственной деятельности 
Института распорядителю бюджетных средств 

– Министерству 
о б р а з о в а н и я  и 
науки Удмуртской 
Ре с п у бл и к и .  В 
совершенстве и 
оперативно осва-
ивает все новые 
программные про-
дукты по ведению 
учета, отчетности 
в налоговый орган, 

Пенсионный фонд, фонд социального стра-
хования и другой отчетности по финансово-
хозяйственной деятельности Института.
 За добросовестный труд и большой вклад 
в развитие системы национального образо-
вания Валентина Николаевна награждена 
Почетной грамотой Министерства образова-
ния и науки Удмуртской Республики, Почетной 
грамотой Министерства образования и науки 
Российской Федерации.

валентина николаевна лебедева 

Старший	научный	сотрудник,	
отличник	народного	просвещения,	
Заслуженный	работник	народного	 

образования	уР	

 Родилась 5 июля 1957 г. в д.Азаматово 
Алнашского района. В 1972 г. окончила 
Азаматовскую восьмилетнюю школу, в 
1976 г. – школьное отделение Можгинского 
педагогического училища, в 1981 г. – фило-
логический факультет Удмуртского государ-
ственного университета. 
 Свою трудовую деятельность Юлия 
Тихоновна начала в 1981 г. воспитателем 
в группе продленного дня, была старшей 
пионервожатой, учителем начальных клас-
сов в школах с. Малая Пурга, методистом 
Малопургинского РОНО.
 С 1997 г. работает старшим научным 
сотрудником Научно-исследовательского 
института национального образования 
Удмуртской Республики. Юлия Тихоновна 
исследует проблему и разрабатывает 
технологию развивающего обучения уд-
муртскому языку для начальных классов 
национальных школ. 

Юлия тихоновна

Редакция журнала  
«Вестник образования и науки 

Удмуртской Республики»  
от всей души поздравляет  

славный коллектив  
Научно-исследовательского  
института национального 
образования Удмуртской 

Республики  
с 15-летним юбилеем!

Желаем, чтобы ваш труд  
всегда был благодарным! 

Успехов, здоровья  
и процветания вам и вашим 

близким!
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Старший	научный	сотрудник

 Родилась 18 июня 1968 г. в пос. Яган-
Докья Малопургинского района. Закончив 8 
классов Шабердинской средней школы, по-
ступила в профильный педагогический класс 
Завьяловской средней школы. В 1985–1989 
гг. обучалась на факультете дошкольного 
воспитания Ленинградского государственного 
педагогического института им. А.И. Герцена 
по специальности «Педагогика и психология 
дошкольная».
 Свою трудовую деятельность начала в 
Ижевском педагогическом училище препо-
давателем методики развития речи детей 
дошкольного возраста. В 1991–1999 гг. труди-
лась в Институте повышения квалификации 
учителей УР в должности старшего препо-
давателя кафедры методики преподавания 
удмуртского языка и литературы. 
 С 1999 г. работает старшим научным со-
трудником Научно-исследовательского инсти-
тута национального образования Удмуртской 
Республики. Сфера научных интересов за-
ключается в исследовании педагогических 
условий развития детей в поликультурной 

елена аркадьевна ниКолаева
социальной среде, 
возможностей при-
менения этнокуль-
турных традиций 
и ценностей в до-
школьном и школь-
ном образовании.
 Е л е н а  А р -
кадьев на – автор 
методического ком-

плекта для образовательных учреждений 
«ог-огедлы њечен. друг к другу с до-
бром».
 Е.А. Николаева оказывает системати-
ческую научно-методическую поддержку 
педагогическим коллективам образователь-
ных учреждений республики в инноваци-
онной деятельности. Под ее руководством 
работают экспериментальные площадки: 
Кузебаевская СОШ Алнашского района, 
МДОУ «Центр развития ребенка – детский 
сад № 117» г. Ижевска и детский сад д. 
Аксакшур Малопургинского района.
 Н а г р а ж д е н а  П о ч е т н о й  г р а м о т о й 
Министерства народного образования 
Удмуртской Республики.

Старший	научный	сотрудник,	
Почётный	работник	 

общего	образования	РФ

 Родилась 15 ноября 1959 г. в д. Большие 
Сибы Можгинского района. Окончила удмурт-
ское отделение филологического факультета 
Удмуртского университета в 1984 г. По рас-
пределению была направлена в Юбилейную 
среднюю школу Завьяловского района 
учителем удмуртского языка и литературы, 
русского языка и литературы.
 С 1998 г. старший научный сотрудник 
Научно-исследовательского института 
национального образования Удмуртской 
Республики. Исследует проблему обучения 
удмуртскому языку как неродному и  разра-
батывает учебно-методические комплекты 
для русскоязычных учащихся общеобра-
зовательных школ. Н.П. Боталова – автор 

программы по обу-
чению удмуртскому 
языку для русско-
язычных учащихся 
начальной школы, 
соавтор програм-
мы по обучению 
удмуртскому языку 
для русскоязычных 
учащихся среднего 
звена. Обе програм-

мы разработаны с учётом новых требований 
Федерального государственного образова-
тельного стандарта второго поколения.
 Надежда Прохоровна – автор учебно-
методического комплекта «њеч-а, бур-а, 
удмурт кыл!» («Здравствуй, удмуртский 
язык!»), разработанного в соответствии с 
Программой по обучению удмуртскому языку 
русскоязычных учащихся. Ею разработано 

мультимедийное пособие к учебнику  «Њеч-а, 
бур-а, удмурт кыл!». Оно предназначено для 
совместной работы ученика с родителями 
и включает задания для самостоятельной 
работы, которые позволяют закрепить ор-
фографические, лексические и речевые 
навыки. Программа электронного пособия 
имеет русско-удмуртский и удмуртско-русский 
словари, сведения об удмуртском языке, игру 
«Капи». Пособием так же могут пользоваться 
все, кто желает изучать удмуртский язык 
самостоятельно.
 Надежда Прохоровна – член редколлегии 
детского журнала «Кизили» («Звездочка») и 
член редсовета научно-методичесого журна-
ла «Вордскем кыл» («Родное слово»). 
 Н а г р а ж д е н а  П оч ет н ы м и  г р а м ота -
ми Министерства образования и науки 
Удмуртской Республики и Государственного 
Совета Удмуртской Республики.

надежда Прохоровна боталова

Б а й т е р я к о в а 
Ю . Т.  –  а вт о р : 
В а р и а т и в н о й 
п р о г р а м м ы  п о 
у д м у р т с к о м у 
язык у  для  на -
чальных классов 
«Удмурт кыллы 
но литературной 
л ы д њ и с ь к о н л ы 
д ы ш ет о н  п р о -

граммаос»; Учебно-методического ком-
плекта «удмурт кыл» («Удмуртский язык») 
для 2-4 классов.
 Юлия Тихоновна является соавтором 
программы по обучению удмуртскому 
языку русскоязычных учащихся среднего 
звена с учётом требований Федерального 
государственного образовательного стан-
дарта второго поколения. Она член редак-
ционного совета научно-методического 
журнала «Вордскем кыл» («Родное сло-
во»). 
 Награждена  Почётной   грамотой 
Государственного Совета Удмуртской 
Республики.

байтеряКова
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 результаты исследований, из-
учающих проблемы и ориенти-
рованных на потребности нацио-
нального образования удмуртской 
республики, мы не единожды пу-
бликовали на страницах журнала. 
так, этносоциологическое иссле-
дование «национальное самосо-
знание и актуальные вопросы на-
ционального образования», целью 
которого являлось изучение мнения 
преподавателей об особенностях 
национального самосознания и 
актуальных вопросах националь-
ного образования, проводилось в 
2005 году, и рассказывали мы о нём 
читателям в «вестнике образова-
ния и науки ур» № 3 того же года. 
«Жизненные ориентации и цен-
ности выпускников национальных 
удмуртских классов сельских обще-
образовательных школ удмуртской 
республики» – такова была тема 
этносоциологического исследо-
вания, проведённого по заказу 
Министерства образования и науки 
ур в сентябре-октябре 2008 года. в 
рамках исследования рассматри-
вались такие блоки вопросов, как: 
этническая и гражданская иденти-
фикация выпускника, актуальные 
установки и ценности выпускников, 
профессиональная ориентация вы-
пускников, отношение выпускников 
к школе и школьному образованию 
(№ 4 за 2008 г.).

учащиеся 10-11 классов, 
родители учащихся, пре-
подаватели и руководи-
тели образовательных 
учреждений республики, 
родители воспитанников 
МДОУ. На нём мы остано-
вимся поподробнее. 
 Исследование проводи-
лось на базе школ и МДОУ 
Балезинского, Игринского, Можгинского, 
Малопургинского, Алнашского, Селтинского 
районов, городов Можга и Ижевск. Выбранный 
спектр в целом отражает состояние и 
специфику национального образования и 
этнокультурных потребностей участников 
образовательного процесса в Удмуртии.
 Всего исследовано 386 респондентов, из 
них 150 учащихся, 127 родителей учащихся, 
42 родителя воспитанников МДОУ и 67 препо-
давателей и руководителей образовательных 
учреждений (Таблица 1).
 Выбор в этническом плане связан с тем, 
что этнокультурные потребности изучались 
на основе национальных школ и классов 
республики.
 М о н и т о р и н г  п р о в о д и л с я  п о 
с л е д у ю щ и м  б л о к а м  в о п р о с о в :  
1.  Этническая самоидентификация. 2. 
Этноязыковая ситуация. 3. 
Потребность в этноязыковом 
и этнокультурном образова-
нии. 4. Качество преподавания 
предметов этнокультурного 
плана. 5. Состояние и этно-
культурные потребности в до-
школьном образовании.
 I. Этническая самоиденти-
фикация 
 Этот блок анализировался 
на основе следующих вопро-
сов:
 1. Что в большей степени 
объединяет Вас со  своим на-
родом? 
 2. Что, по Вашему мнению, 
должно быть главным при 
определении национальности 
человека? 

 3. Испытывали ли Вы унижение из-за 
своей национальности?
 4. Как Вы относитесь к своему народу, к 
проблеме сохранения родного языка и куль-
туры?
 Первые два вопроса взаимосвязаны. 
Первый вопрос показывает сегодняшнее 
состояние выбора этничности человеком, 
который во многом продиктован, с одной 
стороны, социальными запросами, с другой 
стороны – личностно ориентирован. Второй 
вопрос указывает на потребности и поже-
лания респондентов по определению своей 
этничности. Этот вопрос – взгляд со стороны 
на проблему выбора этничности. 
 Результаты анализа первого вопроса по-
казывают, что большая часть исследуемых 
языковой компонент считают основной со-
ставляющей, необходимой для объединения 

исследование ПроблеМ и Потребностей  
в ЭтноКультурноМ образовании удМуртсКой ресПублиКи

 таблица 1
учащиеся родители 

учащихся
Препода-

ватели
родители 

воспитанни-
ков Мдоу

всего

Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % Кол. %
Удмурты 98 65 86 68 51 76 32 76 267 70
Русские 45 30 32 25 13 20 9 22 99 25
Татары 7 5 9 7 3 4 1 2 20 5
всего 150 127 67 42 386

о дно из последних крупных исследова-
ний, проведённых в 2010 году, носило 
характер мониторинга и выявляло 

этнокультурные потребности участников об-
разовательного процесса. Оно также прово-
дилось по заказу Министерства образования 
и науки УР, а объектами мониторинга стали 
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со своим народом. Так считают 39% учащихся, 
35% преподавателей, 40% родителей незави-
симо от национальности. Вторым и третьим 
по количеству ответов стали общность про-
исхождения и этническая культура. 
 В этническом плане большая часть 
удмуртов и татар 
о бъ е д и н я ю щ и м и 
индикаторами так-
же считают язык и 
общность происхо-
ждения. К роме того, 
достаточно много 
респондентов от -
дают предпочтение 
менталитету (осо-
бенности поведения 
и психики). В то же 
время интерес пред-
ставляет другой результат – треть русских по 
всем исследуемым категориям определяю-
щим фактором считает культуру. Для русских 
язык и общность происхождения не являются 
обязательными этническими маркерами.
 Результаты опроса по второму вопросу 
(Таблица 2) свидетельствуют, что большая 
часть исследуемых стремится выбор на-
циональности соотнести с собственным по-
желанием (24 %).  
 Данные исследования по удмуртам по-
казывают, что четверть респондентов при 
выборе своей национальности хотели бы ру-
ководствоваться собственным пожеланием. 
На второй и третьей позиции оказываются 
такие показатели, как национальность мате-
ри и отца, место проживания. Такие важные 
индикаторы, как принятый в семье язык и вла-
дение языком, уходят на последний план. 
 В целом, данные по двум первым во-
просам показывают, что более половины 
опрашиваемых национальность определя-

ют по первородным 
составляющим, не-
зависимым от вы-
бора самого чело-
века – это, прежде 
всего, социальное 
окружение, приня-
тый в семье язык. 
Однак о  четверть 
о п р а ш и в а е м ы х 
считает возможной 
конструирование че-
ловеком своей на-
циональности, ис-

ходя из собственного пожелания, места 
проживания. Владение языком становится 
необязательным фактором при определении 
этничности человека. Во многом это связано с 
постепенной утерей владения национальным 
языком, что приводит к актуализации других 

мотивов определения этничности. Поскольку 
в большинстве своем потеря языка не ведет 
к моментальной потере этничности. 
 Подводя итоги по первым двум вопросам, 
отметим, что при личностном подходе боль-
шая часть респондентов этническую иден-
тификацию связывает с языком, общностью 
происхождения. При постановке коррелирую-
щего вопроса, который позволяет определить 
главные составляющие  национальности 
как бы со стороны, «априори», многие ре-
спонденты стремятся сконструировать 
свою этничность через 
собственное пожелание, 
приобщение к культуре. 
Данное обстоятельство, 
как  уже отмечалось, 
связано с постепенной 
утерей языка, немало-
важное значение имеют 
и процессы глобализа-
ции. 

 Исследование показывает, что роль 
языковой составляющей при национальной 
самоидентификации в настоящее время 
все более уменьшается, особенно это со-
стояние характерно для удмуртской части 
исследуемых. Все это приводит к тому, что в 
настоящее время заметно наличие кризиса в 
национальной самоидентификации удмуртов: 
конструировать ее самому или определять по 
родству или языку.
 Результаты ответов на третий вопрос 
«Испытывали ли Вы унижение из-за своей 
национальности?» отображены в Таблице 3.
 Данные показывают, что около 40% ре-
спондентов в своей жизни встречались с 
национальным унижением. Среди учащихся 
и их родителей этот результат несколько 
ниже, а среди преподавателей выше, что, по 
всей видимости, связано с особенностями 
их профессиональной деятельности. Среди 
удмуртов этот показатель еще выше – 50%, 
в то же время большинство респондентов 
национальное унижение испытывали иногда 
или редко. Сравнение данных результатов с 
итогами этносоциологического исследования 
«Удмуртия-2000» показывает, что уровень 
национального унижения несколько снизился 
(с 53% до 45%). 
 Итак, чувство унижения из-за своей на-
циональности не является характерным 
для школ нашей республики. Однако вопрос 
культуры межнациональных отношений и 
толерантности в среде старшеклассников не 
может быть вне внимания педагогического 
коллектива, т.к. более 40% ответивших на 
вопрос анкеты считают, что с этим явлением 
встречались. 
 Ответы на вопрос «Как Вы относитесь 
к своему народу, к проблеме сохранения 
родного языка и культуры?» показывают, что 
практически все преподаватели позитивно от-
носятся к своему народу. Однако, чем моложе 
контингент опрашиваемых, тем более увели-
чивается процент нейтрально настроенных к 
своему этносу. Среди родителей – 8%, среди 

таблица 3
учащиеся

%
род. учащ.

%
Преподаватели 

%
род. воспит. Мдоу  

%
всегда
очень 
часто

1 3

часто 1 3 3 2
иногда 15 14 18 14
редко 17 17 16 24

никогда 66 66 (53 удм., 
90 русские)

60  
(50% удмурты)

60

таблица 4
учащиеся, 

%
родители 
учащ., %

Препод., 
%

род.воспитан. 
Мдоу, %

всего
%

русский 44% 30 32 35 36,5
удмуртский 40,5% 50 58 55 48
татарский 2% 9 3,5 2,5 4,5

другой 4 1,5
два языка, 

какие
13% 7 6,5 7,5 9,5

таблица 2
Учащ. Род.уч. Препод. Род.восп. Всего

% % % % %
Национальность отца 21 17 19

(18 удм)
16 16

Национальность матери 23,5 18 12,5
(16 удм)

21 19

Принятый в семье язык 17 15,5 23,5 (9 удм, 
53 рус)

14 17

Владение языком 10,5 15 9 12 12
Собственное пожелание 27 21,5 22 (25 удм) 28 24
Место или 
республика проживания

19 13 14 (18 удм) 9 12
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родителей воспитанников МДОУ – 21,5%, сре-
ди учащихся – 23%. Эти данные говорят о на-
личии этнонигилизма. Есть единичные случаи 
отрицательного отношения к своему народу 
среди родителей, что является показателем 
негативного этнического идентитета, который 
сформировался в результате действия ряда 
факторов, в том числе отрицательного опыта 
этнического взаимодействия. 

