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Предисловие
Уважаемые читатели!
Перед вами юбилейный сборник, посвященный 15-летию со дня образования Научно-исследовательского института национального образования и 100-летнему юбилею Августы Васильевны Конюховой, талантливого автора учебников, блистательного редактора, ответственного партийного работника, педагога, Отличника народного просвещения, Заслуженного учителя школы Удмуртской АССР.
Как возникла идея создания этого юбилейного сборника?
24 ноября 2011 года БУУР «НИИ национального образования» провела I Международную научно-практическую конференцию «Национальное образование Удмуртии: этапы становления и перспективы развития». Конференция была подготовлена и проведена совместно с общественной организацией «Дэмен» при активной поддержке учредителя института – Министерства образования и науки Удмуртской Республики.
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Конференция прошла на высоком эмоциональном, интеллектуальном и содержательном уровне. Иначе и быть не могло. Во-первых, в работе конференции приняла участие Августа Васильевна Конюхова, которая именно в этот день, 24 ноября, отмечала свой 100-летний юбилей. Во-вторых, глубоко символично, что столетний день рождения легендарной личности, автора учебников «Удмурт кыл», многократно переиздававшихся, совпал с 15-летним юбилеем Научно-исследовательского института национального образования Удмуртской Республики. Директор института Н.И. Ураськина во вступительной речи на конференции отметила: «15-я годовщина со дня создания института – важный рубеж для осмысления пройденного пути и определения вектора дальнейшего развития в новых условиях существования многонациональной России». 
С презентационным докладом по изданной книге «Живой голос века», основанной на личных воспоминаниях А.В Конюховой и подготовленной научно-исследовательским институтом национального образования, выступила В.Г. Пантелеева, ведущий научный сотрудник института.
В самом начале конференции прозвучали Приветствия А.А. Волкова – Президента Удмуртской Республики, А.В. Соловьева – Председателя Государственного Совета Удмуртской Республики, А.Л. Кузнецова – министра образования и науки Удмуртской Республики, В.М. Соловьева – министра по делам молодежи Удмуртской Республики и других руководителей региона. 
С теплыми приветственными словами обратились к участникам конференции З.В. Суворова, директор института (1997–2001 гг.), ныне первый заместитель министра образования и науки Удмуртской Республики, А.В. Еременко, министр образования и науки Удмуртской Республики (1991–1994 гг.). От имени многочисленных родственников поздравила юбиляра Е.С. Боброва. Теплые поздравления прозвучали от земляков юбиляра: Е.В. Васильевой – начальника управления образованием муниципального образования «Дебесский район» и А.П. Сидоровой – научного сотрудника Удмуртского института истории, языка и литературы Уральского отделения РАН. Подводя итоги конференции, члены оргкомитета отметили довольно высокий эмоциональный и деловой уровень конференции. 
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Тогда же Валей Кельмакович Кельмаков, доктор филологических наук, профессор кафедры общего и финно-угорского языкознания Удмуртского государственного университета, внес предложение об издании юбилейного сборника по материалам конференции. Эта мысль была поддержана директором института Н.И. Ураськиной и другими участниками научного форума.
Осознание идеи преемственности поколений и установка о расширении представлений об истории национального образования в Удмуртии побудило составителей дополнить материалы сборника  результатами научно-методических, этносоциологических и историко-педагогических исследований сотрудников института. 
Сборник состоит из двух разделов.
В первом разделе – «Этапы становления и перспективы развития национального образования в Удмуртии»  –  содержится материал об истории создания института и инновационной научно-методической деятельности, осуществляемой сотрудниками института совместно с педагогами республики, также отражены некоторые проблемы функционирования современного удмуртского языка. 
Второй раздел – «Взгляд сквозь призму столетия» – включает материалы о творческой деятельности и перипетиях жизненного пути легендарной женщины – Августы Васильевны Конюховой. 
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А.А. Волков, 
Президент Удмуртской Республики 
Уважаемые друзья!
Примите мои самые искренние поздравления по случаю 
15-летия вашего Института! 
За короткий по историческим меркам отрезок времени вам удалось создать эффективно действующий научный центр, призванный в рамках реализации Государственной программы Удмуртской Республики по сохранению и развитию удмуртского языка и языков народов, компактно проживающих в Удмуртской Республике, заниматься анализом состояния национального образования нашего региона.
Вы проводите глубокие теоретические и прикладные исследования в области изучения истории, современных тенденций и перспектив национального образования в Удмуртской Республике, обобщаете бесценный педагогический опыт учителей родного языка, разрабатываете на этой основе новые учебники для детей и научно-методическую литературу для преподавателей.
Творческий коллектив Института уделяет большое внимание популяризации и пропаганде науки, научных знаний и научно-методических достижений в системе национального образования, проводит разнообразные мероприятия, направленные на выявление и поддержку талантливых исследователей, содействие творческому росту молодых учёных.
Ваш вклад в развитие системы национального образования высоко оценивается научно-педагогической общественностью и руководством республики. Выражаю вам признательность за создание новых возможностей в работе и жизни педагогов, детей и их родителей, которые с радостью ждут каждую вашу новую книгу.
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Желаю всем сотрудникам Института, вашим авторам, партнерам здоровья, творческих успехов, вдохновения! Уверен, что нынешний день рождения вашего учреждения придаст новые силы для продолжения деятельности в сфере образования и науки.
А. В. Соловьев, 
Председатель Государственного Совета Удмуртской Республики 
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 области 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 образовательном процессе, создает конкурентоспособную продукцию для всех уровней системы образования на удмуртском языке, как нашей республики, так и регионов с удмуртской диаспорой. 
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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!

А.Л. Кузнецов,
министр образования и науки Удмуртской Республики 
Уважаемые коллеги!
Министерство образования и науки Удмуртской Республики поздравляет с 15-летним юбилеем Института.
НИИ национального образования – учреждение, занимающееся разработкой рукописей учебников регионального и этнокультурного компонента для общеобразовательных учреждений. Сегодня Институт ведет научно-исследовательскую работу по формированию информационно-образовательной среды, отвечающей требованиям XXI века, по созданию нового поколения учебных пособий, учебников в современном информационном пространстве. Разработанные Вашим коллективом учебные издания отличаются научностью и объективностью. В то же время простота и доступность материала, глубокое знание педагогики и психологии ребёнка дают возможность выстроить индивидуальную траекторию каждому обучающемуся. 
Институт все эти годы функционирует как научно-творческая лаборатория по созданию учебно-методических пособий и обновлению этнокультурного содержания образования, повышению его методического мастерства. Вы вдохновляете учителей на поиск и ответственные инновации. Высокий уровень профессиональной компетентности Вашего коллектива снискал заслуженное уважение среди педагогического сообщества Удмуртской Республики.
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Ваш высокий профессионализм особенно ярко проявляется и в научно-методическом обосновании введения ФГОС нового поколения. Мы уверены, что Институт и в дальнейшем будет достойно выполнять возложенную на него почетную миссию – реализовывать государственную политику в области национального образования. 
Желаю Вам достичь тех высоких целей, которые Вы ставите перед собой! Пусть мудрость, талант, творчество и энергия для воплощения всего задуманного сопутствуют коллективу единомышленников, каким являются сотрудники Института.
От всей души желаю Институту процветания, а его коллективу здоровья, счастья и успехов на благо российского образования.



Н.Н. Мусалимов, 
Президент Всеудмуртской ассоциации "Удмурт Кенеш", вице-премьера правительства Удмуртской Республики
Гажано эшъёс!
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«Удмурт кенеш» огазеяськемлэн исполкомез сюлмысьтыз њечкыла тћледыз но тћлесьтыд вань ужасьёстэс институтлы 15 ар тырмемен.
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 дышетонъя 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, быгатонлыкъёсты, 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! 



В.Н. Завалин,
министр национальной политики Удмуртской Республики
Уважаемая Надежда Ивановна!
Поздравляю Вас и Ваш творческий коллектив с 15-летним юбилеем 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.
10
Сегодня Институт – единственный в Удмуртии, разрабатывающий высокопрофессиональную учебную литературу с учётом всех достижений в области педагогики, психологии и новых передовых технологий.
К этому славному юбилею Вы подошли с новыми проектами и замыслами. Многие из ваших учебников были отмечены высокими наградами, Государственной премией Удмуртской Республики. Институт – новатор, Ваши идеи обогатили педагогическую науку. 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.



В.М. Соловьёв,
министр по делам молодёжи Удмуртской Республики
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 потенциала и укрепления материально-технической базы.
Сегодня Институт – известный не только в Удмуртии, но и за ее пределами научно-методический центр, реализующий проекты образовательной направленности.
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Вы по праву можете гордиться яркими страницами биографии Института, именами ученых – авторов региональных этнокультурных учебников и учебно-методических пособий, которые широко востребованы среди общественности, научных и образовательных учреждений.
Примите искренние поздравления и слова признательности за Ваш профессионализм, самоотверженный труд на благо Удмуртии и России!
Желаю Вам и всем сотрудникам Института здоровья, счастья, новых творческих свершений и научных достижений!
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РАЗДЕЛ I
Этапы становления и перспективы развития  национального образования в Удмуртии

Н.И. Ураськина (Ижевск)
Из истории становления и развития удмуртской 
учебной литературы

Создание учебников нового поколения для национальной школы 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 добытые знания, осмыслить и обобщить богатейший опыт предшественников и после этого двигаться дальше» (В.М. Полонский). 
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Раскрытию истории становления и развития национального образования и удмуртской учебной книги посвящены работы Г.Д. Фроловой, И.П. Тукаева, А.Н. Уварова, К.А. Пономарёва, З.В. Суворовой.
Анализ исторического пути развития удмуртской учебной литературы даёт основание условно выделить несколько этапов ее становления. 
I период охватывает более ста лет и условно его можно датировать концом XVIII и началом ХХ века. 
Безусловно, одним из важнейших и по своему характеру эпохальных достижений в истории духовной культуры удмуртского народа явилось возникновение письменности на своём языке. 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. 
В основе концепции удмуртской учебной литературы этого периода – обучение детей на родном языке, чтобы «привлечь новокрещенных к хождению в церковь в воскресные и праздничные дни и читать Апостол и Евангелие на родном языке» [Каракулов 2006: 118], то есть это – своего рода выполнение социального заказа российского государства о сохранении его политического, культурного единства посредством приобщения инородческого населения к христианской религии. 
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В этих условиях наиболее приемлемым явилась введенная Н.И. Ильминским система христианского просвещения. Взгляды Н.И. Ильминского нашли воплощение в первых букварях, азбуках, переводных богослужебных книгах просветителей удмуртского народа Н.Н. Блинова, В. Ислентьева, Б. Гаврилова, Г.Е. Верещагина. Педагогическое просветительское наследие первых авторов удмуртских учебников внесло значительный вклад в развитие национального образования, поскольку они стремились сохранить и передать детям духовное богатство родного народа, разбудить его общественное самосознание.
Для II периода развития удмуртской учебной литературы (условные границы периода: начало ХХ века–1917 год) характерны следующие тенденции: просвещение родного народа, воспитание на традициях народной педагогики, создание системы обучения русскому языку в удмуртской школе с опорой на родной язык. 
В содержании учебников этого периода наблюдается широкое применение фольклорного материала, насыщенного общечеловеческими, нравственными ценностями. В учебниках также использовались переводные литературные произведения, что, конечно же, способствовало знакомству удмуртских детей с лучшими произведениями русской литературной классики, приобщению их к высоким нравственным и эстетическим ценностям русской литературы. 
Значительная роль в развитии теории и методики национального образования этого периода принадлежит И.С. Михееву и И.В. Яковлеву. 
Эта тенденция – приобщение детей к русской литературной классике через переводные тексты – наиболее полно проявилась в III период развития удмуртской учебной литературы, который охватывает 20–30 гг. XX столетия. 
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1920 годы – время особенно активного развития учебного книгоиздания в Удмуртии. Так, за десять лет Удмуртской автономии (1920–1930 гг.) 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 стремление к увеличению оригинальных учебников. В этих процессах огромна роль К. Герда, М. Прокопьева, А.З. Ларионова, М. Ильина и др. Например, К. Герд не просто переводил учебники, но адаптировал их для удмуртских детей: вводил словарную работу по новым терминам, заменял содержание некоторых текстов и условий задач на более близкие и понятные удмуртским детям реалии из окружающей их жизни. 
Следует подчеркнуть, что «при подготовке рукописей к изданию учебников, были большие трудности, так как не было единого литературного языка, единообразия письма. Для этого нужен был новый алфавит, который бы учитывал его языковую специфику. В среде языковедов и литераторов были различные мнения: одни предлагали латинский, другие – греческий. В связи с этим в сентябре 1927 г. облоно провёл совещание языковедов-удмуртов, на котором рассматривались вопросы развития литературного языка и удмуртской орфографии. Был окончательно принят русский алфавит, дополнительно введены буквы Ќ, Њ, Љ, Џ, Ћ. Принятие русского алфавита, заимствование из русского языка некоторых принципов орфографии и графики положительно сказалось на развитии удмуртского литературного языка. В последующие годы уже были изданы единые правила удмуртской орфографии, что облегчило авторам учебников разработку рукописей» [Дзюина 1976: 15].
IV период условно охватывает время с конца 1930-х гг. до середины 1980-х гг. ХХ века. Период для развития удмуртской учебной литературы сложный и неоднозначный в том плане, что, с одной стороны, вопросы разработки и издания учебной литературы были систематизированы и рассматривались на государственном уровне, с другой – единое содержание и единая методика образовательного процесса по всей России в рамках СССР способствовали некоторому нивелированию особенностей национальной учебной литературы. Практически прекратилось издание оригинальных учебников по ряду предметов, учебники удмуртского языка и литературы во многом были скроены по лекалам учебников русского языка и литературы. 
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Переход к всеобщему среднему образованию потребовал пересмотра программ и учебников, повышения их научного уровня. Началась разработка новых рукописей программ, учебников по удмуртскому языку и литературе. В эту работу активно включились учёные, методисты, учителя. Мы гордимся тем вкладом, который внесли в систему национального образования республики авторы учебников и учебных пособий: А.С. Бабинцев, А.Я. Галичанина, М..В. Горбушин, А.А. Поздеева, 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. Журавлева, М.П. Порцева, Н.И. Белова, Г.А. Корняева, А.Е. Загребина, А.А. Поздеева, В.А. Чазова 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 работали не одно десятилетие. А учебники удмуртского языка А.А. Поздеевой для V-VI и А.В. Конюховой для VII-VIII классов не утратили своей актуальности до наших дней.
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V период – период современного развития удмуртской учебной литературы – начинается с конца 80-х годов ХХ в. и по настоящее время. Демократические процессы, начавшиеся в России с конца 80-х гг. ХХ в., способствовали процессам нового возрождения национальной школы, основными задачами которой стали формирование этнического самосознания на основе общечеловеческих ценностей и национального начала, что, в свою очередь, вызвало активизацию деятельности в учебном книгоиздании для национальной школы. 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 нравственным ценностям своего народа. В то же время серьёзное внимание придавалось формированию культуры межнационального общения, воспитанию на принципе диалога культур, развитию коммуникативной компетенции. 
На исходе XX века в нашей стране произошли коренные изменения, которые оказали существенное влияние на систему народного образования. Появились различные учебные заведения. Расширился цикл филологических предметов, которые вводятся в учебный 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», и также региональных законов об образовании и языках, в которых национальные языки приобрели статус государственных. Так, удмуртский язык в соответствии с Конституцией Удмуртской Республики наравне с русским получил статус государственного языка. 
В практике отечественной школы впервые предусмотрено введение образовательных стандартов. Были разработаны федеральные и региональные государственные образовательные стандарты. В региональных стандартах был определён национально-региональный компонент. Инновационный процесс затронул всю структуру образовательной системы. Программы и учебники по родному языку данного периода построены на системно-функциональном подходе, который даёт возможность осуществлять тесную взаимосвязь в изучении русского и удмуртского языков, формировать национально-русское двуязычие. 
В некоторых национальных республиках открылись филиалы института национальных школ (в том числе в Ижевске), были определены опорные школы для проведения экспериментальной работы по разрабатываемым программам, учебникам, методическим пособиям. 
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Позже (в 1996 г.) данный филиал был преобразован в Научно-исследовательский институт национального образования, призванный разрабатывать и выпускать учебно-методическую литературу для нужд национального образования в Удмуртской Республике.
Структура Института сформирована с учётом необходимости создания УМК для дошкольного, начального, основного, полного общего уровней образования. 
Дошкольный возраст является наиболее оптимальным для введения ребенка в мир двуязычия. Выпущены пособия для совместной работы детей, воспитателей и родителей: «Музыка в словарной работе», «Вераськон куараос – кыџе пќртэмесь соос», «Ог-огедлы њечен» и др.
Проблема языкового образования, на наш взгляд, является доминантной проблемой в современном образовании, поскольку она напрямую связана с вопросом развития этнически-ориентированной личности, ее коммуникабельности, социализации в обществе, значит и гармоничного развития всего общества. Осознавая это, сотрудниками Института разработана и выпущена трёхуровневая серия учебников нового поколения по удмуртскому языку (для владеющих, слабо владеющих и не владеющих родным языком).
Учебно-методический комплекс «Удмурт кыл» для 2-4 классов (автор Байтерякова Ю.Т.) создан на идеях развивающего обучения и является УМК нового поколения. 
Учебники «Удмурт кыл» («Удмуртский язык») для 5-9 классов (авторы Г.Н. Никольская, И.В. Тараканов, Г.А. Ушаков и др.) построены на принципах преемственности, коммуникативности, реализуют системно-функциональный и коммуникативно-деятельностный подходы.
Учебно-методический комплекс «Анай кыл» («Родное слово») для 1-9 классов (автор Журавлева А.Н. и др.) для обучения учащихся, слабо владеющих родным языком, построен по дифференциально-систематическому принципу, опираясь на знание грамматики русского языка. Текстовый материал содержит этнокультуроведческую направленность.
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Учебно-методический комплекс «Њеч-а, бур-а, удмурт кыл!» («Здравствуй, удмуртский язык!») для 1-5 классов (автор Боталова Н.П. и др.) для обучения русскоязычных учащихся удмуртскому языку характеризуется коммуникативной направленностью и построена на принципах дифференциации и интеграции, социокультурной направленности, посильности, доступности, системности, наглядности, опоры на родной язык, многократности повторения материала. Данную линию по решению Министерства науки и образования УР в ближайшие годы необходимо довести до завершения. Создается авторская группа, которая вплотную займется разработкой учебных пособий для детей 6-9 классов.
В учебниках «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 классы) выстроен по историко-хронологическому принципу.
Разработан УМК «Русский язык» для начальной школы для детей финно-угорской языковой группы (авторы Никольская Г.Н., Турова Г.А.).
Серия учебников «История Удмуртии» (5-9 классы) призвана сформировать у ребенка на материале региональной истории патриотическое чувство принадлежности к своей земле и своему народу, чувство сопричастности к ее историческому прошлому. С помощью курса этнической истории школа формирует у ученика этническое самосознание, самоидентификацию и самоопределение личности в этом мире («кто мы», «откуда и куда идем»). 
В республике по всем авторским программам проводятся семинары, разные форумы и мастер-классы. 
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Сегодня первостепенной задачей периода современного развития удмуртской учебной литературы 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 максимального 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 сохранение качества, доступности и эффективности образования, является разработка учебников и учебно-методических пособий нового поколения. 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. Содержания рукописей учебников и учебно-методических пособий нового поколения требуют усиленного внимания к личностному, метапредметному и предметному результатам деятельности. Учебник должен быть навигатором в потоке знаний. Он не может быть просто каким-то информационным 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 настоящее время, насколько индивидуально продвинулся в своих познаниях.
Сегодня авторы института работают над: 
1) совершенствованием и созданием рукописей программ, учебников по удмуртскому языку и литературе регионального, национального и этнокультурного компонента содержания образования (для владеющих и не владеющих родным языком) в условиях ФГОС;
2) совершенствованием, созданием программ, пособий по методике дошкольного воспитания в национальных детских садах, для дошкольников, владеющих и не владеющих родным языком с учетом новых ФГТ;
3) совершенствованием и созданием рукописей программ, учебников и учебных пособий по истории Удмуртии, краеведению, географии Удмуртии;
4) созданием УМК по удмуртскому языку для профильных классов, 
5) разработкой программ и учебных пособий для элективных курсов;
6) систематизацией исторического опыта развития удмуртской национальной школы и определением перспективных путей ее дальнейшего развития;
7) проведением социологических и психолого-педагогических исследований по проблемам национального образования.
В связи с этим, очень важным моментом для авторов-разработчиков является оценка Экспертного совета по региональным учебным изданиям Министерства образования и науки Удмуртской Республики на соответствие рукописей программ и учебников требованиям ФГОС регионального, национального и этнокультурного компонента содержания образования. В экспертизе учебников активное участие принимают учёные, педагоги, методисты и родители. Они признают, что оценка учебников – не только важное, но и ответственное занятие.
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Деятельность научно-исследовательского института национального образования – как одного из ведущих учреждений 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 удмуртской учебной литературы на современном этапе ее развития. Мы имеем богатый, позитивный опыт сотрудничества с базовыми школами республики, учёными вузов, педагогами, учителями-новаторами общеобразовательных школ Удмуртии, ДОУ. Они нередко становятся авторами программ, учебников и учебно-методических пособий, поскольку новый 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 невозможно достижение современного качества образования, его соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства. Институт совместно с сектором национального образования Министерства образования и науки Удмуртской Республики и издательством «Удмуртия» достиг неплохих результатов по разработке и выпуску нового поколения учебников и учебно-методической литературы. За последние 15 лет (с 1997-го по 2012 гг.) Институтом разработано 128 наименований рукописей учебников и пособий регионального, национального и этнокультурного содержания. Из них 16 – для системы дошкольного образования, 70 – начальной школы, 36 – основного и среднего общего образования. Выпущено 6 сборника по итогам научно-практических конференций. 
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Мы осознаем, что позитивные результаты – плод не только наших усилий. Научно-исследовательский институт национального образования с момента создания функционирует в тесном сотрудничестве с исполнительной властью, образовательными, культурными учреждениями и общественными организациями Удмуртской Республики. Учредитель – Министерство образования и науки, вектор наших целей и задач. Мы поддерживаем деловые, партнерские отношения с Федеральным институтом развития образования (Москва), Институтом повышения квалификации и переподготовки работников образования Удмуртской Республики, Удмуртским институтом истории, языка и литературы Уральского отделения РАН, Удмуртским государственным университетом, Глазовским педагогическим институтом имени В.Г. Короленко, педколледжами Ижевска и Можги, издательствами «Удмуртия» и «КнигоГрад».
Наша деятельность каждодневно связана совершенствованием и созданием учебно-методических пособий для национальных детских садов и общеобразовательных школ республики, поэтому мы сотрудничаем с общественными движениями «Удмурт Кенеш», «Дэмен», поддерживаем отношения со средствами массовой информации: газетами «Известия Удмуртской Республики», «Удмуртская правда», «Удмурт дунне», «Њечбур!», журналами «Вордскем кыл», «Кизили». Цель сотрудничества и партнерства одна – способствовать сохранению и развитию родного языка и культуры, формированию этнического самосознания и общероссийского сознания у молодого поколения, коммуникабельности и толерантности, исключающих национализм.
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Г.Н. Васильева (Ижевск)
Научно-исследовательский институт национального образования – история создания
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Предыстория Государственного учреждения «Научно-исследовательский институт национального образования Удмуртской Республики» относится к началу 90-годов ХХ века. Именно тогда, развернулось общественно-педагогического движение за возрождение национальных школ, принимались меры на российском и региональных уровнях по созданию научного центра, определяющего научно-методическое обеспечение учебного процесса. 
Это время было наполнено большой созидательной работой и в нашей республике. Этому предшествовали в немалой степени резкое изменение общественной ситуации в конце 80 годов, активное развитие общественных национальных движений с требованием создания и возрождения полноценной национальной школы.
1 февраля 1990 года была проведена научно-практическая конференция «Актуальные проблемы изучения родного языка в школах и дошкольных учреждениях республики». Министерством народного образования при участии широкой общественности, представителей государственной власти был организован большой республиканский форум. Предметом обсуждения были:
1. Восстановление престижа родного языка. 
2. Совершенствование системы обучения в национальной школе.
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Большой резонанс вызвала резолюция республиканской конференции, в которой было отмечено, что главная задача на современном этапе – превращение огромной энергии патриотизма народа в мощную созидательную силу возрождения национального образования. 
В этих условиях полных нестабильности и тревожности при Министерстве образования Российской Федерации (министр Днепров Э.Д.) был создан Федеральный совет по вопросам национальной политики в образовании, состоящий из представителей всех национально-административных территорий России. По предложению Министерства образования Удмуртской Республики в 1990 году в состав совета в штатном порядке и на профессиональной основе была делегирована Г.Н. Васильева. 
К этому времени в Москве велась реструктуризация НИИ национальных школ: в пяти регионах России. К началу 1990 года начали работать филиалы института в республиках: Башкирии, Бурятии, Татарии, Чечено-Ингушетии и Якутии. В этом же году перед директором Российского НИИ национальных школ Рамазаном Батыровичем Сабаткоевым, доктором педагогических наук, был поставлен вопрос о необходимости открытия филиала института в Удмуртской Республике. Данная инициатива была поддержана в органах государственной власти: Министерство народного образования Удмуртии (министр А.В. Ерёменко) обратились с ходатайством об открытии филиала НИИ национальных школ в г. Ижевске. Вопрос был решен положительно. В числе 10 вновь открытых региональных филиалов по Российской Федерации был и Удмуртский. 
Итак, 1 июня 1990 года в Ижевске был открыт Удмуртский филиал НИИ национальных школ Министерства народного образования РСФСР с двойным подчинением. Планы научно-исследовательских работ формировались непосредственно с учетом заказа Министерства народного образования Удмуртской республики, на которое возлагалась и функция оперативного руководства. Содержание штата сотрудников было организовано за счёт федерального бюджета. 
Заведующим филиалом был назначен Уваров А.Н., кандидат филологических наук, специалист по финно-угроведению.
Небольшой штат сотрудников успешно реализовал поставленные перед ним задачи. Впервые в истории Удмуртии начали издавать учебники, соответствующие трёхуровневому стандарту изучения удмуртского языка:
- для детей, не знающих удмуртского языка, но желающих его изучать;
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-для детей, слабовладеющих удмуртским языком;
- для детей хорошо знающих удмуртский язык. 
Работа научных сотрудников за годы, прошедшие после открытия филиала института оправдали надежды. 
Так, к примеру, Постановлением Правительства Удмуртской республики № 698 от 23 октября 1996 года Журавлевой Алевтине Николаевне старшему научному сотруднику Филиала института было присвоено звание лауреата Государственной премии Удмуртской республики в области образования (за серию учебных книг «Анай кыл», «Родной язык»). 
Однако, реальная обстановка была такова, что к середине 90-х годов до минимума сократилось финансирование системы образования в целом по стране, сотрудники филиалов института не могли рассчитывать на Федеральное финансирование, республика же не располагала соответствующими полномочиями для достаточного финансирования сотрудников филиала из-за отсутствия нормативно-правовой базы.
В эти годы активизировалась в республике работа по формированию законодательной основы национального образования, соответствующего вызову времени.
Основополагающим документом явилась декларация о Суверенитете Удмуртской республики, которая была принята Верховным Советом в сентябре 1990 года. 
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При разработке республиканских законодательных документов о развитии национального образования опирались на принятую и действующую ныне Конституцию Российской Федерации и Конституцию Удмуртской республики в том, что "общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры являются составной частью правовой системы Российской Федерации". Это значит, что национальное образование регламентируется "Всеобщей декларацией прав человека", "Конвенцией о правах ребенка", "Всемирной декларацией об обеспечении выживания, защиты и развития детей" («Статья 26»). "Всеобщей декларации прав человека" определяется, что образование должно быть направлено на воспитание уважения к культуре, самобытности, языку и национальным ценностям страны, в которой 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, моделирующее эту культуру.
В статье 2 Закона РФ "Об образовании" (1992г) определен принцип единства федерального, культурного и образовательного пространства, защиты и развития в системе образования национальных культур, региональных, культурных традиций в условиях многонационального государства. В статье 6 устанавливается, что граждане РФ имеют право на получение основного общего образования на родном языке. Оно обеспечивается созданием необходимого числа соответствующих образовательных учреждений.
Более детально разработана нормативно-правовая база образования в Законе Удмуртской республики «О народном образовании», который был впервые принят Государственным Советом 19 декабря 1995 г. Гарантированное Законом право граждан на получение основного общего образования на родном языке позволили не только повысить роль национальных языков, но дали возможность определить место национальной школы в общегосударственной системе образования. 
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Наряду с расширением и дифференциацией образовательной сети национального образования разрабатывались новые учебные планы, программы и средства обучения. Особенно интенсивно этот процесс развернулся после принятия в соответствии с законом Базисного учебного плана (1993 г.), который узаконил существование федерального, национально-регионального и школьного компонентов содержания образования. 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.
На законодательной базе активизировались инновационные процессы на всех уровнях системы национального образования. Возникли инновационные учебные заведения, отличающиеся своеобразным набором учебных дисциплин, системой воспитательной работы, содержанием образования, в том числе гимназии, лицеи, колледжи. Появились учебные комплексы, объединяющие ДОУ, школы, колледжи и высшие учебные заведения. Творчески работающие учителя стали создавать авторские программы по отдельным учебным предметам. Многие учителя начали работать по авторским программам, особенно по предметам гуманитарного цикла. Только в одном Малопургинском районе за год учителями было подготовлено более 40 авторских программ по предметам национально – регионального содержания. Так, авторские программы, как правило, не находят распространения за пределами отдельного учебного учреждения или муниципального образования из-за отсутствия соответствующей инфраструктуры, занимающейся изучением, апробацией, и распространением и освоением новшеств. По существу росла потребность в квалифицированной работе по интеграции социально-педагогических исследований с разработкой учебно-методической литературы. 
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Учитывая сложившуюся ситуацию, Постановлением Правительства Удмуртской Республики №1104 от 31 декабря 1996 года было открыто Государственное учреждение «Научно-исследовательский институт национального образования Удмуртской Республики». 
Создание нового института говорило о многом, прежде всего, о том, что уровень развития экономики, науки, языка и культуры народов, проживающих в республике, заинтересованность общества в развитии национального образования способствовали появлению нового учреждения науки и образования. Но обуславливающим и самым решающим шагом в создании института были поддержка и понимание в решении этой проблемы со стороны Волкова А.А. – Председателя Государственного Совета Удмуртской республики (1995–2000 годы), Вершинина П.Н. Председателя Правительства.(1995–1999 годы). 
Именно в эти годы, кроме Закона «О народном образовании» была принята Концепция государственной национальной политики Удмуртской Республики, подписан договор о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской федерации и органами государственной власти Удмуртской Республики.
Сегодня объективно оценивая ситуацию надо признать, что далеко не всем национально-территориальным образования России удалось принять столь масштабные преобразования в сфере развития национальных школ, создания учреждения, способного интегрировать педагогической науку и практику.
В январе 1997 года директором научно-исследовательского института была назначена Суворова З.В., кандидат педагогических наук. От этой даты и начинается собственная история деятельности научного коллектива.
В штат вновь созданного института были приняты учёные-филологи, историки, квалифицированные методисты, педагоги, специалисты в области дошкольного воспитания. 
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Институт переходит к осуществлению социологических и психолого-педагогических исследования проблем национального образования; к разработке стандарта национально-регионального стандарта образования по предметам этнокультурного содержания; созданию регионального комплекта учебников по удмуртскому языку и литературе, истории, краеведению, этнографии, по культуре народов Удмуртии, к совершенствованию методики обучения удмуртскому языку и литературе, русскому языку и литературе в национальной школе; предметам историко-этнографического цикла. В разработке национально-регионального стандарта образования активное участие принимали директор института З.В. Суворова, научные сотрудники: Ю.Т. Байтерякова, Н.П. Боталова, А.Н. Журавлева, Т.Г. Владыкина, А.Н. Петров. 
Разработанный национально-региональный образовательный стандарт был утвержден на коллегии Министерства народного образования 27 апреля 2000 года. Одновременно принята Концепция развития национального образования на 2000-2010 годы, а также план практических мероприятий по реализации концепции. 
Для того чтобы привести учебники в соответствие с новыми требованиями, необходимо было создать новое поколение учебников. За прошедшие годы появились завершенные линии учебников удмуртского языка для начальной общеобразовательной школы, соответствующие стандартам образования: «Удмурт кыл», «Анай кыл», «Њеч-а, бур-а, удмурт кыл!».
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Далее, в 2009 году был проведен мониторинг обеспеченности учащихся образовательных учреждений учебниками этнорегионального содержания, результаты которого подтвердили фактическую обеспеченность заявок образовательных учреждений комплектом учебных книг всех учащихся республики, занимающихся по региональным учебным планам. Результаты мониторинга эффективности новых учебников показали, что учебники вызывают у учащихся и педагогов интерес, доступны и в то же располагают материалом достаточным для успешного обучения детей на базовом уровне.
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В первом десятилетии ХХI века институт регулярно проводит социологические исследования по проблемам национального образования среди участников образовательного процесса, в том числе:
1. Национальное самосознание и актуальные вопросы национального образования – 2005 год.
2. Жизненные ориентации и ценности выпускников национальных классов сельских общеобразовательных школ удмуртской республики – 2008 год.
3. Потребность участников образовательного процесса в элективных курсах регионального и этнокультурного содержания – 2011 г.
4. Потребность дошкольных образовательных учреждений в методическом обеспечении регионального и этнокультурного содержания – 2012 г.
Результаты исследований публикуются журнале «Вестник образования и науки Удмуртской Республики», «Вордскем кыл», в сборниках статей, издаваемых научно-исследовательским институтом национального образования. 
Результаты исследований позволяют уловить тенденции, проблемы и потребности в национальном образовании, что немаловажно для сохранения стабильных межнациональных отношений в нашей республике.
В соответствии с основными направлениями работы института сферой историко-педагогических исследований является становление и развитие национального образования в Удмуртии. Результаты исследований говорят об очевидных различиях между периодами развития национальной школы: 
- зарождение элементов национальной школы (ХVIII–XIX век)
- ранний советский период 20–30 г. (ХХ век);
- послевоенные годы 40–60 г. (ХХ век);
- поздний советский период 70–80 г. (ХХ век). 
- постсоветский период – начиная с 1990 года по настоящее время. 
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Подробный анализ периодов развития национального образования удмуртов освещается в научных статьях сотрудников института. 
На итоговой коллегии 2010 года министр образования и науки Удмуртской республики А.Л. Кузнецов обозначил необходимость сохранения и развития национального образования для обеспечения конституционного права доступности образования в республике. Он отметил, что «в основу федеральных государственных стандартов второго поколения, позволяющих обеспечить реализацию этнокультурных интересов учащихся 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 национальной школе на современном этапе. Исследования показывают, что национальное образование рассматривается как важный элемент социальной системы с одной стороны и как фактор сохранения удмуртского языка, культуры, традиций, с другой. 
Дискурсный подход к перспективам развития национального образования состоит из нескольких составляющих, а именно:
- устойчивое функционирование его как системы и динамично развивающейся модели;
- государственно-общественный характер управления этой системой; 
- гибкость и вариативность в выборе учебных планов, программ; 
- научно-методическое сопровождение учебного процесса, поддержка приоритетных научных исследований; 
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- мотивированное и стимулированное отношение национальных сообществ к процессу и результатам обучения детей с учётом востребованности этнокультурных образовательных потребностей нации;
- профессиональная подготовка кадров педагогов для работы в условиях билингвизма; 
- постоянный мониторинг и этносоциологические исследования в свете успешности обучения и возможности социализации учащихся национальных школ. 
Все, что сделано за минувшие годы еще предстоит оценить, нужен глубокий историографический анализ, который позволит осмыслить историю развития  национальной школы в Удмуртии, в контексте с созданной инфраструктурой в республике. Тем не менее, уже сейчас можно отметить тот бесспорный факт, что в региональном образовательном пространстве институт занял существенное место как структура, обеспечивающая жизнеспособность национальной школы на современном этапе. Главные достижения можно сформулировать следующим образом:
1. Подготовлены и функционируют учебники и учебно-методические пособия для удмуртских школ республики и запредельно проживающих детей, изучающих родной язык. 
2. Систематизирована история развития национальных школ в республике, позволяющая раскрыть современный потенциал и перспективы развития национальной школы в Удмуртии.
3. В системе педагогических наук закрепила свои позиции методика преподавания удмуртского языка, методические проблемы дошкольного воспитания в национальных детских садах.
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А.Н. Петров (г. Ижевск)
Исследование проблем и потребностей 
в этнокультурном образовании
 Удмуртской Республики
Результаты исследований,  ориентированных на выявление потребностей в национальном образовании Удмуртской Республики, мы не единожды публиковали на страницах разных изданий. Так, этносоциологическое исследование «Национальное самосознание и актуальные вопросы национального образования», целью которого являлось изучение мнения преподавателей об особенностях национального самосознания и актуальных вопросах национального образования, проводилось в 2005 году, и рассказывали мы о нём в «Вестнике образования и науки УР» № 3 того же года. «Жизненные ориентации и ценности выпускников национальных удмуртских классов сельских общеобразовательных школ Удмуртской Республики» – такова была тема этносоциологического исследования, проведённого нами по заказу Министерства образования и науки УР в сентябре-октябре 2008 года. Результаты снова были опубликованы в «Вестнике образования и науки УР»  (№ 4 за 2008 г.). 
Одно из последних крупных исследований, проведённых в 2010 году, носило характер мониторинга и выявляло этнокультурные потребности участников образовательного процесса. Оно также проводилось по заказу Министерства образования и науки УР, а объектами мониторинга стали учащиеся 10-11 классов, родители учащихся, преподаватели и руководители образовательных учреждений республики, родители воспитанников МДОУ. На нём мы остановимся поподробнее.
Исследование проводилось 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 преподавателей и руководителей образовательных учреждений (Таблица 1).
                                                                         Таблица 1