II. Этноязыковая ситуация
 Какой	 язык	 Вы	 считаете	 родным?	
(Таблица 4).
 Большая часть исследуемых родным 
определила удмуртский язык (48%), однако 
общий процент исследуемых удмуртов выше 
– 70%, что говорит о том, что некоторые уд-
мурты родным определяют либо два языка 
– русский и удмуртский, либо русский язык. 
Подобное положение наблюдается среди 
всех категорий исследуемых. Так, 30% препо-
давателей-удмуртов родным языком считают 
русский (из 51 – 15 преподавателей). Среди 
учащихся 35% удмуртов родным считают рус-
ский язык, подобное положение наблюдается 
и среди родителей. Между тем эти данные 
говорят о том, что с утерей языка удмурты 
не теряют своей этничности. Переходя в по-
вседневной жизни и быту на русский язык, 
удмурты в большинстве своем этничность 
по-прежнему определяют по происхождению, 
родству и  культуре. Все это свидетельствует 
о необходимости воспитывать, создавать 
этничность не только на основе языка, но и 
на основе культуры, литературы, истории, 
краеведения. 
 Тем не менее, приобщение к националь-
ной культуре, истории, традициям своего 
народа лишь некоторое время (возможно, 
одно-два поколения) способно поддерживать 
этнос в статическом состоянии. Основа же эт-
ничности, его подкладка – это язык. Его утеря 
ведет к тому, что люди перестают мыслить, 
чувствовать на родном языке, что ведет к 
структурной перестройке сознания и мен-

тальности людей. Поэтому стратегическое 
направление в национальном образовании 
должно быть связано с сохранением и воз-
рождением родного языка. Сегодня необхо-
димо стабилизировать, выровнять ситуацию 
по владению родным языком. 
	 Какова	 степень	 знания	 языка	 своей	
национальности?	(Таблица 5).
 Выбор вариантов ответов 2-4 в основном 
приходится на удмуртский сегмент опраши-
ваемых, поэтому был произведен отдельный 
подсчет  процентов по этим вариантам. Этот 
подсчет показывает, что четвертая часть пре-
подавателей удмуртов слабо владеет (только 
понимает) либо не владеет вообще удмурт-
ским языком. Такой же показатель среди ро-
дителей. Среди учащихся 32% удмуртов слабо 
владеют либо не знают удмуртского языка. 
 В целом, данные таблиц 4 и 5 свиде-
тельствуют о необходимости активизации 
усилий по сохранению удмуртского языка, 
т.к. происходит активный процесс его утери. 
Отметим, что процесс этот начинается с пре-
подавателей и родителей и, соответственно, 
отражается на учащихся. Поэтому важно, 
прежде всего, изменить отношение к языку 
среди старшего поколения.
 Как	вы	считаете,	каким	должно	быть	
преподавание	 удмуртского	 языка	 в	
школах	 нашей	 республики	 (учитывая,	
что	удмуртский	язык	является	государ-

ственным	 языком	
в	уР)?	(Таблица 6).
 Анализ отве-
тов показывает, что 
большинство  ре -
спондентов выступа-
ет за преподавание 
удмуртского языка в 
школах республики 
для всех желающих 
(56%). Однако не-
малая доля и тех, 
кто ратует за обя-
зательное введение 

удмуртского языка для всех учащихся (35%). 
Особенно этот показатель высок среди 
преподавателей-удмуртов (59%).  
 В целом, более половины респондентов 
положительно относится к преподаванию 
удмуртского языка в своих школах. Более вы-
сок этот показатель у преподавателей – 85%, 
у родителей – 66%, детей – 50%. 
 Ряд вопросов анкеты был посвящен изуче-
нию мнения респондентов о путях и методах 
сохранения и развития удмуртского языка:
 Что,	по	Вашему	мнению,	на	сегодняш-
ний	день	важнее	для	сохранения	родного	
языка?	(Таблица 7).
 Большая часть респондентов высказа-
лась за проведение активной национальной 
политики по повышению статуса и востребо-
ванности родного языка (54%). Естественно, 
этот показатель выше среди преподавателей 
(60%) и среди респондентов-удмуртов. Около 
половины респондентов считает, что необхо-
димо поднимать и уровень национального 
самосознания. Таким образом, сегодня для со-
хранения родного языка важно не только про-
водить активную государственную политику, 
но и работать общественным, национальным 
объединениям по повышению национального 
самосознания этнофоров. 
 Что,	по	Вашему	мнению,	необходимо	
сделать,	чтобы	поднять	востребован-
ность	удмуртского	языка?	(Таблица 8).

таблица 7
учащиеся,

%
род.  

учащ, %
род. 

восп., %
Препод., 

%
%

Повышение уровня нацио-
нального самосознания людей

43 47 45,5 38,5 44

Повышение статуса и востре-
бованности родного языка

54 52 50 60 54

другой ответ 3 1 4,5 1,5 2

 таблица 5
учащиеся родит. учащ. Преподаватели

% % среди  
удмурт.

% % среди  
удмурт.

% % среди 
удмуртов

знаю хорошо 63 55,5 74 62 67 57
только говорю 15 23,5 12 14 12 16

Понимаю,  
но не говорю

13 20 16 16 16,5 21,5

не знаю  
совсем

8 12 7 8 1,5 5,5

таблица 6
Родители 
учащ., %

Родители 
воспит. 

МДОУ, %

Препода-
ватели, 

%

Общее,  
%

1. Считаю необходимым препода-
вание удмуртского языка для всех 
детей в обязательном порядке

36 18 44,5 35

2. Считаю необходимым только  
для всех желающих детей

56 73 46 56

3. Считаю необходимым только  
для детей-удмуртов

6 9 8 7

4. Против преподавания  
удмуртского языка в школе

2 1

5. Другой ответ 1,5 1
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 Мнения респондентов о направлениях 
государственной национальной политики 
по сохранению удмуртского языка раздели-
лись – это и льготы при поступлении в вузы  
(31%) и доплаты при поступлении на работу 
со знанием двух государственных языков 
(23%) и обязательное употребление языка 
в государственных и муниципальных орга-
нах власти (23,5%). В целом респонденты 
выступают за принятие мер по повышению 
востребованности удмуртского языка в респу-
блике, что приведет к ситуации этнического 
комфорта его носителей.
 В настоящее время, по мнению большин-
ства опрошенных,  в нашем обществе недо-
статочно уделяется внимания национальным 
интересам. Так считают 62% преподавателей, 
47% родителей учащихся и 55% родителей 
воспитанников МДОУ. Пятая часть опро-
шенных отрицательно оценила учет нацио-
нальных интересов органами власти. Более 
лояльно респонденты отнеслись к СМИ, но 
при этом более 70% опрошенных считают, что 
СМИ лишь частично учитывают националь-
ные интересы. 
 Подводя итоги, отметим, что для сохра-
нения родного языка сегодня необходим 
комплекс мероприятий – это и совершенство-
вание учебно-методической базы, и активная 
государственная национальная политика, и 

меры по повышению национального само-
сознания людей. Результат возможен только 
при совместной работе преподавателей, 
родителей, властей и общественных орга-
низаций. Если этого не произойдет, то дети 
будут конструировать свою этничность не на 
основе родного языка.

III. Потребности в этноязыковом  
и этнокультурном образовании 

 В настоящее время основной целью эт-
нокультурного образования в Удмуртии, по 
мнению большинства опрошенных среди 
преподавателей и родителей, является со-
хранение родного языка и культуры. Среди 
преподавателей более 50% придерживаются 
этого мнения, среди родителей – 59%. Этот 
показатель говорит о проблемности в данной 
сфере, поскольку образование должно быть 
ориентировано первоначально на человека, 
а потом – на собственное воспроизводство.
	 Что	 в	 этнокультурном	образовании	
для	 Вас	 представляет	 больший	 инте-
рес?	(Таблица 9).
 Какие	 предметы	 этно-
культурного	 направления,	
по	Вашему	мнению,	сегодня	
необходимо	изучать	в	шко-
ле?	(Таблица 10).

 Данные таблиц 9 и 10 показывают, что 
сегодня национальное образование должно 
быть полифункциональным – это изучение и 
языка, и литературы, и краеведения, и исто-
рии. Многие респонденты, кроме изучения 
родного языка и литературы (ок. 37%), боль-
шую роль отводят освоению истории (36%) и 
краеведения (27%). 
 В большинстве школ республики «История 
Удмуртии» ведется в рамках истории 
Отечества в качестве интегрированного кур-
са. В некоторых школах есть отдельный пред-
мет в 7 или 8 классе, но такого объёма явно 
недостаточно для изучения этого предмета. 
В настоящее время третья часть препода-
вателей ощущает необходимость в сводном 
учебнике по истории Удмуртии. Кроме того, 
59% учащихся отмечают необходимость раз-
работки электронного учебника по истории 
Удмуртии.
 Что касается краеведческого и этногра-
фического образования в начальной школе, 
то большинство преподавателей (91,5%) и 
родителей (75%) отмечает его необходимость 
для детей, однако в современной практике 
эти дисциплины преподаются не как отдель-
ный предмет, а включаются в рамки предмета 
«Окружающий мир». Сегодня в этой сфере 
назрела необходимость в разработке учебно-
методической линии. 
 «Краеведение» в 10-11 классах либо 
вообще не изучается, либо преподаётся в 
рамках изучения истории Отечества и обще-
ствознания в качестве интегрированного 
курса. Исследование показывает, что 37% 
преподавателей, 50% родителей и 34% уча-
щихся ощущают необходимость в изучении 
краеведения в 10-11 классах как отдельного 

таблица 8
родит.  

учащ., %
родит.  

воспит.,  %
Препо- 

дават., %
всего, 

%
1. возобновить систему льгот при поступлении в учеб-
ные заведения республики для учащихся коренной 
национальности, изучавших родной (удмуртский) язык

30 24 36 31

2. ввести систему льгот и доплат при поступлении  
на работу для лиц, свободно владеющих родным  
(удмуртским) языком

19 31,5 25 23

3. сделать обязательным употребление государствен-
ного удмуртского языка (наряду с русским) в государ-
ственных и муниципальных органах власти

26,5 13 23 23,5

4. создать такие условия, по которым человек  
в удмуртии имел бы право получать разъяснения сво-
их прав и обязанностей на родном (удмуртском) языке

18,5 21 12 17

5. другие действия 5 10,5 4 5,5

таблица 9
учащиеся,  

%
родители,  

%
Преподав.,

%
всего,

%
изучение родного языка 22,5 21 19,5 21
изучение национальной культуры 29 35 18
изучение национальной  
литературы и фольклора

24 22% 16 22

изучение истории и краеведения 49,5 28 % 27 37
другая область 4 2,5 2

таблица 10
учащиеся,  

%
Преподаватели,

%
всего, 

%
удмуртский язык 19 19 19
удмуртская литература 15 24 18
Краеведение 26 28 27
история удмуртии 40 29 36

таблица 11
исторические 

книги, %
Художественная 
литература, %

да 28 37
Книг подобного со-
держания достаточно 39 33

Мне безразлично 7 13
не знаю 26 17
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учебного предмета. Все это говорит о необ-
ходимости введения данного курса в форме 
факультатива для всех желающих детей, 
что предполагает его учебно-методическое 
наполнение.
 Исследование показывает, что 90% препо-
давателей и более 70% родителей видят не-
обходимость в выпуске художественной и исто-
рической литературы. Однако среди учащихся 
заметна некая этническая инфантильность, что 
демонстрируют данные таблицы 11.
 Существует	ли	недостаток	в	книгах	
об	историческом	прошлом	своего	народа	
и	 художественной	 литературе	 нацио-
нальных	 авторов	 на	 родном	 и	 русском	
языках? (Таблица 11).
 Половина респондентов считает, что нуж-
но увеличить количество выпускаемых книг 
об историческом прошлом своего народа. 
Вместе с тем, педагогам предстоит прило-
жить ещё много усилий в совершенствовании 
форм и методов заинтересованного изучения 
исторического прошлого своего народа и ху-
дожественной литературы на родном языке. 
Об этом свидетельствует то, что более трети 
учащихся безразличны и не задумываются 
над этим вопросом.

   Преподавателям был 
задан вопрос: «Какие	
учебники	и	учебные	по-
собия	этнокультурно-
го	плана	(краеведение,	
история	 удмуртии,	
народоведение	 и	т.д.)	
необходимо	 разрабо-
тать	 сегодня	 для	 на-
циональной	школы?» 

Многие из них испытывают недостаток в 
различной учебной литературе историко-
краеведческого плана по всем ступеням 
школьного образования, что показывает 
Таблица 12.
 Если говорить о потребностях в языковом 
образовании, то преподаватели сегодня нуж-
даются в современных литературных текстах, 
словарях, разговорниках, методическом 
обеспечении учебного процесса, Интернет-
ресурсах, электронном сопровождении уроков. 
Опрос показывает, что в настоящее время обе-
спечение школ учебной литературой по языку 
достаточное, но преподаватели стремятся акти-
визировать учебный процесс через внедрение 
новых методик и технологий изучения языка. 
 Какая	 дополнительная	 информаци-
онная	 поддержка	требуется	 сегодня	 в	
школе	для	изучения	удмуртского	языка?	
определите,	в	чем	конкретно	она	должна	
выражаться?	(Таблица 13).
 Если рассматривать более подробно, то 
преподаватели и родители для модерниза-
ции обучения удмуртскому языку в школе 
в учебно-методическом плане требуют: а) 
словари, разговорники; б) электронные УМК, 
он-лайн уроки, мультимедийные диски; в) 

УМК для обрусевших; г) УМК «Удмуртский 
как иностранный»; д) компьютерные игры, ди-
ски, фильмы; е) контрольно-измерительные 
материалы. Кроме того, среди важнейших 
запросов: 
 - сохранение часов, отведенных на изуче-
ние удмуртского языка;
 - укомплектование школ молодыми про-
грессивными преподавателями;
 - создание условий для формирования 
малочисленных национальных классов;
 - повышение роли удмуртского языка на 
государственном уровне;
 - введение системы льгот для изучающих 
удмуртский язык.

IV. Качество преподавания предметов 
этнокультурного содержания

	 (Таблица 14).
 Около половины родителей и учащихся 
оценивают качество преподавания удмурт-
ского языка и литературы, истории Удмуртии 
и краеведения на «хорошо».  В целом, уча-
щиеся более критичны в оценке уровня 
преподавания указанных дисциплин. Кроме 
того, лишь 14% старшеклассников оценили 
качество преподавания истории Удмуртии и 
краеведения на «отлично». Мы считаем,  это 
довольно объективный вывод, т.к. сказывает-
ся отсутствие учебников по краеведению и их 
недостаточность по истории Удмуртии.
    Родителям и учащимся предлагалось 
оценить уровень знаний по предметам этно-
культурного цикла (Таблица 15). Результаты 
опроса показывают, что уровень знаний по 
указанным предметам, по всей вероятности, 
не связан с качеством преподавания, но со 

статусом удмуртского языка в школе 
как дополнительной нагрузки к учебно-
му плану. На такое состояние сегодня 
указывают многие преподаватели. 

V. состояние и этнокультурные по-
требности в дошкольном 

образовании
 В настоящее время многие роди-

тели не задумываются 
об этнокультурном обра-
зовании своего ребенка. 
Приводит это к тому, что 
64% родителей воспитан-
ников МДОУ общаются 
со своим ребенком на 
русском языке, 33,5% – 
на двух языках (таблица 

таблица 12
начальная  

школа
основная школа  

(5-9 кл.)
средняя школа 

(10-11 кл.)
1. История Удмуртии
2. Краеведение
3. Народоведение
4. История Удмуртии 
до XIX века

1. История Удмуртии
2. Краеведение
3. История Удмуртии  
до современности

1. История Удмуртии
2. Краеведение
3. Народоведение
4. Удмуртия: народ, 
обычаи, культура
5. Этнография

Обобщающий курс по истории Удмуртии

таблица 13
Художественная и 

научно-популярная 
литература

развивающие  
и дидактические 

игры

словари  
и справочники

учебно-наглядные  
пособия

интернет- 
поддержка

1. Современные  
литературные тексты

1. Интернет-игры

2. Дидактические 
игры

1. Разговорники

2. Русско-удмуртские, 
удмуртско-русские  

словари

1. Портреты, карты-схемы
2. Методички по всем 

классам
3. Диски по творчеству 

авторов

1. Сайты

2. Диски

таблица 14
родители учащиеся

Параметры отлично и  
хорошо, %

удовл. и 
неудовл., %

отлично  
и хорошо, %

удовл. и  
неудовл., %

Профессиональные и личные качества учителей, ведущих 
предметы национально-регионального цикла

62+32=94 6  

Качество преподавания удмуртского языка и литературы 38+52=90 9+1=10 44+34=78 10+12=22
Качество преподавания истории удмуртии и краеведения 24%+52=76 21+3=24 14+55=69 28+3=31
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16), 56% родителей никогда не читали своим 
детям книг на родном языке и лишь 10% чи-
тают постоянно книги на удмуртском языке. 
Данное состояние достаточно критично, т.к. 
76% исследованных являются удмуртами. В 
дальнейшем это приведет к тому, что школы 
встретятся с неподготовленными в этнокуль-
турном плане детьми.
	 На	каком	языке	Вы	общаетесь	со	сво-
им	ребенком	в	семье?	(Таблица 16).

таблица 16
Кол-во  

выборов %

на русском 27 64
на удмуртском 1 2,5
на татарском
на двух языках, каких 14 33,5

 Часть родителей искусственно  стремит-
ся первым языком своего ребенка сделать 
русский, т.к. по-прежнему бытует мнение, 
что двуязычие приводит к задержке  рече-
вого развития ребенка, его отставанию от 
сверстников. По исправлению данного поло-
жения необходима просветительская работа 
ученых-филологов по формированию пони-
мания того, что двуязычие и многоязычие в 
раннем возрасте ведет к большей успешности 
ребенка в школе и в жизни.
 Многие родители испытывают сегодня не-
достаток в видеоматериалах по удмуртской 
культуре, художественной литературе, перевод-
ной русской и удмуртской литературе, играх и 
игрушках (Таблица 17). Это говорит о необходи-
мости разнообразия процесса познания детьми 
национальной культуры и языка. 
 Как	Вы	думаете,	какие	материалы	по	уд-
муртской	культуре	необходимы	в	семейном	
воспитании	сегодня?	Возможны	несколько	
вариантов	ответов. (Таблица 17).
 Для детей ДОУ сегодня необходимы сло-
вари, справочники, энциклопедии (40,5%), 
издания занимательного плана (21,5%), 
красочные художественные издания.
	 Вы	планируете	отдать	своего	ребен-
ка	 в	 класс	 с	 изучением	 родного	 языка?		
(Таблица 18).

таблица 15
родители, % учащиеся, %

высок. средн. низк. высок. средн. низк.
удмуртский язык 20 49 31 10 43 47
удмуртская литература 7 57 36 7 53,5 39
история удмуртии  
и краеведение 5,5% 70,5 24 3 67 30

таблица 18
Кол-во выборов %

да 15 39
скорее да, чем нет 9 21
не знаю 6 16
нет 9 24

 Большинство респондентов высказывают-
ся в пользу национального класса (ок. 60%), 
но лишь 39% в этом уверены, а четвертая 
часть исследуемых не будет отдавать своего 
ребенка в национальный класс (Таблица 18). 
Среди причин называется невостребован-
ность удмуртского языка, его грамматическая 
сложность, незнание языка ребенком. Многие 
исследуемые отдали бы ребенка в нацио-
нальный класс, если бы удмуртский был как 
факультатив. В школах родители выступают 
за изучение родного языка посредством му-
зыкального, хореографического воспитания 
и ИЗО.
 Исследование показало, что сегодня, 
в условиях глобализации, языковая со-
ставляющая не является обязательной для 
определения этничности. В связи с этим этно-

национальное образование должно сегодня 
стать многофакторным, поликультурным и 
полифункциональным. А это предполагает 
изучение разных предметов языкового, куль-
турологического, краеведческого циклов. В 
тоже время значимой должна стать модерни-
зация этноязыкового образования на основе 
новых технологий, с помощью использования 
опыта лучших мировых образовательных 
практик.
 Другим существенным условием удовлет-
ворения образовательных этнокультурных 
потребностей должно быть установление 
баланса образовательных интересов лич-
ности, этноса, государственных и обще-
ственных структур управления в республике. 
Этнонациональное образование – деликат-
ная сфера общественной жизни, поэтому в 
этнопедагогическом процессе, наряду с дру-
гими факторами,  важным является создание 
оптимальной обстановки социального этни-
ческого комфорта в школе, взамопонимания 
и общности интересов между родителями, 
педагогами и учащимися.

таблица 17
Кол-во выборов %

аудиоматериалы 6 7
видеоматериалы 26 32
Художественная литература для детей 21 26
Художественная литература для взрослых 12 15
игры и игрушки 16 20
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всентябре-октябре 2011 года Институтом 
проведен мониторинг «Потребности 
участников образовательного про-

цесса в элективных курсах регионального и 
этнокультурного содержания». Заказчиком 
исследования выступило Министерство об-
разования и науки Удмуртской Республики. 
 Всего было опрошено 2114 учащихся 8-11 
классов сельских и городских школ респу-
блики. Из них 1424 учащихся 88-ми сельских 
школ 19-ти районов Удмуртии и 690 учащихся 
27 городских школ г. Ижевска. В связи с этим 
материал исследования вполне репрезента-
тивен и претендует на достаточную объектив-
ность.
 Целью исследования явилось изучение 
современного состояния, проблем и пер-
спектив проведения в школах элективных 
курсов этнокультурного и регионального со-
держания. Анализ результатов проводился 
на основе сравнения ответов учащихся сель-
ских, городских школ и контрольной выборки 
по Можгинскому району.

1. современное состояние  
и проблемы проведения  

элективных курсов
 Исследование показывает, что сегодня 
в большинстве школ республики в стар-
ших классах проводятся элективные курсы 
(Таблица 19). 
 Содержание элективных курсов разно-
образно, и в большинстве своем они на-
правлены на подготовку учащихся к сдаче 
ЕГЭ и ГИА. Только в пятой части всех ответов 
фигурируют элективные курсы с этнокуль-
турным или региональным содержанием 
– «Краеведение», «Удмуртский язык и лите-
ратура», «История Удмуртии», «География 
Удмуртии», «Народные промыслы». Более 
всего данные курсы развиты в школах с 
национальным компонентом образования. 
Другая особенность – в большинстве своем 
эти элективные курсы проводятся среди 
учащихся 8-9 классов. 
 Много внимания в школах обращают на 
проведение элективных курсов по ЗОЖ, 
проф ориентации, психологии. В связи с этим 
с целью воспитания патриотизма и любви к 
малой Родине, этнической толерантности 
данные курсы сегодня можно строить на 
интегрированной основе, используя этнокуль-
турный и краеведческий материал. Такой же 

подход возможен 
при построении 
курсов по исто-
рии Отечества и 
обществознанию 
(Таблица 20). 
 Содержание 
ответов на дан-
ный вопрос пока-
зывает, что более 
половины уча -
щихся восприни-
мают курсы как 
необходимость, 
т.к. они помогут 
им в дальнейшей 
жизни.  Однако 
около трети уча-
щихся в курсах 
не видят эффективности либо относятся 
к ним без особого интереса, нейтрально. 
Данный показатель выше среди городских 
школ.
 Ответы на последующие вопросы сви-
детельствуют о необходимости разработки 
интегрированных курсов (Таблица 21).
 Из ответов учащихся видно, что главным 
препятствием на пути проведения эффектив-
ных элективных курсов являются желания и ин-
тересы самого учащегося. Сегодня необходимо 

курсы строить по потребностям учащихся, а не 
навязывать их сверху. Важно индивидуально 
подойти к каждому учащемуся, выявить его 
интересы, жизненные планы и в соответствии 
с этим строить элективные курсы.
 Показательно, что учащиеся в большин-
стве своем не считают препятствием к про-
ведению элективных курсов квалификацию 
своих учителей. В то же время треть учащих-
ся в сельской местности и четверть в городе 
в качестве проблемы выделяют отсутствие 

таблица 19. ведутся ли в вашей школе элективные курсы  
(курсы по выбору учащегося)

да (в %) нет (в %) не знаю (в %) 
учащиеся сельских школ 71 25 4
учащиеся городских школ 85 6 9

учащиеся школ Можгинского района 85 10 5

таблица 20. оцените результативность  
изучаемых в школе элективных курсов

учащиеся  
сельских  

школ (в %)

учащиеся  
городских 
школ (в %)

учащиеся школ 
Можгинского 
района (в %)

Эти курсы мне будут  
необходимы в жизни 63 55 60

содержание курсов интересное,  
но их эффективность невысока 18 19 20

К курсам отношусь нейтрально 12 18 5
в курсах нет необходимости 6 4 5

К курсам отношусь отрицательно 1 1 -

таблица 21. что препятствует, по вашему мнению,  
эффективному проведению элективных курсов

учащиеся 
сельских 

школ (в %)

учащиеся 
городских 
школ (в %)

учащиеся 
школ 

Можгинского 
района (в %)

отсутствие учебных пособий, справочной литературы 35 21 25
отсутствие квалифицированных учителей 10 7 5

Курсы не соответствуют интересам учащихся 17 23 10
отсутствие желания изучать элективные курсы 19 35 30

другая причина  
(нет времени, нет часов, учебная загруженность) 18 9 20

таблица 22.  Какие предметные области регионального и этнокультурного  
содержания образования вы хотели бы изучать на элективных курсах?

учащиеся сель-
ских школ (в %)

учащиеся город-
ских школ (в %)

учащиеся школ 
Можгинского района 

(в %)
историческая 34 32 10

Краеведческая 20,5 6 20
лингвистическая 21 31 50

литературоведческая 9 16 15
Культуроведческая 15,5 20 4

другие 5 1 1
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учебных пособий и справочной литературы. 
Многие отмечают в качестве проблемы учеб-
ную перегруженность.

 2. Перспективы развития  
элективных курсов этнокультурного 

и регионального содержания
 В рамках данной подтемы исследования 
изучалась заинтересованность учащихся в 

элективных курсах исторического, краевед-
ческого, лингвистического, литературовед-
ческого и культурологического содержания
(Таблица 22).
 В целом исследование показывает, что для 
третьей части опрошенных, как по городско-
му, так и по сельскому массиву, увлекательна 
историческая область. В рамках ее интерес 
вызывает этногенез и древняя история на-

родов Удмуртии (до трети всех опрошенных) 
(Таблица 23), много выборов получают 
история промышленного развития Удмуртии 
и история государственности Удмуртии. 
 Среди других предметных областей уча-
щиеся чаще всего выбирают лингвистику 
(изучение языков), сельские учащиеся про-
являют интерес к краеведению, городские – к  
культуроведческой области (Таблица 24).
 Около трети всех опрошенных выбирают 
тему «Природа и экология Удмуртии». В то 
же время традиционный курс «Этнография 
Удмуртии» имеет минимальное количество 
выборов, особенно среди городских школь-
ников. 
 В целом, интерес к изучению собствен-
ного края значительно выше среди сельских 
школьников (87%), чем среди городских 
(67%), что связано с этнонациональной 
спецификой сельских школ и традиционно 
более высокой степенью патриотизма. Такое 
же положение характерно по лингвистиче-
скому (97% в сельских школах против 64% 
в городских) и литературоведческому (90% 
против 82%) направлениям (Таблица 25).  
 У учащихся вызывает интерес такие ва-
рианты элективных курсов, как «Удмуртский 
язык и Интернет», «История удмуртского 
языка», «Интегрированный курс удмуртского 
и русского языков». Это говорит о необхо-
димости сегодня более разнопланово под-
ходить к разработке элективных курсов по 
языковедческим отраслям.
 На примере Можгинского района по-
казательно, что около половины учащихся 
выбирают интегрированный курс удмуртского 
и русского языков, что, по всей видимости, 
связано с ассимиляционными процессами 
в районе, с одной стороны, и стремлением  
сохранить родной язык в новых условиях – с 
другой (Таблица 26).
 Ответы на данный вопрос показывают, что 
учащимся интересны курсы, связанные с прак-
тической направленностью и профессиональ-
ным выбором: «Региональная журналистика: 
история и современность». Многих интересует 
современная русская и удмуртская литерату-
ра Удмуртии (Таблица 27). 
 Результаты показывают, что для боль-
шинства опрошенных актуальны элективные 
курсы в культурологической сфере (до 90% 
от общей массы всех опрошенных как в сель-
ской, так и в городской местности). Отметим, 
что интерес вызывают все предложенные 

таблица 23. если вас интересует историческая область,  
то какую часть истории вы хотели бы изучать более подробно?

учащиеся 
сельских 

школ (в %)

учащиеся 
городских 
школ (в %)

учащиеся 
школ 

Можгинского 
района (в %)

Этногенез и древняя история народов удмуртии 32 25 30
вхождение удмуртии в состав россии 17 17 15

история промышленного развития удмуртии 21 19 40
история государственности удмуртии 19 20 15

таблица 24. если вас интересует краеведение, то какой раздел 
краеведения удмуртии вы хотели бы изучать более подробно?

учащиеся 
сельских 

школ (в %)

учащиеся 
городских 
школ (в %)

учащиеся школ 
Можгинского 
района (в %)

Природа и экология Удмуртии 36 26 50
Этнография Удмуртии 10 4 5

Культура Удмуртии 29 17 30
Удмуртия в лицах 12 20 10

таблица 25. По каким темам были бы для вас актуальны  
элективные курсы в области лингвистики

учащиеся 
сельских 

школ (в %)

учащиеся 
городских 
школ (в %)

учащиеся школ 
Можгинского 
района (в %)

удмуртский язык и интернет 32 20 5
история удмуртского языка 21 15 30

удмуртский язык в системе финно-угорских языков 14 7 5
Пунктуация удмуртского языка 4 3 5

интегрированный курс удмуртского и русского языков 12 8 45
стилистика удмуртского языка 6 4 5

удмуртский язык в межкультурной коммуникации 8 7 5

таблица 26. если вам интересна литературоведческая область,  
то по какому направлению вы бы хотели выбрать элективный курс?

учащиеся 
сельских 

школ (в %)

учащиеся 
городских 
школ (в %)

учащиеся школ 
Можгинского 
района (в %)

региональная журналистика: история и современность 23 35 35
русская литература удмуртии 17 14 15

современная удмуртская литература 17 8 5
Фольклор финно-угорских народов 15 9 20

взаимосвязь русской и удмуртской литератур 13 6 15
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темы – в целом, разброс по темам меньше 
выражен, чем по другим направлениям. Тем 
не менее, наибольший интерес вызывают 
такие курсы, как «Музыка и театральное ис-
кусство», «Культура народов, проживающих 
на территории Удмуртии». 
 Подводя итоги по исследованию потреб-
ностей учащихся в элективных курсах этно-
культурного и регионального содержания, 
следует отметить: 
 1) Результаты первой части показывают, 
что главным фактором в выборе элективных 
курсов сегодня является личная заинтере-
сованность ученика, которая, во многом, 
диктуется мотивированностью, практиче-
скими потребностями современной системы 
образования. А это предметы, связанные со 
сдачей ЕГЭ и ГИА, и элективные курсы, на-
правленные на профориентацию и ориента-
цию человека в системе современного мира, 
формирование здорового образа жизни. 
 2) Результаты второй части исследования 
показывают, что учащиеся в большинстве 
своем проявляют интерес к образовательным 
областям этнокультурного и регионального 
содержания. Это говорит о потенциальной 
возможности в каждой школе вести электив-
ные курсы этнокультурного и регионального 
содержания. В то же время больший интерес 
у учащихся вызывают темы элективных кур-
сов, основанные на взаимосвязи различных 
предметов и областей знаний, прошлого и 
современности. 
 Таким образом, для разработки электив-
ных курсов этнокультурного и регионального 
содержания в школах республики можно 
рекомендовать: 
 1)  Разрабатывать интегрированные 
элективные курсы, которые бы стояли на 
стыке разных областей знаний с учетом 
этнорегионального компонента и разнопро-
фильного уровня содержания образования. 
Такие курсы возможно разработать по исто-

рии, обществознанию, биологии, экологии, 
экономике, технологии, психологии и другим 
предметам.
 2) При разработке традиционных курсов 
этнокультурного и регионального содержа-
ния для старшеклассников (краеведение, 
история Удмуртии, удмуртский язык и лите-
ратура и т.д.) необходимо включать больше 
современного материала, характеризующего 
нынешние процессы в экономике, политике, 
межнациональных отношениях нашего ре-
гиона. Для учащихся важна практическая 
значимость элективных курсов, направлен-
ная на ориентацию личности в современном 
мире. 
 3)  При подготовке элективных кур -
сов необходимо использовать личностно-
ориентированный подход. Для этого прово-
дить мониторинг потребностей учащихся в 
школах.
 4) Для организации и проведения элек-
тивных курсов этнокультурного и региональ-
ного содержания в республике необходимо 
создать учебно-методическую базу, вклю-
чающую в себя некоторый набор готовых 
учебно-методических комплектов, на которые 
учителя могли бы уже ориентироваться при 
разработке и проведении своих элективных 
курсов этнокультурного и регионального со-
держания.
 

анализ результатов мониторинга 
потребностей образовательных 

учреждений в элективных курсах 
этнокультурного содержания

 Центральный вопрос настоящего монито-
ринга заключается в выявлении потребностей 
образовательных учреждений в элективных 
курсах регионального и этнокультурного 
содержания в Удмуртской Республике. 
Мониторинг проводился в форме анкетиро-
вания преподавателей школ республики. 

 Педагогам сельских и городских обще-
образовательных школ были представлены 
следующие блоки вопросов: 1) фактическое 
состояние по ведению элективных курсов в 
школе; 2) степень мотивации со стороны учи-
телей и учащихся; 3) выявление необходимых 
условий для проведения элективных курсов 
регионального и этнокультурного содержа-
ния; 4) формулировка учителями авторских 
элективных курсов.
 Всего в ходе исследования был опрошен 
671 преподаватель из 104 сельских (420 
учителей) и 25 городских (251 учитель) школ. 
Объем выборки соответствует репрезента-
тивности данных исследований. 
 С целью определения состояния дел по 
ведению элективных курсов мы попросили 
респондентов охарактеризовать ситуацию в 
своей школе (Таблица 28): 

таблица 28. есть ли в вашей школе 
элективные курсы регионального  

и этнокультурного содержания?
ответ сельские учи-

теля (в %)
городские учи-

теля (в %)
да 17 51
нет 69 36

не знаю 14 13

 Таким образом, очевидно что в структуре 
элективных курсов сельских школ предметы 
этнокультурного и регионального содержания 
составляют 17 процентов от их общего коли-
чества, более 80 процентов респондентов 
ответили, что их нет или они не владеют 
ситуацией по школе. Более привлекательная 
ситуация в городских школах: здесь более 
половины учителей знают о существовании 
в их школах элективных курсов. 
 Как по сельскому, так и по городскому 
массиву учителей в основном лидируют элек-
тивные курсы по русскому языку, математике, 
что, по всей видимости, связано с тем, что 
эти предметы являются обязательными при 
сдаче ЕГЭ и ГИА. Достаточно много выборов 
приходится на естественнонаучные дисципли-
ны и дисциплины историко-краеведческого 
направления. Элективные курсы по данным 
предметам учителями используются в качестве 
дополнительных занятий для подготовки детей 
к экзаменам в выпускных классах общеобра-
зовательных школ.  В то же время в городских 
школах достаточно много внимания уделяется 
предметам лингвистического и историко-
краеведческого направления. Хочется от-

таблица 27. Какие элективные курсы были бы для вас  
интересны в области культуры?

учащиеся 
сельских 

школ (в %)

учащиеся 
городских 
школ (в %)

учащиеся школ 
Можгинского 
района (в %)

Музыка, театральное искусство 28 31 40
Культура народов,  

проживающих на территории удмуртии
23 17 25

декоративно-прикладное искусство  
и архитектура удмуртии

22 19 30

изобразительное искусство удмуртии 17 15 5
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метить, что гуманитарное образование через 
элективные курсы в городских школах в целом 
представлено лучше, чем в сельских школах. 
 Четверть всех городских и пятая часть 
сельских учителей отмечают о функциони-
ровании в их школах курсов регионального 
и этнокультурного содержания. Среди них 
можно выделить: «Краеведение», «История 
Устиновского района», «Удмуртский язык», 
«Удмуртская литература», «Региональная 
экономика», «История родного края».
 Укажите, по чьим авторским программам и 
пособиям ведутся элективные курсы (ФИО). 
Ответы распределились следующим образом 
(Таблица 29).
 Среди авторских программ и посо -
бий названы работы Гришкиной М.В. , 

Х р и с т ол ю б о в о й 
Л.С., Владыкиной 
Т.Г., Владимировой 
Р.А . ,  Ник улиной 
Т.Е .  (История  и 
к р а е в е д е н и е ) , 
Журавлевой А.Н. 
(Удмуртский язык), 
К о з л о в о й  Н . Т. 

(География Удмуртии.
 По результатам ответов на чет-
вертый вопрос:  «Сколько часов в 
неделю отводится на элективные 
курсы?», можно судить о том, что 
на весь элективный курс отво-
дится в учебном году от 34 до 68 

часов в подавляющем большинстве обще-
образовательных школ. В связи с этим при 
составлении учебных программ и пособий 
целесообразно планировать курс на 1-2 часа 
в неделю.
 Анализ ответов на вопрос: «Какова сте-
пень востребованности элективных курсов 
регионального и этнокультурного содержания 
вашими учениками?» -  показал следующие 
результаты (Таблица 30).
 Половина респондентов как в сельских, так 
и в городских школах отметила средний уро-
вень востребованности учащимися электив-
ных курсов. В то же время в три раза больше 
тех учащихся, у которых востребованность 
низкая в сравнении с теми, у которых она 
признана высокой (Таблица 31). 

 Как видим из результатов, доминирует 
недостаточное количество часов в учебном 
плане учреждения образования. Третья часть 
опрошенных отметила отсутствие учебно-
методической базы. Отсутствие необходимой 
подготовки преподавателей отметили всего 
13%, что говорит о достаточно высоком 
уровне самооценки учителей для ведения 
элективных курсов по своим предметам. В 
числе других препятствий по проведению 
элективных курсов были названы отсутствие 
классных комнат, перегруженность учебных 
планов. 
 Для оценки содержания элективных 
курсов был поставлен вопрос: «Какие элек-
тивные курсы предметно-ориентационного 
содержания необходимо, на Ваш взгляд, 
вести в Вашей школе?» (возможны несколь-
ко вариантов ответов, но не более трёх) 
(Таблица 32).
 Более половины респондентов выбирают 
дисциплины краеведческого цикла, а треть 
респондентов исследуемой группы отме-
чают необходимость ведения элективных 
курсов культурологического направления, 
что предполагает возможность построения 
их на этнокультурной, региональной или 
интегрированной основе. 
 С целью определения проблем в организа-
ции элективных курсов в школах обратимся к 
ответам на вопрос: «Что необходимо для вве-
дения элективных курсов в вашей школе?» 
(Возможны несколько вариантов ответов) 
(Таблица 33).
 Данные анализа по этому вопросу по-
казывают, что имеется большой разброс 
в выборе учебных программ и пособий. 
Можно предположить, что данная ситуация 
отражает не позитивную сторону, а является 
свидетельством актуальности и необходимо-
сти глубокого анализа состояния дел в этой 
области. Указанная проблема объясняется 
двумя взаимосвязанными обстоятельствами: 
недостаточностью научно-методического 
обеспечения элективных курсов и отсутстви-
ем курсовой подготовки учителей. 

таблица 29

ответ сельские 
учителя (в %)

городские 
учителя (в %)

авторские программы и пособия 46,6 52
Модифицированные и разработанные 

учителями-предметниками
45 40

интернет-ресурсы 15 22

таблица 30

ответ по уровню 
востребованности 

сельские 
 учителя (в %)

городские  
учителя (в %)

высокая 9,5 12
средняя 50 48
низкая 29,5 35

не выявлена 11 4

таблица 31.  «что препятствует эффективному проведению  
элективных курсов в вашей школе?»