Учащиеся
Родители учащихся
Препода-ватели
Родители воспитан-ников 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
9
9
7
3
4
1
2
20
5
Всего
150

127

67

42

386

Выбор в этническом плане связан с тем, что этнокультурные потребности изучались на основе национальных школ и классов республики. Мониторинг проводился по следующим блокам вопросов: 
1. Этническая самоидентификация. 2. Этноязыковая ситуация. 3. Потребность в этноязыковом и этнокультурном образовании. 4. Качество преподавания предметов этнокультурного плана. 5. Состояние и этнокультурные потребности в дошкольном образовании.
I. Этническая самоидентификация 
Этот блок анализировался на основе следующих вопросов:
1. Что в большей степени объединяет Вас со своим народом?
2. Что, по Вашему мнению, должно быть главным при определении национальности человека? 
3. Испытывали ли Вы унижение из-за своей национальности?
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4. Как Вы относитесь к своему народу, к проблеме сохранения родного языка и культуры?
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 пожелания респондентов по определению своей этничности. Этот вопрос – взгляд со стороны на проблему выбора этничности.
Результаты анализа ответов на первый вопрос показывают, что большая часть исследуемых языковой компонент считают основной составляющей, необходимой для объединения со своим народом. Так считают 39% учащихся, 35% преподавателей, 40% родителей независимо от национальности. Вторым и третьим по количеству ответов стали общность происхождения и этническая культура.
В этническом плане большая часть удмуртов и татар объединяющими индикаторами также считают язык и общность происхождения. Кроме того, достаточно много респондентов отдают предпочтение менталитету (особенности поведения и психики). В то же время интерес представляет другой результат – треть русских по всем исследуемым категориям определяющим фактором считает культуру. Для русских язык и общность происхождения не являются обязательными этническими маркерами.
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Результаты опроса по второму вопросу (Таблица 2) свидетельствуют, что большая часть исследуемых стремится выбор национальности соотнести с собственным пожеланием (24%).

                                                                                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
Данные исследования по удмуртам показывают, что четверть респондентов при выборе своей национальности хотели бы руководствоваться собственным пожеланием. На второй и третьей позиции оказываются такие показатели, как национальность матери и отца, место проживания. Такие важные индикаторы, как принятый в семье язык и владение языком, уходят на последний план.
В целом, данные по двум первым вопросам показывают, что более половины опрашиваемых национальность определяют по первородным составляющим, независимым от выбора самого человека – это, прежде всего, социальное окружение, принятый в семье язык. Однако четверть опрашиваемых считает возможной конструирование человеком своей национальности, исходя 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 большая часть респондентов этническую идентификацию связывает с языком, общностью происхождения. При постановке коррелирующего вопроса, который позволяет определить главные составляющие национальности как бы со стороны, «априори», многие респонденты стремятся сконструировать свою этничность через собственное пожелание, приобщение к культуре. Данное обстоятельство, как уже отмечалось, связано с постепенной утерей языка, немаловажное значение имеют и процессы глобализации.
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Исследование показывает, что роль языковой составляющей при национальной самоидентификации в настоящее время все более уменьшается, особенно это состояние 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.
                                                                                                   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 рус)
60 (50 удмурты)
60
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Данные показывают, что около 40% респондентов 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 национальности 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.
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Ответы на вопрос «Как Вы относитесь к своему народу, к проблеме сохранения родного языка и культуры?» показывают, что практически все преподаватели позитивно относятся к своему народу. Однако, чем моложе контингент опрашиваемых, тем более увеличивается процент нейтрально настроенных к своему этносу. Среди родителей – 8%, среди родителей воспитанников МДОУ – 21,5%, среди учащихся – 23%. Эти данные говорят о наличии 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).
                                                                                                                    Таблица 4

Учащиеся
%
Род. учащ.
%
Препод.
%
Род. воспит. 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
39
Большая часть исследуемых родным определила удмуртский язык (48%), однако общий процент исследуемых удмуртов выше – 70%, что говорит о том, что некоторые удмурты родным определяют либо два языка – русский и удмуртский, либо русский язык. Подобное положение наблюдается среди всех категорий исследуемых. Так, 30% преподавателей-удмуртов родным языком считают русский (из 51-15 преподавателей). Среди учащихся 35% удмуртов родным считают русский 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 повседневной 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 национальной культуре, истории, традициям своего народа лишь некоторое время (возможно, одно-два поколения) способно поддерживать этнос в статическом состоянии. Основа же этничности, его подкладка – это язык. Его утеря ведет к тому, что люди перестают мыслить, чувствовать на родном языке, что ведет к структурной перестройке сознания и ментальности людей. Поэтому стратегическое направление в национальном образовании должно быть связано с сохранением и возрождением родного языка. Сегодня необходимо стабилизировать, выровнять ситуацию по владению родным языком.
Какова степень знания языка своей национальности? (Таблица 5).
                                                                     Таблица 5

Учащиеся
Родит. учащ.
Преподаватели

%
% среди удмурт.
%
% среди удмурт.
%
% среди удмурт.
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
Выбор вариантов ответов 2-4 в основном приходится на удмуртский сегмент опрашиваемых, поэтому был произведен отдельный подсчет процентов по этим вариантам. Этот подсчет показывает, что четвертая часть преподавателей удмуртов слабо владеет (только понимает) либо не владеет вообще удмуртским языком. Такой же показатель среди родителей. Среди учащихся 32% удмуртов слабо владеют либо не знают удмуртского языка.
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В целом, данные таблиц 4 и 5 свидетельствуют о необходимости активизации усилий по сохранению удмуртского языка, т.к. происходит активный процесс его утери. Отметим, что процесс этот начинается с преподавателей 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 государственным языком в УР)? (Таблица 6).
                                                                                                         Таблица 6

Родители учащ.,
%
Родители воспит.,
%
Препода-ватели,
%
Общее,
%
1. Считаю необходимым преподавание 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
Анализ ответов показывает, что большинство респондентов выступает за преподавание удмуртского языка в школах республики для всех желающих (56%). Однако немалая доля и тех, кто ратует за обязательное 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 высок этот показатель у преподавателей – 85%, у родителей – 66%, детей – 50%.
Ряд вопросов анкеты был посвящен изучению мнения респондентов о путях и методах сохранения и развития удмуртского языка:
Что, по Вашему мнению, на сегодняшний день важнее для сохранения родного языка? (Таблица 7).
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                                                                                                          Таблица 7

Учащ.,
%
Родители учащ.,
%
Родители воспит.,
%
Препод.,
%
%
Повышение уровня национального самосознания людей
43
47
45,5
38,5
44
Повышение статуса и востребованности родного языка
54
52
50
60
54
Другой ответ
3
1
4,5
1,5
2
Большая часть респондентов высказалась за проведение активной национальной политики по повышению статуса и востребованности родного языка (54%). Естественно, этот показатель выше среди преподавателей (60%) и среди респондентов-удмуртов. Около половины респондентов считает, что необходимо поднимать и уровень национального самосознания. Таким образом, сегодня для сохранения родного языка важно не только проводить активную государственную политику, но и работать общественным, национальным объединениям по повышению национального самосознания этнофоров.
Что, по Вашему мнению, необходимо сделать, чтобы поднять востребованность удмуртского языка? (Таблица 8).




                                                                                                             Таблица 8

Родители учащ.,
%
Родители воспит.,
%
Препод.,
%
Всего,
%
1. Возобновить систему льгот при поступлении в учебные 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 государственного удмуртского языка (наряду с русским) в государственных и муниципальных органах власти
26,5
13
23
23,5
4. Создать такие условия, по которым человек в Удмуртии имел бы право получать разъяснения своих прав и обязанностей на родном (удмуртском) языке
18,5
21
12
17
5. Другие действия
5
10,5
4
42
5,5
Мнения респондентов о направлениях государственной национальной политики по сохранению удмуртского языка разделились – 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 органах власти (23,5%). В целом респонденты выступают за принятие мер по повышению востребованности удмуртского языка в республике, что приведет к ситуации этнического комфорта его носителей.
В настоящее время, по мнению большинства опрошенных, в нашем обществе недостаточно уделяется внимания национальным интересам. Так считают 62% преподавателей, 47% родителей учащихся и 55% родителей воспитанников МДОУ. Пятая часть опрошенных отрицательно оценила учет национальных интересов органами власти. Более лояльно респонденты отнеслись к СМИ, но при этом более 70% опрошенных считают, что СМИ лишь частично учитывают национальные интересы.
Подводя итоги, отметим, что для сохранения родного языка сегодня необходим комплекс мероприятий – это и совершенствование учебно-методической базы, и активная государственная национальная политика, и меры по повышению национального самосознания людей. Результат возможен только при совместной работе преподавателей, родителей, властей и общественных организаций. Если этого не произойдет, то дети будут конструировать свою этничность не на основе родного языка.
III. Потребности в этноязыковом и этнокультурном образовании.
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В настоящее время основной целью этнокультурного образования в Удмуртии, по мнению большинства опрошенных среди преподавателей и родителей, является сохранение 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 интерес? (Таблица 9).
                                                                                                          Таблица 9

Родители учащ.,
%
Родители воспит.,
%
Препод.,
%
Всего,
%
Изучение родного языка
22,5
21
19,5
21
Изучение национальной культуры

29
35
18
Изучение национальной литературы и фольклора
24
2228
16
22
Изучение истории и краеведения
49,5

27
37
Другая область
4

2,5
2
Какие предметы этнокультурного направления, по Вашему мнению, сегодня необходимо изучать в школе? (Таблица 10)
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                                                                                               Таблица 10

Учащиеся,
%
Преподаватели,
%
Всего,
%
Удмуртский язык
19
19
19
Удмуртская литература
15
24
18
Краеведение
26
28
27
История Удмуртии
40
29
36
46
Данные таблиц 9 и 10 показывают, что сегодня национальное образование должно быть полифункциональным – это изучение и языка, и литературы, и краеведения, и истории. Многие респонденты, кроме изучения родного языка и литературы (ок. 37%), большую роль отводят освоению истории (36%) и краеведения (27%).
В большинстве школ республики «История Удмуртии» ведется в рамках истории Отечества в качестве интегрированного курса. В некоторых школах есть отдельный предмет в 7 или 8 классе, но такого объёма явно недостаточно для изучения этого предмета. В настоящее время третья часть преподавателей ощущает необходимость в сводном учебнике по истории Удмуртии. Кроме того, 59% учащихся отмечают необходимость разработки электронного учебника по истории Удмуртии.
Что касается краеведческого и этнографического 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 отдельный 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 обществознания в качестве интегрированного курса. Исследование показывает, что 37% преподавателей, 50% родителей и 34% учащихся ощущают необходимость в изучении краеведения в 10-11 классах как отдельного учебного предмета. Все это говорит о необходимости введения данного курса в форме факультатива для всех желающих детей, что предполагает его учебно-методическое наполнение.
Исследование показывает, что 90% преподавателей и более 70% родителей видят необходимость в выпуске художественной и исторической 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 национальных авторов на родном и русском языках? (Таблица 11).
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                                                                                         Таблица 11

Исторические книги, 
%
Художественная литература,
%
Да
28
37
Книг подобного содержания достаточно
39
33
Мне безразлично
7
13
Не знаю
26
17
Половина респондентов считает, что нужно увеличить количество выпускаемых книг об историческом прошлом своего народа. Вместе с тем, педагогам предстоит приложить ещё много усилий в совершенствовании форм и методов заинтересованного изучения исторического прошлого своего народа и художественной 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 пособия этнокультурного плана (краеведение, история Удмуртии, народоведение и т.д.) необходимо разработать сегодня для национальной школы?»
                                                                                                    Таблица 12
Начальная школа
Основная школа
(5-9 кл.)
Средняя школа
(10-11 кл.)
1. История
2. Краеведение
3. Народоведение
4. История Удмуртии до XIX века
1. История
2. Краеведение
3. История Удмуртии до современности
1. История
2. Краеведение
3. Народоведение
4. Удмуртия: народ, обычаи, культура
5. Этнография
Обобщающий курс по истории
Многие из них испытывают недостаток в различной учебной литературе историко-краеведческого плана по всем ступеням школьного образования, что показывает Таблица 12.
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Если говорить о потребностях в языковом образовании, то преподаватели сегодня нуждаются в современных литературных текстах, словарях, разговорниках, методическом обеспечении учебного процесса, Интернет-ресурсах, электронном сопровождении уроков. Опрос показывает, что в настоящее время обеспечение школ учебной литературой по языку достаточное, но преподаватели стремятся активизировать учебный процесс через внедрение новых методик и технологий изучения языка.
Какая дополнительная информационная поддержка требуется сегодня в школе для изучения удмуртского языка? Определите, в чем конкретно она должна выражаться? (Таблица 13).
                                                                                                                 Таблица 13
Художественная и научно-популярная литература
Развиваю-щие и дидактические игры
Словари и справочники
Учебно-наглядные пособия
Интернет-поддержка
1. Современные литературные тексты
1. Интернет-игры
2. Дидакти-ческие игры
1. Разговорники
2. Русско-удмуртские, удмуртско-русские словари
1. Портреты, карты-схемы, 
2. Методички по всем класс-сам
3. Диски по творчеству авторов
1. Сайты
2. Диски
Если рассматривать более подробно, то преподаватели и родители в целях модернизации обучения удмуртскому языку в современных условиях требуют усилить учебно-методическое сопровождение: а) словарями и разговорниками; б) электронными УМК, онлайн-уроками, мультимедийными дисками; в) УМК для обрусевших; г) УМК «Удмуртский как иностранный»; д) компьютерными играми, дисками, фильмами; е) контрольно-измерительными материалами. Кроме того, среди важнейших запросов: 
- сохранение часов, отведенных на изучение удмуртского языка;
- укомплектование школ молодыми прогрессивными преподавателями;
- создание условий для формирования малочисленных национальных классов;
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- повышение роли удмуртского языка на государственном уровне;
- введение системы льгот для изучающих удмуртский язык.
IV. Качество преподавания предметов этнокультурного содержания (Таблица 14).
                                                                                                                      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 характера
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
Около половины родителей и учащихся оценивают качество преподавания удмуртского языка и литературы, истории Удмуртии и краеведения на «хорошо». В целом, учащиеся 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. сказывается отсутствие учебников по краеведению и их недостаточность по истории Удмуртии.
Родителям и учащимся предлагалось оценить уровень знаний по предметам этнокультурного цикла (Таблица 15).
                                                                                          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
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 учебному плану. На такое состояние сегодня указывают многие преподаватели. V. состояние и этнокультурные потребности в дошкольном образовании. В настоящее время многие родители не задумываются об этнокультурном образовании своего ребенка. Приводит это к тому, что 64% родителей воспитанников МДОУ общаются со своим ребенком на русском языке, 33,5% – на двух языках (таблица16), 56% родителей никогда не читали своим детям книг на родном языке и лишь 10% читают 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 этнокультурном плане детьми.
На каком языке Вы общаетесь со своим 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
49
Часть родителей искусственно стремится первым языком своего ребенка сделать русский, т.к. по-прежнему бытует мнение, что двуязычие приводит к задержке речевого развития ребенка, его отставанию от сверстников. По исправлению данного положения необходима просветительская работа ученых-филологов по формированию понимания того, что двуязычие и многоязычие в раннем возрасте ведет к большей успешности ребенка в школе и в жизни. Многие родители испытывают сегодня недостаток в видеоматериалах по удмуртской культуре, художественной литературе, переводной русской и удмуртской литературе, играх и игрушках (Таблица 17). Это говорит о необходимости разнообразия процесса познания детьми национальной культуры и языка.
Как Вы думаете, какие материалы по удмуртской культуре необходимы в семейном воспитании сегодня? Возможны несколько вариантов ответов. (Таблица 17).
                                                                                     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
Для детей ДОУ сегодня необходимы словари, справочники, энциклопедии (40,5%), издания занимательного плана (21,5%), красочные художественные издания.
Вы планируете отдать своего ребенка в класс с изучением родного языка? (Таблица 18).
                                                                          Таблица 18

Кол-во выборов
%
Да
15
39
Скорее да, чем нет
9
21
Не знаю
6
16
Нет
9
50
24
Большинство респондентов высказываются 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 невостребованность удмуртского языка, его грамматическая сложность, незнание языка ребенком. Многие исследуемые отдали бы ребенка в национальный класс, если бы удмуртский был как факультатив. В школах родители выступают за изучение родного языка посредством музыкального, хореографического воспитания и ИЗО.
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Исследование показало, что сегодня, в условиях глобализации, языковая составляющая не является обязательной для определения этничности. В связи с этим этнонациональное образование должно сегодня стать многофакторным, поликультурным и полифункциональным. А это предполагает изучение разных предметов языкового, культурологического, краеведческого циклов. В тоже время значимой должна стать модернизация этноязыкового образования на основе новых технологий, с помощью использования опыта лучших мировых образовательных практик.
Другим существенным условием удовлетворения образовательных этнокультурных потребностей должно быть установление баланса образовательных интересов личности, этноса, государственных и общественных структур управления в республике. Этнонациональное образование – деликатная сфера общественной жизни, поэтому в этнопедагогическом процессе, наряду с другими факторами, важным является создание оптимальной обстановки социального этнического комфорта в школе, взамопонимания и общности интересов между родителями, педагогами и учащимися.
В сентябре-октябре 2011 года Институтом проведен мониторинг «Потребности участников образовательного процесса в элективных курсах регионального и этнокультурного содержания». Заказчиком исследования выступило Министерство образования и науки Удмуртской Республики. Всего было опрошено 2114 учащихся 8-11 классов сельских и городских школ республики. 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 репрезентативен и претендует на достаточную объективность.
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Целью исследования явилось изучение современного состояния, проблем и перспектив проведения в школах элективных курсов этнокультурного и регионального содержания. Анализ результатов проводился на основе сравнения ответов учащихся сельских, 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 старших классах проводятся элективные курсы (Таблица 19). 
           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
Содержание элективных курсов разнообразно, и в большинстве своем они направлены на подготовку учащихся к сдаче ЕГЭ и ГИА. Только в пятой части всех ответов фигурируют элективные курсы с этнокультурным или региональным содержанием – «Краеведение», «Удмуртский язык и литература», «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, профориентации, 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 этнокультурный и краеведческий материал. Такой же подход возможен при построении курсов по истории Отечества и обществознанию (Таблица 20). 
                                                  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
-
Содержание ответов на данный вопрос показывает, что более половины учащихся воспринимают курсы как необходимость, т.к. они помогут им в дальнейшей жизни. Однако около трети учащихся в курсах не видят эффективности либо относятся к ним без особого интереса, нейтрально. Данный показатель выше среди городских школ.
Ответы на последующие вопросы свидетельствуют о необходимости разработки интегрированных курсов (Таблица 21). 
                       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
Из ответов учащихся видно, что главным препятствием на пути проведения эффективных элективных курсов являются желания и интересы 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.
53
Показательно, что учащиеся в большинстве своем не считают препятствием к проведению элективных курсов квалификацию своих учителей. В то же время треть учащихся в сельской местности и четверть в городе в качестве проблемы выделяют отсутствие учебных пособий и справочной литературы. Многие отмечают в качестве проблемы учебную перегруженность.
2. Перспективы развития элективных курсов этнокультурного и регионального содержания 
В рамках данной подтемы исследования изучалась заинтересованность учащихся в элективных курсах исторического, краеведческого, лингвистического, литературоведческого и культурологического содержания (Таблица 22).
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         Таблица 22. Какие предметные области регионального 
                            и этнокультурного содержания образования
                         Вы хотели бы изучать на элективных курсах?