ответ сельские  
учителя (в %)

городские учи-
теля (в %)

недостаточное количество часов в учебном плане 40,4 38
отсутствие учебно-методической базы 30,9 37
невостребованность курсов учащимися 10,7 33

отсутствие необходимой подготовки преподавателей 13 10
высокая степень занятости учащихся 8 2,3

другое 3 2,3

таблица 32
ответ сельские учи-

теля (в %)
городские  

учителя (в %)
Краеведческого 54 51

естественно-математического 38 25
Культурологического 35 51

исторического 31 20
литературоведческого 25,2 25

лингвистического 24,7 31
другие 24,2 4

таблица 33

ответ сельские  
учителя (в %)

городские 
учителя (в %)

наличие учебных часов 97,6 51
наличие программ,  

пособий для элективных курсов 92,7 28

заинтересованность учащихся 40,4 4
Курсовая переподготовка учителей 28,5 37
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 Этот вывод подтверждает и распределе-
ние ответов на вопрос:
 «Каких лекторов-ученых вы бы хотели про-
слушать на курсах повышения квалификации 
для введения элективных курсов в Вашей 
школе и по каким направлениям?»
 Результаты показали, что лишь в 20% 
анкет ответы были обозначены с указанием 
фамилии, для остальных данный вопрос 
оказался сложным. Можно предположить 
о недостаточной осведомленности, что 
возможно обусловлено отсутствием инфор-
мации в муниципальных организациях о 
проведении курсовой переподготовки. Лишь 
в некоторых анкетах обозначены фамилии 
конкретных лиц: Владыкин В.Е. (этнография, 
краеведение); Шумилов Е.Ф. (краеведение); 
Князева Н.Н., Шибанов В.Л. Пантелеева 
В.Г. (литературоведческое); Тукмачева Е.А. 
(предпрофильная подготовка); Дерюгина А.А. 
(исследовательская деятельность учащихся); 
Туганаев В.В. (естественнонаучное направ-
ление); Байтерякова Ю.Т., Клементьев А.А., 
Ураськина Н.И. (удмуртский язык). 
 Среди курсов, которые бы хотели посетить 
учителя, выделяются следующие: 
 1. «Система оценивания на элективных 
курсах». 
 2. «Межгрупповые и межнациональные 
коммуникации».
 3. «Взаимопроникновение культур».
 4. «Христианство в Удмуртии».
 5. «История Ижевского завода».
 6 .  «Животный и растительный мир 
Удмуртии». 
 Таким образом, учителям более всего 
интересны курсы методологического, этно-
культурного и краеведческого содержания. 
 С целью фиксации предложений о пер-
спективах введения элективных курсов ре-
гионального и этнокультурного содержания 
был задан вопрос:
 «Какие, на Ваш взгляд, элективные курсы 
регионального характера предложили бы Вы 
по своему учебному предмету?»
 Анализ ответов показал, что учителя-
предметники компетентны во всех образо-
вательных областях в части тематики пред-
ложений по внедрению элективных курсов. 
Предложенная тематика сгруппирована по 
направлениям образовательных областей, 
и выявлено следующее: 
 I. история и краеведение: 
 1.  История развития капитализма в 
Удмуртии.
 2. История государственности Удмуртии. 
 3. Вхождение Удмуртии в состав России.

 4. Жизнь и творчество просветителей 
(Верещагин Г.Е., Михеев И.С., Кузебай Герд 
и другие).
 5 .  Современное место Удмуртии в 
России.
 6. Этнография.
 7. Мифы удмуртов.
 8. Политическое устройство в Удмуртии.
 9. Литературное краеведение.
 10. Регионоведение.
 11. Религиозные представления удмур-
тов. 
 II. Экология удмуртии:
 1. Заповедные зоны Удмуртии.
 2. Экологическое состояние в Удмуртии.
 3. Химическое производство в Удмуртии.
 4. Экологические проблемы утилизации 
отходов.
 III. обЖ: 
 1. Выживание в экстремальных ситуациях 
в Удмуртии.
 2. Основы огневой подготовки. 
 IV. лингвистическое: 
 1. Взаимосвязь финно-угорских народов.
 2. Диалектология.
 3. Удмуртский язык и Интернет.
 4. Интегрированный курс удмуртского и 
русского языков.
 5. Русский язык в условиях многонацио-
нальной Удмуртии. 
 6. Красота языка науки.
 V. литературоведческое: 
 1. Писатели и поэты Удмуртии.
 2. Современная удмуртская литература. 
 4 .  Маршруты русских  писателей в 
Удмуртии.
 6 .  Устное  народное  творчество  в 
Удмуртии.
 7. Взаимосвязь русской и удмуртской 
литератур.
 8. Классики удмуртской литературы.
 9. Удмуртская литература в контексте 
времени.
 VI. естесственно-математическое:
 1. Прикладная математика. 
 2. Краеведение в процессе изучения ма-
тематики.
 3. Решение расчетных задач в сельском 
хозяйстве. 
 4. Развитие математической культуры. 
 5. Древние знаки удмуртов.
 6. Единицы измерения древних удмуртов.
 7. История внедрения вычислительной 
техники в УР. 
 8. Рельеф, флора и фауна своей мест-
ности.
 9.  Цветы вокруг нас.

 10. Лекарственные растения Удмуртии. 
 VII. Культурология: 
 1. Этнография.
 2. Национальная кухня удмуртского на-
рода.
 3. Жизнь и быт старообрядцев.
 4. История с. Красногорье.
 5. Куклы народов нашей республики.
 6 .  Д е м о г р а ф и ч е с к и е  п р о бл е м ы  в 
Удмуртии. 
 7. Удмуртия в лицах. 
 8. Финно-угорский мир: вчера, сегодня, 
завтра. 
 9. Экскурсия по Удмуртии на английском 
языке. 
 VIII. исследовательская деятельность 
учащихся: 
 1. Исследовательская деятельность уча-
щихся на этнокультурной основе.
 2. Методика подготовки к ЕГЭ. 
 3. Ученые Удмуртии. 
 IX. Эстетический блок: 
 1. Музыкальное творчество народов 
Удмуртии. 
 2. Театральное искусство  в Удмуртии.
 3. Декоративно-прикладное искусство в 
Удмуртии. 
 4. Национальный костюм удмуртов. 
 X. Психология:  
 1. Психология общения.
 2. Имиджелогия. 
 3. Менталитет удмуртов. 
 4. Искусство владения собой. 
 5. Семейные традиции удмуртов. 

	 По	 результатам	 проведенного	 мо-
ниторинга	 можно	 сделать	 следующие	
выводы	и	предложения:	
l Выявлено, что у учителей в целом  вы-
работано позитивное отношение к введе-
нию элективных курсов регионального и 
этнокультурного содержания в Удмуртской 
Республике. 

l В начале учебного года в каждой школе 
целесообразно проведение мониторинга 
по выявлению потребностей учащихся в 
элективных курсах. Проведение курсов 
желательно организовывать по результатам 
опроса.

l Разработать программы и учебные по-
собия по элективным курсам, включающим 
различные образовательные области, в 
соответствии с предложенными учителями 
тематическими блоками. 
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создание учебников нового поколе-
ния для национального образова-
ния требует серьезного изучения и 
теоретического осмысления этапов 
становления и развития удмуртской 
учебной литературы, ибо «…путь в 
будущее невозможен без освоения и 
развития имеющегося достояния, без 
преемственности. на данном этапе 
важно систематизировать уже добы-
тые знания, осмыслить и обобщить 
богатейший опыт предшественников 
и после этого двигаться дальше»  
(в.М. Полонский). в педагогических 
исследованиях анализу школьных 
учебников уделено значительное вни-
мание в работах представителей оте-
чественной педагогики М.н. скаткина,  
и.я. лернера и других. раскрытию 
истории становления и развития наци-
онального образования и удмуртской 
учебной книги посвящены работы  
г. д .  Ф р о л о в о й ,  и . П .  ту к а е в а ,  
а .н.  уварова,  К .а.  Пономарёва,  
з.в. суворовой и многих других. из 
истории создания учебных книг сле-
дует заметить, что в этом вопросе 
достигнуты значительные успехи, 
начиная от переводных книг и до со-
ставления вариативных учебников 
для удмуртских школ. 

е сть основания полагать, что начало 
эволюционного развития удмуртской 
учебной литературы теснейшим об-

разом связано с великими реформами, про-
водимыми в России во второй половине XIX 
века. Анализ исторического пути развития 
удмуртской учебной литературы даёт осно-
вание условно выделить несколько периодов 
её становления. 
 I период охватывает более ста лет и 
условно его можно датировать концом XVIII 

и началом ХХ века. «Одним из важнейших и 
по своему характеру эпохальных достиже-
ний XVIII века в истории духовной культуры 
удмуртского народа явилось возникновение 
письменности на своём языке», (Кельмаков 
2008: 14). Основы удмуртской письменности, 
заложенные в труде В. Пуцек-Григоровича 
«Сочиненiя, принадлежащiя къ грамматикЪ 
вотскаго языка» (1775), явились базой для 
зарождения литературы на удмуртском языке, 
формирования книжно-письменного языка, 
становления книгоиздательского дела. 
 До революции было издано около 400 
книг и брошюр (преимущественно в Казани 
и Вятке), представляющих собой литературу 
самых различных жанров. Были среди них 
буквари, учебники, учебные и методические 
пособия по удмуртскому и русскому языкам 
для удмуртов, словари, хрестоматии, книги 
для чтения, переводные научно-популярные, 
просветительские и другие издания. Во вто-
рой половине XIX века было издано более 
15 букварей для удмуртских детей. И это 
положило начало становлению удмуртской 
учебной литературы. В основе концепции 

удмуртской учебной литературы этого перио-
да – обучение детей на родном языке, чтобы 
«привлечь новокрещенных к хождению в цер-
ковь в воскресные и праздничные дни и чи-
тать Апостол и Евангелие на родном языке» 
(Каракулов 2006: 118), т.е., это своего рода 
выполнение социального заказа Российского 
государства в сохранении его политического, 
культурного единства посредством приобще-
ния инородческого населения к христианской 
религии. В 1803 году на удмуртский язык 
были переведены «Отче наш», «Богородице 
Дево радуйся», «Символ веры», десятослов 
и краткий катехизис (Ильминский 1885: 356; 
Каракулов 2006: 126-127). Надо признать, что 
в процессе христианизации был накоплен 
большой опыт переводческой деятельности, 
а в переводах текстов Евангелий и Азбуках, 
изданных в 1847 году в Казани, выработана 
основа для удмуртского литературного язы-
ка. В этих условиях наиболее приемлемым 
явилась введенная Н.И. Ильминским систе-
ма христианского просвещения. Взгляды 
Н.И. Ильминского нашли воплощение в 
первых букварях, азбуках, переводных бо-

становление и развитие  
удМуртсКой учебной литературы 
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гослужебных книгах просветителей удмурт-
ского народа Н.Н. Блинова, В. Ислентьева, 
Б. Гаврилова, Г.Е. Верещагина. Н.Н. Блинов 
вошёл в историю развития удмуртского на-
ционального образования, прежде всего, 
как автор и составитель первой удмуртской 
азбуки «Лыдњон» («Чтение»). В книгу вошли 
разделы: гласные и согласные буквы; мо-
литвы на удмуртском и русском языках; счёт 
цифр; словарь с переводом. Педагогическое 
просветительское наследие первых авторов 
удмуртских учебников внесло значительный 
вклад в развитие национального образова-
ния, поскольку они стремились сохранить и 
передать детям духовное богатство родного 
народа, разбудить его общественное само-
сознание.
 Для II периода развития удмуртской 
учебной литературы (условные границы 
периода: начало ХХ века – 1917 г.) харак-
терны следующие тенденции: просвещение 
родного народа, воспитание на традициях 
народной педагогики, создание системы 
обучения русскому языку в удмуртской 
школе с опорой на родной язык. Содержание 
учебной литературы носило в основном 
светский характер. Кроме начальных книг 
– букварей, были изданы пособия для чте-
ния, по арифметике, буквари, различные 
научно-популярные, публицистические, 
исторические книги, книги с фольклорными 
и художественными произведениями, сло-
вари. При создании удмуртских учебников 
авторы опирались на богатый опыт пред-
шественников. Однако основой педагоги-
ческой системы удмуртских просветителей, 
воплощённой в учебник, стала опора на 
народный опыт воспитания, использование 
этнопедагогического потенциала удмуртско-
го народа. В содержании учебников этого 
периода наблюдается широкое применение 
фольклорного материала, насыщенного 
общечеловеческими, нравственными цен-
ностями. Значительная роль в развитии тео-
рии и методики национального образования 
принадлежит И.С. Михееву и И.В. Яковлеву. 
Изданный И.С. Михеевым «Букварь для 
вотских детей» и учебник «Первая книга для 
чтения на вотском языке» (1910) переизда-
вался 11 раз. Достаточно востребованными 
были и другие его учебники: «Вторая книга 

для чтения» (1921) и «Третья книга для 
чтения» (1921). Его буквари носили гумани-
стический характер, направленные на вос-
питание гражданственности, патриотизма.
 И.С. Михеев создал стройную научно-
обоснованную систему обучения русскому 
языку в удмуртской школе. Его идеи основы-
вались на принципах развивающего обучения 
К.Д. Ушинского, что наглядно демонстрируется 
в составленном им пособии в помощь учителю 
«Руководство к ведению разговорных уроков 
по русскому языку в инородческих школах» 
(Казань, 1912). И.С. Михеев особое внимание 
обращал на принцип наглядности в обучении. 
Его учебное пособие «Сочинение по картин-
кам» выдержало 19 изданий. О его популяр-
ности говорит тот факт, что им пользовались 
в учебных округах не только Поволжья, но 
и в Сибири, в Средней Азии, на Кавказе, а 
также в русско-арабских школах Палестины, в 
Японии.
 И.В. Яковлев, будучи соратником и 
единомышленником И.С. Михеева, во 
многом развивал его педагогические идеи. 
Он опубликовал около 50 научных трудов, 
учебников, пособий для учителей. Он считал, 
что учителя в удмуртских деревнях должны 
владеть родным языком детей, чтобы по-
нимать миросозерцание удмуртов. Он был 
сторонником обучения на родном языке, 
считал необходимым наглядно-переводной 
метод в обучении. Свои идеи он воплотил в 
учебнике «Грамматические упражнения для 
инородческих школ», который выдержал 10 
переизданий. И.В. Яковлев перевёл на уд-
муртский язык «Наглядный арифметический 
задачник для начальных школ», составлен-
ный И.С. Михеевым. 
 Г.Г. Верещагин вошёл в историю не только 
как священник, учитель, этнограф, историк, 
географ, теоретик по вопросам обучения и 
воспитания удмуртских детей, автор учеб-
ников и пособий, собиратель и составитель 
сказок, легенд, но и как основатель удмурт-
ской литературы. Текст его стихотворения-
колыбельной для детей «Чагыр, чагыр, 
дыдыке» («Сизый, сизый голубок»), напе-
чатанный в книге «Вотяки Сарапульского 
уезда Вятской губернии» (1889), признан 
первым оригинальным литературным произ-
ведением на удмуртском языке. В учебниках 

этого периода использовались переводные 
литературные произведения, что, конечно 
же, способствовало знакомству удмуртских 
детей с лучшими произведениями русской 
литературной классики, приобщению их к 
высоким нравственным и эстетическим цен-
ностям русской литературы. 
 Эта тенденция – приобщение детей к 
русской литературной классике через пере-
водные тексты – наиболее полно проявилась 
и в III период развития удмуртской учебной 
литературы, который охватывает 1920– 
1930 гг. 1920-е годы – время особенно ак-
тивного развития учебного книгоиздания в 
Удмуртии. Так, за десять лет Удмуртской 
автономии (1920–1930) было издано 40 
наименований изданий учебников общим 
тиражом 320 тысяч экземпляров. Здесь 
прослеживаются две особенности: выпуск 
переводных учебников по разным предметам 
(математика, геометрия, география) и стрем-
ление к увеличению оригинальных учебни-
ков. В этих процессах огромна роль К. Герда, 
М. Прокопьева, А.З. Ларионова, М. Ильина 
и др. К. Герд перевел на удмуртский язык 
учебники «Лыдъяськыны дышетскон книга»  
(А .В .  Ланк ов ) ,  «Кутск он  геометрия» 
(«Наглядная геометрия» Е.Г.  Шалыт), 
«Палъёсыз тодон» («География» М.И. 
Ильина). Герд не просто переводил учеб-
ники, но адаптировал их для удмуртских 
детей, например, вводил словарную работу 
по новым терминам, заменял содержание 
некоторых текстов и условий задач на бо-
лее близкие и понятные удмуртским детям 
реалии из окружающей их жизни. Он под-
готовил для учеников начальной школы два 
учебника-хрестоматии для чтения: «Шуныт 
зор» («Тёплый дождь»), а также букварь 
для взрослых «Вуоно улон – огъя улон» 
(«Будущая жизнь – коллективная жизнь»), 
буквари «Колхоз бусы» («Колхозное поле»), 
«Пинал ударник» («Маленький ударник») 
И.Ларионова. Создавались учебники для 
малограмотных: «Выль гурт» («Новая де-
ревня») И. Векшина, букварь для малогра-
мотных «Кизили» («Искра») К. Лекомцева 
и А. Вильмона и книга для чтения «Выль 
сюрес» («Новый путь») К. Герда. Материал 
учебников был тесно связан с сельской 
жизнью и подавался по временам года. В 



 [ Спецвыпуск 2011 ]  Вестник образования и науки Удмуртской Республики  29

содержании учебников для малограмотных 
больше давалось практических советов и 
предложений. Букварь К. Лекомцева и А. 
Вильмона «Кизили» («Искра»), состоящий из 
двух частей (букварный и послебукварный), 
«даёт материалы о том, как правильно вести 
севообороты. Как повысить урожайность, как 
бороться с болезнями, как писать деловые 
бумаги и т. д. Но в этих учебниках не было 
чёткой направленности, недостаточно ма-
териала по антирелигиозному воспитанию, 
из жизни пионерской организации» (Дзюина 
1976: 14). 
 Характерным признаком этого времени 
явилась идея формирования  авторских кол-
лективов по созданию оригинальных учеб-
ников по разным предметам. Метод коллек-
тивного авторства, в основе которого лежал 
социальный заказ учителей и потребности 
национального образования, в дальнейшем 
был применён на практике. В Удмуртии было 
создано несколько таких авторских групп. 
«Если в 1929 году было 5 авторов учебников, 
то в 1932 году – 19 авторов, 14 авторских 
групп, объединивших 104 человека. Ново-
Мултанская авторская группа выпустила 
книгу по литературе, Якшур-Бодьинская – по 
обществоведению «Горд знамя» («Красное 
знамя»), Балезинская группа – учебник по 
математике» (Дзюина 1976; 14). В составе 
авторских коллективов были опытные авто-
ры: А. Ларионов, Е. Ефремова, М. Горбушин, 
К. Лекомцева и др. В 1932-1933 годы ими 
выпущены такие учебники: «Горд знамя» 
(книга по обществоведению для школ 1 сту-
пени), «Естесвознанилы дышетскон книга», 
«Лыдъяськыны дышетскон книга» (учебник 
по математике для 1 группы 1 ступени), 
«Удмурт кыллы дышетскон книга» (учебник 
по родному языку) и др. Безусловно, созда-
ние авторских групп позволило привлечь к 
составлению учебников учителей-практиков, 
хорошо знающих школу, учащихся, местную 
жизнь. «Однако в учебных пособиях были 
заметны и существующие недостатки: 
чувствовалась разнородность материалов, 
не учитывалась методика составления 
предыдущих учебников. В учебниках по 
обществоведению мало привлекался мест-
ный материал, отсутствовал конкретно-
исторический анализ фактов, некоторые 