Учащиеся сельских школ (в %)
Учащиеся городских 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
В целом исследование показывает, что для третьей части опрошенных, как по городскому, так и по сельскому массиву, увлекательна историческая область. В рамках ее интерес вызывает этногенез и древняя история народов Удмуртии (до трети всех опрошенных) (Таблица 23), много выборов получают история промышленного развития Удмуртии и история государственности Удмуртии.
              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
Среди других предметных областей учащиеся чаще всего выбирают лингвистику (изучение языков), сельские учащиеся проявляют интерес к краеведению, городские – к культуроведческой области (Таблица 24).
                                       Таблица 24. Если Вас интересует краеведение,
           то какой раздел краеведения 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
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 школьников.
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В целом, интерес к изучению собственного 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 лингвистическому (97% в сельских школах против 64% в городских) и литературоведческому (90% против 82%) направлениям (Таблица 25).
                    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
У учащихся вызывает интерес такие варианты элективных курсов, как «Удмуртский язык и Интернет», «История удмуртского языка», «Интегрированный курс удмуртского и русского языков». Это говорит о необходимости сегодня более разнопланово подходить к разработке элективных курсов по языковедческим отраслям.
На примере Можгинского района показательно, 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).
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         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
Ответы на данный вопрос показывают, что учащимся интересны курсы, связанные с практической направленностью и профессиональным выбором: «Региональная журналистика: история и современность». Многих интересует современная русская и удмуртская литература Удмуртии (Таблица 27). 
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                          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
17
15
5
Результаты показывают, что для большинства опрошенных актуальны элективные курсы в культурологической сфере (до 90% от общей массы всех опрошенных как в сельской, так и в городской местности). Отметим, что интерес вызывают все предложенные темы – в целом, разброс по темам меньше выражен, чем по другим направлениям. Тем не менее, наибольший интерес вызывают такие курсы, как «Музыка и театральное искусство», «Культура народов, проживающих на территории Удмуртии». Подводя итоги по исследованию потребностей учащихся в элективных курсах этнокультурного и регионального содержания, следует отметить: 
1) Результаты первой части показывают, что главным фактором в выборе элективных курсов сегодня является личная заинтересованность ученика, которая, во многом, диктуется мотивированностью, практическими потребностями современной системы образования. А это предметы, связанные со сдачей ЕГЭ и ГИА, и элективные курсы, направленные на профориентацию и ориентацию человека в системе современного мира, формирование здорового образа жизни.
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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 элективные курсы этнокультурного и регионального содержания. В то же время больший интерес у учащихся вызывают темы элективных курсов, основанные на взаимосвязи различных предметов и областей знаний, прошлого и современности. 
Таким образом, для разработки элективных 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 разнопрофильного уровня содержания образования. Такие курсы возможно разработать по истории, обществознанию, биологии, экологии, экономике, технологии, психологии и другим предметам.
2) При разработке традиционных курсов этнокультурного и регионального содержания для старшеклассников (краеведение, история Удмуртии, удмуртский язык и литература и т.д.) необходимо включать больше современного материала, характеризующего нынешние процессы в экономике, политике, межнациональных отношениях нашего региона. Для учащихся важна практическая значимость элективных курсов, направленная на ориентацию личности в современном мире. 
3) При подготовке элективных курсов необходимо использовать личностно-ориентированный подход. Для этого проводить мониторинг потребностей учащихся в школах.
4) Для организации и проведения элективных курсов этнокультурного и регионального содержания в республике необходимо создать учебно-методическую базу, включающую 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 содержания.
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Анализ результатов мониторинга потребностей образовательных учреждений в элективных курсах этнокультурного содержания
Центральный вопрос настоящего мониторинга заключается в выявлении потребностей образовательных учреждений в элективных курсах регионального и этнокультурного содержания в Удмуртской Республике. Мониторинг проводился в форме анкетирования преподавателей школ республики.
Педагогам сельских и городских общеобразовательных школ были представлены следующие блоки вопросов: 1) фактическое состояние по ведению элективных курсов в школе; 2) степень мотивации со стороны учителей и учащихся; 3) выявление необходимых условий для проведения элективных курсов регионального и этнокультурного содержания; 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 репрезентативности 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 учителя (в %)
Городские учителя (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 количества, 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.
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Как по сельскому, так и по городскому массиву учителей в основном лидируют элективные 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 дисциплины и дисциплины историко-краеведческого направления. Элективные курсы по данным предметам учителями используются в качестве дополнительных занятий для подготовки детей к экзаменам в выпускных классах общеобразовательных школ. В то же время в городских школах достаточно много внимания уделяется предметам лингвистического и историко-краеведческого направления. Хочется отметить, 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 функционировании 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).
                                                                                                       Таблица 29
Ответ
Сельские учителя (в %)
Городские учителя (в %)
Авторские программы и пособия
46,6
52
Модифицированные разработки учителями-предметниками
45
40
Интернет-ресурсы
15
22
Среди авторских программ и пособий названы работы Гришкиной М.В., Христолюбовой Л.С., Владыкиной Т.Г., Владимировой Р.А., Никулиной Т.Е. (История и краеведение), Журавлевой А.Н. (Удмуртский язык), Козловой Н. Т. (География Удмуртии.
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По результатам ответов на четвертый вопрос: «Сколько часов в неделю отводится на элективные курсы?», можно судить о том, что на весь элективный курс отводится в учебном году от 34 до 68 часов в подавляющем большинстве общеобразовательных 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 степень востребованности элективных курсов регионального и этнокультурного содержания вашими учениками?» – показал следующие результаты (Таблица 30).
                                                            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
Половина респондентов как в сельских, так и в городских школах отметила средний уровень востребованности учащимися элективных 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). 

                 Таблица 31. Что препятствует эффективному проведению
                                                         элективных курсов в Вашей школе?
Ответ 
Сельские учителя (в %)
Городские учителя (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
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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 элективные курсы предметно-ориентационного содержания необходимо, на Ваш взгляд, вести в Вашей школе?» (возможны несколько вариантов ответов, но не более трёх) (Таблица 32).
                                                                                    Таблица 32
Ответ 
Сельские учителя (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
Более половины респондентов выбирают дисциплины краеведческого цикла, а треть респондентов исследуемой группы отмечают необходимость ведения элективных курсов культурологического направления, что предполагает возможность построения их на этнокультурной, региональной или интегрированной основе. С целью определения проблем в организации элективных курсов в школах обратимся к ответам на вопрос: «Что необходимо для введения элективных курсов в вашей школе?» (Возможно несколько вариантов ответов) (Таблица 33).
                                                                                                                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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Данные анализа по этому вопросу показывают, что имеется большой разброс в выборе учебных программ и пособий. Можно предположить, что данная ситуация отражает не позитивную сторону, а является свидетельством актуальности и необходимости глубокого анализа состояния дел в этой области. Указанная проблема объясняется двумя взаимосвязанными обстоятельствами: недостаточностью научно-методического обеспечения элективных курсов и отсутствием курсовой подготовки учителей.
Этот вывод подтверждает и распределение ответов на вопрос: «Каких лекторов-ученых вы бы хотели прослушать 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 информации 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 направление); 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, этнокультурного и краеведческого содержания. 
С целью фиксации предложений о перспективах введения элективных курсов регионального и этнокультурного содержания был задан вопрос:
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«Какие, на Ваш взгляд, элективные курсы регионального характера предложили бы Вы по своему учебному предмету?»
Анализ ответов показал, что учителя-предметники компетентны во всех образовательных областях в части тематики предложений 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 удмуртов. 
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 многонациональной Удмуртии. 
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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 математики.
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 местности.
9. Цветы вокруг нас.
10. Лекарственные растения Удмуртии. 
VII. Культурология: 
1. Этнография.
2. Национальная кухня удмуртского народа.
3. Жизнь и быт старообрядцев.
4. История с. Красногорье.
5. Куклы народов нашей республики.
6 . Демографические проблемы 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 учащихся на этнокультурной основе.
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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 мониторинга можно сделать следующие выводы и предложения:
Выявлено, что у учителей в целом выработано позитивное отношение к введению элективных курсов регионального и этнокультурного содержания в Удмуртской Республике.
	В начале учебного года в каждой школе целесообразно проведение мониторинга по выявлению потребностей учащихся в элективных курсах. Проведение курсов желательно организовывать по результатам опроса.
	Разработать программы и учебные пособия по элективным курсам, включающим различные образовательные области, в соответствии с предложенными учителями тематическими блоками.
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А.М. Комарова (Ижевск)
Интегрированный подход в реализации регионального 
содержания дошкольного образования в рамках ФГТ
Система образования Российской Федерации нацелена на преемственность программ между дошкольным и начальным общим образованием. Неслучайно Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) и Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования (ФГТ) несмотря на некоторые разногласия, имеют единый подход к образовательному процессу.
В выступлении руководителя Центра дошкольного образования Учреждения РАО «Институт стратегических исследований в образовании» Фединой Н.В. отмечается: что для дошкольного образования, так же как и для других уровней образования, устанавливаются Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС). И, несмотря на то, что они по-прежнему представляют собой совокупность только двух групп требований – к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации – в первой из вышеназванных групп требований все-таки определяется итоговый интегральный результат освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного образования.
В связи с утверждением и введением в действие Федеральных государственных требований (далее ФГТ) к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 655 от 23 ноября 2009 года) основная образовательная программа каждого ДОУ должна состоять из двух частей: 
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1) обязательной части;
2) части, формируемой участниками образовательного процесса. В этой части программы возможно внедрение регионального содержания и национально-культурной специфики образования. 
Обязательная часть Программы должна быть реализована в любом образовательном учреждении, реализующем основную общеобразовательную программу дошкольного образования. В группах компенсирующей и комбинированной направленности обязательная часть Программы включает в себя деятельность по квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья.
Вариативная часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса, отражает: 1) видовое разнообразие учреждений, наличие приоритетных направлений деятельности, в том числе по обеспечению равных стартовых возможностей для обучения детей в общеобразовательных учреждениях, по проведению санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур, по физическому, социально-личностному, познавательно-речевому, художественно-эстетическому развитию детей (кроме деятельности по квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья); 2) специфику национально-культурных, демографических, климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс.
Объем обязательной части Программы составляет не менее 80% времени, необходимого для реализации Программы, а части, формируемой участниками образовательного процесса – не более 20% общего объема Программы.
Вопросы разумного внедрения регионального содержания образования (необходимость учета геоклиматических, этнолингвокультурных, социальных, промышленно-экономических, экологических и других особенностей регионов) в образовательный процесс еще в XVIII веке и далее неоднократно обсуждались и в педагогической литературе и в средствах массовой информации.
«…Воспользовавшись инстинктивной привязанностью ребенка к родному и близкому ему жизненному укладу, т.е. взяв за исходный пункт бессознательный детский патриотизм, русская школа должна этот инстинкт довести до сознания и воспитать ту мощную своей разумностью, ту сильную уважением любовь к родной стране, которая неизбежно выльется в служение ей…» ¹
В опубликованной в 1915 году статье «Идея национального воспитания», приводится следующая ситуация: «По всей России – от хладных финских берегов до пламенной Колхиды – с детьми поются те же песни, та же изба, тройка, крестьянин с длинной бородой, в лаптях и длинном кафтане обязательно демонстрируются как родные аксессуары. И маленький карапуз лет трех-четырех, где-нибудь в Полтавщине или на Кубани, в Ковенской губернии или в Бесарабии должны узнавать в этих наглядных пособиях свой родной дом, своего родного селянина, хотя опыт всех его наблюдений дал ему совершенно иные представления о родном же лице, об одежде знакомых ему людей»²
Данный пример наглядно показывает, что проблема соотношения федерального и регионального компонентов содержания образования в дошкольных учреждениях не утратила своей актуальности, неслучайно современная педагогическая наука деятельно развивает классические идеи К.Д. Ушинского, И. Чуковского, Л.Н. Толстого, В.В. Зеньковского, Я.П. Коменского, И.Г. Песталоцци и др. 
Но в современном уже достаточно индустриализированном, урбанизированном обществе возникают другие задачи, которые требуют новых подходов решения на более высоком уровне. 
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Регионы многонациональной Российской Федерации имеют различия не только во внешних атрибутах, культуре, языку общения, но и относятся к разным зонам цивилизации, экономики, индустрии. Все это накладывает существенный отпечаток на педагогическую деятельность в дошкольных учреждениях. Поэтому образовательный процесс в ДОУ строится по принципу «От простого – к сложному, от близкого – к далекому, от родного порога – в мир общечеловеческих знаний». 
Известный академик Д.С. Лихачев отмечал: «Воспитание любви к родному краю, к родной культуре, к родному городу, к родной речи – задача первостепенной важности, и нет необходимости это доказывать. Но как воспитать эту любовь? Она начинается с малого – с любви к своей семье, к своему дому. Постоянно расширяясь, эта любовь к родному переходит в любовь к своему государству, к его истории, его прошлому и настоящему, а затем ко всему человечеству».
В настоящее время педагоги дошкольных учреждений республики ищут оптимальные пути реализации регионального содержания образования, так как существующие программно-методические материалы не могут в полной мере отразить своеобразие каждого населённого пункта, его культурные ценности.
Одним из существенных моментов построения программы является требование построения образовательного процесса с учетом принципа интеграции образовательных областей.
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В словаре терминов дошкольного образования данный термин трактуется следующим образом: «Интеграция обучения – переход от дифференцированного образа действительности к синтетическому на основе функционально-системного и деятельностного подходов, формирования межпредметных связей, широкого внедрения в обучение проблемных и поисковых методов и приёмов обучения. Выделяют следующие виды И.о.: объектная, понятийная, теоретическая, методологическая, проблемная, внешняя, деятельностная, практическая, психолого-педагогическая. На практике названные формы И.часто перекрываются и используются  в разных сочетаниях друг с другом. Современные программы непрерывного обучения дошкольников и младших школьников предполагают различные уровни И.: от амальгирования (полная интеграция) к комбинированию (интеграция на уровне ряда учебных курсов), до координации изучения предметов».³
Рассмотрим возможные варианты интеграции образовательных областей на основе внедрения регионального содержания в образовательном процессе дошкольного учреждения. 
Здоровье
Зеленая аптека Удмуртии. Лекарственные растения.
Полезная и здоровая пища. Какие продукты полезны, какие вредны. Овощи и фрукты являются главными поставщиками витаминов, микроэлементов, особенно кальция, железа, необходимых для костей, зубов, крови. Конфеты, шоколад, мороженое в больших количествах вредны для организма. 
Витамины, их польза и значение.
Знакомство с приемами закаливания.
Организация подвижных игр, пальчиковой и дыхательной гимнастики.
Психическое здоровье ребенка. Воспитывать у детей умение противостоять стрессовым ситуациям, желание быть бодрыми, здоровыми, оптимистичными. Расширение эмоционального словаря детей.
Формировать бережное отношение к своему здоровью, осознания правил безопасного поведения. 

Физическая культура
Спортсмены Удмуртской Республики в олимпийском движении. 
Основные виды спорта, культивируемые в республике, достижения спортсменов Удмуртии.
Народные игры, игры наших бабушек и дедушек. Организация и знакомство с играми трех поколений – бабушек и дедушек, пап и мам, современные детские.
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Учить самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать варианты игр, собственные игры. 
Социализация
Семейные обычаи, традиции и праздники, семейные реликвии, фотографии, состав семьи, родственные связи, профессии и занятия родителей, изучение и составление родословной, история своего имени. 
Собственный адрес: улица, город (район, село или деревня) республика, страна.
Представление о собственной национальности, национальности своих родителей.
Чувство сопричастности к жизни дошкольного учреждения, города (села), республики, страны, мира (в дни праздников, день города, День государственности Удмуртии…).
Выдающиеся люди родного края.
Моральные нормы и правила поведения окружающих. Чтение книг – хорошие и плохие поступки.
Труд
Труд взрослых, материальные и нематериальные результаты труда.
Некоторые виды ручного труда в соответствии с предпочтениями ребенка.
Выполнение сезонных видов работ в природе (на участке, уголке природы).
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Национальные блюда.
Пословицы и поговорки, чтение художественной литературы.
Помощь друг другу. 
Безопасность
Экологическая обстановка на территории УР. Загрязнение окружающей среды и его влияние на здоровье человека (родники, водоёмы, водоснабжение…)
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Правила безопасного поведения в природе. Воспитывать желание разрешать проблемные ситуации на основе знаний о наиболее вероятных местах расположения клещей, мышевидных грызунов, носителей вирусов. 
Формировать и закреплять навыки соблюдения правил безопасного поведения дома, на улице (ПДД), на природе (на воде, на солнце), различать съедобные и ядовитые грибы, ягоды, травы.
Правила первой помощи в различных ситуациях:
при порезе пальца нужно поднять руку вверх и обратиться за помощью к взрослым. 
перегрелся на солнышке – скорее приляг или присядь в тень и позови взрослых.
озябли ноги – побегай, попрыгай, пошевели пальцами.
промочил ноги – переобуйся, сними мокрые носки.
Чтение художественной литературы
Мифы, легенды, сказки.
Альбомы с загадками, пословицами, поговорками, частушками…
Знакомство (встречи) с писателями, поэтами, художниками, композиторами.
Театрализация в контексте особенностей национального искусства.
Праздники и развлечения (персонажи героев книг).
Аудио-видеоматериалы.
Коммуникация
Народные традиции в воспитании культуры общения.
Региональные и возрастные особенности приветствия.
Коммуникативные нормы в пословицах и поговорках.
Образцы общения. Накопление опыта культурного общения.
Познание
Различные источники информации (радио, телевидение, компьютер, газеты-журналы…)
Культурные ценности.
Интерес к новым объектам ближайшего окружения. 
Этнографическая культура. 
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Флора и фауна Удмуртии.
Участие детей в элементарной исследовательской деятельности.
Музыка
Песенно-поэтический фольклор, народная и профессиональная композиторская музыка, музыка самодеятельных композиторов и бардов.
Народные музыкальные инструменты.
Праздники и обряды.
Хореографическое искусство.
Творчество современных удмуртских, русских, татарских, марийских, чувашских, финских, венгерских…композиторов.
Театры, концертные залы…
Художественное творчество
Удмуртская символика (герб, флаг, гимн). 
Удмуртский орнамент, символы. 
Творчество удмуртских художников, скульпторов, архитекторов.
Музеи, выставки. 
Детское творчество в контексте региональных особенностей. 
Выполнение иллюстраций к легендам и сказкам удмуртского народа.
Декоративно-прикладное искусство и жизнь человека (конструкции и декор предметов народного быта, народная праздничная одежда, древние образы в современных народных игрушках, народные промыслы, их истоки и современное развитие).
Важнейшим условием амплификации детского развития является приобщение ребенка к культуре своего народа как первой ступени к познанию и постижению общечеловеческих ценностей. Основными факторами, влияющими на позитивное решение задачи воспитания у детей любви к родному краю, к родной природе, культурному наследию своего народа являются: 
– правильный подбор и адаптация материалов для детского восприятия, исполнения, творчества;
– способность педагогов, воспитателей, родителей, людей старшего поколения достойно представить уникальную культуру своего народа, умение рационально использовать материалы духовной культуры;
– обращение к золотому фонду культурного наследия и передача опыта предков новой генерации в прогрессии;
– систематичность, многообразие форм и методов работы;
– создание эмоционально-положительной атмосферы к совместно проживающим народам; 
– консультации, психологическая служба для родителей, соответствующая литература;
– создание специальных условий, направленных на развитие самостоятельной деятельности в освоении. 

Литература
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2. Дошкольное образование: Словарь терминов / [Виноградова Н.А. и др.] – М.: Айрис-пресс, 2005.



Е.А. Николаева (г. Ижевск)
Социализация на этнокультурной основе
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Исследования способов воспитания культуры общения у детей пяти-шести лет мы начали ещё в девяностые годы прошлого века. Это был период глубокого научного интереса к народной культуре и народной педагогике. Под руководством   Т.И. Бабаевой, кандидатом педагогических наук, доцентом кафедры дошкольной педагогики РГПУ имени А.И. Герцена, мы искали современные способы воспитания в народной традиции удмуртов, в ценностной системе своих предков. Экспериментальными базами были три сельских детских сада: Шабердинский д/с – воспитатель Зыкина Елена Владимировна, Бурановский д/с – вопитатель Конева Галина Николаевна, Аксакшурский д/с – воспитатель Баранова Людмила Павловна. По программам того времени работа входила в рамки раздела «Нравственное воспитание» и, конечно, перекликалась с содержанием всей программы. Сегодня мы называем это интеграцией содержания образовательных областей. Интегративность, как отличительная особенность дошкольного образования, присутствовала всегда, поскольку только в этом случае возможна необходимая в дошкольном детстве философского уровня широта и глубина содержания при элементарно доступном способе подачи материала. При этом интегрируется содержание, а методики и педагогические технологии, как инструмент, носят конкретно предметно направленный характер, поэтому мы искали интересные для малышей способы освоения культурных норм и ценностей в проверенной веками народной педагогике. 
76
Исследуя народный опыт воспитания, мы познакомились с более широким понятием – культурная традиция, воспроизводство национального культурного и социального опыта. Дошкольный период детства является для этих процессов особенно важным - это первый культурный и социальный опыт человека, он несомненно отражает этнос, регион и особенности семьи  ребенка. Изучение исторических и этнологических исследований удмуртов, педагогических воззрений и быта позволило сформулировать ценности в культуре общения удмуртов, выделить особенности воспитания. Основываясь на современные педагогические подходы и практику дошкольного воспитания в детских садах, мы создали методику воспитания культуры общения старших дошкольников на основе народных традиций удмуртов. В ней мы особое внимание уделили сотрудничеству с родителями, включая их в педагогическое сотворчество. Поэтому у нас в педагогическом процессе взаимодействуют три субъекта: ребенок, родитель, воспитатель. Сегодня федеральными образовательными документами родители официально определены как субъекты образовательного процесса. 
Результатом исследований стало научно-методическое пособие для работников дошкольных учреждений «Друг к другу с добром. Ог-огедлы њечен» (2004 г.). В нем представлена система педагогической работы по воспитанию культуры общения со взрослыми детей 5-7 лет на основе народных традиций удмуртов, её научное обоснование, методические подходы и практические приёмы реализации в образовательной деятельности ДОУ. В 2006 г. разработана рабочая тетрадь для совместной работы детей и родителей «Друг к другу с добром. Ог-огедлы њечен» -  для интересных совместных дел ребенка и родителя дома, в продолжение деятельности, начатой в детском саду.
В связи с изменением правового поля дошкольного образования, введения ФГТ, с выделением образовательных областей изменилась структура методического содержания. Образовательная область «Социализация» сложилась из двух частей: развитие базовой для дошкольного детства игровой деятельности и развитие социальных представлений, взаимоотношений, эмоций и самосознания. Ребенок, как и мы, живет в предложенных обстоятельствах: семья, язык общения близких, культура взаимоотношений. Воспитанникам удмуртских детских садов необходимо предоставить условия для развития, воспитания и обучения на родном языке, учитывать этнокультурные и региональные особенности в содержании образования, поскольку только через близкие и знакомые образы малыш понимает, принимает и общечеловеческие ценности.
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Для решения этих задач нами созданы экспериментальные площадки на базе детских садов республики с охватом разных социальных условий и уровня интереса к удмуртской культуре и востребованности в педагогическом процессе.
Детский сад в деревне Аксакшур Малопургинского района в своей образовательной деятельности опирается на удмуртский язык и удмуртскую культуру, наполняя часть, формируемую участниками образовательного процесса, поскольку все дети из удмуртских семей, родной язык для них - удмуртский. Специалисты ДОУ в экспериментальной деятельности исследуют «Взаимодействие образовательных процессов семьи и ДОУ для развития общения детей дошкольного возраста в этнокультурной социальной среде». В ходе эксперимента подбираются материалы, конструируются формы взаимодействия воспитателей, детей и родителей в детских видах деятельности. 
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Детский сад «Родничок» расположен в районном центре, селе Алнаши. Преимущественное большинство детей из удмуртских семей, но удмуртский язык лишь для небольшой части воспитанников является их первым языком общения, для большинства язык общения – русский. Поэтому в своей образовательной деятельности детски сад опирается на русский и удмуртский язык, частично наполняя удмуртской культурой часть, формируемую участниками образовательного процесса. В экспериментальной деятельности исследуют «Формирование удмуртской этнокультурной развивающей среды в ДОУ». В ходе эксперимента формируется удмуртская этнокультурная и речевая среда в ДОУ, рассматриваются способы развития игровой деятельности детей в поликультурных условиях, подбираются материалы для методического пособия «Шудон дунне». 
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Детский сад № 117 расположен в Ленинском районе города Ижевска. Воспитанники, за редким исключением, говорят на русском языке, с интересом знакомятся с родным краем и удмуртской культурой. Поэтому в своей образовательной деятельности детский сад опирается на русский язык, знакомя детей с удмуртской культурой в части, формируемой участниками образовательного процесса. Заведующий детского сада Вера Алексеевна Бузанова, педагог Наталья Владимировна Тюлькина совместно воспитателями. В экспериментальной деятельности исследуют «Взаимодействие образовательных процессов семьи и ДОУ для развития общения детей дошкольного возраста в поликультурной социальной среде».
В ходе эксперимента подбираются материалы, конструируются формы взаимодействия воспитателей, детей и родителей в детских видах деятельности для создания содержания пособия «Рабочая тетрадь: Ог-огедлы њечен» на русском языке и его апробация в образовательном процессе.
Экспериментальная деятельность для института и дошкольного учреждения это кропотливый труд, плоды которого радуют детей, родителей и воспитателей. Для улучшения образовательной деятельности проводятся семинары республиканского, районного уровня, с педагогическими коллективами работают постоянно действующие семинары, проводятся консультации для педагогов, воспитателей и родителей. Некоторые темы: Субъекты поликультурного развития детей, позиции взаимодействия. Тематическое структурирование образовательного процесса на этнокультурном содержании. Взаимодействие субъектов педагогического процесса для развития игровой деятельности детей. 
Используя в своей работе методический комплект «Друг к другу с добром. Ог-огедлы њечен» воспитатели отмечают в качестве преимущества методики глубокое взаимодействие с родителями. Учитывая их замечания и предложения, а также ориентируясь на ФГТ, ведётся работа над переизданием методического комплекта. Также рассматривается пожелание подготовить вариант на русском языке.
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Мы предлагаем вам рассмотреть возможность использования в своей педагогической деятельности темы для работы с детьми старшего дошкольного возраста и их родителями. Темы разбиты по учебным кварталам, относятся к образовательной области «Социализация» и даются с целью развития игровой деятельности и социальных представлений о людях, норм взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, эмоций и самосознания ребенка. 
	1 учебный квартал:
Давайте знакомиться.