материалы страдали поверхностностью» 
(Дзюина 1976: 15).
 В последующие годы стабильными 
учебниками для национальных школ стали 
буквари, грамматики, книги для чтения, хре-
стоматии по родной литературе для началь-
ной и средней школы, учебники по русскому 
языку. Активно велась борьба с кустарщиной 
в области терминологии. Срочно нужны были 
русско-удмуртские словари. 
 Следует подчеркнуть, что «при подго-
товке рукописей к изданию учебников были 
большие трудности, так как не было единого 
литературного языка, единообразия письма. 
Для этого нужен был новый алфавит, кото-
рый бы учитывал его языковую специфику. 
В среде языковедов и литераторов были 
различные мнения: одни предлагали латин-
ский, другие – греческий. Ввиду того, что в 
удмуртском языке существовало несколько 
диалектов, предлагалось даже газеты и книги 
издавать отдельно на каждом диалекте. В 
связи с этим в сентябре 1927 года облоно 
провёл совещание языковедов-удмуртов, на 
котором рассматривались вопросы развития 
литературного языка и удмуртской орфо-
графии. Был окончательно принят русский 
алфавит, дополнительно введены буквы Ќ, 
Њ, Љ, Џ, Ћ. Принятие русского алфавита, за-
имствование из русского языка некоторых 
принципов орфографии и графики положи-
тельно сказалось на развитии удмуртского 
литературного языка. В последующие годы 
уже были изданы единые правила удмурт-
ской орфографии, что облегчило авторам 
учебников разработку рукописей. Язык книг, 
газет, журналов постепенно стал единым, ли-
тературным, обогащался словарный состав, 
этому во многом способствовало изучение 
народного творчества» (Дзюина 1976: 15).
 Авторы переводных и оригинальных 
учебников этого периода пропагандировали 
«…идею взаимовыручки, дружбы, единения, 
уважения к другим народам, …прославле-
ние человека ума и труда, добрых нравов 
и справедливости, преданности Родине, 
любви к родной природе» (А. Уваров), что, 
в конечном счете, было направлено на вос-
питание этнического самосознания с широ-
ким использованием этнопедагогического 
потенциала родного народа, материалов, 

отражающих историческое прошлое, истори-
ческий опыт удмуртского народа, что было 
оправдано в данный период становления и 
развития удмуртского этноса. Собственно, 
эти приоритеты и являлись концептуальной 
основой содержания учебной литературы 
периода 1920-30-х годов.
 IV период условно охватывает время 
с конца 1930-х годов до середины 1980-х 
годов ХХ в. Научно-техническая революция 
с конца 50-х годов внесла огромные из-
менения в жизнь общества и в систему на-
родного образования. Период для развития 
удмуртской учебной литературы сложный 
и неоднозначный в том плане, что, с одной 
стороны, вопросы разработки и издания 
учебной литературы были систематизирова-
ны и рассматривались на государственном 
уровне, с другой – единое содержание и 
единая методика образовательного про-
цесса по всей России в рамках СССР спо-
собствовали некоторому нивелированию 
особенностей национальной учебной лите-
ратуры. Практически прекратилось издание 
оригинальных учебников по ряду предметов, 
учебники удмуртского языка и литературы во 
многом были скроены по лекалам учебников 
русского языка и литературы. Безусловно, в 
этом усматриваются издержки проводимой в 
СССР политики тотальной культурной унифи-
кации на русскоязычной основе, но, к чести 
наших авторов, они достойно и квалифици-
рованно выполняли свое дело. «Переход к 
всеобщему среднему образованию потребо-
вал пересмотра содержания образования, 
совершенствования методов обучения и 
воспитания. Произошли заметные перемены 
и в национальных республиках: наметился 
рост двуязычия среди населения; во многих 
национальных школах перешли на русский 
язык обучения, сохранив родной язык как 
учебный предмет; появилась необходимость 
повышения научного уровня содержания 
обучения русскому и родному языкам» 
(Никольская 2006: 187). Возникли новые 
направления в теории обучения: теория раз-
вивающего обучения (Л.В. Занков), теория 
проблемного обучения (И.Я. Лернер), теория 
содержательного обучения (В.В. Давыдов, 
Д.Б. Эльконин) и другие. В своих трудах учё-
ные направили своё внимание к творческому 
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и продуктивному учению, развивающему 
творческие способности ученика, его позна-
вательную самостоятельность. Поэтому воз-
никла необходимость пересмотра программ 
и учебников, повышения научного уровня, 
что способствовало бы формированию 
речевой компетенции на основе изучения 
систематического курса по фонетике, грам-
матике и стилистике. Началась разработка 
новых рукописей программ, учебников по 
удмуртскому языку и литературе. В эту 
работу активно включились учёные, мето-
дисты, учителя. Мы гордимся тем вкладом, 
который внесли в систему национального 
образования республики авторы учебни-
ков и учебных пособий: А.С. Бабинцев,  
А.Я. Галичанина, М.В. Горбушин, А.А. Поз-
деева, А.В. Конюхова, В.И. Колесникова,  
Р.И. Яшина, Р.И. Данилова, Г.Н. Никольская, 
Р.Ф. Березин, А.С. Березина, К.П. Гребина, 
Г.А. Ушаков, И.В. Тараканов, А.И. Вахрушева, 
В.И. Лебедева, Ю.П. Байсарова, А.Н. Жу- 
 рав лева, М.П. Порцева, Н.И. Белова,  
Г.А. Кор няева, А.Е. Загребина, А.А. Поздеева,  
В.А. Ча зова и другие.
 Достоинством этих учебников являлось 
то, что в них был отобран необходимый 
для усвоения филологический материал 
с учётом возрастных особенностей детей. 
По этим учебникам удмуртские школы ра-
ботали не одно десятилетие. А учебники 
удмуртского языка для V-VI и VII-VIII классов  
А.А. Поздеевой и А.В. Конюховой не утратили 
своей актуальности до наших дней.
 V период – период современного раз-
вития удмуртской учебной литературы – на-
чинается с конца 80-х годов ХХ и начала XXI 
веков по настоящее время. Демократические 
процессы, начавшиеся в России с конца 80-х 
годов ХХ века, способствовали процессам 
нового возрождения национальной школы, 
основными задачами которой стали форми-
рование этнического самосознания на основе 
общечеловеческих ценностей и националь-
ного начала, что, в свою очередь, вызвало 
активизацию деятельности в учебном книго-
издании для национального образования. 
Конец 80-х – начало 90-х гг. характеризуется 
культурологическим подходом к формирова-
нию содержания учебной программы и учеб-
ной литературы, воспитание культурной толе-

рантности, сохранению и развитию единого 
культурного и образовательного простран-
ства в Российской Федерации. В содержаниях 
учебных программ по удмуртскому языку и 
литературе этого периода акцент ставился 
на развитие личности ребёнка посредством 
родного языка, приобщение подрастающего 
поколения к национально-культурным и нрав-
ственным ценностям своего народа, а также 
развитие у детей патриотического чувства 
по отношению к родному языку и уважения 
к языку как части удмуртской национальной 
культуры. В то же время серьёзное внима-
ние придавалось формированию культуры 
межнационального общения, воспитанию на 
принципе диалога культур, развитию комму-
никативной компетенции. В этот период очень 
активно разрабатывались и обсуждались 
проблемы школьного учебника педагогами, 
психологами и методистами (Д.Д. Зуев,  
М.Н. Скаткин, В.В. Краевский, И.Я. Лернер, 
Г.Я. Солганик, Г.Н. Никольская и др.). «В на-
циональных республиках открылись филиа-
лы НИИ национальных школ (Уфа, Казань, 
Йошкар-Ола, Ижевск. Якутск и др.), были 
определены опорные школы для проведения 
экспериментальной работы по разрабатывае-
мым программам, учебникам, методическим 
пособиям» (Никольская: 2006: 192).
 На исходе XX века в нашей стране прои-
зошли коренные изменения, которые оказали 
существенное влияние на систему народного 
образования. Появились различные учебные 
заведения. Расширился цикл филологиче-
ских предметов, которые вводятся в учеб-
ный процесс. Создаются альтернативные 
программы и учебные пособия. Началась 
активная разработка концепций развития 
национального образования, что было 
вызвано принятием Законов Российской 
Федерации «Об образовании» (1992), «О 
языках народов РФ», а также региональных 
законов об образовании и языках, в кото-
рых национальные языки приобрели статус 
государственных. Так, удмуртский язык в 
соответствии с Конституцией Удмуртской 
Республики, наравне с русским получил 
статус государственного языка. Впервые в 
практике отечественной школы предусмотре-
ли введение образовательных стандартов. 
Были разработаны федеральные и регио-

нальные государственные образовательные 
стандарты. Национально-региональный 
компонент был определён в региональных 
стандартах. Программы и учебники по 
родному языку построены на системно-
функциональном подходе, который даёт воз-
можность осуществлять тесную взаимосвязь 
в изучении русского и удмуртского языков, 
формировать национально-русское двуязы-
чие. Инновационный процесс затронул всю 
структуру образовательной системы.
 C 2011 учебного года в начальной школе 
вводится ФГОС второго поколения. Сегодня 
первостепенной задачей периода совре-
менного развития удмуртской учебной ли-
тературы является достижение учащимися 
такого уровня интеллектуального и духовного 
развития, который позволит им включиться 
полноправными участниками во все сферы 
деятельности современного общества, 
достичь в избранной ими области макси-
мального успеха. Достижение требуемых 
качеств можно обеспечить через адекватное 
современной науке содержание образования 
и эффективные методы, приемы и формы 
обучения. В этой связи одной из важнейших 
задач, от решения которой зависит сохране-
ние качества, доступности и эффективности 
образования, является разработка учебников 
и учебно-методических пособий нового по-
коления. Причем с развитием вариативного 
обучения на первый план выходит проблема 
обеспечения образовательных учреждений 
учебными изданиями с учетом профиля, 
особенностей функционирования школ и 
конкретных потребностей учащихся. В этой 
связи содержания рукописей учебников и 
учебно-методических пособий нового по-
коления требуют усиленного внимания к 
личностному, метапредметному и предмет-
ному результатам деятельности. Учебник 
должен быть навигатором в потоке знаний. 
Он не может быть просто каким-то информа-
ционным изданием с содержащимся в нем 
набором информации и знаний. Он должен 
стать проводником в этом поле информации, 
пособием, средством, при помощи которого 
ученик может проверить себя, насколько он 
в том или ином вопросе компетентен в на-
стоящее время, насколько индивидуально 
продвинулся в своих познаниях.
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 Учебно-методические комплекты, осно-
ванные на различных принципах и мето-
диках, в современной информационно-
образовательной среде предполагают:
 - целостность учебного комплекта (учеб-
ник, методическое пособие для учителя, 
рабочая тетрадь, электронный образова-
тельный ресурс);
 - согласованность и преемственность 
учебно-методических изданий по ступеням 
образования, приоритетным линиям со-
держания образования и образовательным 
областям; 
 - соответствие его содержания требовани-
ям, изложенным в Концепции модернизации 
российского образования, образовательным 
стандартам. Региональный, национальный 
и этнокультурный компонент образования 
обеспечивает определенные образователь-
ные потребности этносов, но он не должен 
входить в противоречие с формированием 
и сохранением общего образовательного 
пространства России;
 - усиление общекультурного, познава-
тельного и личностного развития учащихся, 
ключевой компетенцией которых является 
умение учиться. Способность личности к 
саморазвитию и самосовершенствованию 
путем сознательного и активного присвоения 
нового социального опыта;
  - выполнение не только функции пере-
дачи информации, но и функции побуждения 
ребёнка к самостоятельному поиску этой 
самой информации в других источниках, в 
дополнительных информационных ресурсах 
по предметам. К ним, в первую очередь, отно-
сится Интернет-поддержка, электронное со-
провождение учебно-методических изданий, 
развивающие и дидактические игры и т.д. 
 Учитывая роль учебной книги в форми-
ровании общественного сознания, рукописи 
учебников регионального, национального и 
этнокультурного содержания образования 
должны отвечать требованиям Федерального 
государственного образовательного стандар-
та нового поколения:
  - соответствие целям и задачам ФГОС 
образования, а также региональным стан-
дартам содержания образования; 
  - реализация диалога культур – практиче-
ское выражение этнокультурной направлен-

ности содержания образования в предметах 
гуманитарного цикла, сбалансированность 
проблематики общероссийского и региональ-
ного масштаба, характеристик самобытности 
культур народов России, раскрытие общих 
элементов их ценностных систем и традиций, 
позволяющих жить в мире, формирование 
фоновых знаний, необходимых для восприя-
тия всех культур полиэтничной России; 
  - формирование общероссийского граж-
данского сознания (на базе национального 
самосознания) предполагает ориентацию 
учащихся на осознанное отношение к исто-
рии края как интегральной части истории 
многонациональной и поликультурной 
России, воспитание учащихся в духе уваже-
ния и терпимости, межэтнической толерант-
ности; 
  - гуманизация содержания образования, 
отражающего направленность гуманитарных 
дисциплин регионального компонента на 
ценности гражданского общества. Адаптация 
содержания образования к разнообразию 
социокультурных, ментальных и возрастных 
характеристик обучающихся; 
 - содержание учебных книг должно быть 
ориентировано на формирование базовых 
компетенций. Это предполагает, что знания 
и умения учащихся становятся инструментом 
для дальнейшего образования и решения за-
дач, связанных с реализацией определенных 
социальных ролей. 
 В настоящее время в свете новых требо-
ваний авторы Института работают над: 
 - совершенствованием и созданием руко-
писей программ, учебников по удмуртскому 
языку и литературе регионального, нацио-
нального и этнокультурного компонента со-
держания образования (для владеющих и не 
владеющих родным языком); 
 -  созданием и совершенствованием 
рукописей программ, учебников и учебных 
пособий по истории Удмуртии; краеведению; 
географии Удмуртии;
 - созданием и совершенствованием про-
грамм, пособий по методике дошкольного 
воспитания в национальных детских садах 
(для дошкольников, владеющих и не владею-
щих родным языком) с учетом новых ФГТ;
 - созданием УМК по удмуртскому языку 
для профильных классов, разработкой про-

грамм и учебных пособий для элективных 
курсов;
 - систематизацией исторического опыта 
развития удмуртской национальной школы 
и определением перспективных путей ее 
дальнейшего развития;
 -  с оциол огическими  и  психол ого -
педагогическими исследованиями проблем 
национального образования.
 Исследования, проводимые в Институте, 
показали, что дошкольный возраст является 
наиболее оптимальным для введения ребен-
ка в мир двуязычия. Проблема языкового 
образования, на наш взгляд, является до-
минантной проблемой в современном об-
разовании, поскольку она напрямую связана 
с вопросом развития этническиориентиро-
ванной личности, ее коммуникабельности, 
социализации в обществе, а значит, и гармо-
ничного развития всего общества. Осознавая 
это, сотрудниками Института разработана и 
выпущена трёхуровневая серия учебников 
нового поколения по удмуртскому языку.
 Группа ученых (А.М. Комарова и Е.А. 
Николаева), занимаясь вопросами учебно-
методического обеспечения национальных 
детских садов, ведет работу по созданию 
методического комплекта по развитию 
фонематического слуха детей и по обуче-
нию грамоте детей дошкольного возраста. 
Выпущены пособия для совместной работы 
детей, воспитателей и родителей: «Музыка 
в словарной работе», «Визьлюко шыкыс», 
«Ог-огедлы њечен» и др.
 Учебно-методический комплекс «Удмурт 
кыл» («Удмуртский язык») для 2-4 классов 
создан на идеях развивающего обучения 
и является УМК нового поколения. В ней 
предлагается более совершенная методи-
ческая система обучения удмуртскому языку, 
которая обеспечивает единство процессов 
познания окружающего мира через родной 
язык, способствует формированию навыков 
учебной деятельности младших школьников, 
учит детей думать, анализировать и рас-
суждать, уважительно относиться к речи, 
любить и беречь родной язык. 
 Учебно-методический комплекс «Анай 
кыл» («Родное слово») для 1-9 классов 
предназначен для обучения учащихся, слабо 
владеющих родным языком. Обучение род-
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ному языку построено по дифференциально-
систематическому принципу, опираясь 
на знание грамматики русского языка. 
Текстовый материал содержит этнокульту-
роведческую направленность.
 Учебно-методический комплекс «Њеч-а, 
бур-а, удмурт кыл!» («Здравствуй, удмуртский 
язык!») для 1-4 классов предназначен для 
обучения удмуртскому языку русскоязычных 
учащихся начальной ступени общеобразо-
вательных школ Удмуртской Республики. 
УМК характеризуется коммуникативной 
направленностью. Концепция обучения 
русскоязычных учащихся удмуртскому языку 
как неродному построена на принципах диф-
ференциации и интеграции, социокультурной 
направленности, посильности, доступности, 
системности, наглядности, опоры на родной 
язык, многократности повторения материала. 
В учебниках представлена культура удмурт-
ского народа, которая позволяет вести диалог 
культур народов, населяющих Удмуртскую 
Республику. В содержании учебников по-
мещены тексты различных жанров и различ-
ного характера, которые воспевают природу 
республики, флору и фауну; тексты, несущие 
познавательную этнокультурную информацию 
и информацию о деятелях науки и культуры.
 Учебники «Удмурт кыл» («Удмуртский 
язык») для 5-9 классов построены на прин-
ципах преемственности, коммуникативности, 
реализуют системно-функциональный и 
коммуникативно-деятельностный подходы; 
знакомят учащихся с устной, письменной, 
диалогической, монологической речью, 
структурой текста, видами связи предложе-
ний в тексте, типами, стилями и жанрами 
речи; содержат материал об удмуртском 
языке, сведения о литературном языке и 
диалектах, о родственных удмуртам народах 
и их языках, об известных языковедах, дея-
телях культуры, науки Удмуртии; изучается 
структура и особенности удмуртского текста, 
роль и функции каждой части речи; синтак-
сис и пунктуация. Все разделы программы 
(фонетика, графика, орфоэпия, орфография; 
речь, текст; лексика и фразеология; состав 
слова и словообразование; части речи; 
синтаксис и пунктуация) и программные 
темы изучаются в составе текста; способ-
ствуют развитию речи, речевой культуры; 

усвоению лексических и синтаксических 
синонимов; формированию навыков по-
строения разнообразных по типу, стилю и 
жанру высказываний; использованию в речи 
слов-синонимов, синонимических конструк-
ций (простых предложений, предложений с 
причастными, деепричастными оборотами, 
сложноподчиненных предложений).
 В учебниках «Удмурт литература» («Удмурт 
литература») для 5-9 классов в основе 
научно-теоретического и методического 
уровня заложен принцип преемственности и 
линейно-концентрической модели обучения. 
Учебник для старших классов (10-11 кл.), 
ориентированный на восприятие родной лите-
ратуры в исторической перспективе, выстроен 
по историко-хронологическому  принципу.
 Содержательный уровень всех рассматри-
ваемых учебных изданий базируется на прин-
ципе единства национально-регионального, 
федерального и мирового компонентов 
обучения, реализующихся, во-первых, в 
отборе высокохудожественных литератур-
ных произведений удмуртской, русской или 
мировой литературы (например, это тексты, 
предложенные для внеклассного чтения), 
во-вторых, в общности концептуальных под-
ходов к изучению литературы удмуртского, 
русского и других народов России (в том 
числе финно-угорских), в-третьих, в един-
стве и целостности методики преподавания 
национально-регионального и федерального 
компонентов, направленных на освоение 
национальной литературы как многона-
циональной художественной картины мира. 
Думается, именно такой содержательно-
методологический подход наиболее прием-
лем в современном национальном литера-
турном образовании, во многом призванном 
к формированию у учащихся этнического 
и общероссийского самосознания и граж-
данской позиции, воспитанию толерантной 
личности с ясно осознанной этнической 
принадлежностью. 
 В целом можно констатировать, что все 
учебные пособия успешно справляются с 
возложенной на них задачей формирова-
ния этнического самосознания, воспитания 
чувства любви к родному краю и родному 
народу, т.е. патриотическому воспитанию. 
Вместе с тем, включая в учебники материал 

о взаимодействии русской культуры и на-
циональных культур народов России (мира), 
произведения русской и других литератур, их 
авторы осуществляют и задачи интернацио-
нального воспитания. 
 Культуроведческий подход частотно про-
является и в обзорных темах, монографиче-
ских исследованиях творческих биографий 
удмуртских писателей. Диалог удмуртской и 
русской литератур во многом устанавливает-
ся благодаря переводческой деятельности. 
Удмуртская переводная художественная ли-
тература имеет почти двухвековую историю, 
поэтому было бы непростительно ее игнори-
ровать в рамках школьного литературного 
образования. Практически во всех учебниках 
содержатся образцы переводных литератур-
ных произведений в удмуртско-русской (и 
наоборот) языковой паре. В качестве приме-
ра можно привести следующее: два варианта 
перевода на русский язык стихотворения 
Ашальчи Оки «Нюлэскы но ветлыкум…» (7 
кл.); два русскоязычных варианта перевода 
стихотворения Ф. Васильева «Пичи дыръям 
юай песятайлэсь…» (9 кл.); несколько пере-
водных стихотворений Н. Байтерякова (10 
кл.); четыре стихотворения А. Пушкина и 
стихотворение «Жди меня» К. Симонова в 
удмуртских переводах (11 кл.); «Калевала» 
на удмуртском языке (6 кл.) и др.
 Художественные тексты и методический 
аппарат учебных пособий обращены на уста-
новление диалога и взаимопонимания между 
культурой удмуртского народа и культурой 
русского и других народов России и мира (в 
большей степени – финно-угорских). Такая 
установка прослеживается во всей линии учеб-
ников «Удмуртская литература», поскольку их 
авторы осознают, что проблема формирования 
этнического и общероссийского самосознания 
в их единстве теснейшим образом связана 
с обращением к другим культурам, развити-
ем навыка их сравнения и сопоставления. 
Литературный материал – одна из самых 
благодатных сфер на этом поприще.
 Серия учебников «История Удмуртии» 
для 6-9 классов призвана сформировать у 
ребенка на материале региональной истории 
– истории «малой» родины патриотическое 
чувство принадлежности к своей земле и 
своему народу, чувство сопричастности к 
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ее историческому прошлому. С помощью 
данного курса школа формирует этническое 
самосознание, самоидентификацию и самоо-
пределение личности в этом мире. Учебники 
соответствуют федеральным и региональным 
требованиям и адекватно решают задачи 
исторического образования в регионе. 
 Начиная с середины ХХ века и продол-
жаясь по настоящее время, усиливается 
значение вопросов воспитания молодого 
поколения в плане формирования его 
гражданской ответственности за судьбы 
страны, национального самосознания, и в 
то же время толерантности по отношению ко 
всем народам, проживающим на территории 
нашей Родины. 
 Разработанный преподавателем УдГУ 
Козловой Н.Т. учебник «География Удмуртии» 
для учащихся 8-9 классов общеобразова-
тельных школ написан в соответствии с 
региональным и этнокультурным компонен-
том содержания образования. Содержание 
учебника носит комплексный характер, он 
дополняет школьный курс географии России 
(8-9 кл.) особенностями природы, населения 
и хозяйства Удмуртской Республики. В учеб-
нике содержится не только внутрипредметная 
интеграция содержания, но и межпредметная, 
в ней даны подробные характеристики агро-
климатических ресурсов, животного и расти-
тельного мира, экологических проблем края. 
 Достоинством учебника является то, что 
в нём предусмотрено знакомство учащихся 
с Удмуртией как с частью России, что, в 
свою очередь, предполагает воспитание 
гражданской ответственности за сохран-
ность и бережное отношение к природным 
богатствам не только Удмуртии, но и всей 
России и  планеты в целом.
 Особый интерес представляет матери-
ал с именами известных людей Удмуртии, 
(Калашников М.Т. – выдающийся конструктор-
оружейник, дважды Герой Социалистического 
труда, известные организаторы промышлен-
ного и сельскохозяйственного производства и 
т.д.), что способствует воспитанию граждани-
на – патриота своей Родины. Важно отметить, 
что в учебнике анализируется национальный 
состав населения, размещение и расселение 
их на территории Удмуртии, значимость за-
щиты окружающей среды на территории их 

совместного проживания с учетом вхождения 
в единую экологическую систему России и 
планеты, своеобразная культура народов, 
проживающих в республике. 
 В настоящее время в республике по ав-
торским программам проводятся семинары, 
разные форумы и мастер-классы. Очень важ-
ным моментом для авторов-разработчиков 
является оценка Экспертного совета по реги-
ональным учебным изданиям Министерства 
образования и науки Удмуртской Республики 
на соответствие рукописи программ и учеб-
ников требованиям ФГОС регионального, 
национального и этнокультурного компонен-
та содержания образования. В экспертизе 
учебников принимают активное участие учё-
ные, педагоги, методисты и родители. Они 
признают, что оценка учебников – не только 
важное, но и ответственное занятие.
 Деятельность научно-исследовательского 
института национального образования – ве-
дущего учреждения Удмуртской Республики 
по реализации концепции национальной 
образовательной политики на региональном 
уровне и разработке рукописей программ, 
учебников, учебно-методических пособий 
для системы национального образования, 
– безусловно, способствует эволюции уд-
муртской учебной литературы на современ-
ном этапе ее развития. Мы имеем богатый, 
позитивный опыт сотрудничества с базовыми 
школами республики, учёными вузов, педа-
гогами, учителями-новаторами общеобра-
зовательных школ Удмуртии. Они нередко 
становятся авторами программ, учебников и 
учебно-методических пособий, поскольку но-
вый Стандарт требует того, чтобы рукописи 
выдерживали сочетание принципа научности 
с единством методических и дидактических 
подходов. 
 Сегодня можно с уверенностью сказать, 
что без учебников нового поколения невоз-
можно достижение современного качества 
образования, его соответствия актуальным 
и перспективным потребностям личности, 
общества и государства. Институт со-
вместно с сектором национального образо-
вания Министерства образования и науки 
Удмуртской Республики и издательством 
«Удмуртия» достиг неплохих результатов 
по разработке и выпуску нового поколения 

учебников и учебно-методической литерату-
ры. За последние 15 лет, с 1997-го по 2011 
гг., Институтом совместно с учеными респу-
блики и учителями-практиками разработано 
123 наименования рукописей учебников 
и пособий регионального, национального 
и этнокультурного содержания. Из них 13 
– для системы дошкольного образования, 
70 – начальной школы, 36 – основного и 
среднего общего образования. По итогам 
научно-практических конференций изданы 
4 сборника. 
 Мы осознаем, что позитивные результаты 
– плод не только наших усилий. Научно-
исследовательский институт национального 
образования с момента создания функцио-
нирует в тесном сотрудничестве с исполни-
тельной властью, образовательными, куль-
турными учреждениями и общественными 
организациями Удмуртской Республики. 
Учредитель – Министерство образования и 
науки, вектор наших целей и задач. Мы под-
держиваем деловые, партнерские отношения 
с Федеральным институтом развития обра-
зования (Москва), Институтом повышения 
квалификации и переподготовки работни-
ков образования Удмуртской Республики, 
Удмуртским институтом истории, языка и 
литературы Уральского отделения РАН, 
Удмуртским государственным университе-
том, Глазовским педагогическим институтом 
имени В. Г. Короленко, педколледжами 
г. Ижевска и г. Можги, издательствами 
«Удмуртия» и «КнигоГрад».
 Наша деятельность каждодневно связана 
c совершенствованием и созданием учебно-
методических пособий для национальных 
детских садов и общеобразовательных школ 
республики, мы сотрудничаем с обществен-
ными движениями «Удмурт Кенеш», «Дэмен», 
поддерживаем отношения c средствами мас-
совой информации: «Известия Удмуртской 
Республики», «Удмуртская правда», «Удмурт 
дунне», «Њечбур!», журналами «Вордскем 
кыл», «Кизили». Цель сотрудничества и 
партнерства одна – способствовать сохра-
нению и развитию родного языка и культуры, 
формированию этнического самосознания 
и общероссийского сознания у молодого 
поколения, коммуникабельности и толерант-
ности, исключающих национализм.
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анисимова в.а. Котырысь	улон	но	мон:	Хрестоматия (Мир во-
круг нас: Хрестоматия). Ижевск: Удмуртия, 2003.

арекеева с.т. удмурт	кыллы	но	литературалы	дышетон	про-
граммаос:	5–11	классъёслы / Дасязы Г.Н. Никольская (Удмурт кылъя 
программа), Л.П. Фёдорова, С.Т. Арекеева, Т.Г. Владыкина, А.Г. Шкляев, 
А.А. Ермолаев, П.К. Поздеев, Ф.К. Ермаков, В.Л. Шибанов (Удмурт ли-
тературая программа. Огъя редакторез Л.П. Фёдорова) (Программы по 
удмуртскому языку и литературе: 5–11 классы. На удмуртском языке). 
Ижевск: Удмуртия, 2002. 79 с.;

удмурт	литература:	 7-тћ	 класслы	 учебник-хрестоматия	 / 
Дасяз С.Т. Арекеева (Удмуртская литература: Учебник-хрестоматия для 
7 класса. На удмуртском языке). Ижевск: Удмуртия, 2004. 280 с. 

анай	 кылзэс	 ляб	тодћсь	 пиналъёсты	удмурт	 кыллы	но	 ли-
тературалы	дышетон	программаос.	5–9-тћ	классъёслы / Дасязы 
А.Н. Журавлёва, А.Ф. Шутов (Удмурт кылъя программа); В.Г. Пантелеева,  
Л.П. Фёдорова, С.Т. Арекеева, огъя редакциез В.Г. Пантелеевалэн (Удмурт 
литературая программа) (Программы по обучению удмуртскому языку 
и литературе детей, слабо владеющих родным языком. 5–9 классы. На 
удмуртском языке). Ижевск: Удмуртия, 2006. 40 с.; 

анай	кыл.	7-тћ	класс:	удмурт	кылэз	ляб	тодћсь	пиналъёслы	
гожъяськон	 но	 лыдњиськон	 книга (Родное слово: Книга по удмурт-
скому языку и литературному чтению для 7 класса. Пособие для слабо 
владеющих удмуртским языком). Ижевск: Удмуртия, 2006. 240 с.: ил.  
(В соавт. с Журавлёвой А.Н.);

удмурт	литературая	программа.	V–XI	классъёслы (Программа 
по удмуртской литературе. 5-11 классы. На удмуртском языке). Ижевск: 
Удмуртия, 2009. 44 с. (В соавт. с Фёдоровой Л.П., Шибановым В.Л., 
Шкляевым А.Г., Владыкиной Т.Г., Пантелеевой В.Г., Ермолаевым А.А., 
Поздеевым П.К., Ермаковым Ф.К.).

байкузина н.с. удмурт	кыллы	но	литературной	лыдњиськонлы	
дышетон	программаос:	1-4-тћ	классъёслы:	Электронной	издание 
(Программы по удмуртскому языку и литературному чтению для 1-4 клас-
сов: Электронное издание). Ижевск, 2011;

Букварь:	Ньыль	классъем	начальной	школалы	учебник (Букварь: 
Учебник для четырехлетней начальной школы). Изд. 2-е: Ижевск: Удмуртия, 
2011. 128 с.: ил. (В соавт. с Парамоновой Л.Н.);

Букварен	 ужан	тетрадь:	 Пропись	 1.	 Пропись	 2.	 Пропись	 3 
(Пропись 1. Пропись 2. Пропись 3. Рабочая тетрадь к Букварю. На удмурт-
ском языке). Изд. 2-е, дополн. Ижевск: Удмуртия, 2011. 32 с.; 

березин р.Ф. удмурт	кылъя	диктантъёс.	1–4-тћ	классъёслы:	
Дышетћсьлы	пособие.	2-тћ	изд.,	тупатъямын (Сборник диктантов 
для 1–4 классов). Ижевск: Удмуртия, 2005. 80 с.;

Лыдњон	 книга.	 4-тћ	 класслы (Книга для чтения. Учебник для 
4 класса. На удмуртском языке). Ижевск: Удмуртия, 2006. 240 с.: ил.  
(В соавт. с Ивановой Т.С.);

Изложениослы	 люкам	 статьяос. 	 5-9-тћ	 классъёслы:	
Дышетћсьлы	 пособие (Сборник статей для изложений в 5-9 клас-
сах. На удмуртском языке). Ижевск: Удмуртия, 2007. 144 с. (В соавт.  
с Березиной А.С.).

березина а.с. Изложениослы	люкам	 статьяос.	 5-9-тћ	 клас-
съёслы:	Дышетћсьлы	пособие (Сборник статей для изложений в 5-9 
классах: Пособие для учителей. На удмуртском языке). Ижевск: Удмуртия, 
2007. 144 с. (В соавт. с Березиным Р.Ф.).

Дышетскисьёслэсь	 удмурт	 кылъя	 но	 литературая	тодон-
валанзэс	 дунъян	 нормаос:	 Дышетћсьлы	 пособие	 / Дасязы А.Н. 
Журавлёва, А.С. Березина, Ю.А. Фомин (Нормы оценки знаний, умений 
и навыков учащихся по удмуртскому языку и литературе: 1–11 классы: 
Учебное пособие. На удмуртском языке / Сост. А.Н. Журавлёва, А.С. 
Березина, Ю.А. Фомин). Ижевск: Удмуртия, 1999. 32 с.

векшина н.П. 3-тћ	классын	удмурт	кылъя	урокъёс:	Дышетћсьлы	
юрттэт (Уроки удмуртского языка в 3 классе: Пособие для учите-
лей. На удмуртском языке). Ижевск: Удмуртия, 2006. 148 с. (В соавт.  
с Байтеряковой Ю.Т.);

4-тћ	классын	удмурт	кылъя	урокъёс:	Дышетћсьлы	юрттэт 
(Уроки удмуртского языка в 4 классе: Пособие для учителей. На удмуртском 
языке). Ижевск: Книгоград, 2011. 166 с. (В соавт. с Байтеряковой Ю.Т.).

владыкин в.е. Этнография	 удмуртов:	 учебное	 пособие	 по	
краеведению. 2-е изд., переработ. и доп. Ижевск: Удмуртия, 1997. 247 с. 
(В соавт. с Христолюбовой Л.С.);

Даур	 куара.	 удмурт	 калыклэн	 улон-вылон	 сюресэз:	 5–7-тћ	
классъёсын	дышетскисьёслы	лыдњет (Глас веков. Учебное пособие 
по истории удмуртского народа для 5–7 классов). Ижевск: Удмуртия, 1998.  
212 с.: ил. (В соавт. с Гришкиной М.В., Ивановой М.Г., Христолюбовой Л.С.).

владыкина т.г. Ингур:	удмурт	фольклоръя	лыдњет:	Шор	 ёзо	
школаослы / Люказ, радъяз но валэктонъёссэ гожтћз Т.Г. Владыкина 
(Поднебесье: Хрестоматия по удмуртскому фольклору для средней школы. 
На удмуртском языке). Ижевск: Удмуртия, 2004. 352 с.;

удмурт	литературая	программа.	V–XI	классъёслы (Программа 
по удмуртской литературе. 5-11 классы. На удмуртском языке). Ижевск: 
Удмуртия, 2009. 44 с. (В соавт. с Фёдоровой Л.П., Шибановым В.Л., 
Арекеевой С.Т., Шкляевым А.Г., Пантелеевой В.Г., Ермолаевым А.А., 
Поздеевым П.К., Ермаковым Ф.К.).

гришкина М.в. Дауръёс	пыр:	Вашкала-вашкала	удмуртъёс	ся-
рысь	очеркъёс (Через века: Очерки о древних удмуртах. На удмуртском 
языке). Ижевск: Удмуртия, 1997. 192 с. (В соавт. с Корепановым К.И.);

Даур	 куара.	 удмурт	 калыклэн	 улон-вылон	 сюресэз:	 5–7-тћ	
классъёсын	дышетскисьёслы	лыдњет (Глас веков. Учебное пособие 
по истории удмуртского народа для 5–7 классов). Ижевск: Удмуртия, 1998. 
212 с.: ил. (В соавт. с Владыкиным В.Е., Ивановой М.Г., Христолюбовой 
Л.С.).

История	удмуртии.	7	класс:	учебник	для	общеобразовательных	
учреждений. Ижевск: Удмуртия, 2007. 184 с.: ил., цв. вкл., карт.

История	удмуртии.	 Первая	 половина	ХIХ	 века:	 учебник	 для	
8	 классов	 общеобразовательных	 учреждений. Ижевск: Удмуртия, 
2010. 80 с.: ил.

горбушина г.в. удмурт	кыл:	8–9-тћ	классъёслы / Огъя редакциез 
Г.А. Ушаковлэн (Удмуртский язык: 8–9 классы. Учебник для общеоб-
разовательных учреждений. На удмуртском языке). Ижевск: Удмуртия, 
2003. 232 с. (В соавт. с Ушаковым Г.А., Ермокиной Н.А., Яшиной Р.И., 
Конюховой А.В.).

данилова р.и. Букварь:	 Ньыль	 аръем	 начальной	школалы 
(Букварь: Учебник для четырехлетней начальной школы. На удмуртском 
языке). Ижевск: Удмуртия, 1999. 128 с.: ил.; 

учебная литература  
регионального и этнокультурного содержания. 1996–2011 гг.
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удмурт	кыл	4-тћ	класслы (Удмуртский язык для 4 класса. На удмурт-
ском языке). Ижевск: Удмуртия, 2001. 127 с. (В соавт. с Даниловым Г.Д.).

Пропись	 1.	 Пропись	 2.	 Букварьлы (Пропись 1. Пропись 2.  
К Букварю). Ижевск: Удмуртия, 2005. 47 с. 

Внеклассной	лыдњон	урокъёс.	1–4-тћ	классъёслы:	Дышетћсьлы	
пособие (Уроки по внеклассному чтению в 1–4 классах. На удмуртском 
языке). Ижевск: Удмуртия, 2003. 180 с.

долганова М.н. 9-тћ	 классын	 удмурт	 кылъя	 урокъёс (Уроки 
удмуртского языка в 9 классе. На удмуртском языке). Ижевск: Книгоград, 
2011. (В  соав. с Ермокиной Н.А.).

ермокина н.а. Удмурт	кыл:	8–9-тћ	классъёслы / Огъя редакциез 
Г.А. Ушаковлэн (Удмуртский язык: 8–9 классы. Учебник для общеоб-
разовательных учреждений. На удмуртском языке). Ижевск: Удмуртия, 
2003. 232 с. (В соавт. с Ушаковым Г.А., Горбушиной Г.В., Яшиной Р.И., 
Конюховой А.В.).

удмурт	 кылъя	 дидактической	 материал.	 9-тћ	 класслы:	
Дышетскисьёслы	 пособие.	 2-тћ	 изд. (Дидактический материал по 
удмуртскому языку для 9 класса. На удмуртском языке). Ижевск: Удмуртия, 
2004. 136 с.