Мы приглашены в гости.
Радуга разноцветная, а люди разнообразные.
Народные узоры
Внешность и облик о чем расскажут.
Вместе дело спорится.
Мой дом, улица. Адрес. 
Наша семейная игра.
	2 учебный квартал:
Мудрые сказки, легенды, былины – 

Даже солнышко смотрит по разному.
Я умею …(Добрые слова и поступки)
Ласковые и колючие слова.
Слова не скажи, только телом покажи (крокодил)
Лицо не расскажет, а чувства покажет.
Великая сила природы
Новогодние заботы и радости.
	3 учебный квартал:
Добрый человек красив.

Себя вести красиво. Как?
Кто не ошибался. Как лучше исправить ошибки? 
Учимся дружить. Забота о друге. 
Как угода – времена, так у дел своя пора. 
Богатырь – добрый, сильный, смелый. Защитник мой.
Народные игры. Масленица.
Мамины заботы. Женский день
	4 учебный квартал:
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Всё наоборот, или Вредные советы.
Звездочёты и люди-звёзды.
Пословицы – кладезь народа.
Внимательный и невнимательный.
Мой самый лучший друг.
Живая природа и человек в ней.
Я покажу вам сказку.
Я вырос. Знаю и умею…
Рассмотрев современные взгляды на семинаре «Игровая деятельность как средство социального развития дошкольников»,  изучив опыт детских садов, в частности, сетевой проект по программе «Дом радости» с участием МДОУ № 117 г. Ижевска, специалисты НИИ национального образования и педагоги ДОУ ещё раз подчеркнули, что игра является наиболее приемлемым и эффективным средством обучения, воспитания и развития ребенка во всех образовательных областях, она во всём своём разнообразии является основным средством социального развития детей дошкольного возраста. Федеральные требования к организации образовательной деятельности в ДОУ подчёркивают самоценность дошкольного периода детства и первостепенное значение игры в развитии детей, как основного средства и способа организации познавательных и коммуникативных процессов в жизни ребенка в совместной деятельности со взрослыми.
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Изучение опыта работы данных сельских детских садов Удмуртской Республики помогло выявить некоторые особенности в применении детской игры. Воспитатели детского сада «Родничок» с. Алнаши успешно используют народные подвижные игры в физическом развитии и оздоровлении детей, познавательные игры в речевом и интеллектуальном развитии. Воспитатели детского сада д. Аксакшур используют народные хороводные игры, игры драматизации, успешно сочетают чтение художественной литературы и творчество ребенка, активно сотрудничают с родителями. Игровая деятельность детей многоаспектна, она охватывает процесс познания, общения, взаимодействия, творчества. Сюжетно-ролевая игра, как основной вид деятельности ребенка, сегодня и в семье  и в детском саду в большой степени подвержена влиянию обучающего воздействия взрослого. Поэтому самостоятельную игру детей при организации и участии взрослого на первых порах можно назвать сюжетно-дидактической. Объём собственных наблюдений за жизнью взрослых у детей невелик, он часто ограничен внутри семейным опытом, представления о социальной и особенно профессиональной деятельности близких людей современный ребенок получает мало. Отсюда недостаток у детей необходимых знаний и опыта для создания самостоятельной игры. Поэтому необходимо предлагать ребенку реальные и художественные образы и роли. 
Сказка и игра по своей внутренней возможности действовать в воображаемой ситуации и соответствовать (или сопереживать) какому-либо образу (роли) схожи для ребенка. Это виртуальная реальность, выдуманный мир в котором тренируются способности ребенка. В сказке воображаемая ситуация имеет сказочные – гипертрофированные возможности, а игровая ситуация отражает обычные – реальные, но недоступные для малыша условия, то же самое образы и роли. Поэтому художественные – сказочные образы и игровые – социальные роли в равной мере, но в разных аспектах дают возможность ребенку освоиться в мире взрослых, развивает возможности мышления. Пример: Проект «Баба Яга и Обыда» детского сада д. Аксакшур.
Воспитатели в образовательном процессе организуют условия для возникновения самостоятельных игр детей. Пример: Создание игровой среды в группах совместно с родителями. «Нарядные куклы, вязанные пальчиковые театры, художественно изготовленное оборудование для народных игр». 
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Современные дети отдалены от жизнедеятельности взрослых, это усложняет развитие сюжетно-ролевой игры в самостоятельной деятельности детей, что затрудняет усвоение ими социального опыта. Поэтому необходима методически продуманная поддержка детской игры взрослыми на всех этапах её развития. Пример: игра с участием родителей «Путешествие» МДОУ № 117.
Проведенные исследования деятельности дошкольных учреждений выявили необходимость в создании методических пособий (комплектов), доступных для восприятия воспитателей и родителей, для использования в совместной работе детьми со взрослым и насыщения самостоятельной деятельности детей. Совместный анализ имеющихся возможностей и проблем образовательного процесса удмуртских детских садов на первый ряд поставил необходимость методического обеспечения содержания данной работы на родном языке. 
Первым исследованием детских игр удмуртских детей является этнографическая статья Г.Е. Верещагина «Очерки воспитания детей у вотяков». В ней дан обзор воспитания в удмуртских семьях и игры детей, основная цель которых физическое и интеллектуальное развитие и воспитания. Широко и разносторонне удмуртские народные детские игры представлены в исследованиях Л.Н. Долгановой: «Тюрагай: удмурт нылпи фольклор но шудонъёс» (1996), «Игры и развлечения удмуртов» (в соавторстве с И.А. Морозовым) (2002).
В последние двадцать лет с речевыми и развивающими играми постоянно знакомит детский журнал «Кизили», а также педагогический журнал «Вордскем кыл». Удмуртские поэты
 (А. Уваров, А. Кузнецова, В. Ившин, А. Санникова и другие) пишут для детей интересные стихи. Они очень часто превращаются в игры, и очень любимы детьми.
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Удмуртские народные игры и специально созданные для развития малышей игры на удмуртском языке включаются в пособия по разным направлениям воспитательной работы. Можно отметить, например, такие изданные работы: Комарова А.М. Музыка в словарной работе (2001), Николаева Е.А. «Ог-огедлы њечен» (2004), Анисимова В.А., Мустаева Л.Г. «Ойдолэ џош вераськом» (2010).
Таким образом, работая в режиме инноваций, мы совместными усилиями науки и практики обеспечиваем методическую поддержку части содержания образования, определяемой дошкольным образовательным учреждением на основе этнокультурного, поликультурного содержания с учётом современных подходов и потребностей всех субъёктов педагогического процесса.

Приложение
«Игра в социально личностном развитии ребенка»
(детский образовательный проект для старшей группы)
Участники проекта
Дети старшей средней групп, ученики первого класса, воспитатели, музыкальный руководитель, родители воспитанников.
Цель проекта. Расширить представления о сказочных героях, сравнить характерные особенности Бабы-Яги и Обыды.
Задачи
Познавательные. Расширить знания о сказках, о сказочных персонажах; способствовать поиску новой информации об уже известных сказочных героях - о Бабе-яге и Обыде.
Речевые. Формировать умение готовить сообщение по определенной теме в форме познавательного рассказа с опорой на картину на русском языке.
Воспитательные. Формировать интерес к устному народному творчеству, повышать заинтересованность родителей к образовательному процессу в детском саду. Поддерживать связь с выпускниками, учениками первого класса.
Предполагаемые результаты
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Изготовление семейных книжек-малышек, рисунков детей об Обыде и Бабе-яге, стенда об интересном человеке, оформление выставки совместных работ детей и родителей «Сказочные Обыда и Баба-яга». Выражение удовлетворенности и удовольствия, ощущений от совместной деятельности детей, родителей и воспитателей.
План мероприятий в рамках проекта
1.Выставка совместных работ детей и родителей «Сказочные герои Обыда и Баба-яга». Результат: мотивация детей и родителей на предстоящую деятельность.
2.Сбор информации: рассматривание книг, чтение сказок, подбор иллюстраций, открыток. Результат: создание познавательной копилки.
3. Выбор темы для познавательного сообщения.
4. Составление плана сообщения.
5. Встреча. Оформление стенда об интересном человеке Е.В. Макаровой – актёре и затейнике.
6. Презентация стенда: заслушивание сообщений (мини-докладов) с опорой на фотографии.
7. Открытое мероприятие (совместная деятельность детей и взрослых) «Сказочные герои Обыда и Баба-яга в перевоплощении артиста».



Ю.Т. Байтерякова (Ижевск)
Федерал кун стандартлэсь куронъёссэ
удмурт кылъя программае пыџатон
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Туннэ асьмеос дышетон книгаос гожтон сярысь вераськиськомы, та удысын ужам Августа Васильевна Конюховаез но Дышетон удысысь йќскалык ужпумъёсты тодон-эскеронъя институтэз юбилеенызы њечкыласькомы. Мынам но уже та удысэн герњаськемын, соин ас вылам тодћсько, ма со учебник гожтон. Огласянь – туж тунсыко, аспќртэм, бадњым творчествоез кулэ карись уж. Мукет ласянь – туж бадњым кылкутытћсь уж. Ми кыл кутћськомы быдэс Элькун, вань анай-атайёс, дышетћсьёс, нылпиос азьын. Угось њеч гожтэм книгаос бордын, со книгаосъя ужась школаос но дышетћсьёс бордын удмурт кыллэн азинскемез.
Со сяна, та ужлэн таџе аспќртэмлыкез вань на: ас дыраз учебник котькыџе умой гожтэмын мед луоз, улон воштћськемъя солэн пуштросэз вужме. Ортчись реформаос дышетон азе выль но выль куронъёс пукто, соин программаослэсь но учебникъёслэсь пуштроссэс ялан выльдоно, тупатъяно луэ. 
Тани 1994-тћ арын дышетон удысын потэм катъя (Закон «Об образовании» Днепров), выль институтамы выль учебникъёсты кылдытон борды басьтћськимы, покчи классъёслы развивающей дышетонлэн принципъёсызъя удмурт кылъя программа но учебникъёс кылдытћмы. Соосты выль поколениысь учебникъёс шуыса нимамы. Та учебникъёсын бадњым саклык висъямы текстлэн теориез вылын пиналъёслэсь вераськон но гожъяськон кылъёссэс азинтонлы, грамматической материал вылын пиналъёслэсь визьлыксэс, малпаськон радзэс азинтонлы. 
2011–2012-тћ дышетскон арысен кутсыса, начальной школаос 2-тћ поколениысь выль федерал стандартъёсъя ужанэ выжизы. Таин валче удмурт кылъя но литературной лыдњиськонъя программаосы воштонъёс пыртэмын. Кыџеесь соос? Ма бордын ужаны кулэ асьмеос, кун стандартлэсь туала куронъёссэ быдэстон понна – со сярысь вакчияк ивортонэ. 
Федерал кун стандартъя, туннэ нуналлы начальной образованилэн валтћсь мугъёсыз таџеесь луо: 
– пиналъёслэсь личностной, познавательной но социокультурной компетенциоссэс азинтон; 
– покчи пиналъёсты дышетскыны дышетон; 
– пиналъёслэсь лулпуш дуннезэс узырмытон, визьлыксэс азинтон, ас кожазы тодон-валан люканы дышетон.
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Визьмо, улонын кин луэмзэ валась, дышетскыны, тодон-валанъёссэ ас кожаз будэтыны быгатћсь адямиез будэтон – туала школалэн одћгез валтћсь ужпумез луэ. Таџе адямиез будэтонлэн инъетэз покчи классъёсын кылдэ. Татын лыдњыны но гожъяськыны, вераськыны но верамез кылзыны дышетон туж азинлыко но кужмо мынэ. Вордскем кыл пичи дырысен ик пиналъёслы визь люканын, малпаськон радзэс азинтонын, адямиосын кусып тупатонын валтћсь амал луэ. Соин валче дышетон удысын удмурт кылъя уроклэн кулэлык ез туж бадњым. 
Огтусъем луон (глобализация) вакытэ удмурт кылэз тодћсьёслэн, сое дышетћсьёслэн лыдзы ичиёмемен, удмурт кылъя урокъёслэн кулэлыксы эшшо но кужмоя – соос анай-атай кылэз утён но азинтон урокъёслы пќрмо. 
Таин валче «Удмурт кыл» предмет литературной лыдњиськонэн џош покчи пиналъёсты дышетон сќзнэтын одћгез валтћсь предмет луэ но таџе мугъёсты быдэстэ: 
Личностной: 
– покчи пиналъёсты њеч сямъёслы дышетон, вордскем кылзэс, шаерзэс, отын улћсь калыкез гажан мылкыд пыџатон;
– удмурт калыклэн но соин џош улћсь калыкъёслэн лулчеберетэнызы, улэменызы, сямъёсынызы тодматон, ог-огенызы тупаса, валаса но ог-огзэс гажаса улыны дышетон;
– вордскем кылынызы тунсыкъяськон, сое азьланяз но дышетон мылкыд пыџатон (Удмурт кылэз дышетон мотивация кылдытон); 
– грамматической материал вылын пиналъёслэсь визьлыксэс (саклыксэс, йырсазьзэс, малпаськон радзэс, вылтћ малпаськонзэс (воображенизэс)) азинтон. 
Метапредметной:
87
– пиналъёслэсь познавательной компетенцизэс азинтон – дышетскон, тодон-валан люкан быгатонъёссэс азинтон: урокын малпаськыса ужаны, пуктэм ужпумез мур эскерыны, малпанъёссэс радызъя вераны; чаклам-эскерем ужъёсъя шонер йылпумъянъёс лэсьтыны, басьтэм вормонъёслы шумпотыны, тодон-валанъёссэс ас кожазы будэтыны;
– пиналъёслэсь социокультурной компетенцизэс азинтон – калык пќлын астэ возьыны, визьмо но радъяса вераськыны, адямиосын кусып тупатыны, кин луэмдэ шараяны, вордскем шаер, отын улћсь калыкъёс сярысь тодыны но со сярысь вераны.
Предметной:
– пиналъёслэсь языковой компетенцизэс азинтон – удмурт кыллэн лексикаез, фонетикаез, граматикаез сярысь тодонъёс сётыны; кылпќрмытон амалъёсын, гожъяськон правилоосын тодматыны; шонер но чебер гожъяськыны дышетыны;
– выль тодон-валан басьтон опытлы дышон: дышетоно материалэз чакланы-эскерыны, ог-огенызы џошатыны, классифицировать, огъянъёс лэсьтыны; кылъя пќртэм исследованиос ортчытъяны но проектъёс дасяны; ас ужамдэ возьматыны, дунъяны но эскерыны.
– пиналъёслэсь коммуникативной компетенцизэс азинтон – удмурт кылын верамез кылзыны, валаны, та кылын радъяса вераськыны, шонер лыдњиськыны но гожъяськыны;
Начальной школаын басьтэм образование базовой луэ, шоръёзо школаын дышетскыны инъет кылдытэ. Та инъетэз кылдытон нырысь ик покчиосты дышетскыны дышетонэн герњаське. Дышетскыны дышетон сярысь ужпум азьвыл программаосын но сылылћз. Но сое быдэстон понна технологиос малпамын ќй вал, соин ик та курон лозунг выллем кыльылћз. 
Вылез кун стандарт валэктэ, пиналъёсты дышетскыны дышетон понна, соосты познавательной, регулятивной, коммуникативной удысъёсъя универсальной учебной действиослы (УДД-лы) дышетоно шуыса. 
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Таин валче удмурт кылъя программае таџе ужпумез пуктћськомы: удмурт кылъя тодон-валан сётэм сяна, пиналъёслэсь дышетскыны быгатонлыкъёссэс кылдытон но азинтон. Со понна пиналъёсты универсальной учебной действиослы дышетоно. Кызьы сое радъяно?
Регулятивной, познавательной, коммуникативной универсальной учебной действиослы (УДД-лы) дышетыса. 
Регулятивной УУД – со дышетсконэз радъяны юрттћсь быгатонъёс:
– уроклэсь темазэ но мугзэ пуктыны быгатон; 
– уроклэсь мугзэ лыдэ басьтыса, ужез радъяны быгатон;
– ас кожад ужаны, ужамед понна кыл кутыны быгатон, 
– ас ужамдэ эскерыны но шонер дунъяны быгатон;
– дышетћсен, пиналъёсын валче ужаны; ужлэсь њечлыксэ будэтон вылысь, дэмланъёс сётыны, тупатъянъёс пыртыны быгатон;
Познавательной УУД – тодон-валанэз басьтыны но будэтыны юрттћсь быгатонлыкъёс: 
– дышетоно материалэз чакланы-эскерыны, куспазы џошатыны, огъя но пќртэм тодметъёссэс шедьтыны, со тодметъёсъя классифицировать карыны, огъянъёс лэсьтыны, быгатон;
– кулэ информациез пќртэм источникъёсысь утчаны дышон: книгаосысь, энциклопедиосысь, словарьёсысь, справочникъёсысь, озьы ик интернетысь;
– схемаосын, таблицаосын ужаны быгатон;
Коммуникативной УУД – со радъяса вераськыны дышетћсь действиос:
– џош дышетскись эшъёсын, дышетћсьёсын но мукет адямиосын кусып тупатыны, ваче вераськыны, юанъёс сётъяны быгатон; 
– малпанэз шонер, мукетъёсызлы валамон но яркыт вераны дышон; 
– мукет адямиослэсь верамзэс кылзыны но соослэсь малпанзэс гажаны дышетскон; 
– калык пќлын этикетъя вераськыны быгатон. 
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Озьы удмурт кыллэсь грамматиказэ дышетэмен нялтас пиналъёс дышетскыны дышозы: урокын дышетон ужпумез пуктыны, ас кожазы ужзэс радъяны, котькуд быдэстоно ужлэсь мугзэ валаны, пќртэм справочной литератураен ужаны (таблицаосын, схемаосын, словарьёсын, энциклопедиосын но мукет), лэсьтэм ужзэс дунъяны но эскерыны. Озьы ик пиналъёс ог-огенызы (параен, группаен) но дышетћсен валче ужаны, валче ужаса, ог-огзылэсь верамзэс кылзыны, ог-огзылы юрттыны, юанъёс сётъяны но юанъёслы валэктонъёс сётыны, малпанзэс радъяса вераны дышетскозы. Классысь классэ пиналъёслэн вордскем кылзы сярысь тодон-валанъёссы будоз, вераськон практиказы паськыталоз, вераськон кылзы выль уровене љутскоз. 
Базисной учебной планъя 1-тћ классысен 4-тћ классозь удмурт кылэз дышетонлы арняяз 4 час висъяське. Удмурт кылъя кун стандартлэсь куронъёссэ быдэстыны юрттозы внеурочной ужъёс но. Огзэ ќрзэ вордскем кылэз эскеронэн герњано, сое проектной, исследовательской, пќртэм пумо творческой ужъёс пыр радъяно. 
Та муген ик уже кутыны луоз интеграция амалэз но. Удмурт кылъя но литературной лыдњонъя программаысь куд-ог темаоссэ тупамезъя њуч кылъя но литературной лыдњонъя урокъёсын џош эскероно. Та предметъёсъя вераськон кылэз азинтон бордын ужан ужпумъёс валтћсь луо. Национальной школаын њуч но удмурт кылъя урокъёс, ог-огзылы пумитъяськытэк, пиналъёслэсь коммуникативной компетенцизэс кылдытонын но азинтонын эшъёс-партнёръёс луыны кулэ. Огазеям урокъёсын пиналъёс њуч но удмурт фонетикаысь, грамматикаысь, синтаксисысь, шонер гожъяськон правилоосысь огъя но пќртэм луись тодметъёссэс утчалозы, котькуд темая асьсэлы огъянъёс лэсьтыны дышетскозы, одћг урокын тодэмзэс мукет урокын кутыны дышозы. Озьы соослэн котькуд кылъя басьтэм тодонъёссы мургес, нош быгатонъёссы њечгес луозы.
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Выль куронъёс выль учебникъёсты но выль дышетон амалъёсты кулэ карозы. Соослэн пуштроссы пиналъёслэсь быгатонлыкъёссэс мед азинтозы но дышетскыны мед дышетозы; пиналъёслэсь дышетскон мылкыдзэс мед љутозы, творческой быгатонлыкъёссэс но самостоятельностьсэс мед азинтозы – огъя вераса, УМК-ос личностной, метапредметной но предметной мугъёсты быдэстыны мед юрттозы. 
Џапак та ужпумъёсты сэрттон-пертчон бордын ужа али милям институтмы. Та вакытэ ми ФГОС-лэн куронъёсызъя удмурт кылъя но литературной лыдњиськонъя дышетскон книгаосты гожтон (1 классъёслы) но тупатъян (2-4 классъёслы) бордын тыршиськомы. Книгаос вќзы ужан тетрадьёс, эскерон ужъёсын тетрадьёс дасяськомы, «Дышетскисьлэн кыллюкамез» нимын кылъёслэсь пуштроссэс валэктћсь кыллюкам гожтћськомы. 
Та ужез радъяны но быдэстыны институтмылэн потенциалэз бадњым. 