9-тћ	классын	удмурт	кылъя	урокъёс (Уроки удмуртского языка 
в 9 классе. На удмуртском языке). Ижевск: Книгоград, 2011. (В  соав.  
с Долгановой М.Н.).

Журавлёва а.н. анай	 кыл:	 1-тћ	 классын	 удмурт	 кылэз	
тодћсьтэм	пиналъёсты	вераськыны	дышетон	 пособие (Родное 
слово. 1 класс: Пособие по развитию речи для слабо владеющих уд-
муртским языком). Изд. 2-е, с дополн. Ижевск: Удмуртия, 1995. 80 с.: ил.  
(В соавт. с Байсаровой Ю.П.);

анай	кыл:	2-тћ	классын	удмурт	кылэз	тодћсьтэм	пиналъёслы	
лыдњон	 книга (Родное слово: Книга для чтения во 2 классе. Пособие 
для слабо владеющих удмуртским языком). Ижевск: Удмуртия, 1995.  
96 с.: ил. (В соавт. с Байсаровой Ю.П.);

анай	кыл:	3-тћ	классын	удмурт	кылэз	тодћсьтэм	пиналъёс-
лы	лыдњон	книга (Родное слово: Книга для чтения в 3 классе. Пособие 
для слабо владеющих удмуртским языком). Ижевск: Удмуртия, 1999.  
132 с.: ил. (В соавт. с Байсаровой Ю.П.);

анай	кыл.	4-тћ	класс:	удмурт	кылэз	тодћсьтэм	пиналъёслы	
лыдњон	 книга (Родное слово: Книга для чтения в 4 классе. Пособие 
для слабо владеющих удмуртским языком). Ижевск: Удмуртия, 2001.  
160 с.: ил. (В соавт. с Байсаровой Ю.П.);

анай	кыл.	5-тћ	класс:	удмурт	кылэз	тодћсьтэм	пиналъёслы	
гожъяськон	но	лыдњиськон	книга (Родное слово: Книга по удмуртскому 
языку и литературному чтению в 5 классе. Пособие для слабо владеющих 
удмуртским языком). Ижевск: Удмуртия, 2003. 160 с.: ил.;

анай	кыл.	6-тћ	класс:	удмурт	кылэз	ляб	тодћсь	пиналъёслы	
гожъяськон	но	лыдњиськон	книга (Родное слово: Книга по удмуртскому 
языку и литературному чтению для 6 класса. Пособие для слабо владею-
щих удмуртским языком). Ижевск: Удмуртия, 2005. 224 с.: ил. (В соавт.  
с Ившиным В.Н., Фёдоровой Л.П.);

анай	кыл.	7-тћ	класс:	удмурт	кылэз	ляб	тодћсь	пиналъёслы	
гожъяськон	 но	 лыдњиськон	 книга (Родное слово: Книга по удмурт-
скому языку и литературному чтению для 7 класса. Пособие для слабо 
владеющих удмуртским языком). Ижевск: Удмуртия, 2006. 240 с.: ил.  
(В соавт. с Арекеевой С.Т.);

анай	кыл.	8-тћ	класс:	удмурт	кылэз	ляб	тодћсь	пиналъёслы	
учебной	пособие (Родное слово. 8 класс: Учебное пособие для слабо 
владеющих удмуртским языком. На удмуртском языке). Ижевск: Удмуртия, 
2009. 248 с.: ил. (В соавт. с Шутовым А.Ф., Пантелеевой В.Г.).

Тунсыко	азбука:	Тунсыко	ужъёсын	но	текстъёсын	алфавитъя	
радъям	бичет (Занимательная азбука: Учебное издание. На удмуртском 
языке). Ижевск: Удмуртия, 2008. 160 с.: ил.

Суредъёсын	 кылсузьет.	 удмурт,	 њуч,	 англи	 кылъёсын:	
Дышетскисьёслы	пособие	 (Удмуртско-русско-английский картинный 
словарь. На удмуртском, русском, английском языках). Ижевск: Удмуртия, 
2006. 160 с.: ил.

Краткий	русско-удмуртский,	 удмуртско-русский	 словарь	для	
учащихся	начальных	классов. Ижевск: Удмуртия, 2004. 96 с.

удмурт	 кылэз	тодћсьтэм	пиналъёсты	удмурт	 кыллы	ды-
шетон	 программа.	 1–4-тћ	 классъёслы / Дасязы Н.П. Боталова, 
А.Н. Журавлёва (Программа по обучению удмуртскому языку детей, 
не владеющих удмуртским языком. 1–4 классы). Ижевск: Удмуртия, 
2003. 24 с.

Дышетскисьёслэсь	 удмурт	 кылъя	 но	 литературая	тодон-
валанзэс	 дунъян	 нормаос:	 Дышетћсьлы	 пособие / Дасязы А.Н. 
Журавлёва, А.С. Березина, Ю.А. Фомин (Нормы оценки знаний, умений 
и навыков учащихся по удмуртскому языку и литературе: 1–11 классы: 
Учебное пособие. На удмуртском языке). Ижевск: Удмуртия, 1999. 32 с.

иванова М.г. История	удмуртии.	 6	 кл.:	учебник	для	общеоб-
разовательных	учреждений. Ижевск: Удмуртия, 2006. 160 с.: ил., 8 л. 
цв. вкл., карт.

Даур	 куара.	 удмурт	 калыклэн	 улон-вылон	 сюресэз:	 5–7-
тћ	 классъёсын	 дышетскисьёслы	 лыдњет (Глас веков. Учебное 
пособие по истории удмуртского народа для 5–7 классов). Ижевск: 
Удмуртия, 1998. 212 с.: ил. (В соавт. с Владыкиным В.Е., Гришкиной 
М.В., Христолюбовой Л.С.).

иванова т.с. Лыдњон	 книга.	 2-тћ	 класслы (Книга для чтения: 
Учебник для 2-го класса. На удмуртском языке). Ижевск: Удмуртия, 2004. 
168 с. (В соавт. с Широбоковым В.Г., Семеновой А.С.);

Лыдњон	 книга.	 3-тћ	 класслы (Книга для чтения. Учебник для  
3 класса. На удмуртском языке). Ижевск: Удмуртия, 2005. 216 с.: ил.  
(В соавт. с Вахрушевой А.И., Кузнецовым А.Н.);

Лыдњон	 книга.	 4-тћ	 класслы (Книга для чтения. Учебник для  
4 класса. На удмуртском языке). Ижевск: Удмуртия, 2006. 240 с.: ил.  
(В соавт. с Березиным Р.Ф.)

удмурт	кыллы	но	литературной	лыдњиськонлы	дышетон	про-
граммаос:	1-4-тћ	классъёслы:	Электронной	издание (Программы по 
удмуртскому языку и литературному чтению для 1-4 классов: Электронное 
издание). Ижевск, 2011.

Кельмаков в.К. удмурт	синоним	кыллюкам (Удмуртский синоними-
ческий словарь. На удмуртском языке). Ижевск: Удмуртия, 2009. 296 с.

лигенко н.П. История	удмуртии.	Вторая	 половина	ХIХ	 века:	
учебник	для	8	классов	общеобразовательных	учреждений. Ижевск: 
Удмуртия, 2010. 80 с.: ил. (В соавт. с Петровым А.Н.).

никитина г.а. Народная	педагогика	удмуртов. Ижевск: Удмуртия, 
1997. 136 с. с ил. + вкл.

никольская г.н. удмурт	 кыллы	но	 литературалы	дышетон	
программаос:	5–11	классъёслы / Дасязы Г.Н. Никольская (Удмурт кылъя 
программа), Л.П. Фёдорова, С.Т. Арекеева, Т.Г. Владыкина, А.Г. Шкляев, 
А.А. Ермолаев, П.К. Поздеев, Ф.К. Ермаков, В.Л. Шибанов (Удмурт ли-
тературая программа. Огъя редакторез Л.П. Фёдорова) (Программы по 
удмуртскому языку и литературе: 5–11 классы. На удмуртском языке). 
Ижевск: Удмуртия, 2002. 79 с.
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удмурт	кыл.	5-тћ	класслы. 3-тћ изд., тупатъямын (Удмуртский язык. 
5 класс. 3 изд., дополн. На удмуртском языке). Ижевск: Удмуртия, 2004. 
139 с. (В соавт. с Мышкиной А.П.);

удмурт	 кыл.	 6–7-тћ	 классъёслы. 3-тћ изд. (Удмуртский язык. 
Учебник для 6–7 классов. На удмуртском языке). Ижевск: Удмуртия, 2005. 
264 с.: ил. (В соавт. с Таракановым И.В.);

Русский	 язык:	 учебник	 для	 1	 класса	школ	 народов	финно-
угорской	языковой	группы / Под ред. Г.Н. Никольской. СПб.: Филиал 
изд-ва «Просвещение», 2004. 135 с.: ил. (В соавт. с Туровой Г.А., 
Богдановой Н.В.);

Русский	язык:	учебник	для	2	класса	школ	народов	финно-угорской	
языковой	группы: В 2 ч. Ч. 1 / Под ред. проф. Г.Н. Никольской. СПб.: 
Филиал изд-ва «Просвещение», 2005. 183 с.: ил. (В соавт. с Туровой Г.А., 
Богдановой Н.В.);

Русский	язык:	учебник	для	2	класса	школ	народов	финно-угорской	
языковой	группы: В 2 ч. Ч. 2 / Под ред. проф. Г.Н. Никольской. СПб.: 
Филиал изд-ва «Просвещение», 2005. 184 с.: ил. (В соавт. с Туровой Г.А., 
Богдановой Н.В.);

Русский	язык:	учебник	для	3	класса	школ	народов	финно-угорской	
языковой	группы / Под ред. проф. Г.Н. Никольской. СПб.: Филиал изд-ва 
«Просвещение», 2006. 183 с.: ил. (В соавт. с Туровой Г.А.);

Русский	язык:	учебник	для	4	класса	школ	народов	финно-угорской	
языковой	группы / Под ред. проф. Г.Н. Никольской. СПб: Филиал изд-ва 
«Просвещение», 2007. 175 с.: ил. (В соавт. с Туровой Г.А.).

Рабочая	тетрадь	№	1.	 Рабочая	тетрадь	№	2:	Приложение	 к	
учебнику	«Русский	язык»	для	2	класса	школ	народов	финно-угорской	
группы. СПб.: Филиал изд-ва «Просвещение», 2005. 79 с.: ил. (В соавт. 
с Туровой Г.А., Богдановой Н.В.);

Рабочая	тетрадь	№	1.	 Рабочая	тетрадь	№	2:	Приложение	 к	
учебнику	«Русский	язык»	для	3	класса	школ	народов	финно-угорской	
группы. СПб.: Филиал изд-ва «Просвещение», 2006. 71 с.: ил. (В соавт. 
с Туровой Г.А.);

Рабочая	 тетрадь	 для	 4	 класса:	 Приложение	 к	 учебнику	
«Русский	язык»	для	4	класса	школ	народов	финно-угорской	груп-
пы. СПб.: Филиал изд-ва «Просвещение», 2007. 95 с.: ил. (В соавт.  
с Туровой Г.А.).

6-тћ	классын	удмурт	кылъя	урокъёс:	Дышетћсьёслы	пособие 
(Уроки удмуртского языка в 6 классе: Учебное издание. На удмуртском 
языке). Ижевск: Удмуртия, 2008. 144 с.

П а р а мо н о ва  л . н .  удмурт	 кыллы	 но 	 литературной	
лыдњиськонлы	 дышетон	 программаос:	 1-4-тћ	 классъёслы:	
Электронной	издание (Программы по удмуртскому языку и литера-
турному чтению для 1-4 классов: Электронное издание. Ижевск, 2011 
(В соавт. с Байкузиной Н.С.).

Букварь:	Ньыль	классъем	начальной	школалы	учебник (Букварь: 
Учебник для четырехлетней начальной школы). Ижевск: Удмуртия, 
2002. 128 с.: ил.; изд. 2-е: Ижевск: Удмуртия, 2011. 128 с.: ил. (В соавт. с 
Байкузиной Н.С.).

Грамоталы	дышетон	урокъёс:	Дышетћсьлы	юрттэт (Уроки 
обучения грамоте. На удмуртском языке). Ижевск: Удмуртия, 2004. 160 с.

Перевозчикова е.в. Њеч-а,	 бур-а,	 удмурт	 кыл!	 4-тћ	 класслы:	
удмурт	кылэз	тодћсьтэм	пиналъёслы	учебной	пособие	(Здравствуй, 
удмуртский язык! 4 класс: Учебное пособие для русскоязычных учащихся 
общеобразовательных школ. На удмуртском языке). Ижевск: Удмуртия, 
2007. 144 с.: ил. (В соавт. с Боталовой Н.П.)

ужан	тетрадь:	4-тћ	класслы	«Њеч-а,	бур-а,	удмурт	кыл!»	учеб-
ной	пособие	вќзы:	удмурт	кылэз	тодћсьтэм	пиналъёслы (Рабочая 
тетрадь к учебному пособию для 4 класса «Здравствуй, удмуртский язык!»: 

Для русскоязычных учащихся общеобразовательных школ). Ижевск: 
Удмуртия, 2007. 72 с.: ил. (В соавт. с с Боталовой Н.П.) 

семенова а.с. Лыдњон	 книга.	 2-тћ	 класслы (Книга для чтения: 
Учебник для 2-го класса. На удмуртском языке). Ижевск: Удмуртия, 2004. 
168 с. (В соавт. с Широбоковым В.Г., Ивановой Т.С.).

тараканов и.в. удмурт	 кыл.	 6–7-тћ	 классъёслы.	 3-тћ	 изд. 
(Удмуртский язык. Учебник для 6–7 классов. На удмуртском языке). Ижевск: 
Удмуртия, 2005. 264 с.: ил. (В соавт. с Никольской Г.Н.).

тимирзянова и.Ф.
удмурт	 кыллы	 но	 литературной	 лыдњиськонлы	 дышетон	

программаос:	1-4-тћ	классъёслы	 (Программы по удмуртскому языку 
и литературному чтению для 1-4 классов: Электронное издание). Ижевск, 
2011 (в соавт. с Ивановой Т.С.).

турова г.а. азбука:	учебник	для	1	класса	школ	народов	финно-
угорской	языковой	группы. СПб.: Филиал изд-ва «Просвещение», 2003. 
143 с.: ил. (в соавт. с Богдановой Н.В.);

Русский	 язык:	 учебник	 для	 1	 класса	школ	 народов	финно-
угорской	языковой	группы / Под ред. Г.Н. Никольской. СПб.: Филиал 
изд-ва «Просвещение», 2004. 135 с.: ил. (в соавт. с Богдановой Н.В., 
Никольской Г.Н.);

Русский	 язык:	 учебник	 для	 2	 класса	школ	 народов	финно-
угорской	языковой	группы:	В	2	ч.	Ч.	1 / Под ред. проф. Г.Н. Никольской. 
СПб.: Филиал изд-ва «Просвещение», 2005. 183 с.: ил. (В соавт. с 
Никольской Г.Н., Богдановой Н.В.);

Русский	 язык:	 учебник	 для	 2	 класса	школ	 народов	финно-
угорской	языковой	группы:	В	2	ч.	Ч.	2 / Под ред. проф. Г.Н. Никольской. 
СПб.: Филиал изд-ва «Просвещение», 2005. 184 с.: ил. (В соавт. с 
Никольской Г.Н., Богдановой Н.В.);

Русский	язык:	учебник	для	3	класса	школ	народов	финно-угорской	
языковой	группы / Под ред. проф. Г.Н. Никольской. СПб.: Филиал изд-ва 
«Просвещение», 2006. 183 с.: ил. (В соавт. с Никольской Г.Н.);

Русский	язык:	учебник	для	4	класса	школ	народов	финно-угорской	
языковой	группы / Под ред. проф. Г.Н. Никольской. СПб: Филиал изд-ва 
«Просвещение», 2007. 175 с.: ил. (В соавт. с Никольской Г.Н.).

Прописи:	Первые	уроки	письма:	Рабочая	тетрадь	№	1.	Рабочая	
тетрадь	№	2.	Рабочая	тетрадь	№	3. (Приложение к учебнику «Азбука 
для 1 класса школ с родным (нерусским) языком обучения (финно-угорская 
группа)»). СПб.: Филиал изд-ва «Просвещение», 2003. 32 с.: ил. 

Рабочая	тетрадь	№	1.	 Рабочая	тетрадь	№	2:	Приложение	 к	
учебнику	«Русский	язык»	для	2	класса	школ	народов	финно-угорской	
группы. СПб.: Филиал изд-ва «Просвещение», 2005. 79 с.: ил. (В соавт. 
с Никольской Г.Н., Богдановой Н.В.);

Рабочая	тетрадь	№	1.	 Рабочая	тетрадь	№	2:	Приложение	 к	
учебнику	«Русский	язык»	для	3	класса	школ	народов	финно-угорской	
группы. СПб.: Филиал изд-ва «Просвещение», 2006. 71 с.: ил. (В соавт. 
с Никольской Г.Н.);

Рабочая	 тетрадь	 для	 4	 класса:	 Приложение	 к	 учебнику	
«Русский	язык»	для	4	класса	школ	народов	финно-угорской	груп-
пы. СПб.: Филиал изд-ва «Просвещение», 2007. 95 с.: ил. (В соавт.  
с Никольской Г.Н.);

Методическое	руководство	к	учебному	комплекту	по	русскому	
языку	для	1	класса	школ	народов	финно-угорской	группы:	Пособие	
для	учителя. СПб.: Филиал изд-ва «Просвещение», 2003. 79 с. 

Методическое	руководство	к	учебному	комплекту	по	русскому	
языку	для	2	класса	школ	народов	финно-угорской	группы:	Пособие	
для	учителя. СПб.: Филиал изд-ва «Просвещение», 2005. 79 с. 
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Методическое	руководство	к	учебному	комплекту	по	русско-
му	 языку	 для	 3	 класса	школ	 народов	финно-угорской	 языковой	
группы:	Пособие	для	учителя. СПб.: Филиал изд-ва «Просвещение», 
2006. 76 с. 

ушаков г.а. (1938–2009) удмурт	 кыл:	 8–9-тћ	 классъёслы / 
Огъя редакциез Г.А. Ушаковлэн (Удмуртский язык: 8–9 классы. Учебник 
для общеобразовательных учреждений. На удмуртском языке. Ижевск: 
Удмуртия, 2003. 232 с. (В соавт. с Ермокиной Н.А., Горбушиной Г.В.,  
Яшиной Р.И., Конюховой А.В.).

удмурт	литература:	 6-тћ	 класслы	 учебник-хрестоматия / 
Дасязы Г.А. Ушаков, В.Л. Шибанов (Удмуртская литература: Учебник-
хрестоматия для 6 класса. На удмуртском языке). Ижевск: Удмуртия, 
2003. 208 с.

очерки	по	методике	обучения	русскому	и	удмуртскому	языкам. 
Ижевск: Удмуртия, 2006. 72 с.