Н.И. Ураськина (г. Ижевск)
О некоторых аспектах разработки учебников
этнокультурного содержания для начальной школы
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Неоспорим факт того, что учебнику, как правило, отводится ключевая роль в образовательной среде, и на это имеются веские причины. Во-первых, учебник является своеобразным гарантом образовательного минимума, во-вторых, он обеспечивает общую организацию образовательного пространства. Конечно, в условиях модернизации современного образования и реализации ФГОС принципы и подходы к формированию учебной литературы для общеобразовательной школы не могут не меняться, и особенно остро в теории и практике образования стоит проблема определения назначения школьного учебника, совершенствования его содержания и структуры. Поэтому в научно-педагогической сфере сегодня все чаще говорят и пишут об эволюции учебных изданий. 
Данный вопрос чрезвычайно актуален и для сотрудников БУУР «Научно-исследовательский институт национального образования», занятых разработкой учебников регионального и этнокультурного содержания образования. В настоящее время пристальное внимание приковано к начальной школе, в которой в первую очередь начнется реализация ФГОС. В чем отличие новых стандартов от ранее действующих? Их принципиальное отличие заключается в том, что целью является не предметный, а личностный результат. Важна прежде всего личность самого ребенка и происходящие с ней в процессе обучения изменения, а не сумма знаний, накопленная за время обучения в школе. Теперь в начальной школе ребенка должны научить не только читать, считать и писать, чему и сейчас учат вполне успешно, но ему должны привить еще новые умения: универсальные учебные действия (УУД). 
Сегодня начальное образование призвано решать главную задачу: закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, т.е. систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат: личностные, метапредметные и предметные результаты УУД. А это значит, что необходимы учебники, в которых были бы заложены механизмы проектирования универсальных учебных действий в начальной школе.
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Учитывая требования ФГОС НОО по развитию личностных качеств учащихся на основе формирования универсальных учебных действий, научные сотрудники НИИ национального образования – авторы учебников – последние годы целенаправленно работают над обновлением содержательной части и структуры ряда УМК: это линии «Удмурт кыл» («Удмуртский язык»), «Лыдњон книга» («Литературное чтение») и «Њеч-а, бур-а, удмурт кыл!» («Здравствуй, удмуртский язык!»), предназначенные для учащихся 1-4 классов начального общего образования и на практике реализующие этнокультурное содержание образования в рамках учебного предмета «Родной (нерусский) язык и литература». Последний УМК адресован русскоязычным учащимся, изучающим удмуртский язык. Концептуально учебники и учебно-методические пособия отражают идеологические, методологические и методические основы ФГОС НОО, которые заложены и в новой Программе по удмуртскому языку и литературе для 1–4 классов («Удмурт кылъя но литературной лыдњиськонъя программа. 1-4 классъёслы». Ижевск, 2011). 
К началу 2011 – 2012 учебного года авторами (Н.С. Байкузина, Л.Н. Парамонова) были переработаны «Букварь» и Прописи для 1 класса. К следующему учебному году для 1 класса будут изданы новые учебники по удмуртскому языку и литературному чтению (авторы Ю.Т. Байтерякова; Т. С. Иванова, И.Ф. Тимирзянова). Инновационным здесь представляется следующее методическое решение: если ранее первоклассники в течение года занимались по Букварю, то теперь по новой программе уроки удмуртского языка предусмотрены с последней четверти 1 класса. Обучение в 1 классе представляет собой пропедевтический этап начального курса удмуртского языка. Соответствующие разделы учебника  способствуют закреплению и дальнейшему развитию у первоклассников тех знаний и навыков, которые были получены в процессе обучения детей  «Букварю», способствуют формированию универсальных учебных действий, необходимых для обучения родному языку во 2 классе. 
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К началу 2013 – 2014 учебного года будут изданы содержательно и структурно обновленные и обогащенные УМК «Удмурт кыл» и «Лыдњон книга» для 2 класса, «Њеч-а, бур-а, удмурт кыл!» для 1 класса: дополнительно к учебнику будут разработаны рабочие тетради и тетради с проверочными работами для учащихся.  В настоящее время идет  работа по модернизации учебников для других классов начальной школы с разработкой необходимых тетрадей, пособий и словарей к данным учебникам: это и рабочие тетради, и тетради с проверочными работами, и тетради для диагностирования планируемых результатов по предмету. 
Резонным может прозвучать вопрос: почему учебники этнокультурного содержания образования для НОО обновляются, а не создаются вновь? Существующие до сих пор программы и учебники по удмуртскому языку и литературному чтению для начального звена создавались в начале 2000-х гг., когда в России реализовывался Государственный стандарт образования первого поколения (ГСО, 2004 г.),  ориентировавший образование на развитие личности школьников. Исходя из этого, концептуальную основу наших программ и УМК по удмуртскому языку и литературному чтению составляли идеи методики развивающего обучения. Поэтому требования ФГОС НОО о развитии личностных качеств учащихся на основе формирований универсальных учебных действий нам оказались не просто близки и понятны, но в какой-то мере они были нами  уже разработаны и апробированы. Министерство образования и науки УР, проанализировав ситуацию, методическую и концептуальную основу уже созданных УМК, вынесло решение о модернизации учебников этнокультурного содержания образования для начальной школы в соответствии с новыми требованиями.
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Насколько значительны и принципиальны эти изменения?  Современная сфера образования переживает период перехода от обучения, ориентированного, прежде всего, на «усвоение всей суммы знаний, которое выработало человечество», к обучению, которое должно обеспечить становление личности младшего школьника, раскрытие его индивидуальных возможностей. Акцент на умения применять знания, на знания как средство развития личности. Школьные занятия – это не получение отвлеченных от жизни знаний, а наоборот – необходимая подготовка к жизни, её узнавание, поиск полезной информации и навыки ее применения в реальной жизни. Поэтому формулировки заданий в учебниках звучат несколько иначе. Продуктивные задания – главное средство достижения результата образования. Чтоб не быть голословными, приведем отдельные примеры.
Учебники «Литературное чтение» содержательно и структурно сформированы с учетом всех принципов Программы по этому предмету: они по-прежнему выстроены в рамках календарно-тематической, художественно-эстетической, коммуникативной, нравственно-мировоззренческой функций. Но приоритетным и методически целесообразным становится деятельностный подход в обучении, заложенный в новом образовательном Стандарте. Именно деятельность, а не просто совокупность неких знаний определена Стандартом как главная ценность обучения. Важно не просто передать знания ученику, а научить его овладеть новым знанием, новыми видами деятельности. Это принципиальное изменение нашло отражение и в новых формах продуктивных заданий, включенных в учебники по литературному чтению. Так, во 2 классе каждая тема будет завершаться рубрикой «Быгатћсьлэн сэрегез» («Уголок умельца/творца»), ориентированной на определенную деятельность. Вот формулировка задания после темы «Наши братья меньшие»: «Прочитайте заметки о животных и птицах из журнала «Кизили». Напишите заметку о своем любимом животном и отправьте в редакцию». Тема «Осенние краски» завершается следующим заданием: «Посоветуйтесь с мамой и запишите (придумайте) рецепт салата с грибами. Наберите тексты рецептов на компьютере и подарите маме».
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Если говорить о конкретных методиках, обучающих младших школьников универсальным учебным действиям, они могут включать в себя и экскурсии, и поиск дополнительного материала на заданную тему, и обмен мнениями, и выявление спорных вопросов, и построение системы доказательств, и выступление перед аудиторией, и обсуждение в группах, и многое другое. Все эти виды деятельности заложены в учебниках этнокультурного содержания образования для начальной школы. Особое внимание в них уделено и проектной деятельности.
Проектная методика, являясь инновационной технологией, соотносится с основными задачами современного школьного образования и предполагает опору на творчество школьников, приобщение их к исследовательской деятельности. Проектная методика позволяет интегрировать разные учебные предметы, использовать различные режимы работы учащихся, организовывать обучение в сотрудничестве. Практика показывает, что использование на уроках проектной деятельности помогает индивидуализировать, интенсифицировать обучение, повышает самостоятельность, познавательную активность обучающихся. Так, в рамках УМК «Њеч-а, бур-а, удмурт кыл!» использование проектной методики способствует главному – формированию у учащихся познавательного интереса к изучению удмуртского языка. Соответственно, повышается результативность обучения удмуртскому языку как неродному.
В качестве аргумента ознакомим с результатами апробирования одного проектного урока по УМК «Њеч-а, бур-а, удмурт кыл!» во 2 классе МБОУ «СОШ № 5» г. Можги. Тема проектного урока «Вераськись бубылиос» («Говорливые бабочки»).
Апробация показала, что с целью экономии времени необходимо заранее приготовить трафареты бабочек, а не рисовать их на уроке. Причём трафареты должны быть разной формы и величины, так как ребята с большим интересом включаются в работу по раскрашиванию бабочек, если им предоставлен выбор. И ученики создают разные образы. Например, мальчики выбрали самые простые формы и раскрасили их блеклыми цветами, девочки выбрали изящные и кокетливые формы и раскрасили их в яркие цвета. Форма и наряд бабочек в дальнейшем повлияло на выбор имени. Например, девочка свою яркую бабочку назвала Вуюись (Радуга), другая – Чеберай (Красотка) и т.д. 
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На уроке выяснилось, что размер бабочки-трафарета влияет на качество ролевой игры, предусмотренной проектом: пальчиковые куклы-бабочки должны вести диалог  между собой на удмуртском языке по одной из пройденных тем, но с большими бабочками работать оказалось сложнее. Зато ребятам понравилось «творить» под музыку удмуртских народных песен. 
Ролевую игру учительница предложила провести в форме презентации в различных вариантах: одни учащиеся выступали с куклами-бабочками перед ширмой, презентуя их общение, другие, как в кукольном театре, вели диалоги из-за ширмы. Одна пара учеников презентовала общение своих бабочек через видеопроектор. Опыт показал, что выбор различных форм презентации стимулирует интерес учащихся и работает на эффективность урока.
В финале урока-апробации состоялся слайд-шоу бабочек: учительница успела их сфотографировать, а фотографии скинуть в компьютер. Учащиеся восторженно  любовались своими творениями.
Результаты апробации проектного урока тщательно проанализированы, все продуктивные приемы и методы, повышающие результативность обучения удмуртскому языку, включены в учебник в качестве заданий к проектной работе.
Задача разработки учебно-методических комплексов этнокультурного содержания образования, соответствующих всем требованиям ФГОС НОО, сегодня успешно  решается сотрудниками НИИ национального образования. Рукописи учебников и учебно-методических материалов апробируются на уроках базовых экспериментальных школ, к сотрудничеству привлекаются известные педагоги-стажисты. Помимо деятельностного подхода к содержанию учебного материала авторы предусматривают и адекватные современному информационному обществу средства его представления, в том числе и цифровые, например, на аудиодисках. Так, УМК «Њеч-а, бур-а, удмурт кыл!» функционирует и в формате аудиодиска.
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Во все времена деятельность школы была направлена на решение воспитательных задач, однако только в Стандарте второго поколения определены результаты воспитания: чувство гражданской идентичности, патриотизм, учебная мотивация, стремление к познанию, умение общаться, чувство ответственности за свои решения и поступки, толерантность и многое другое. В основе разрабатываемой нами учебной литературы также лежит концепция духовно-нравственного развития, воспитания личности гражданина России. Эта концепция будет основополагающей и в серии учебников регионального и этнокультурного содержания образования, адресованных для учащихся основного общего образования. Такая работа уже началась, и здесь главным критерием успеха является идея преемственности информационно-образовательной среды. Идея эволюции современных школьных учебников. 
Н.А. Ермокина (Малая Пурга)
Удмурт кылмы но выль дышетон Госстандарт
Туала школалэн одћгез валтћсь ужпумез луэ пиналэз ассэ дышетскыса дышетыны быгатон, тодон-валанъёссэ ас кожаз будэтыны быгатћсь, чеберлыко, валамон, кылзћськымон вераськыны быгатћсь карон. Таџе адямиез будэтонлэн инъетэз луэ, мон шуысал, удмурт кыл, малы ке шуоно ас анай кылыныд вераськыны но верамез кылзыны дышетон, мукет предметъёсын џошатыса, азинлыкогес но, кужмогес но, капчиенгес но мынэ.
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Вордскем кыл пичи дырысен ик пиналъёслы визь люканын, малпаськонын, адямиосын кусып тупатонын валтћсь амал луэ. Соин но, дыр, удмурт кылъяурокъёслэн кулэлыксы туж бадњым. Чебер, шонер, вольыт гожъяськыны новераськыны дышетон урокъёс глобализация вакыт пќрмизы ни анай – атайкылэз утён но азинтон урокъёслы. Нош кызьы меда удмурт кылъя урокъёсадњисько выль дышетон стандартъёсъя?
Удмурт кылэз дышетыса, котькуд нылпи личностной, метапредметной, предметной быгатонлыкъёс басьтыны кулэ. Map со личностной – Визьлыкез (интеллектэз) азинтон. Та ужпумез капчи но тунсыко быдэсъяны пиналэз исследовательской ужъёс пыр поттыса. Татын визь но кулэ, сое практикаен (улонэн) но герњано, пиналлэн лулпушез но узырме, ассэ ачиз но азинтыны быгатэ. Со гинэ ќвќл, њеч сямъёс но пыџало. Ёросамы 6-тћ арзэ научно-исследовательской конференциос ортчо ни. Отын пинал адямиез кылыны но, кылзыны но, аслэсьтыз малпанзэ но вераны быгатэ. Со исследовательской ужъёсын асваланзэ (сознанизэ) будэтэ, кин со луоз улонын, кыџе выжыысь со потэмын, вордскем кылзэ, музъемзэ гажаны кутске. Ваньмыз та нылпилэсь мылкыдзэ љутэ њечгес дышетскыны.
Ойдолэ табере герњалом та исследовательской ужез ик метапредметной быгатонлыкъёсын. Нылпи аслэсьтыз темазэ быдэстон понна, пќртэм источникъёсысь вордскем кылын кулэ информациез утча, шедьтэ. Џош дышетскись эшъёсыныз, дышетскисьёсын, школаын но мукет интыосын ужась адямиосын, информантъёсын кусып тупатэ, ваче вераське, юанъёс сётъя. Аслэсьтыз малпанзэ шонер, мукетъёсызлы валамон но яркыт вераны тырше, мукет адямиослэсь верамзэс но малпанзэс гажаны дышетске.
Но та метапредметной бытонлыкъёсты быдэстыны луоз познавательной, результативной но коммуникативной дышетон действиос пыр.
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Познавательной – со тодон-валан басьтыны, люканы юрттћсь действиос: кулэ темалы информациез интернетысь но мукет источникъёсысь утчан, бичам-шедьтэм информациез схемаосын, таблицаосын радъяны быгатоно, со информацилэсь кулэтэмзэ но кулэзэ висъяно, ог-огеныз чошатоно, огкадь но пќртэм тодметеэ висъяно, собере гинэ ваньзэ радъяно.
Регулятивной – со внеурочной ужъёсын яке ужрадъёсын ужез радъяны юрттћсь действиос.
Ас лэсьтэм уждэ эскерыны но шонер дунъяны быгатон. Эшъёсыдлэсь, дышетћсьёсыдлэсь дэмланъёссэс кылзыны но ужад тупатъянъёсяэеь пыртылыны. Вань дэмланъёссэс кќтэз љож карытэк шонер валаны быгатон.
Ваньмыз дэмланъёс санэ басьтэмын. Конференцилы исследовательской уж дасямын.
Табере коммуникативной яке радъяса вераськыны дышетћсь действиос кулэ луозы. Аудиторией кусып тупатоно, ваче вераськыны шонер куарадэ пуктоно, юанъёслы валэктон сётоно, темадэ яркыт, вольыт, чебер кылын верано. Кылзћсь калык пќлын этикетья вераськыны быгатоно.
Но берпуметћез – предметной – исследовательской уждэ дышетоно предметъёсын герњано, йылпумъянъёс лэсьтоно. Вот тћни кызьы адњиське госстандарт одћгез гинэ ужан амал вылын – исследовательской уж вылын.
Федерал стандартэз, дышетонъя выль катэз пыр-почгес эскерыса-чакласа поттћськод ке, таџе малпанэ но вуоно: асьме Элькунысьтымы дышетћсьёс 5-6 ар талэсь азьло ужало ни та выль катъёсъя, лыдэ басьтоно ке пќртэм технологиосты кутонэз. Со гинэ ќвќл, али госстандартъя выль программаос лэсьтћськом. Татын но асьмелэн бере кылёнъёсмы ќвќл, ваньмыз школаосын шонер но радызъя мынэ.
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Мыным, бадњым стажен дышетћсьлы но, секыт потэ, потылћз но ас калыкелэсь самосознанизэ воштыны кыл шоры учкон ласянь. Выль кат валан сётиз: пиджинъёты будэтыны асьмеос кулэ ќвќл. Озьыен, выль госстандарт будэтыны кулэ выль поколениез, кудћз анай кылзэ дышетоз валаса, кулэ карыса. Гуртын вордскем удмурт нылпиез дышетоно чебер но вольыт, оскымон но кылзћськымон удмурт кылыныз нырысь ик вераськыны, собере гожъяськыны. Сыџе луыны кулэ выли культураем туала удмурт адями. Таџеесь ик куронъёсыз выль законмылэсь но. Школаысь дышетскись мед потоз, зуч кылын вераса, коммуникативной, компетентной.