Фёдорова л.П. удмурт	кыллы	но	литературалы	дышетон	про-
граммаос:	5–11	классъёслы / Дасязы Г.Н. Никольская (Удмурт кылъя 
программа), Л.П. Фёдорова, С.Т. Арекеева, Т.Г. Владыкина, А.Г. Шкляев, 
А.А. Ермолаев, П.К. Поздеев, Ф.К. Ермаков, В.Л. Шибанов (Удмурт ли-
тературая программа. Огъя редакторез Л.П. Фёдорова) (Программы по 
удмуртскому языку и литературе: 5–11 классы. На удмуртском языке). 
Ижевск: Удмуртия, 2002. 79 с.; 

удмурт	литература:	 5-тћ	 класслы	 учебник-хрестоматия / 
Дасязы В.Н. Ившин, Л.П. Фёдорова (Удмуртская литература: Учебник-
хрестоматия для 5 класса. На удмуртском языке). Ижевск: Удмуртия, 
2002. 175 с.;

анай	кыл.	6-тћ	класс:	удмурт	кылэз	ляб	тодћсь	пиналъёслы	
гожъяськон	но	лыдњиськон	книга (Родное слово: Книга по удмуртскому 
языку и литературному чтению для 6 класса. Пособие для слабо владею-
щих удмуртским языком). Ижевск: Удмуртия, 2005. 224 с.: ил. (В соавт. с 
Журавлёвой А.Н., Ившиным В.Н.);

удмурт	литература:	10-11-тћ	классъёслы	учебник (Удмуртская 
литература: 10-11 классы. На удмуртском языке). Ижевск: Удмуртия, 2008. 
408 с. (В соавт. с Арекеевой С.Т., Пантелеевой В.Г., Шкляевым А.Г.);

удмурт	литературая	программа.	V–XI	классъёслы (Программа 
по удмуртской литературе. 5-11 классы. На удмуртском языке). Ижевск: 
Удмуртия, 2009. 44 с. (В соавт. с Шибановым В.Л., Арекеевой С.Т., 
Шкляевым А.Г., Владыкиной Т.Г., Пантелеевой В.Г., Ермолаевым А.А., 
Поздеевым П.К., Ермаковым Ф.К.).

Фомин Ю.а. Дышетскисьёслэсь	удмурт	кылъя	но	литературая	
тодон-валанзэс	дунъян	нормаос:	Дышетћсьлы	пособие / Дасязы А.Н. 
Журавлёва, А.С. Березина, Ю.А. Фомин (Нормы оценки знаний, умений 
и навыков учащихся по удмуртскому языку и литературе: 1–11 классы: 
Учебное пособие. На удмуртском языке). Ижевск: Удмуртия, 1999. 32 с.;

удмурт	 кылъя	 дидактической	 материал.	 6-тћ	 класслы:	
Дышетскисьёслы	пособие (Дидактический материал по удмуртскому 
языку для 6-го класса: Пособие для учащихся. На удмуртском языке). 
Ижевск: Удмуртия, 2002. 120 с.; изд. 2-е: Ижевск: Удмуртия, 2007. 120 с;

Христолюбова л.с. Этнография	удмуртов:	учебное	пособие	по	
краеведению. 2-е изд., переработ. и доп. Ижевск: Удмуртия, 1997. 247 с. 
(В соавт. с Владыкиным В.Е.).

Даур	 куара.	 удмурт	 калыклэн	 улон-вылон	 сюресэз:	 5–7-
тћ	 классъёсын	 дышетскисьёслы	 лыдњет (Глас веков. Учебное 
пособие по истории удмуртского народа для 5–7 классов). Ижевск: 
Удмуртия, 1998. 212 с.: ил. (В соавт. с Владыкиным В.Е., Гришкиной 
М.В., Ивановой М.Г.).

Шибанов в.л. удмурт	литературая	антология:	8–11-тћ	клас-
съёсын	дышетскисьёслы	лыдњет / Текстъёсты бырйиз но дасяз В.Л. 
Шибанов (Антология удмуртской литературы: Учебное пособие по уд-
муртской литературе для 8–11 классов. На удмуртском языке / Сост. В.Л. 
Шибанов). Ижкар: РАН-лэн Уральской люкетаз пырись Удмурт история, 
кылъя но литературая институтэз, 2001. 197 бам.;

удмурт	 литература:	 9-тћ	 класслы	 учебник-хрестоматия 
(Удмуртская литература. Учебник-хрестоматия для 9 класса. На удмурт-
ском языке / Автор - составитель В.Л. Шибанов). Ижевск: Удмуртия, 2007. 
264 с.;

удмурт	литература:	 6-тћ	 класслы	 учебник-хрестоматия / 
Дасязы Г.А. Ушаков, В.Л. Шибанов (Удмуртская литература: Учебник-
хрестоматия для 6 класса. На удмуртском языке). Ижевск: Удмуртия, 
2003. 208 с., 

удмурт	 кыллы	 но	 литературалы	 дышетон	 программаос:	
5–11	классъёслы / Дасязы Г.Н. Никольская (Удмурт кылъя программа),  
Л.П. Фёдорова, С.Т. Арекеева, Т.Г. Владыкина, А.Г. Шкляев, А.А. Ермолаев, 
П.К. Поздеев, Ф.К. Ермаков, В.Л. Шибанов (Удмурт литературая програм-
ма. Огъя редакторез Л.П. Фёдорова) (Программы по удмуртскому языку 
и литературе: 5–11 классы. На удмуртском языке). Ижевск: Удмуртия, 
2002. 79 с.;

удмурт	литературая	программа.	V–XI	классъёслы (Программа 
по удмуртской литературе. 5-11 классы. На удмуртском языке). Ижевск: 
Удмуртия, 2009. 44 с. ( В соавт. с Фёдоровой Л.П., Арекеевой С.Т., 
Шкляевым А.Г., Владыкиной Т.Г., Пантелеевой В.Г., Ермолаевым А.А., 
Поздеевым П.К., Ермаковым Ф.К.).

Шкляев а.г. удмурт	литература:	10-11-тћ	классъёслы	учебник 
(Удмуртская литература: 10-11 классы. На удмуртском языке). Ижевск: 
Удмуртия, 2008. 408 с. (В соавт. с Арекеевой С.Т., Пантелеевой В.Г., 
Фёдоровой Л.П.).

удмурт	кыллы	но	литературалы	дышетон	программаос:	5–11	
классъёслы / Дасязы Г.Н. Никольская (Удмурт кылъя программа), Л.П. 
Фёдорова, С.Т. Арекеева, Т.Г. Владыкина, А.Г. Шкляев, А.А. Ермолаев, П.К. 
Поздеев, Ф.К. Ермаков, В.Л. Шибанов (Удмурт литературая программа. 
Огъя редакторез Л.П. Фёдорова) (Программы по удмуртскому языку и 
литературе: 5–11 классы. На удмуртском языке). Ижевск: Удмуртия, 2002. 
79 с.; 2-е изд.: Ижевск: Удмуртия, 2009. 44 с.;

удмурт	литературая	программа.	V–XI	классъёслы (Программа 
по удмуртской литературе. 5-11 классы. На удмуртском языке). Ижевск: 
Удмуртия, 2009. 44 с. (В соавт. с Фёдоровой Л.П., Шибановым В.Л., 
Арекеевой С.Т., Владыкиной Т.Г., Пантелеевой В.Г., Ермолаевым А.А., 
Поздеевым П.К., Ермаковым Ф.К.).

Шутов а.Ф. анай	кыл.	 8-тћ	класс:	удмурт	кылэз	ляб	тодћсь	
пиналъёслы	 учебной	 пособие (Родное слово. 8 класс: Учебное по-
собие для детей слабо владеющих удмуртским языком. На удмуртском 
языке). Ижевск: Удмуртия, 2009. 248 с.: ил. (В соавт. с Журавлёвой А.Н.,  
Пантелеевой В.Г.);

анай	 кылзэс	 ляб	тодћсь	 пиналъёсты	удмурт	 кыллы	но	 ли-
тературалы	дышетон	программаос.	5–9-тћ	классъёслы / Дасязы  
А.Н. Журавлёва, А.Ф. Шутов (Удмурт кылъя программа); В.Г. Пантелеева,  
Л.П. Фёдорова, С.Т. Арекеева, огъя редакциез В.Г. Пантелеевалэн (Удмурт 
литературая программа) (Программы по обучению удмуртскому языку 
и литературе детей, слабо владеющих родным языком. 5–9 классы. 
На удмуртском языке. / Сост. А.Н. Журавлёва, А.Ф. Шутов (Программа 
по обучению удмуртскому языку); В.Г. Пантелеева, Л.П. Фёдорова,  
С.Т. Арекеева, под общей ред. В.Г. Пантелеевой (Программа по удмуртской 
литературе). Ижевск: Удмуртия, 2006. 40 с.
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издания для дошкольных образовательных учреждений
 авторы-составители: к.пед.н. Комарова а.М., анисимова в.а., ившин в.н..
 Для ДОУ предлагаются два варианта программы по развитию речи: один – для детей, свободно общающихся на родном удмуртском  языке, 
второй – для не владеющих удмуртским языком. Два варианта программы предлагаются по изобразительной деятельности; опубликованы про-
граммные требования по ознакомлению детей с окружающим миром и по музыкальному воспитанию (Ошмес син: Удмурт нылпи садъёсын ужан 
программа / Отв. редактор Березина А.С.). 
 В хрестоматии вошли произведения для детей 2-4 и 5-7 лет; умело используются фольклорные жанры и мотивы, которые обогащают знания 
детей об окружающем мире, природных явлениях, способствуют речевому развитию ребенка.
 Научно-методические пособия дают обоснование возможности использования музыки в словарной работе с детьми. Игры с музыкальными 
звуками помогут детям 3–7 лет раскрыть характеристику звуковых реалий окружающего мира, различать звуки по тембру, темпу, динамике, высоте 
и давать им словесные описания.

вераськон куараос – кыџе пќртэмесь соос!
(звуки речи – какие они разные!)
Учебно-методический комплект для дошкольных образовательных учреждений

 автор: к.пед.н. Комарова а.М.
 Все компоненты УМК (методическое пособие, рабочие тетради для среднего и старшего до-
школьного возраста, дидактические материалы) тесно связаны между собой и в совокупности 
способствуют решению задачи развития фонематического слуха детей дошкольного возраста в 
детских садах с удмуртским этнокультурным компонентом.
 Отличительной особенностью УМК является участие на занятиях кукольных героев Веракыл 
и Куарамон (Словарика и Звукарика). Уже в именах этих персонажей задана лингвистическая на-
правленность, они информативны. Эти герои создают речевые мыслительные ситуации, они служат 
дополнительным средством для ориентировки и раскрытия языковых явлений. Игровые и театра-
лизованные действия персонажей дают возможность ребенку услышать, почувствовать и открыть 
вместе удивительную роль маленьких звуков в словах, в их значениях. Смыслоразличительная 
функция звуков раскрывается через различные ситуации.

ог-огедлы њечен
(друг к другу с добром)
Учебно-методический комплект для дошкольных образовательных учреждений

 автор: николаева е.а.
 В научно-методических пособиях представлена система педагогической ра-
боты по воспитанию культуры общения детей 5-7 лет со взрослыми на основе 
народных традиций удмуртов, её научное обоснование, методические подходы 
и практические приёмы реализации в системе образовательно-воспитательной 
работы детского сада.
 Тетрадь разработана для совместной работы детей и родителей, которая по-
может обогатить знания, развивать коммуникативности ребенка, укрепить мелкую 
моторику рук, развить его творческие способности и личностные качества.
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грамоталы дышетон
(обучение грамоте)
Учебно-методический комплект для 1 класса

 авторы: байкузина н.с., Парамонова л.н.
 Комплект создан по новой программе с учетом новых требований Федерального го-
сударственного образовательного стандарта (ФГОС) второго поколения («Удмурт кыллы 
но литературной лыдњиськонлы дышетон программаос: 1-4-тћ классъёслы» – Ижевск, 
2011).
 Букварь входит в единую линию учебников «Удмурт кыл» для 1-4 классов, построен 
на принципе развивающего обучения, которое способствует развитию у первоклассников 
всех видов речевой деятельности: умения писать и читать, слушать и говорить, а также 
свободно пользоваться родным языком в различных ситуациях общения. 
 Прописи предназначены для обучения первоклассников письму.

удмурт кыл 
(удмуртский язык)
Учебно-методический комплект для 2-4 классов

 автор: байтерякова Ю.т.
 Комплект создан по программе «Удмурт кыллы но литературной 
лыдњиськонлы дышетон программаос: 1-4-тћ классъёслы» (Ижевск, 2002). 
 УМК построен на принципах развивающего обучения и реализует 
цель развития младших школьников средствами родного языка. Имея 
коммуникативно-деятельностную направленность, способствует развитию 
устной и письменной речи учащихся, становлению у детей учебной деятель-
ности; формирует словесно-логическое мышление, развивает творческие 
способности, вызывает интерес к изучению удмуртского языка, формирует 
грамотность.
 Методический аппарат учебников ориентирован на воспитание у младших 
школьников желания самостоятельно думать, анализировать и рассуждать 
на уроке, приобретать знания в результате собственных усилий.

лыдњон книга
(литературное чтение)
Удмуртская литература для 2-4 классов

 авторы-составители: березин р.Ф., иванова т.с., вахрушева а.и., семенова а.с., Широбоков 
в.г., Кузнецов а.н.
 Учебники созданы по программе «Удмурт кыллы но литературной лыдњиськонлы дышетон про-
граммаос: 1-4-тћ классъёслы» (Ижевск, 2002);  формируют навыки чтения, используя разные способы 
и приёмы работы с текстом и книгой; знакомят детей с удмуртской детской литературой, приобщая 
младших школьников к основам родной культуры – фольклору и родному языку; создают предпосылки 
к литературному развитию, к изучению литературы в средних классах. 
 Учебные издания способствуют развитию речи, формированию читательской компетенции; содержат 
небольшие биографические статьи о писателях и поэтах, наиболее популярных среди широкого круга 
читателей. Методический аппарат – это вопросы и задания, упражнения для самопроверки знаний уча-
щихся.
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анай кыл
(родное слово)
Учебно-методический комплект для 1-8 классов

 авторы-составители: Журавлёва а.н., байсарова Ю.П.,  
к.пед.н. Фёдорова л.П., к.пед.н. арекеева с.а., ившин в.н.,  
д.фил.н. Шутов а.Ф., к.фил.н. Пантелеева в.г.,  
 Учебно-методический комплект предназначен для учащихся общеоб-
разовательных школ с обучением удмуртскому языку детей, слабо вла-
деющих родным языком. В комплект входят программы, учебные пособия 
«Анай кыл» (1-8 классы), методические руководства для 1, 2 классов, 
«Удмуртско-русско-английский картинный словарь», «Краткий русско-
удмуртский, удмуртско-русский словарь», «Занимательная азбука».
 Обучение родному языку  построено по  дифференциально-
систематическому принципу, опираясь на знание грамматики русского языка. 
Текстовой материал содержит этнокультуроведческую направленность.

њеч-а, бур-а, удмурт кыл!
(здравствуй, удмуртский язык!)
Учебно-методический комплект для русскоязычных уча-
щихся общеобразовательных школ, 1-4 классы

 автор: боталова н.П.
 Комплект состоит из учебника, рабочей тетради, методи-
ческого пособия для учителя. Для 1 и 2 классов подготовлены 
электронные пособия.
 УМК создан в соответствии с Программой по обучению 
удмуртскому языку русскоязычных учащихся («Удмурт кылэз 
тодћсьтэм пиналъёсты удмурт кыллы дышетон программа: 
1-4-тћ классъёслы» – Ижевск, 2003).
 В основу УМК положены принципы коммуникативной на-
правленности обучения языку, взаимосвязанного обучения 
основным видам речевой деятельности (слушанию, говорению, 
чтению и письму) на удмуртском языке, опоры на родной язык, 
наглядности, посильности и доступности.

русский язык
Учебно-методический комплект для 1-4 классов

 авторы: д.пед.н. никольская г.н., к.пед.н. турова г.а.,  
к.пед.н. богданова н.в.
 УМК создан с учётом особенностей языков и культур наро-
дов финно-угорской группы. В основе лежит принцип «диалога 
культур», который способствует усвоению русского языка и 
культуры. 
 Учебный материал нацелен на усвоение детьми основ 
русской грамоты с учетом основных современных психолого-
педагогических и лингвометодических положений, специфики 
финно-угорских языков и тех трудностей и ошибок, которые 
могут возникать у школьников при изучении русского языка.
 УМК помогает реализовать этнокультурный компонент в 
обучении и соответствует требованиям государственных об-
разовательных стандартов. 
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удмурт кыл
(удмуртский язык)
Учебники и пособия для 5-9 классов

 авторы: д.пед.н. никольская г.н., Мышкина а.П., д.фил.н. тараканов и.в., 
д.пед.н. ушаков г.а., горбушина г.в., ермокина н.а., Конюхова а.в., к.фил.н. 
яшина р.и.
 Учебники созданы в соответствии с Программой по удмуртскому языку для на-
циональных школ под редакцией Г.Н. Никольской. 
 Предлагаемые учебники построены на принципах преемственности, коммуника-
тивности, реализуют системно-функциональный и коммуникативно-деятельностный 
подходы.
 В помощь учителю созданы поурочные планы, которые содержат подробные раз-
вёрнутые планы уроков, дополнены справочными и текстовыми материалами.
 Дидактические материалы представляют учителю большие возможности в орга-
низации занятий по развитию речи. Разнообразные творческие работы помогут им не 
только усвоить программный материал по родному языку, но и научиться говорить и 
писать логично, точно и выразительно. Пособия опираются на современные подходы 
в развитии, обучении и воспитании учащихся общеобразовательных школ.

удмурт литература
(удмуртская литература)
Учебники и пособия для 5-11 классов

   авторы-составители: к.пед.н. арекеева с.т., д.фил.н. владыкина т.г., 
ермолаев а.а., ившин в.н., к.фил.н. Пантелеева в.г., Поздеев П.К., к.пед.н. 
Фёдорова л.П., к.фил.н. Шибанов в.л., к.фил.н. Шкляев а.г., д.пед.н. 
ушаков г.а.
   Учебники созданы в соответствии с Программами по удмуртской литературе 
(Ижевск, 2002; 2009) под общей редакцией Л.П. Фёдоровой.
   Данные учебные издания:
   - знакомят учащихся с лучшими произведениями классиков и современных 
удмуртских авторов;
    - содержат историко-литературные обзоры, монографические статьи о 
писателях, тексты произведений, ориентированных на последовательное 
осмысление неразрывной культурологической связи «миф – фольклор – ли-
тература»;

 - оснащены современным методическим аппаратом – многоуровневыми вопросами и заданиями, сносками и комментариями, словарями и 
фрагментами критических статей;
 - способствуют развитию речевой культуры, формированию читательской компетенции, художественного вкуса;
 - построены на принципах преемственности, способствующих целенаправленному изучению ключевых терминов литературы: род, жанр, характер 
(национальный характер), герой, образ, художественное мировосприятие удмуртского писателя.

удмурт синоним кыллюкам
(удмуртский школьный синонимический словарь)
 автор: д.фил.н. Кельмаков в.К.
 В словаре представлено более 780 синонимических рядов, около 3600 слов, словосочетаний и фразеологизмов. 
Словарь знакомит многообразием синонимов современного удмуртского литературного языка. Каждый синоним 
проиллюстрирован примером, который показывает возможность употребления данного слова в том или ином кон-
тексте. Роль контекста играют цитаты из художественной литературы, фольклора, печатных СМИ. В тех случаях, 
когда значение слова может вызвать затруднение (названия растений, птиц, животных, редко употребляемые 
слова), автор предусмотрел перевод на русский язык.
 Словарь рассчитан для учащихся и учителей общеобразовательных учреждений, а также для широкого круга 
читателей.
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