Н.И. Ураськина, В.Г. Пантелеева (г. Ижевск)
Об эффективности интеграционного обучения
родному языку и литературе
Давно и много пишут и говорят о межпредметных связях, интеграции в школьном образовании. В современных реалиях (начало функционирования ФГОС второго поколения) давняя педагогическая проблема приобретает новое звучание. Межпредметная интеграция становится необходимым условием современного школьного образования по той причине, что, во-первых, традиционная «монологическая» система в образовании почти полностью утратила свою практическую эффективность, во-вторых, каждая из школьных дисциплин сама по себе представляет набор сведений из определенной области знаний и не может претендовать на системное описание действительности, в-третьих, углубляется несоответствие требуемых объёмов знаний количеству времени, предусмотренного Базисным планом для их усвоения. Оптимально решить данную проблему позволяет метод межпредметной интеграции, нацеленный на развитие эрудиции, творческого воображения обучающегося,  на формирование у детей целостного видения мира и умения свободно ориентироваться в нем. Межпредметные связи дают возможность взглянуть на предмет с разных сторон и прочнее запомнить на основе межсистемных ассоциаций весь предмет или явление действительности.
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Философской основой межпредметной интеграции является принцип системности. В отечественной педагогике традиция системно-целостного рассмотрения процесса обучения разработана в 1960-70-е гг. Ю.К. Бабанским, А.М. Даниловым и др. и прочно вошла в педагогическую практику. Сегодня восприятие интегрированного обучения как процесса, соединяющего воедино обучение, воспитание и развитие, становится своего рода аксиомой. Между тем некоторые исследователи трактуют интеграцию обучения по-разному. Ю.М. Колягин, например, считает, что применительно к системе обучения понятие «интеграция» принимает два значения: как цель и как средство обучения.
Интеграция как цель обучения должна дать ученику те знания, которые отражают связанность частей мира как системы, призвана научить ребенка с первых шагов обучения представлять мир как единое целое, в котором все элементы взаимосвязаны. Интеграция как средство обучения направлена на развитие эрудиции обучающегося, на обновление существующей узкой специализации в обучении [3].
Анализируя литературу по данной проблеме, можно сформулировать следующее определение интеграции: интеграция – это естественная взаимосвязь наук, учебных дисциплин, разделов и тем учебных предметов на основе ведущей идеи и ведущих положений с глубоким, последовательным, многогранным раскрытием изучаемых процессов и явлений. Следовательно, в рамках межпредметной интеграции необходимо не соединять разные уроки, а восполнять материал одного предмета материалом другого, объединяя отобранные части в единое целое. Причем при любых комбинациях материала идея предмета, которой посвящен урок, должна оставаться ведущей, основной.
Все школьные дисциплины обладают своеобразным интеграционным потенциалом, но их способность сочетаться зависит от ряда факторов, которые необходимо учитывать при планировании интегрированного урока или интегрированного учебного процесса. Так, например, интегрированное обучение родному языку и литературе (в нашем случае – удмуртскому языку и литературе) более чем эффективно, поскольку для него существуют реальные благоприятные условия. Перечислим некоторые из них: 
- общегуманистическая, этнокультурологическая направленность обучения;
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- вербальность – основа изучаемых явлений и объектов;
- формирование коммуникативных умений и навыков как доминанта личностно-ориентированного метода в обучении;
- наличие художественно-эстетического, словесно-творческого сегмента в обучении;
- соотнесенность отдельных тем и разделов учебных дисциплин;
- профессиональная квалификация учителя – филолог-удмуртовед, т.е. он одновременно учитель языка и литературы.  
Вышеизложенные тезисы подкрепим более конкретными примерами. Начнем с того, что Программа по удмуртскому языку на протяжении последних лет строится как текстоцентричная (так, разделу «Текст» в 5 классе отведено 15 ч. из 102 ч., в 6 классе – 10 ч. из 85 ч., в 7 классе – 12 ч. из 85 ч., в 8 классе – 9 ч. из 85 ч., в 9 классе – 10 ч. из 85 ч.). Между тем Программа по удмуртской литературе также предполагает изучение явлений и закономерностей словесного творчества именно через текст художественного произведения. Подобная преемственность подкрепляется обращением к поэтике и стилю разножанровых классических произведений национальных писателей, углубляя понимание их учащимися и развивая самостоятельность их мышления, творческие способности. Изучение текстов литературных произведений подразумевает активную речевую деятельность учащихся, порождение ими различного типа текстов как в письменной (сочинение, изложение, реферат, доклад и т. п.), так и в устной форме (пересказ, ответы на вопросы, устное выступление перед одноклассниками, участие в обсуждениях, диспутах и т. д.). На всех ступенях обучения при изучении литературных текстов на уроках удмуртского языка и литературы важное место отводится работе с художественно-выразительными средствами текста, разным видам переработки текста, составлению собственных речевых произведений на основе изученного. 
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Таким образом, интеграция удмуртского языка и литературы обусловлена самой природой обеих учебных дисциплин. Вполне естественно, что на уроках языка широко используются тексты произведений художественной литературы или их фрагменты (например, в рамках таких тем, как: «Эпитеты, сравнения, меткие выражения в текстах произведений художественной литературы» – 6 класс; «Научные и художественные описания» 7 класс; «Жанровые особенности текстов художественной литературы: рассказ, повесть, стихотворение, поэма» – 8 класс и т.д.). Анализ же произведений на уроках удмуртской литературы непременно включает задания языкового характера. Надо отметить, что современное литературное образование нацелено обучению учащихся не только литературоведческому анализу художественного произведения, но и его лингвостилистическому анализу. Такая тенденция заложена и в Программе, и в учебниках по удмуртской литературе. Так, можно привести в качестве примера некоторые задания из учебников: «Обратите внимание на местоимения. Для чего они используются в этом стихотворении?» (6 класс); «Речь какого героя произведения является наиболее характерным? По каким признакам вы это определили?» (7 класс); «Какие черты характера заложены в словах Генриха: «Раскроешь мое сердце – никем больше не заменишь, я – талант!» (7 класс); «Какие глаголы и отглагольные слова использует К. Герд для раскрытия образа завода? Как вы думаете, почему автор употребляет именно эти слова?» (9 класс); «В стихотворении А. Оки «Лулы мынам…» что обозначает слово лул? Какого в целом семантическое соотношение слов лул – мылкыд - сюлэм?» (9 класс).
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На первой школьной ступени обучения (1-4 классы) литература, будучи интегрированной в предмет удмуртский язык, не выделяется в качестве самостоятельной учебной дисциплины. Это, впрочем, нисколько не означает того, что до 5 класса учащиеся не работают с художественными текстами. Правда, на начальных этапах задач собственно литературного анализа и интерпретации перед ними пока не ставится. Основное внимание уделяется формированию основных навыков работы с текстом, выработке методики его смыслового и эстетического восприятия. В этот период своей «долитературной» подготовки учащиеся получают и начальные знания об изобразительно-выразительных языковых средствах (сравнение, олицетворение), знакомясь с фольклорными и литературными произведениями различных жанров. 
По новой программе литература, как самостоятельный предмет, вводится с 5 класса, и это, безусловно, оправдано наличием специфических целей при обучении родному языку как целостной многоуровневой системе и литературе как искусству слова. Однако тесная связь этих двух предметов сохраняется и в среднем, и в старшем звене школьного образования. Именно произведения художественной литературы наиболее ярко демонстрируют богатейшие выразительные возможности языка, специфику использования различных языковых средств, и было бы непростительно не использовать этот арсенал в образовательных и воспитательных целях. Оба предмета формируют коммуникативные умения и навыки, без которых немыслима никакая жизнедеятельность. 
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В соответствии с новыми требованиями в Программах по удмуртскому языку и литературе за основу взят текст как целостная система, и главной целью обучения является формирование умения создавать тексты различных жанров в соответствии с различными коммуникативными установками. Проблемно-тематический и диалогический принципы изучения литературы подразумевают восприятие литературного произведения через призму собственного опыта, соотнесение сюжетных коллизий, поступков героев с реальной жизнью. Естественно, что при таком подходе во главу угла ставится не механическое воспроизведение учащимися каких-либо заранее данных оценок и суждений, а формулировка их собственного отношения к прочитанному, умение аргументированно высказывать свою позицию и в случае необходимости отстоять ее в ходе спора, обсуждения, дискуссии. Все эти умения требуют от учащихся  овладения нормами устной речи, навыков практического использования стилистических и типологических особенностей различных видов текстов.
Диалогический и креативный подходы к преподаванию родной литературы также нацелены на всестороннее развитие у учащихся способностей к самовыражению, прежде всего через собственное словесное творчество. Вот почему на разных этапах преподавания удмуртской литературы в основной школе важно использовать разнообразные формы работы, демонстрирующие многогранные возможности словесного самовыражения. Уже на раннем этапе изучения литературы, например, следует уделять особое внимание речевым характеристикам персонажей как одному из основных способов характеристики в литературном произведении. Внимательное, вдумчивое отношение учащихся к «чужому слову», восприятие его не как случайного, а как характеристичного, заставит их более осознанно относиться и к собственной речи, соотнося ее, с одной стороны, с правилами, предписывающими критерии отбора языковых средств, а с другой – с теми широкими возможностями самовыражения, которые предоставляет язык. Следующим закономерным шагом в работе может стать пересказ эпизодов произведения от лица того или иного персонажа. Здесь учащиеся не просто должны воспроизвести события и дать им оценку от лица того или иного героя – они включаются в своего рода словесную игру: персонаж должен быть узнаваем, отличен от других, то есть его речь должна нести на себе индивидуальный отпечаток, сообщенный ему автором произведения. И такие задания непременно содержатся в современных учебниках по удмуртской литературе.
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Работа со словом на уроке литературы уже с первого года преподавания ее как самостоятельного предмета опирается на знания, полученные на уроках удмуртского языка по разделу «Лексикология и фразеология»: «Лексика как совокупность слов языка. Слово – основная единица языка. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слова. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Пословицы, поговорки». Продемонстрируем сей постулат лишь на одном примере. При изучении в 9 классе исторического романа М. Коновалова «Гаян» (1936), посвященного Пугачевскому восстанию, можно обратить внимание учащихся на фрагмент одного пейзажного описания: «…Пыдэстэм адскись лыз инмын луд пилемъёс дугдылытэк уяло, векчи палэсъёсыз, чыры-пыры кесэгъёслы пазьгиськыса, син шорысь ышо. Кыдёкын, бусы шорын, тюрагай кырња. Нюлэс палан кќй бодёно аслэсьтыз огпќртэм гурзэ дугдыны валатэк потёртэ. Вож узьым тулкымъяськись зарезь кадь адњиське. Со вылтћ пилем вужер куддыръя пеймыт чурен сутонтэм шаплы ортче. Беризь котырысь турлы сяськаос пужыятэм шобрет кадь адско».
Собственно, этот отрывок из романа примечателен тем, что птицы, упоминаемые здесь, «поют» по-разному: жаворонок поёт (тюрагай кырња), а перепела кричит-верещит (бќдёно потёртэ). Здесь налицо не только контекстуальная синонимия глаголов, связанных с пением птиц, но и вызывает любопытство редко используемый глагол «потёртэ», относящийся уже к разряду архаизмов. Этот фрагмент произведения может служить отправной точкой дальнейших поисков глаголов-синонимов, обозначающих звуковые действия певчих птиц. Например, что делает соловей, скворец, глухарь, дятел, курица, кукушка и т.д.? Учитывая билингвизм учащихся, это задание можно усложнить и попросить два варианта ответа: на удмуртском и русском языках. Конечно, подобные задания возможно практиковать в разных классах на основе многих изучаемых в школе произведений и «привязать» их к языковым темам из цикла «Лексика и фразеология». 
107
Интеграция удмуртского языка и литературы мыслится сегодня не только как серия интегрированных уроков (хотя и такая форма работы в принципе возможна и может быть продуктивной), но как системное изучение словесности в двух ее неразрывно связанных аспектах – лингвистическом и литературном. Преподавание словесности традиционно рассматривалось как основа образования. Любовь к чтению, начитанность, умение точно и доказательно выражать свои мысли, грамотно и литературно писать всегда оценивались как необходимые составляющие образованности в широком смысле. Современная школа продолжает ставить перед собой те же задачи. Подобный подход однозначно ведет к интенсификации творческо-познавательного интереса и процесса выработки общеучебных умений и навыков учащихся. 
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В.К. Кельмаков  (Ижевск)
“Красногорск ёросысь Плетенёв кузпалъёс
зарни сюанзэс шудћзы”
(Удмурт газетлэн кылыз сярысь чыры-пыры малпанъёс)
Дырын-дырын «Удмурт дунне»-ез учкылыку, џем гинэ пумитаны луэ сюан шудыны кылберыктосэз (оборотэз); тани улћын возьматэм номеръёсысьтыз гинэ но, кылсярысь, шедьтћ таџеоссэ: Љоген сюан шудüм (Г. Семёнова – Уд. 22.01.2008, 8). Кин ке сюан шудыны дасяське (Уд. 25.01.2008, 16). Сюан шудыны чылкак дырыз (Уд. 28.11.2008, 16). Озьы-а, тазьы-а, но сüзьыл кисьтон бере кык гуртын но сюан шудüзы (И. Хрусталёва – Уд. 20.05.2009, 8). Нырысь-валысь мон со шоры утял öй кары вал, солэн маиз ке пелез вандэ кадь потћз ке но, соин ик син шоры йöтэм данак мукет примеръёсыз ас дыраз ваньзэ ик гожтыса басьтыны валанэ öз тырмы, лэся. 
Нимысьтыз малпаськыса гинэ, висись йырам шуккиз: удмуртъёс сюанзэс шудо ик-а меда?.. Чаклано-эскероно ужпумен валче мон ас котырысьтым кöняосызлы ке тодмо адямиосылы, ужъюлтошъёсылы таџе юанэн вазиськылћ: “Мар каро удмуртъёс сюанэз?” Юанме умой-умой валамзы бере, кык-куинь пумо беренкыл (ответ) басьтылћ: удмуртъёс, пе, сюанэз уг шудо – сое ортчыто, лэсьто, каро...
Соин сэрен берло дыре лыдњем удмурт чеберлыко литератураысь но газетысь сюан радъян пумысен вань шуосъёсыз (предложениосыз) люкано кариськи: пöртэм аръёсы но пöртэм интыын вордћськем но турлы стилен гожъяськись удмурт авторъёслэсь сюан радъянэн герњаськем предложениоссэс компьютерам люканы кутски. 
1.1. Та дырлы вань шедьтэм примеръёсме, егитъёслэн кузпалъяськеменызы валче зэмос сюан лэсьтэмез возьматћсь глаголъёслэсь џем/шер кутћськемзэс лыдэ басьтыса, таџе радэн интыяны луонлык кылдћз (оскымонгес карон понна, компьютер картотекаысьтым ваньзэ сямен примеръёсме сётыны кулэен лыдъясько).
1.1.1. Сюан ортчытыны (23 учыр): 
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Кылдэм ке, турнаны потытозь, сюан ортчытом. Расходзэ ас вылам басьто, бултыре мыным ныл интыын (М. Петров. Вуж Мултан, 171). Туала куарсуре тупыттэм узыр сюан ортчыто Волковъёс (М. Лямин. Шудбур понна I, 66). Мон малпасько вал: та, пе, вуиз ни. Сюан но ортчытом, дыр, кожасько. Љоггес тонэ кузпалъяно вал ни, выны, дыр ортче ук (М. Лямин. Шудбур понна II, 54). Ю с к а. Визьтэм тон, визьтэм! Тазьы визьтэмъяськытозь, мын али ик мынэсьтым вань тодмоосме öтча. Юска џужмурт, шу, туннэ љыт сюан ортчытэ (И. Гаврилов. Пьесаос, 26). «Эмеспилы кельшымонэз сюриз ке, ми Педчаен кема малпаськыса ум улэ, Катялэсь но ум кылзэ, соку ик сюан ортчытом», – шуылüз со [Ондрей] (И. Гаврилов. Вордћськем палъёсын I, 13). Тани ар ортчиз, мукетыз, соос интыын, дас пол но сюан ортчытыны вуысал, нош таослэн маке уг на шöдüськы кадь    (Г. Красильников. Тонэн кылисько, 197). Чебер ныл но Бадярлэн пиез Батыр шулдыр сюан ортчытüзы (Н. Васильев. Бадњым кызлэн вужерез, 184). – Ку бен луоз сюанды? – Џуказе гожтüськыны мыном, собере, толэзь ортчыса, Вормон нуналэ, сюанмес ортчытыны вераським, пумит ке уд лу (Н. Васильев. Азвесь портсигар, 49). Дунне вылын такем шудо адямиос öвöл – озьы потэ вал соослы. Сüзьыл сюанзэс ортчытыны кенешизы (Н. Васильев. Сильзор бере, 19). Сüзьыл, пе, бакча ваньбурен љöк вылмес шулдыртыса, калык радъя ортчытом њеч-њеч, тыро-пыдо сюан (А. Веретенников. Чурай улосын, 58). Сюан ке малпады, татын ортчытом, ява (А. Волков. Кунай Олёк, 160). Сидорлэн кышноез секытэн вал ини, сюан ортчытыкузы (Е. Загребин. Секыт адњон, 4). Бускельёсмы туж шулдыр сюан ортчыто (Е. Загребин. Секыт адњон, 203). Нош муртъёслэсь кызьы уйзэс ортчытъямзы сярысь тынад ымыд но медам усьтüськы. Ай öд вунэты, луоз, кемалась-а сюанъёс ортчытъяд? Тьфу, дыльдые но жаль (Е. Самсонов. Нырысетћ гудыри, 38). Озьы тüни ньылетü курсын дышетскись Лина Веткина госэкзаменъёс азьын бызиз но, сюанзэс ортчытüзы (Е. Самсонов. Тулыс џукна, 88). Сюанъёс, уть ай, табере кöня сюрс манетъёсын ортчытъясько! (Е. Самсонов. Тулыс џукна, 94). – Сюан ортчытыны кисыям ик буш али (А. Комаров. Юриськем музъем, 91). Бен Маниеныд сюандэс ку ортчытоды ини? (А. Комаров. Юриськем музъем, 99). Сюанзэс комсомолецъёс но егитъёс ортчытыны малпазы ук, соос ик љöк вылэз но мед дасялозы (И. Байметов. Сюлэмам тон гинэ, 11). Лида быземын öвöл на. Гуртамы ик медпунктын ужа. Тонэ жугеммес тодэм бераз, сюан ортчытыны чутырак пумит луэм (И. Байметов. Сюлэмам тон гинэ, 52). Сюандэс кöсын гинэ ортчытыны уд-тэ малпаське? (П. Куликов. Буран бере, 29). Быдэн куинь сюмык бекыртэмзы бере, вуоно варматайлэн но вуоно эмеспилэн кылзы сэраз. Ялан верасько сюанэз њечгес ортчытон, солы дасяськон сярысь (П. Куликов. Буран бере, 30). Пиезлы кöня визь тырыны выриз, кыче уг поты вал сюлмызлы кельшисьтэм сюанэз ортчытэмез. Нош Вася анайзэ могак кариз: Валяез ке, пе, басьтыны öд лэзе, ноку но уг кышнояськы ни (Г. Романова. Выль кен, 18). Улоно на вал мыным. Нылъёсме пыд йылазы султытоно, кузъяно соосты, жингырес сюанъёс ортчытъяно (Н. Никифоров – Уд. 17.05.2005, 7). 
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1.1.2. Сюан лэсьтыны (15): Кема ик öз улэ, нянь но вандüзы. Куарсур дыръя сюан лэсьтыны тупазы (И. Курбатов – Сюрес вожын, 345). Чик кышнояськемез уг пот вал ке но, сокем узыр кен сюрыкы, атаез Петырлэсь мылпотэмзэ öз чакла нü – сюан лэсьтыны дыртüз (И. Курбатов – Сюрес вожын, 357). Великтэм ортчем бере, кудüз-огез удмуртъёс сюан лэсьтыло. Шуныт куазен юыны но шулдыр. Кудњыса поград ке но, кынмыса уд кулы. Изёд, нош ик сайкалод (Е. Евсеев – Сюрес вожын, 215). «Атай! Дырды луоз ке, нэнэеным одüгетü августэ лыктэ. Соку мынам кузпал луонэ сюан лэсьтыны турттэ...» (П. Блинов. Улэм потэ, 138). Нырысяз ик – Стенька Разин, – Княжна вöзы пуксемын, Выль сюан туннэ лэсьтэ со, Нош ачиз ни кудњемын (И. Гаврилов. Пьесаос, 106). Бадњым сюанлы кужым öз тырмы, пичигес ке но сюан ик лэсьтоно луиз куз гырлыен, кошовкаос кыткыса (А. Клабуков. Можай тыпы, 59). – Ку бен сюан лэсьтом ни, кум? Марым-а, вармаяд ветлыны уд малпаськы-а? – Татчы бертüм ке, нергезэ сюан лэсьтом ни. Вармаям пыраны али дыр öвöл (М. Лямин. Шудбур понна II, 57–58). Тонтэк, пие, ньыль сюан лэсьтüм (М. Лямин. Шудбур понна II, 70). – Нош тодüськоды на-а, кызьы Коньы Миклай пиезлы сюан лэсьтüз? – боз-боз куараеныз вераськонэ пыриськиз Ладёклэн атаезлэн пичи сузэрезлэн картэзлэн агаез (П. Кубашев. Габи Ладёк, 10). Больница бадњым öвöл, вань улэм-вылэмед калык син азьын, соин ужасьёс куспазы вераськыны кутскизы ни, Георгий Ильичен Зоя Ивановна сюан лэсьтозы, дыр, шуыса (Г. Красильников. Тонэн кылисько, 259). А вот тань, аску радъяськизы сюан нергелэсь шуд нюжазэ одüг бугоре биньыны. Сюан-а, öвöл-а, – ныл куран нерге, таџе кысык вакытэ сюан лэсьтыло-а бен?   (А. Веретенников. Чурай улосын, 58). Љыны посёлок ёрос тодэ Веткинлэсь будосъёс бордын ужамзэ, соин ик заводысь начальство но узыргес улüсьёс, сюан лэсьтыкузы яке вордüськем нуналъёссэс пусйыкузы, кулэм џыжы-выжыоссэс сопал дуннее келякузы, одно ик асьсэлэсь слугаоссэс ыстыло выль пезьдэм сяськаослы (Е. Самсонов. Шундыез уд жильыя, 214). Сюан мар öз лэсьтэ. Марья кенаклэн кулэмез сокем кема öй вал угось. Ар тырмемлэсь азьло мöйыос öз лэзе юондыр ортчытыны. Вылаз ик сиён-юон ласянь но секыт вал (К. Ломагин. Котьку возь сюлэмад, 68). Инвожо толэзьлэн шораз Потянэн Паня, нокыџе сюан лэсьтытэк, шыпытак гинэ џош улыны кутскизы (Н. Павлов – Уд. 16.05.2006, 8). 2011-тü арын 31-тü апреле Римын сюанмес лэсьтüмы. Али Италиын улüсько (Л. Широбокова – Инвожо. – 2012. – 7-тћ №. – 59-тћ б.).
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1.1.3. Сюан карыны (4): Эксэй нылэз Марсалим кияз кутыны быгатэм. Кайта нуналаз сюан карыны туртто (Удмурт калык сказкаос, 28). Та пи вуж дусымзэ кышно басьтыны кутскем ини, трос калык öтчам сюан карыны (Удмурт калык сказкаос, 47). Корказ тае [сиротаез] эксэй сюдыса но сектаса возем. Собере, öжыт улыса, аслэсьтыз нылзэ но талы сётоно кариськем. Сюан карон дыръязы туж шулдыр вылэм (Удмурт калык сказкаос, 47). Калык манер, бусьтыр-бусьтыр кароно, пе, вал сюандэс (Никвлад Самсонов. Агбай, 316). 
1.2. Кызьы адњиськомы, пöртэм типъем но стильем удмурт гожтосъёслэн возьматэмзыя, удмуртъёс сюанзэс џем дыръя ортчыто, кöнялы ке шергес лэсьто, эшшо но шер – каро. Гожтосъёсысьтызы пичигес уретазы гинэ но удмурт писательёс синоним карыса басьто вылћын нимам каронкылъёс пöлысь ик куд-огъёссэ, кылсярысь: – Сюан лэсьтüськом, пиёке, сюан, – палэнысь муртлы сямен, шулдыр мылкыдын вераз со [пересь]. <...> – Педорлэн Ленаез бызе, пиёке, тü сое уд тодэ. Педор ас нылзэ Чумошуре сётэ. Миколайлэн пиезлы Сергейлы. Вот, ява, шулдыр сюан ортчытэ Педор, шулды-ыр... (Н. Васильев. Кин тон, атай?, 4). 
Чылкак одћг учыре гинэ мыным удмурт писательлэсь сюан шудэмзэ пусйыны удалтћз: Татьяна Ивановна но Александр Степанович Головёнкинъёс сюанзэс Кадров дорын ик шудüллям (Н. Евсеев. Пеймыт уй гинэ вералоз, 124). 
1.3. Тћни сыче статистика зэмос сюан радъянэз ниман удысысь выражениосын. Кызьы возьмато люкам примеръёсы, сыџегес ик югдур зэмос луисьтэм сюанъёсыз радъян сярысь кылдытэм шуосъёсын но: отын но џапак ортчытыны но лэсьтыны глагол формаосын ик герњаське сюан кыл, лад-лад сюанэз со уг ке но возьматы. 
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1.3.1. Сюан нерге: Макарлэн анаез-атаез Камай доры ветлüзы, гуртын вераськонъёс медам луэ шуыса, радыз понна гинэ тупазы, вöй дыръя сюан нерге ортчытüзы (Г. Красильников. Вуж юрт, 7). – Петырмы вуиз ке, уката шулдыр луоз коркамы. Мики, оло сюан нерге лэсьтыса дармантом, оло туклячиосты но öтём, – шугъяське Варук (М. Лямин. Шудбур понна II, 103). Общежитилэн окыт комнатаяз сюан нерге лэсьтыкузы гинэ ньöмыз понна чупамез вань (О. Четкарёв. Йö вылэ тэтчон, 28). Сюан нерге но ортчытыны чакласьком вал (Рашит Хайдар. Ачим, 19). Ма, тüни самой соку, кузпалъяськем сярысь гожтüськемзы бере, нош ик Иллягуртэ бертылüзы вал, сюан нерге выллем лэсьтüзы шуод-а, мар-а<...> (Никвлад Самсонов. Агбай, 315); но мукет.
1.3.2. Нунысюан: Пиез вордüськем понна нунысюан лэсьтыкузы, Акагуртэ соку гинэ усьтüськем школаысь дышетüсь мукет ним џектüз (Г. Красильников. Вуж юрт, 9). Нунысюан лэсьтыкузы, Васялэн анаез, Миклай кышнолы чечыен сурам вина сётыса, калык азьын ик вераз<...> (Г. Красильников. Тонэн кылисько, 209); но со выллем.
 1.3.3. М. Ляминлэн «Шудбур понна»-ысьтыз спектакль пуктћсь егитъёс сцена вылын сюан шудэм пумысь малпасько – озьы ке но соос отын но сюан лэсьто, нокызьы но зэмос сюан öй вал ке но со: “Туннэ ворттылон бырем бере, соос дышетскисез но, дышетскымтэез но спектакль пуктыны котыр ваё. Калыклы сяна, Сарапулысь вуэм куноослы но соослэн љытсэс умой возьматэмзы потэ: выль сюан лэсьтэм кадь, пе, мед луоз. Озьы малпало вань комсомолецъёс” (М. Лямин. Шудбур понна II, 104); љытэз-шудонэз йылпумъяса, Оська Семи калыклы вазиськиз на: – Та шулдыръяськонмес ми сüзим Вадоргуртэ вуэм граждан ожлэн геройёсызлы Галина Петровна но Пётр Васильевич Бадяровъёслы, та љытмы соослы выль сямен сюан лэсьтэм мактал мед луоз” (М. Лямин. Шудбур понна II, 106).
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1.3.4. Удмуртъёс валамон ини, ултћям-серекъям улсын, исам-мактам карон мылкыдын учко лулосъёслэн (пöйшуръёслэн, тылобурдоослэн...) тулыс вуэмен валче яке кыџе ке музон учыре уллёе люкаськыса юмшамзы шоры, та контекстын но сюан кылэз куто ке но. Со сярысь ик верало удмурт гожъясьёслэн куд-ог текстъёсысьтыз басьтэм шуосъёс, кылсярысь: Нылпиос, штанзэс пужалляса, Кеч починкаысь гуждор вылын шудо. Куаразы, лапег черк борды шуккиськыса, бусые вöлме. Ялтра нюлэскы кион сюан кадь чузъяське (Г. Медведев. Лöзя бесмен, 57). – Тодüсько Палэез, туж њеч тодüсько, уйёсме изьыны быгатытэк потылыкум ваньзэ ас синмыным адњи. Пуны сюан кадь ик вал, дыр (Е. Самсонов. Нырысетћ гудыри, 38). – Мон тон сярысь верасько. И вообще, так сказать, кыл куспе эн чуртнаськы. Татын њольгыри сюан öвöл (И. Гаврилов. Люкам сочинениос I, 252–253). 
Озьы ке но, удмурт вераськонын но гожъяськонын, зэмос удмурт писательёсыз кылзћськоно но лыдюоно ке, изьверъёс/тылобурдоос гинэ но – паймод но бырод, ява! – сюанзэс уг шудо (!), сое ортчыто яке лэсьто: Гуртмылэн нимыз ик вера, тапалан дукъяос арлы быдэ сюанъёссэс ортчытылüзы шуыса (А. Веретенников. Чурай улосын, 98). Куинь воргоронъёс Санкоен колхоз конторае пырыку, њардон, Чурай улосэз льöльмаса но кырњаса, тылобурдоослэсь сюан ортчытэмзэс учкыса, быдэс удмурт шаер тыр вöлске вал ини (А. Веретенников. Чурай улосын, 154). Котькуд юрт котырын њольгыриос, оло, сюан лэсьто, ур каро (А. Волков. Кунай Олёк, 95). 
1.3.5. Озьы ик инкуазь явлениосын яке улон-вылонысь пöртэм йылолъёсын-сэбедъёсын герњаськем сюанэз гинэ но удмуртъёс ортчыто яке лэсьто, кылсярысь: Ар кутскыса, инкуазьлэн сюанэз шудэ, воринъяське, кисьтаське, чеберъяське но выльдüське. Тол уммысьтыз сайкатскем инкуазь ортчытэ аслаз тылобурдоосыныз но пöйшуръёсыныз, турын-куаръёсыныз но писпуосыныз бадњым тулыс сюан (Е. Самсонов. Тулыс џукна, 79). Паймод та инкуазьлы: џукна лысвуэн котмем чонари вотэсъёс пыр со возьматэ вылэм пурысьтам йырсиоссэ. Тüни кызьы – та нюлэскын сюан но огшоры сюан öвöл ук, зарни сюан та. Музъем-анай Музъем-атаен зарни сюанзэс ортчыто (Никвлад Самсонов. Шупудъёс бырдало, 68). – Мар-о тü гурт кузя озьы њазеген ветлüськоды? Сüзьыл куазен њазег сюан лэсьтыны малпады, оло? (А. Комаров. Юриськем музъем, 102).
2. Озьыен, зэмос удмуртъёс – кызьы адњыны луэ вылћын сётэм материал вылын – сюанэн но, сюанэз но уг шудо, малы ке шуоно, удмуртъёс понна сюан со адямилэн улон-вылоназ туж бадњым, туж йöнлыко марке, чик но куальккетон уж öвöл. 
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2.1. Соинтэк-а, кызьы тодам ваисько на, мон пичи дыръя, пересь кенакъёс џемысь поттылозы вал: адямилэн, пе, улон џожаз куинь сюанэз луэ – вордüськыкуз, кузпалъяськыкуз но кулыкуз. Валамон ини, адями одћг пол гинэ лыктэ югыт дунне вылэ, одћг пол гинэ, та дуннеысь кошкыса, Инмарлы лулзэ сётэ – озьы бере, кузпалъяськон сюанэз но одћг гинэ луыны кулэ. Со сярысь туж њеч верамын одћгаз лымшор удмурт сюан кырњанын (гожтэмын со 1981-тћ арын Пичи Пурга ёросысь Кабыста гуртын улћсь Юлия Никифоровна Лаврентьевалэсь):
мар кэ кырюанды-вэранды ван' кэ,
ва·н'зэ вэ·ралэ, эшйосы. 
бэрло кырюаммы потоз но, 
ум шö·ттэ ни та гурэз.
кык пол-кўин' пол кырюаны
уз лэ·з'ы ук сузэрмы.
кык пол-кўин' пол кырюанлэс'
баююын   и н м а р   мэд ут'оз [Кельмаков 1990: 196].
Сюанлэсь адямилэн улоназ тужгес но бадњым, сћё-дано но йöнлыко инты басьтэмзэ валаса ик, луоз, туала Татарстанысь Балтась ёросын улћсь Зинаида Павловна Кузнецова (1937-тћ арын вордћськемын, дышетскемез 7 класс) тазьы маде (гожтэмын 1998-тћ арын): 
уўон доурам кö°н'а c'уанэ вэ’ли, о’поў но бэда кÿ’юэм с'уанчиосыз öй а·’юы. с'уанйос бэда шап орчо вал. собэрэ тÿ’л'ачи д'уонйос луо. таосыз но бэда шулдыр орчо. татын унозэ эö°кс'öр кырњанйос кырзыўо. нош д'ылоўйос-с'амйос воштис'ко. табэрэ с'уан кы’ ныноўскын орчэ. гурт кÿз'а вэ’лон бу’миз. пумаз оз'ы ик вэрамэ потэ: с'уан – концэрт эбÿ со. сойэ бэда быгатыса орчытоно. аслад у’морт с'амэ’лис' куштис'кыны у’ д'а·ра [Кельмаков 2010: 74].  
2.2. Самой берло вакытэ удмурт периодикаысь эшшо одћг сюан шудэмез пумитаны удалтћз на мыным – синпöртман сюанэз: вöтын гинэ – сюан-бöрысь гуръёстэк, куноостэк, … кузпалтэк:
Сюан шудü мон… 
Кунотэк… Љöк вылтэк… Кузпалтэк…
Бöрысь гур, сюан гур кырњатэк… Тэк…
Уйвöтам… Дэремен… Зундэсэн…
Сьöд-тöдьы вöтъёсам тон эн пыра ни, эн…
Сюан шудü мон…
Уйвöтам… Дэремен… Зундэсэн… Тонэн...
       (Инвожо. – 2012. – 7-тћ №. – 44-тћ б.).
Та кылбурлэн авторез О. Тронина, мынам малпамея, сюан шудыны кылтэчетэз туж интыяз кутэм шуыны быгатысалмы, дыр: та выллем сюанэз, зэмзэ ик, шудыны гинэ луоно кадь… 
3. Нош куке гажано «Удмурт дунне»-чиос 70 ареслэсь ортчем пересь кузпалъёс сярысь гожто:“Красногорск ёросысь Плетенёв кузпалъёс зарни сюанзэс шудüзы” (Уд. 18.03.2008, 1) – мыным соиз валантэмгес. Асьсэос газетчиос, кинъёс котькуд предложенизэс њуч кабъя мертаса сазнаны дышемын, гожтэмысьтызы нокыџе шексэ-шакрессэ, оло, уг но шöдо, дыр; нош мон, удмурт сям-йылолъёсыз тодам кöня ке возисько но зэмос удмурт сямен вераськонэз чылкак ик вунэтыса öй на ай вутты бере, шуосысьтызы малпаськыны курись кык интызэ адњисько: 
1) удмурт кузпалъёс, уно аръёс џоже валче улэмзэс кыџе ке амалэн пусъё ик вал ке но, сое нокызьы но сюан шуыса öз нималэ, кадь: кузпалъяськон сюан, кызьы ке вордüськон но кулон сюанъёс сямен ик, одћг гинэ луыны быгатэ; 
2) ма собере сћё-дано, йöно но гажано пересь адямиос сярысь, зарни сюанзэс ортчытüзы яке зарни сюанзэс лэсьтüзы шуэм интые, зарни сюанзэс шудüзы шуыса гожъян – со пересь муртъёсыз серекъям-мактам но ултћям кадь йöтэ мыным: бадњым арлыдазы вуэмен, та кузпалъёслэн кыдзы бертэм но, соос, пинал визьмазы усьыса, сюан карыса шудыны кутскиллям ини кожалод. Шудон коркаен выллем…
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Озьы йöтэ, лад-лад удмурт сямен малпаськоно но вераськоно ке, нош њуч шаблонъёслы (сыграли свадьбу выллем) тупатскыса гожъяськоно ке (џапак озьы ик лэсьто гажано «Удмурт дунне»-чиос!), ваньмыз ик отын о‘кей но non problem!  
4. Удмурт теоретической но практической стилистика йöнала сайкаса öз вутты на дыръя, удмурт писательёслы но журналистъёслы (тужгес ик «Удмурт дунне»-чиослы) дунне џошкыт: номыр шоры учкытэк, кызьы мылзы потэ озьы верало но гожъяло.
Тани алигес гинэ но В. Сидоровлэн 2012-тћ арысь 11-тћ коньывуонэ ортчытэм «Мылысь-кыдысь» телесётосын вераськоназ кыџе ке удмурт воргорон-кенакъёс нош ик сюанзэс шудüзы...  
Яке «Удмурт дунне»-ысь сћяса вуымтэ пример:
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“Михаил Атамановлэн та мылкыдъёсыз-малпанъёсыз пумысен мар верало удмурт культураез но кылэз утёнын-азинтонын бергасьёс? Иван Тараканов, «Удмурт кылын шонер гожъяськонъя кыллюкам» бичетлэн авторез: – «Вордскем кыл» журнал ас вакытаз печатлаз Серафим Соколовлэсь этимологияя словарьзэ. Василий Вахрушевлэсь омонимъёсъя кыллюкамзэ. <…> Университетысь дышетüсьёслэн валтüсь ужпумзы [-] студентъёсыз визьнодан. Словарь бордын ужаны милемлы оскон пичигес [-] дырмы уг тырмы. Зэм, мон али вырисько исторической лексикологияя бичет бордын” (Е. Сараматова – Уд. 7.11.2012, 6).
Гажано «Удмурт дунне»-чиос, газетысь асьсэ статьяоссэс сяна, эшшо мае ке учкыло, вылаз ик лыдњо на ке, валаны кулэ, дыр: 
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1) «Удмурт кылын шонер гожъяськонъя кыллюкам»-лэн титульной листэзлэн мыдпал бамаз И.В. Тараканов ответственной редактор шуыса нимамын, книгалэн нокытыназ но автор карыса пусъемын öвöл. Редакторез авторен суран – соиз ини, шöдске, «Удмурт дунне»-чиослэн хоббизы;
2) бичет – со сборник, мукет сямен вераса, одћг яке трос авторъёслэн кылбуръёсынызы, веросъёсынызы, статьяосынызы  кылдытэм (печатласа поттэм) книга. Озьы бере, «Удмурт кылын шонер гожъяськонъя кыллюкам» но, Иван Васильевич Таракановлэн (a la «Удмурт дунне»: Иван Таракановлэн) исторической лексикологиезлы сћзем монографиез но, мынам валамея, бичет уг луо;
3) кызьы мыным тодмо, тире (–) но кык точка (:) – пунктуаци пусъёс, нош вакчи гож (-) – орфографи пус, соин ик кылъя диктанъёсын но контрольной ужъёсын соосыз пöртэм сямен дунъяло; со сяна, тиреез [–] но кык точкаез [:] гожъяськонын шонер уже кутон – соиз но лад-лад радъямын ини визьмо книгаосын. Нош майбыр «Удмурт дунне»-чиослы дунне џошкыт: тире (вылћын сётэм уретысь нырысетћез сэрго скобкаосын возьматэм учыр) но кык точка (кыкетћез учыр) интые, капчияк гинэ огвыллем вакчи гож [-] пуктћзы но ужзы быриз. Ну, валамон ини, ас интыяз (кушето кылъёслэн люкетъёссы вискы) но вакчи гожез ик пуктозы… 
Но таиз ини мукетгес история, со сярысь музон интыын вераськон мыноз.
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РАЗДЕЛ II

Взгляд сквозь призму столетия


Н.И. Ураськина (Ижевск)
Легендарная личность
Августа Васильевна Конюхова… Женщина легендарной судьбы и высочайшего духа. Ей выпал редчайший дар – прожить сто лет. Прожить достойно, красиво, непреклонно вопреки всем перипетиям и катаклизмам ХХ века. Век беспощадно прошелся по ее судьбе огнем и мечом: в год рождения случился пожар в отцовской усадьбе, оставив семью на пепелище, в шесть лет – революция, в десять – голод 1921 года, в семнадцать – раскулачивание отца и старшего брата с клеймом для нее «кулацкая дочь», в тридцать – похоронки с войны на двух младших братьев… Были и другие тяжкие испытания – потеря грудного ребенка и похороны восемнадцатилетнего сына… 
Жизнь ломает каждого, и многие только крепче на изломе, писал Хемингуэй. Это в полной мере относится к Августе Васильевне. Она не просто выстояла, но созидала. Творила – учила детей и молодежь; писала стихи и учебники; создавала хоры и оркестры; дорожила дружбой; восторгалась тремя вещами в мире: природой, песней и Словом. Работа была страстью, радостью, спасением. Помогала сохранить душу при самых переломных испытаниях.
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Ее жизнь обширнее биографии, а судьба не вмещается в берега жизни, становясь явлением истории удмуртской культуры и образования. Не только по профессии, но по своей натуре Августа Васильевна прирожденный Учитель. Делиться знанием, умением, мастерством – ее заповедь, и счастливы те поколения учеников, учителей, редакторов, удмуртских поэтов и писателей, кому однажды выпала удача соприкоснуться с ней на уроках, или обучать и обучаться по ее учебникам, или пройти школу «искусства слова» в ее редакторском кабинете. Благодаря неизменной готовности прийти на помощь каждому, кто своей личностью, одаренностью ли, судьбой привлек ее внимание, она многим помогла сформироваться, обрести себя, найти свое место в жизни. Думается, эта учительская ипостась и побудила ее написать мемуарную книгу «Шудтэм шуд» («Несчастливое счастье» Ижевск, 1996) и создать рукопись новых автобиографических воспоминаний «Век прожить – не поле перейти». Каждая страница этих мемуаров несет отпечаток ее грандиозной личности. Автор с полной и теперь уже выстраданной откровенностью раскрывает самые значительные события не только своей жизни, но и исторической эпохи, имя которой – ХХ век.
Книга обогащена детскими стихами Августы Конюховой, воспоминаниями о ней, анализом ее творчества. Это издание – дань признания заслуг блистательного учителя-методиста, литератора-редактора, истинного интеллигента, кто самой своей личностью несет нам свет культуры. Это – наш глубокий поклон Мастеру.
Августе Васильевне сто лет, но она остается молодой. Ей не изменили страсть к работе, внутренняя зоркость, требовательность к себе, способность радоваться и восхищаться. К чему бы она ни соприкасалась, все озарено ее душой живою…
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М.В. Гаврилова (Ижевск)
Ступени жизни
Величайшее в жизни счастье – это уверенность в том, что нас любят, любят за то, что мы такие, какие мы есть, или, несмотря на то, что мы такие, какие мы есть.
Виктор Гюго.
Да, моя героиня была в жизни счастлива столько же, сколько была и не счастлива. Когда я в одном интервью её спросила: принесла ли Вам счастье такая длинная жизнь? Она ответила: Да. А ей тогда, до нынешнего дня рождения 24 ноября 2011 года надо было ещё жить и жить. Ей же в этот день исполняется сто лет. Ей – Августе Васильевне Конюховой, автору учебников удмуртского языка, отличнику народного просвещения (1953), заслуженному учителю школы УАССР (1961), отмеченной большой серебряной и бронзовой медалями ВДНХ (1957), много лет отдавшей на ниву просвещения.
До того, как она стала автором учебников удмуртского языка и художественных произведений, много ступеней пришлось пройти и не всегда они были те, по которым ей хотелось идти. И не всегда её путь освещало радостное солнце, иногда оно пряталось за тучи, тогда ей приходилось туго. Однако она смело их разгоняла и шла вперёд.
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Родилась она в красивейшей деревне Удмурт Лем Дебёсского района, тянувшейся вдоль речки Лем в многодетной семье. Она была ещё маленькой, когда по вине одного бездельника вместе с одиннадцатью хозяйсвами деревни сгорел и их дом. Построенном через несколько лет для большой семьи просторном доме им тоже долго жить не пришлось. В годы борьбы с кулаками, организации колхозов, трудолюбивую семью причислили к кулакам. Большая семья распалась. За старшей сестрой в Ижевск навсегда уехала и Августа. Поступила учиться в педтехникум. Училась хорошо, пела замечательно. Учитывая это вместе с другими учащимися, среди них были К. Ложкин, Г. Титов, М. Коновалов, Е. Малых. В 1929 году её перевели в театральный курс, открытый при педтехникуме. Однако учиться ей не дали. Вспомнили, что она дочь кулака. Вместе с уволенными с работы преподавателями она поехала в Сибирь. 
Так началась её длинная дорога поиска места жизни: Новосибирск, Вятка, Святица. Москва, Алнаши, Камская сторона, снова Ижевск. Много названий, однако, объединяет их учительствование, творчество, учёба в учительском институте, в Удмуртской областной партийной школе, замужество, воспитание детей, работа в хоре Удмуртского радио и много, много встреч. Тогда же она начинает писать стихи. Некоторые из них печатали в детской газете «Дась лу!». Училась же она заочно. Думала, закончу учёбу, буду писать и печататься. Напрасные мечты… Там уже работа, работа и работа. Преподавала в республиканском комвузе. Обучала удмуртскому языку руководителей работников республики в Высшей коммунистической сельскохозяйственной школе. А когда закрыли её, Августу Васильевну перевели в институт усовершенствования учителей, где она была методистом, заведовала кабинетом начальных классов и, заведующей кабинетом удмуртского языка и литературы.
В годы войны работала в Алнашах учительницей в школах, заведующий отделом пропаганды райкома партии, редактором районной газеты «Алнашский колхозник».
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После войны была главным редактором Удмуртского государственного издательства, работала в Институте усовершенствования учителей, была директором Республиканской заочной средней школы.
Как раз в это время я с ней и познакомилась и узнала, что она моя землячка и не только, я училась в Удлемской семилетней школе, мы из своей деревни ходили туда за семь километров. Учились грамматике удмуртского языка по её учебнику, но об этом не знали. Нам об этом не говорили. Почему? Не знаю. А когда в 60-е годы унала, удивилась тому, что Дебёсский район богат учёными, занимающимися удмуртским языком, и не только, а выпускающие учебники. Августа Васильевна была одна из первых, затем А. Поздеева, А. Малых, Т. Тепляшина, Р.Яшина, Н. Ураськина…
Я спросила Августу Васильевну, как случилось, что из Дебёсского района столько женщин учёных по удмуртскому языку?
– Не зна-а-ю,– задумчиво ответила она.– Не знаю, как другие, а я пожалуй по принуждению. Во время работы в комвузе меня приняли в партию. Через какое-то время пригласили в министерство к руководителю П. Наговицыну, который сказал:
– Вот тебе, Августа Васильевна, первое поручение: надо написать для 3-го класса учебник по удмуртскому языку.
– Я приняла это как партийное поручение. Я и не знала, что за это дают ещё и гонорар. Оказалось – трудное дело. Очень много нужно знать, во-первых, а потом сколько надо искать, объяснять, что такое государство, город, деревня, найти пословицы, поговорки и т.д. А, правописание? Справилась.
В 1938 году учебник вышел.
Я, знакомый с детства учебник снова взяла в руки, смотрела его, вспоминала учёбу, перелистывала. 192 страницы. Даже на первый взгляд удивляешься: какой труд!
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Не успела автор отдохнуть как опять вызывают её к Наговицыну. Пошла. Там сидят учёные, разговор идёт об издании нового учебника «Синтаксис» удмуртского языка. Поручили опять Конюховой. Тогда у неё было уже трое детей. Я снова держу её второй учебник. «Удмурт кыл. Синтаксис». Этот учебник более богат материалами. Здесь отрывки из произведений удмуртских писателей, песни, сказки. Вышел он перед войной.
О работе над этим учебником автор пишет в своих воспоминаниях «Несчастливое счастье», оно вышло в издательстве в 1996 году.
А.В. Конюхова снова и снова работала над усовершенствованием своих учебников. Переиздавались они по 14-16 раз.
Работая в школах и в издательстве, она поняла насколько не хватает книг для детей. Она стала писать для них стихи и рассказы... Мне очень нравятся её стихи и поэмы «Ты не бойся, сынок» и «Блины с кашей», поэма о животных во дворе. Они посвящены человеку труда. Взялась она и за переводы. Среди них книги Л. Воронковой «Солнечный день» и «Девочки идут в школу», повести Н. Ждановой «Нахимовцы», В. Осеевой «Мой друг».
Много работала, много писала, а в мыслях всегда была о написании романа о родной деревне Уд. Лем, речке вдоль неё, братьях Лёне, Павлике, Николае. Все они погибла на войне. Какими же они стали бы взрослыми, кем бы были? Начало написала. Напечатали в журнале «Молот». Она занималась и поисками своих корней. Сидела в архивах в Ижевске, в Москве. Её интересует откуда вышли Будины…По приезду из Москвы пришла на радио, рассказала. Было очень интересно.
Сколько ещё не написано…



Августа Конюхова (Ижевск)
Дунолэсь но дуно ним
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Адямилэн нимыз пырак азелы улыны луонлык сётћсь но сюрес усьтћсь-возьматћсь кужым выллем луэ. Будэмезъя адями амалтэк малпано луэ, мае возьматэ солэн нимыз, малы солы сыџе ним сётэмын. Сое валаса, аслэсьтыз нимзэ утьыны-дунъяны кутске, вордэм мумы-бубыосызлэсь осконзэс кызьы ке но быдэстыны тыршыса кадь.
Мынам нимы сярысь ке верано, Августа, (озьы ик пиосмурт ним – Август) дуннеын вашкала дырысен паськыт вќлмемын: вылћ кивалтћсьёс пќлын но, калык пќлын но.
Мыным черклэн дэмламезъя, дыр, та нимез сётћллям. Августа – «священная» шуэм луэ. Быдэс даур пала улытозям та нимме олокызьы но пќртэмаллязы. Котьку но со мукет пуштросэн усьтћськылћз кадь потэ. Кинлэн кызьы ваземезъя ик астэ но адњоно луэ.
Августа Будина шуо ке, быдэс даур талэсь азьло ортчем улон син язям пуксе.
Ава нимазы эшъёсы но куд-ог дышетћсьёс, институтын дышетскыкум. Со вакчияк вазиськон егит сюлэмлы валамон но капчи потэ вал, эшлыко мылкыд кылдытылћз.
Ава Кон асме ачим нимай, кылбуръёс гожъяны кутскыкум, зэмос кылбурчи луыны малпаса. Фамилиелэсь одћг ёззэ басьтыса кылдытэм нимы аспќртэмлыко чебер кадь потћз. Та кушлам нимыным али мыным вазисько ке, огласянь – кепырасько (одћг кылбур сборник но ќй потты бере, кызьы сыџе жингрес ним нуллод). Мукет ласянь – шумпотћсько: иське, монэ кемалась тодо, уг вунэто. Выльысь гожъяны кутскон мылкыд кылдэ!
Гутя шуозы вал семьяямы но матысь эшъёсы. Али нош Гутя шуыса вазисько ке, мугорам няськыт-шуныт вќлске, улонысь кемалась кошкем аныкаелэсь, тятяелэсь, братъёсылэсь но сузэръёсылэсь яке азьло эшъёсылэсь лякыт вазиськемзэс кылћсько кадь.
Гутине шуыса, йырме маялляса вешалляз Тортымысь акае олокыџе но ческыт сиёнъёсын утялтонъяз.
130
Гутине шуылћз яратонмы њырдан вакытэ но кулон азяз кузпалы Пётр Гаврилыч. Гутине - со укыр гажаса, мусояса вазем кадь кылћськылћз, соин ик озьы вазиськемзылы туж шумпотылћ, уката умойгес луэме потылћз.
Августа Васильевна. Быдэ вуэмея калык пќлын, тужгес ик трос дышетскем адямиос, дышетћсьёс, кивалтћсьёс та нимыным вазиськылћзы. Озьы соос оскемзэс возьмато кадь потэ вал: мон кыџе ке инмысь усем адями ќвќл, аслам выжые, будэм интые вань. Нимме бубилэн нимыныз герњаса верамзы сое ялан тодэ ваён, солэсь данзэ утён, со кадь ик зэмлыко, эшлыко, сюлмо ужась луыны мылкыд сётэ вал.
Конюхова гинэ шуыса, муртъёс вазисько ке, кыџе ке выжытэм будослы кельшисько кадь. Нош ачим асме Августа Васильевна но, Августа но Гутя но уг шуиськы, со асме вылтћям яке укыр пиналмытэм кадь потэ. Соин ик Конюхова гинэ шуисько.
Августа, Августина Васильевна шуон – Москва котырысь улћсьёслэн но вылћ стилен вераськыны дышем муртъёслэн вазиськон сямзы. Со американ мультфильмъёс кадь – буш, тырттэм, сюлме нокыџе пытьы уг кельты. Уг но шунты, уг но кынты – муртлэн шќмо.
Августочка шуылоз вал мынам Москва палась выль тодмое, туж мусо но дано кышномурт. Тазьы вазиськемез пересь ёзвиосме вќяса маяллям кадь потылћз, арлыдме вунэтыны косылћз.
О, Августейшая! Вазиськоз вал, кабинетаз пыремме адњыса но пумитам кизэ сётыса, кылъя доктор – мынам џужмуртэ Пётр Николаевич Перевощиков. Бадњым учёнойлэн, матысь гажано адямилэн озьы вазиськемез монэ бурдъялляз, инмозь ик љутылћз, выль кужым сётылћз.
Мамуля, бабуля… Нылпиослэн, будћсь пушъетъёслэн озьы мусо вазиськемзылэсь умоезгес Вань-а меда маке дунне вылын анай сюлэмлы? Со возьматэ асьмелэн палэсъёсмы, лул-сюлэммы луэмзэс, яратэмзэс, гажамзэс, соослы шонер сюрес возьматћсь, визь-кенеш сётись, валтћсь луэммес. Соин но котьку соос понна адњем карымон тыршись, сюлмаськись, быгатћсь, зэмлыко луэм потэ. Тазьы вазиськемзы лякыт сямо луыны, керетон-лекъяськонъёслэсь, керњегъяськонъёслэсь возиськыны косэ но дышетэ.
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Имя моё
Имя человека ведет его по жизни, являясь своеобразным путеводителем. Взрослея, человек невольно задумывается о смысле своего имени и соотносит себя с ним. Начинает оберегать его, гордиться им, словно желая оправдать заложенную в имени надежду родителей.
Августа (как и мужской вариант – Август) – широко распространенное с древности имя как среди правителей, так и простого народа.
Меня, наверное, нарекли этим именем по настоянию церковнослужителей. Августа переводится как «священная». За вековую жизнь имя мое перефразировали не раз. И мне казалось, что каждый раз он открывался новыми смысловыми гранями. По обращению людей начинается осознавание себя.
Августа Будина – при этом обращении перед глазами предстает жизнь вековой давности.
Ава звали друзья и некоторые преподаватели в институтские годы. В этом лаконизме заключалась легкость и простота, что характерно молодости, и возникала атмосфера дружбы.
Ава Кон нарекла себя в пору стихотворчества, желая стать настоящим поэтом. Псевдоним из первого слога фамилии мне показался заманчиво своеобразным. Если сейчас слышу это обращение, то смущаюсь (не выпустив ни одного поэтического сборника, можно ли претендовать на такое звонкое имя). Но, с другой стороны, я радуюсь: значит, меня помнят с тех далеких лет и не забывают. И вновь озаряет вдохновение!
Гутей я была в семье и для близких подруг. Но если сейчас вдруг слышу это имя, сердце мое окутывают теплые волны, словно звучат далекие голоса давно ушедших друзей детства, отца, матери, братьев и сестры.
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Гутине – ласкала меня по голове тетя из Тортыма, угощая разными домашними вкусностями.
Гутине – в пору горячей любви и перед смертью звал муж Пётр Гаврилович. Гутине – в этом обращении было столько нежности и уважения, что радость переполняла меня, хотелось стать еще лучше.
Августа Васильевна. В пору зрелости величали меня в народе, особенно люди образованные, так обращались учителя и руководители. Я осознавала, что в этом сочетании отражена моя генетическая связь с корнями, малой родиной. Что я человек не без роду и племени. Упоминание отцовского имени будоражило память о нем, заставляло беречь его честь, равняться на него в справедливости, дружелюбии и трудолюбии.
Конюхова. При таком обращении посторонних людей всегда кажусь себе вырванным из земли росточком. Хотя сама себя не именую ни Августой Васильевной, ни Августой, ни Гутей: звучит слишком возвышенно или, наоборот, игриво-моложаво. Зову себя просто Конюхова.
Августа, Августина Васильевна – это речевая манера москвичей или людей, привыкших к высокому стилю общения. Это похоже на американский мультфильм – пустой, бессмысленный, не затрагивающий сердце. Не жарко и не холодно – словно чужое имя.
Августочка обращалась ко мне новая знакомая из Подмосковья, милая и знаменитая женщина. Слово это грело мои старые кости, заставляло забывать свой возраст. 
О, Августейшая! Приветствовал при рукопожатии, выходя навстречу из-за стола в своем кабинете, доктор наук, лингвист Петр Николаевич Перевощиков, мой родственник. Столь нежно-высокое обращение большого ученого, уважаемого родственника меня окрыляло, поднимало до небес, дарило новые силы.
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Мамуля, бабуля.… Есть ли в мире что-то милее для материнского сердца, чем эти слова из уст детей и внуков? В них – отражение их любви и уважения, они  символизируют наш статус мудрого советчика, учителя жизни, наставника. Поэтому они обязывают всегда быть для них образцом трудолюбия, милосердия, порядочности. Такое обращение учит доброте, учит воздерживаться от ссор и обид.



А.В. Конюхова (Ижевск)
Из воспоминаний…
После окончания института меня направили в двухгодичный Комвуз (УВСХШ) для обучения русских разговорному удмуртскому языку. Там учились бывшие секретари райкомов, председатели райисполкомов, руководители комсомольских, профсоюзных и других организаций республики. Здесь меня приняли в партию. В этот же период мне предложили написать учебник по удмуртскому языку для учащихся третьего класса общеобразовательной школы.
Министр просвещения Прокопий Гаврилович Наговицын пригласил меня к себе и говорит:
– Августа Васильевна, договорились поручить вам трудную работу – составить новый учебник по удмуртскому языку для учащихся третьего класса. Возражать не будете? – прямо смотрит на меня своими большими голубыми глазами. От такого неожиданного предложения я словно остолбенела.
– Что вы! Что вы! Как я напишу учебник, когда даже не видывала и не слыхивала, как их пишут?! Нет, не сумею, я не буду писать! – со слезами на глазах отвечаю ему.
– Сумеете! Если потребуется помощь, и помощников найдём!
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– Не сумеешь сам, кто сможет помочь. Кто знает и умеет, пусть тот и пишет!
– Не возражайте! Преподаватели института рекомендовали именно Вас. Подберите методическую литературу, возьмите программу, последние издания учебников по русскому и удмуртскому языку для третьего класса. Тщательно познакомьтесь с ними, обмозгуйте – и за работу! – слова не даёт вымолвить. – К осени рукопись должна быть готова. Таково Вам партийное поручение!
Я низко наклонила голову и с замиранием сердца еле вымолвила:
– Коли так просите, попробую написать что ли...
Прокопий Гаврилович был скромным, умным руководителем, умеющим правильно оценить возможности человека и в нужный момент поддержать и оказать необходимую помощь. Но я ушла от него с тяжёлым настроением. В своей жизни я не написала ни одного даже маленького рассказа и статейки в газету. Как же напишу учебник для детей? Сумею ли? Говорит, это партийное поручение. Может быть, узнав о вступлении в партию, решили меня испытать, проверить? Если так, если партия поручает мне выполнить первое её поручение, то его нужно выполнить без колебания, суметь выполнить. Приказы и распоряжения я уж научилась выполнять.
Приступая к этой трудной, новой, порой кажущейся невыполнимой для меня работе, я не думала и не допускала мысли, что мой труд будет кем-то оплачен, что я получу какой-то гонорар. Выполняла её как партийное поручение.
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Не задерживаясь, приступила к сбору необходимых материалов. Достала программу, учебники, кое-какую методическую литературу и приступила к их изучению. Познакомилась с программой – вроде ничего сложного нет. Просмотрела удмуртский учебник, затем русский, сравнила их. Снова стала внимательно изучать учебник удмуртского языка, сравнила с требованиями программы, но не понимала, за что же его забраковали. Просмотрела Ушинского, Толстого, посоветовалась с методистами института усовершенствования учителей. Опять просмотрела учебники для третьего класса. Кажется, что-то начало проясняться. Но с чего начать писать? Стол завален сборниками стихов, рассказов, песен, справочниками, словарями, детской литературой, методическими пособиями, журналами и газетами. Взяла стопку бумаги. На первом листе вверху проставила свою фамилию, ниже название книги, кому предназначен учебник, год издания. На другом листе написала тему раздела учебника. Ввела три задания с упражнениями и дело пошло... Днём в школе и библиотеке, вечером дома. Закружилась, завертелась – некогда за детьми смотреть. Хорошо, что они находятся в недельном интернате ясли-сад, домой забираем только на выходные дни. Без детей, бывало, и скучно, но что поделаешь – надо торопиться и еще плотнее использовать время для работы.
Снова и снова возвращаюсь к программе, к учебникам. Вдумываюсь в требования программы.
Грамматический материал как будто начал входить в русло, требуемое программой. Но нигде не могу подобрать соответствующий возрасту материал для упражнений. Перебираю всю удмуртскую детскую литературу, выбираю пословицы, поговорки, перевожу с русского языка на удмуртский – хоть плач: материала не хватает. Работа осточертела донельзя! Забыла о сне и отдыхе. Настало лето. Детей отправили в лагерь на 7 километр по Як-Бодьинскому тракту. Надо съездить к ним и матери помогать. Времени остаётся в обрез. Рукопись частями отдаю машинистке.
Наконец-то, вся рукопись готова. Прочитываю после перепечатки все три экземпляра, исправляю ошибки и недостатки, некоторые страницы снова возвращаю машинистке. Затем передаю в Министерство просвещения, чтобы послать на рецензирование учителям республики.
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Вскоре получила три отзыва-рецензии на рукопись. В целом, отзывы были хорошие. Но было немало и критических замечаний по формулировке правил, по содержанию материала для упражнений и заданий, по расположению тем. Причём мнения нередко расходились по одним и тем же пунктам. Много ещё пришлось потрудиться над рукописью по рецензиям учителей прежде чем сдала её в издательство.
В отделе учебников, методической литературы и учебных пособий в издательстве не один десяток лет работала умная, скромная, спокойная, хорошо знающая своё дело редактор Августа Яковлевна Галичанина. Я любила её за скромность, деловитость и требовательность, за внимательное, уважительное отношение к авторам. Она, как своей близкой подруге или родной сестре, помогала мне освоить секреты, нюансы издательского дела.
Изо дня в день с раннего утра до позднего вечера трудились мы с ней над рукописью, уточняя каждое правило, задание, перестраивая предложения, ставя на нужное место каждое слово, бракуя и заменяя тексты упражнений. Казалось, этой канители не будет конца. Порой подумывала бросить всё, отказаться от дальнейшей работы над рукописью. Августа Яковлевна ласково и терпеливо удерживала меня от такого шага.
Всякому делу наступает конец. Рукопись, наконец, отправили в типографию. С некоторым опозданием книга вышла к новому учебному году. Учителя с радостью встретили её. А какую радость принесла она мне! Беру в руки впервые написанную мной книгу, ещё пахнущую типографской краской, и поражаюсь, какая она красивая, аккуратная, и рисунки художников-умельцев выступают чётко. Книга будто моя и не моя.
Не чувствуя своих ног, радостно, легко иду по городу, готовая взлететь в поднебесье. Забыты все горести и обиды, бессонные ночи и трудности! После реорганизации комвуза я стала работать методистом по начальным классам в Институте усовершенствования учителей.
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Однажды меня пригласили на совещание к министру просвещения. Открыла кабинет министра – вся вспыхнула и покраснела – там сидели преподаватели института и учёные: С.П. Жуйков, А.С. Бабинцев, П.Н. Перевощиков, А.А. Поздеева, П.И. Малых, В.М. Вахрушев, М.Н. Булычев и другие. Я смущённо поздоровалась и забилась в угол.
Министр просвещения Прокопий Гаврилович Наговицын медленно начал говорить.
– Такое дело, уважаемые товарищи. Нам нужно создать новый учебник по синтаксису удмуртского языка. Старый синтаксис устарел, не отвечает требованиям сегодняшнего дня, – быстро окинув взором его автора Бабинцева, сказал он. – Посоветоваться по этому поводу и пригласили вас, учёных. Кто возьмётся за эту ответственную, сложную и трудную работу?
Долго беседовали, судили-рядили учёные, кому бы составить новый учебник. Добровольцев не нашлось. Бабинцев сослался на здоровье, другие – на перегруженность своей работой. Вдруг раздался голос зав. кафедрой языка УдНИИ П.Н. Перевощикова 
– Августе Васильевне надо поручить! С учебником для третьего класса она справилась отлично!
– Правильно! Конюхова сумеет. Я надеюсь на неё, – поддержал его С.П. Жуйков.
– Конюховой! Конюховой поручить! – единогласно откликнулись и остальные.
Я ошеломлена. Как? Здесь столько учёных, опытных преподавателей и предлагают мне, неучу, выполнить непосильную работу?
– Нет, я не буду! Я не сумею! – отвечаю им. – Синтаксис Анатолия Сергеевича. Пусть он и обновляет его.
Как ни сопротивлялась, как ни отнекивалась – всё без толку. Создание нового синтаксиса возложили на мои хрупкие плечи.
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Опять работа без устали: днём в институте, вечером в библиотеке, ночью и утром дома. Петю прошу помогать матери посматривать за детьми.
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– Сама поможешь и посмотришь! Ты же партийная, научный работник! – как бы в шутку отвечает он.
Онемев от обиды, снова углубляюсь в работу. Изучаю типы предложений. На множестве примеров проверяю связь слов и порядок их расположения в предложении. На основе примеров делаю выводы, придумываю новые правила, ввожу новые разделы. Всё это согласовываю с П.Н. Перевощиковым.
Хотя весь путь прохождения рукописи до выпуска книги со всеми его нюансами и требованиями мне был уже знаком, но с каким великим трудом доставался мне каждый раздел. Не потому, что порой приходилось поднимать целину, а потому, что учебник предназначался для подростков – когда у них полно энергии, но нет умения её применить, есть знания, но нет ясной цели их использовать, нет знания жизни. Значит, нужно было не только изложить системно грамматику, научить детей правильно писать, чётко и ясно излагать свои мысли, но и воспитывать их. Надо было создать учебник занимательный и воспитывающий. Надо было наполнить учебник яркими, доступными примерами для подражания, воспитания в себе желания честно трудиться во благо Родины и на радость своим родителям, уважительного отношения к труду других и к ценностям, созданным многими поколениями, дружбы и товарищества, преодоления трудностей. Работала до изнеможения, но только так успокаивала свои нервы и готовое выпрыгнуть из груди сердце.
После доработки по рецензиям и перепечатки рукопись сдала в издательство. Вместе с редактором Галичаниной тщательно отредактировали её, устранили выявленные недостатки и отправили в типографию. В 1941 году дошёл до школ и этот мой учебник. С 14 издания в учебник включили раздел стилистики, подготовленный Р.И. Яшиной. С тех пор «Синтаксис» стал издаваться с именами двух авторов – А.В. Конюховой и Р.И. Яшиной. В 1997 году исполнилось 56 лет, как учащиеся средних школ, семилеток, педучилищ (даже институтов) начали изучать родной удмуртский язык, особенности его строя по этому «Синтаксису».
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За два вышедших в свет учебника неожиданно мне выплатили гонорар более двадцати тысяч рублей. В то время это были большие деньги. Мой Гаврилыч от радости не знал, как меня отблагодарить, взлелеять.
Тогда мы жили в просторном деревянном доме Министерства просвещения на Революционной улице. Быстро обставили свою пустую квартиру: купили диван, мягкие стулья, большой дубовый раздвижной стол с точёными ножками, шифоньер, окованный жестью сундук; себе и детям приобрели одежду, обувь и прочее необходимое для жизни. Неузнаваемо уютно стало в доме. Четыре окна выходили на улицу, одно – во двор и одно – в огород. 
К тому времени у нас было уже три сына. Петя резко изменил свое отношение к ним. Придя с работы, всё время играл с ними, подбрасывал, распевая песню «Три танкиста, три весёлых друга – экипаж машины боевой!» Жить бы да радоваться своему счастью. Но жизнь порой коварна и зла. Неожиданно младший сынок заболел: поднялась температура, открылись рвота и понос. Было воскресенье, амбулатория не работала. На другой день рано утром понесла его в первую городскую клинику. На столе врача и скончался. «Токсическая диспепсия» – определили врачи. Так распался наш «экипаж машины боевой», осталось в нём лишь «два танкиста».
(Из личных автобиографических воспоминаний А.В. Конюховой 
Век прожить  не поле перейти // Живой голос века)





А.М. Лаптев (Ижевск)
Алнаш Кен
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Удмурт мадёсчиос пќлысь туж ичиезлы мќйы арлыдозяз улыны кылдэ, укмыстон аресозь ик, шуом. Лачакез пќртэм мугъёсын дырызлэсь вазь та дуннеысь кошко. Берло дас арзэ литераторъёслэн улонзылы но творчествозылы сћзем зэмверосъёс гожъятозям, укмыстонзэ сэзь но егит мылкыдын пусйисьсэ нырысетћзэ пумитай. Мадёно муртэ – Дэбес ёросысь удмурт Лем гуртын вордћськем но Ижкарын али улћсь Августа Васильевна Конюхова.
Ачиз верамъя, творчество удысэ кыстћськыны муг сётћз эшьёсызлэсь адњем карыса дневник нуон. Но вќзысьтыз нылъёс-пиос сямен куш-куш гожъяськыса пукыны кынарыз солэн ќз тырмылы, пумаз-йылаз вуттымтэ дневникьёссэ ялан кесялляз. Отћяз тћни, быземез бере, семьяязы тупамтэос кылдыса, лэся, кылбураны ќдъя, нош «Удмурт коммуна» газет бамын потылэм чуръёссэ люканы тодаз ик уг лыкты. Гожтэ, печатла но, солэн соос ќвќл ни. Зэмос нимтулыз интые, 20–30-тћ аръёсы гожъяськись уноез литераторъёс музэн, кушем нимзэ пуктэ: Авакон. Авакон со – Августа Конюхова шуэмлэн нырысетћ слогъёсыз, А+ва+кон. Шуркынмонэ вордћськем муртлы Августа ним сётэмзэс нош тазьы валэктыны луоно. Августа герњаське латин augustus кылын, рим но бќрысь немец императоръёслы «августейший» (священный, высочайший) шуыса вазисько вылэм. Џапак тае лыдэ басьтыса ик кылъя тодосчи но џыжы-выжыез П.Н. Перевощиков Августа Васильевнаез Августейшая нималлям.
А. Конюхова тужгес мыло-кыдо гожъяськиз, шуыны луоз, 40-тћ аръёслэн пумазы но 50-тћ аръёслэн кутсконазы УдГИЗ-ын редактор, собере валтћсь редактор луыса ужакуз. Котыраз соку ялан бергазы книга поттон удысысь адямиос, визьмо но лякыт эшъёсыз А. Галичанина, А. Золотарёв, М. Перевощиков, писательёс Михаил Петров, Василий Широбоков, Фома Ермаков но трос мукетъёсыз, озьы ик тодосчиос, дышетћсьёс. Мќйыослы кылбуръёсыз сяна, газетъёсын со вакытэ ятыргес печатласько ини пичи пиналъёслы чакламъёсыз. Нош 1965-тћ арын нылпиослы сћзем «Тон эн кышка, пие» нырысетћез кылбур книгаез потэ. Тэшкылиослы вазиськыса, автор улонэз валаны отын дышетэ, ужез гажан но калыкедлы, шаередлы пайда ваён мылкыд пыџатэ.
Тон эн кышка, эн пега, пие, ужъёслэсь, 
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Уж поттоз тонэ котькыџе шуг-секытысь, 
Уж сюдоз, возьмалоз, йќнатоз висёнлэсь. 
Уж бордын шумпотон, сое тод пичиысь.
                         («Тон эн кышка, пие»)
УдГИЗ-ын дыръяз ик Августа Конюхова нылпиослы прозаен произведенниос поттон сярысь но сюлмаськылћз. Њуч кылысь берыктыса, пинал лыдњисьёс доры вуттћз Л. Воронковалэсь веросьёсын «Шундыё нунал» (1951) «Зарни усьтонъёс» (1952), повестен «Пичи нылъёс школае мыно» (1953), веросъёсын Н. Ждановлэсь «Нахимовецъёс (1955), В. Осеевалэсь «Мынам эше» (1951) книгаоссэс. Ma, ачиз А. Конюхова но нылпиослы веросъёс гожъяз. Пенсие потэмез бере но соос кылбуръёсын оград газет-журналъёсы печатласько. Быдэс улонзэ сямен дышетон удыслы сћзиз бере, веросъёсыз но школа улонэн, покчиослэн дуннееныз герњаськемын. «Дышетћсь» нимояз тани Алнаш ёросысь Байшуя гуртысь начальной школаын ужамез возьматэмын. Павлик, Петя Соколов но Раяен Валя пыр чильпырало журналистлэн но писательлэн Семён Шихаревлэн, Удмурт драмтеатрын ужам суредасьлэн Георгий Векшинлэн, татысь ик сцена вылын шудэм, ассэ ачиз ыбыса, улонысь дырызлэсь вазь кошкем актрисалэн Анна Колесниковалэн образъёссы. Џапак соосты Августа Васильевна ас дыраз дышетћз но.
Тани ма тодћськомы «Дышетћсь» веросысь Семи Шихарев сярысь:
«Паша – востэм но чиед пи. Школаын солэсь куаразэ но уд кылы. Куараез но бен мугорызъя ик – векчи. Векчи пужыё кузялэс ымнырыз, вожалэс-чагыр синъёсыз котьку мур малпаськисесь луо. Сое котькин обидьыны быгатылћз...»
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«Олялэн (дышетћсез. – А.Л.) тодаз лыктћз одћг анайлэн верамез: «Мынам Павлике огназ будэ. Со сяна, нылпизэ ќз сёты Инмар. Соин ик пиме пичи дырысеныз эркияса вози. Ачиз но Павлике туж мусояськись... Ал вылам со пуксе но шуэ: «Аныкае, вай ќжытак гинэ ноно, ява». Визь люкатозяз ик мемизэ озьы сюпсиз бере, кыџе ке йќспќртэм адями луоз, дыр, та пие...»
«Зэм но, кин луоз меда Павлик?– малпаз Оля.– Дышетћсь? Уз. Куараез ляб. Тани Раяен Валя (Анна Колесникова. – А.Л.) дышетћсь одно луозы, дыр: монэ тужгес юн ярато... Павлик кылбурчи луоз ке шат? Кылбурчилы тупа, инкуазез но яратэ».
Нош таиз суред Георгий Векшинлэн пичи дырысьтыз:
«Петялэн тусыз номырин но художниклы уг кельшыы. (Суредаськыны со туж яратэ. – А.Л.) Со вал бадњым йыро, кузялэс ымныро, џужалэс-горд йырсиё но сыџе ик синкашо востэм удмурт пияш. Пельёсыз секытэн, урокъёсын со йырзэ огпала яке мукет пала кырыжтыса но сьќрланьтыса пукылћз».
Мукетаз но, «Гордань но кый» веросысь, событиос ортчо Алнаш ёросын ик, табере ини вордћськем Куашкам (Юртошур-Какся) гуртам. (Али со ќвќл ни, быриз 1980-тћ арын). А. Конюхова тодаз уськытэм, Быдњым ож дыръя Алнаш райкомысь пропагандая но агитацияя отделэн кивалтон вакытысьтыз Вознесенск сельсоветэ соку пырись Куашкам гуртэ вуылыса, одћг тунсыко учырез верамзэс.
Матрон апайлэн будэтэм скалэзлэн нырысетћ кунянэз вордћське. Горданез, нуныкайзэ нонтон вылысь, нуналлы быдэ, љытазе, пудо уллёлэн азьпалаз бурсыса дораз вуэ. Матрон апай шумпотэменыз кытчы пырыны ик уг вала: нылпиосызлы йќл луоз. Нош бурдъяськем мылкыдыз љоген сачак пуксе: скалэзлэн йќлыз синэ но синэ. Пудоез, бусы сюресъёс кузя, шупектэм куштосъёс вылтћ нуллэмзы бере, жалем турыно нюр вылэ улляло. Татын кќтсэ огдырлы тыремез бќрсьы Матрон апайлэн Горданез кќс гуждор вылэ, куакъёс доры выдэ. Џап отын, муџ вылын, сьќд кый шунды шорын шунтћськыса улэ вылэм. Йќл зынэз шќдыса, скаллэн ноныез борды куртчиське. Гордань нырысь-валысь џыжаське, быжыныз сое шлачкетъя, сюрыныз мырыны выре но номыр уг пќрмыты. Мукетаз нуналъёсы но сьќд кый Горданез ноныны ветлэ. Табереяз ини скал нокыџе уг кариськы, нонћсь кый шоры гинэ каллен вазьылэ. Кќня ке нунал ортчыса, уллёзэ пастух нош ик бусые нуэ. Гордань гинэ ялан нюр вылэ кыстћське. Илья агай берланьяськись скалэз вормыны уг быгаты. Матрон апай пурњемын. Соку ини солэн нылпиосыз Горданьзэс возьманы-чакланы басьтћсько но скал «кыскисьсэс» синйылто, адњемзэс анайзылы верало. Корт лопата кутыса, нылпиосыз валтэмъя, Матрон апай нюр вылэ вамыштэ. Сьќразы тћрен, саникен но корт черсэн ньыль воргоронъёс калъясько на. Соос сьќд кыез юдэсэн-юдэсэн корало. Та учыр бќрсьы Гордань шузимем кадь луэ, ялан шугъяське, уг но сиськы, уг но юы. Бератаз ымысьтыз шукы потыны ќдъя но кулэ.
Тћни сыџе паймымон но осконтэм кадь учырез маде А.Конюхова. Вылаз ик, та верос пиналъёслы чаклам детективлы укша. Нош «Гордань но кый» соин валче гинэ сюлмам пыдло ќз пыры, отын суредамын мар ке мында мур нюко, љужыт вырйыло но нюр интыё, пичильтык нюлэсэн котыртэм Куашкам гуртэ. Прозаик сое таџеен син азяз пуктэ.
«Нюр выл туж паськыт ик ќвќл, ог сю метр пасьта гинэ, нош! кузьдалаез ог дасо метр кыстћське. Шортћз пичи гинэ шур бызе. Нюрлэн огпалаз нюлэс, мукет палаз – бакча кенеръёс, пыдэсаз векчи куакъёс, љужыт шашы, ческыт зыно тузь, муџъёс.
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Нюлэс но љыны иськем гинэ. Озьы ке но, пиналъёслэн ноку но огназы со пыртћ потамзы ќй вал на. Нюлэскын мур нюкъёс, пыран-потантэм интыос, пе, вань. Отын, пе, кионъёс пи потто... Одћгзэ нюкез Кый кар нюк шуо».
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УдГИЗ-ын ужан аръёсаз кылбуръёсын-веросъёсын вырем сяна, Августа Конюхова «Нырысетћ вамыш» романзэ но мытэ. Будинъёслэн выжызы пыр (аслаз но ныл фамилиез Будина уго) отын эскерыны малпа быдэс гуртсылэсь ортчем сюрессэ. Нош театральной курсын дышетскон вакытысьтыз эшезлэн Михаил Петровлэн улонысь дырызлэсь вазь кошкеменыз но, ужан интыяз вожвылъяськон кылдэмен мукет удысэ выжеменыз но та бадњым малпанэз быдэсмытэк кыле. Куке-соку мытэм романзэ 90-тћ аръёсы гинэ, тодэ ваёнъёслэн ќразы выжтыса, «Кенеш» журналын (3–7-тћ номеръёс, 1996) печатла, та бќрсьы ик «Шудтэм шуд» нимысьтыз книгаен «Удмуртия» издательствоын но потэ.
Тодэ ваёнъёсын но шќдскымон инты висьямын Будинъёслэн выжызылы. Соос Идна батырлэн пушъетъёсыз луо шуыса пусъемын. Тодэ уськытэмын Будинъёсын артэ кемдэм Баженовъёс но.    А. Конюховалэн гуртаз ик, Удмурт Лемын, кылсярысь, вордћськемын но будэмын Мария Герасимовна Баженова (удмурт литератураын кушем нимыз – Льќм Маня), нимысьтыз книгаен 1928-тћ арын потэм «Удмурт сюан» но мукет пьесаослэн, веросъёслэн авторзы. Собере Августа Конюхова тупен-тупен маде аслэсьтыз улон сюрессэ: пень вылэ вордћськемзэ (корказы нюмыляк сутске), вунонтэм пинал вакытсэ, пуны пурем бере, сюлмаз кышкан пыдло пыремен, кулыса усьылћсь луэмзэ но соин сэрен начальной школаез дас ньыль арескын гинэ йылпумъямзэ, Ижкарысь педтехникумын дышетскемзэ, пичи дырысеныз весь кырњаса-эктыса улон но артист луон мылкыдыз театральной курсъёсы вуттэмез, бќрысь татысь, кулак ныл шуыса, уллямзэс. Солэн атаез арен љыныен кулакын ветлэ. Таџе адњон 1929-тћ арысен кутскыса, љыныез гуртсы вылэ усе. Баженовъёсты но кулаке потто. Мария Баженова уно аръёссэ кышкаса улэ пытсэтэ пуктэмзылэсь, чида интэмамъёссэс, уже кутымтэоссэс. Соин валче но, ВУАРП-ез курлась гожтэт улэ вить эшъёсыныз џош кизэ нюртэменыз сэрен но сое гожъяськемысь дугдыто. 1930-тћ арын толшорлэн кутсконаз шаерысьтымы писательёслэн конференцизы удмурт литератураез куинь секторлы ёзна: буржуазно-националистическойлы, нялтас мынћсьёслы (попутнической), пролетарско-крестьянскойлы. М. Баженоваез кыкетћяз пырто. Џапак та конференция дыръя педтехникумын дышетскисьёс концерт пукто. Пќлазы (паймод, ява!) љиме Льќм Манялэн аспалэз Августа Будина но.
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Отћяз тодэ ваёнъёсын книгаяз А. Конюхова гожтэ дышетон удысын кема аръёс џоже ужамзэ, удмурт пиналъёслы учебникъёс поттамзэс, алнаш пилы быземез бере, со палъёсын тыршемзэ но алнаш кен луэмзэ, сэрттэ-пертче удалтымтэ семья улонзэ, азьвылгес пумитам пи сьќры, чиган кышноос верамъя, шудзэ келямзэ, выжыосызлэсь но пиналъёсызлэсь секыт адњонзэс. Оглом вераса, син азе пуксе мадисьлэн ас улонзэ «шудтэм шуд» шуыса нимам кузь сюресэз.



С.Л. Скопкарева, А.А. Клементьев (Ижевск)
О роли научно-методического наследия А.В. Конюховой 
в повышении квалификации педагогов республики
Повышение квалификации учителей удмуртского языка и литературы, учителей начальных классов национальных школ Удмуртии – это уникальная система, имеющая свою историю. В её создании, формировании и развитии важную роль играют отдельные личности. В их числе следует назвать Августу Васильевну Конюхову. Это знаковая фигура в системе национального образования республики. Отличник народного просвещения (1953), заслуженный учитель школы УАССР (1961), лауреат национальной премии имени Кузебая Герда, автор учебников по удмуртскому языку и в начальной и средней школе, правил по орфографии и пунктуации удмуртского языка (1954, в соавторстве) (родилась 24 ноября 1911 г. в д. Удмурт Лем Дебёсского района). Она была знакома с Кузебаем Гердом и Кедра Митреем, дружила с И. Гавриловым и М. Петровым. 
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Получив педагогическое образование сначала в Ижевском педагогическом техникуме, затем в Ижевском учительском институте (г. Ижевск), А.В. Конюхова искала себя в различных сферах и во всех областях проявила себя как высокий профессионал. Где бы она ни трудилась, простым учителем в школе, редактором и главным редактором Удмуртского издательства, руководителем Республиканской заочной средней школы, руководителем кабинета начальных классов, кабинета удмуртского языка и литературы, везде оставила яркий след и получила известность и признание в региональном обществе. 
Все свои усилия А.В. Конюхова направила на развитие культуры и системы образования удмуртского народа и в целом Удмуртии. Но самый значительный вклад внесла она в развитие удмуртской учебной книги и системы дополнительного профессионального образования учителей удмуртского языка и литературы, учителей начальных классов национальной начальной школы. Для обеих сфер ей удалось создать прочную концептуальную и методическую основу. Поэтому и на современном этапе развития удмуртской учебной книги Научно-исследовательский институт национального образования Удмуртской Республики, миссия которого – научно-методическое обеспечение регионального и этнокультурного образования, принимает во внимание концептуальные идеи учебника по удмуртскому языку для средней школы «Синтаксис». А сама А.В. Конюхова является соавтором современного учебника для 8-9 классов. 
Заложив основы системы повышения квалификации учителей удмуртского языка и литературы, учителей начальных классов Удмуртии, А.В. Конюхова в Институте усовершенствования учителей проработала 19 лет – с 1930 по 1940 годы и с 1962 по 1979 годы. Руководила кабинетом начальных классов, затем кабинетом удмуртского языка и литературы. Система её педагогической работы была выстроена по двум направлениям: 
– повышение квалификации педагогов; 
– выявление, изучение и распространение передового педагогического опыта. 
А.В. Конюхова практиковала различные методы и формы работы. Но при всём их разнообразии ведущими были курсы и семинары. На курсах повышения квалификации наряду с лекционными и практическими занятиями слушатели имели возможность знакомиться с опытом работы коллег из других школ и посещать их уроки. Педагоги совместно с методистом А.В. Конюховой анализировали открытые занятия, что являлось ценным опытом в профессиональном росте педагогов. 
В сферу интересов А.В. Конюховой в области повышения квалификации учителей удмуртского языка и литературы, учителей начальных классов входил ряд актуальных проблем и вопросов образования. Среди них: внедрение активных методов обучения в педагогический процесс, мотивация учащихся к познавательной деятельности на уроках, самостоятельная работа на уроках, развивающее обучение, использование технических средств обучения на уроках, проблемное обучение, преемственность. Но, пожалуй, самым значимым продуктом и результатом деятельности А.В. Конюховой в системе дополнительного педагогического образования является подготовка и издание учебников по удмуртскому языку для 3 класса (15 изданий) и для 6-8 классов (19 изданий). Должное внимание ею уделялось подготовке педагогов к использованию в своей педагогической практике учебно-методических изданий. Ценные советы и предложения способствовали совершенствованию дизайна и содержания учебных книг А.В. Конюховой. 
Наряду с курсами повышения квалификации, проводимыми на базе Института, методист практиковала выездные курсовые мероприятия. Данная практика давала хорошую возможность знакомиться и открывать опыт учителей, посещать и анализировать их уроки. Так пополнялся банк передового педагогического опыта учителей удмуртского языка и литературы, учителей начальных классов.
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Другим инструментом, методом развития профессиональной компетентности педагогических работников был выход в образовательные учреждения с целью изучения этнокультурных образовательных практик. Заметим, что в 1960 – 70-е годы большинство учителей не имели высшего педагогического образования, что негативно сказывалось на результатах их деятельности. В этой связи А.В. Конюхова постоянно выезжала в школы, знакомилась с работой педагогов, давала ценные советы и методические рекомендации по усовершенствованию уроков, знакомила с инновационными методиками.
С целью профессионального роста учителей она разрабатывала различные методические рекомендации. Её рекомендации помогали практикам выявлять проблемные зоны в их деятельности, работать с ними и решать вопросы различной сложности в области методики преподавания предмета. Нужно отметить, научно-методическая деятельность А.В. Конюховой была направлена на совершенствование профессиональной компетентности учителей Удмуртии и других регионов России, в частности, Башкортостана и Татарстана. Достаточно большой географический охват и диапазон ее деятельности способствовал формированию единого информационного поля в области методики преподавания удмуртского языка и литературы в школе, системы дополнительного профессионального образования учителей удмуртского языка и литературы, учителей начальных классов, что способствовало межрегиональному сотрудничеству, которое успешно сегодня развивает кафедра удмуртской филологии и национальных языков. 
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Бесспорно, А.В. Конюхова смогла выстроить систему непрерывного национального образования в республике, внедрить принцип преемственности этнокультурного образования начальной и средней школы. В области распространения передового педагогического опыта А.В. Конюховой удалось создать целую систему по выявлению учителей-профессионалов своего дела. Каждый педагог должен был представить А.В. Конюховой не менее 50 уроков. Каждый урок вместе с учителем анализировали, выявляли методические ошибки и недостатки, искали пути их устранения. С целью оценки уровня знаний, умений и навыков учащихся А.В. Конюхова проводила контрольные работы. Таким образом, методист не только способствовала развитию профессиональной компетентности учителя, но и пополняла банк передового опыта.
Передовой педагогический опыт распространялся в республике и за её пределами (проведение открытого урока, участие в научно-практических конференциях регионального и межрегионального уровней, публикация в специальных методических сборниках). В частности, на региональном уровне учителя удмуртского языка и литературы активно участвовали в Педагогических чтениях, проводимых один раз в 3 года. Всего в истории развития системы дополнительного профессионального образования было проведено 18 Чтений. Для учителей удмуртского языка и литературы работала отдельная секция, что способствовало общению и обмену передовым опытом. На межрегиональных конференциях по развитию системы преподавания родного языка свои педагогические находки презентовали в самых различных географических точках России. Опыт учителей с интересом встречали, в частности, Москве, на Северном Кавказе. Тематический диапазон выступлений самой А.В. Конюховой был достаточно широким. В своих докладах она поднимала такие вопросы, как внедрение активных методов обучения, активизация познавательной деятельности учащихся на уроках, самостоятельная работа учащихся на уроке, проблемное обучение, создание кабинетов родного языка, преемственность обучения в начальном, среднем и старшем звене школьного образования. 
В целях воссоздания живого портрета учителя-практика, отдающего своё сердце детям, воспитанию будущих поколений страны, издавала очерки. 
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В числе одного из важных направлений научной деятельности А.В. Конюховой следует назвать экспериментальную. Так Институтом национальной школы (г. Москва) в качестве базовой была выбрана Якшур-Бодьинская средняя школа (ныне Якшур-Бодьинская средняя общеобразовательная школа № 1). Руководство экспериментальной деятельностью было возложено на Институт усовершенствования учителей. Выбранная школа стала инновационной площадкой по внедрению новых методов и форм в области национального образования. В экспериментально-исследовательскую деятельность по актуальным вопросам преподавания удмуртского языка и литературы активно включалась и А.В. Конюхова. В частности, проводила эксперименты по таким проблемам, как кабинетная система, использование наглядных пособий, самостоятельная работа учащихся, активные методы обучения. Вот что в этой связи отмечает Р.Ф. Березин (директор Института с 1976 по 1999 г.): «Она душой болела за удмуртский язык, поэтому всегда занимала активную жизненную позицию и после выхода на заслуженный отдых, писала отзывы и рецензии на новые учебники по удмуртскому языку. И где только не работала, ежедневно, ежечасно заботилась о развитии удмуртского народа и его самобытной культуры».
Таким образом, научно-методическая деятельность А.В. Конюховой составляет целую эпоху в системе дополнительного педагогического образования учителей удмуртского языка и литературы, учителей начальных классов. И в эту эпоху имя методиста и автора учебников Августы Васильевны вписано золотыми буквами. 
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10. Воронкова, Л.Ф. Шундыё нунал [Текст]: верос / Л.Ф. Воронкова; берыктћз А.В. Конюхова. – Ижевск: Удмуртгосиздат, 1951. – 68с.: ил. – На удм. яз.
Перевод заглавия: Солнечный денёк: рассказ.
11. Конюхова, А.В. Кызьы уже кутоно орфографической таблицаосты [Текст]: удмурт кыллы дышетонъя юрттэт / А.В. Конюхова. – Ижевск: Удмуртгосиздат, 1951. – 67с. – На удм. яз.
Перевод заглавия: Как применять на практике орфографические таблицы: методическое пособие по удмуртскому языку
12. Осеева, В.А. Мынам эше [Текст]: веросъёс / В.А. Осеева; берыктћз Конюхова А.В. – Ижевск: Удмуртгосиздат,1951. – 56с.: ил. – На удм. яз. – Пуштросэз: Мынам эше; Костя Вешняклэн звеноез; Чияпу; Геройлэн нимыныз, Огшоры уж; Тылыс дорын; Классын.
Перевод заглавия: Мой товарищ: рассказы.
13. Воронкова, Л.Ф. Пичи нылъёс школае мыно [Текст]: пиналъёслы повесть / Л. Воронкова; берыктћз Конюхова А.В. – Ижевск: Удм. кн. изд-во, 1953 – 48с.: ил. – На удм. яз.
Перевод заглавия: Подружки идут в школу: повесть для детей.
14. Конюхова, А.В. Удмурт кыл. Грамматика. 2-тћ люкетэз. Синтаксис [Текст]: Семилетней но средней школаослэн 6 но 7 классъёссылы / А.В. Конюхова. – 4-тћ изд. – Ижевск: Удм. кн. изд-во, 1953. – 199с. – На удм. яз.
Перевод заглавия: Грамматика удмуртского языка, Ч. 2: Синтаксис.
15. Конюхова, А.В.Удмурт кыл. Грамматика, правописание но вераськонэз радъян [Текст] начальной школалэн 3-тћ класслы учебник / А.В. Конюхова. – 8-тћ изд. – Ижевск: Удм. кн. изд-во, 1953. – 176 с. На удм. яз.
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Перевод  заглавия: Удмуртский язык. Грамматика, правописание и развитие речи.
16. Конюхова, А.В.Удмурт кыл [Текст]: начальной школалэн 3-тћ классэзлы учебник / А.В. Конюхова. – 9-тћ изд. – Ижевск: Удм. кн. изд-во, 1956. – 172с. – На удм. яз.
Перевод заглавия: Удмуртский язык
17. Конюхова, А.В. Удмурт кыл. Грамматика. 2-тћ люкетэз. Синтаксис [Текст]: средней школалэн 6 но 7 классъёсызлы учебник А.В. Конюхова. – 5-тћ изд. – Ижевск: Удм. кн. изд-во, 1957. – 164с. – На удм. яз.
Перевод заглавия: Грамматика удмуртского языка Ч. 2: Синтаксис
18. Конюхова, А.В. Удмурт кыл [Текст]: начальной школалэн 3-тћ классэзлы учебник / А.В. Конюхова. – 10-тћ издание. – Ижевск: Удм. кн. изд-во, 1959. – 172с. – На удм. яз.
Перевод заглавия: Удмуртский язык.
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19. Конюхова, А.В. Удмурт кыл грамматика. 2-тћ люкетэз. Синтаксис [Текст]: средней школалэн 6 но 7 классъёсызлы учебник /А.В. Конюхова. – 6-тћ изд. – Ижевск: Удм. кн. изд-во,1959. – 168с. – На удм. яз.
20.Конюхова, А.В. Удмурт кыл [Текст]: начальной школалэн 3-тћ классэзлы учебник / А.В. Конюхова. – 11-тћ изд. – Ижевск: Удм. кн. изд-во, 1961. – 172с. – На удм. яз.
Перевод заглавия: Удмуртский язык.
21. Конюхова, А.В. Удмурт кыл грамматика. 2-тћ люкетэз [Текст]: Синтаксис: средней школалы 6 но 7 классъёсызлы учебник /А.В. Конюхова. – 7-тћ изд. – Ижевск: Удм. кн. изд-во,1962. – 168с. – На удм. яз.
Перевод заглавия: Грамматика удмуртского языка. Ч. 2: Синтаксис.
22. Конюхова, А.В. Удмурт кыл [Текст]: начальной школалэн 3 классэзлы учебник / А.В. Конюхова. – 12-тћ изд. – Ижевск: Удм. кн. изд-во, 1963. – 172с. – На удм. яз.
Перевод заглавия: Удмуртский язык.
23. Конюхова, А.В. Удмурт кыл [Текст]: начальной школаысь 3-тћ класслы учебник / А.В. Конюхова. – 13-тћ изд. – Ижевск: Удм. кн. изд-во, 1964. – 172с. – На удм. яз.
Перевод заглавия: Удмуртский язык.
24. Конюхова, А.В. Удмурт кыл грамматика. 2-тћ люкетэз [Текст]: Синтаксис: 6, 7 но 8 классъёслы учебник / А.В. Конюхова. – 8-тћ изд. – Ижевск: Удм. кн. изд-во, 1964. – 168с. – На удм. яз.
Перевод заглавия: Грамматика удмуртского языка. Ч. 2. Синтаксис.
25. Конюхова, А.В. Тон эн кышка, пие [Текст]: кылбуръёс / А.В. Конюхова; худож.    Р.К. Тагиров. – Ижевск: Удмуртия, 1965. – 15с. – На удм. яз.
Перевод заглавия: Ты не бойся, сынок: стихи.
26. Конюхова, А.В. Корепанова Зинаида Сергеевна [Текст] [Заслуженная учительница Яр. шк. Удм.АССР] / А.В. Конюхова; Удм. ин-т усоверш. учителей. – Ижевск: Удмуртия, 1966. – 38с: ил.
27. Конюхова, А.В. Удмурт кыл [Текст]: 3-тћ класслы учебник / А.В Конюхова. – 14-тћ изд. – Ижевск: Удмуртия, 1967. – 172с. – На удм. яз.
Перевод заглавия: Удмуртский язык.
28. Конюхова, А.В. Удмурт кыл [Текст]: 3-тћ класслы учебник / А.В.Конюхова. – 15-тћ изд. – Ижевск: Удмуртия, 1969.– 172с. – На удм. яз.
Перевод заглавия: Удмуртский язык.
29. Конюхова, А.В. Удмурт кыл [Текст]: 3-тћ класслы учебник / А.В.Конюхова. – 16-тћ изд. – Ижевск: Удмуртия, 1971. – 172с. – На удм. яз.
Перевод заглавия: Удмуртский язык
30. Конюхова, А.В. Удмурт кыл: Синтаксис, стилистика [Текст] 6–8 классъёслы / А.В. Конюхова, Р.И. Яшина. – Ижевск. Удмуртия, 1971. – 243 с. На удм. яз.
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Перевод заглавия: Удмуртский язык. Синтаксис, стилистика.
31. Конюхова, А.В. Удмурт кыл: Синтаксис, стилистика [Текст]: 6–8 классъёслы / А.В. Конюхова, Р.И. Яшина. – 2-тћ изд. – Ижевск: Удмуртия, 1973. – 243с. – На удм. яз.
Перевод заглавия: Удмуртский язык: Синтаксис, стилистика.
32. Конюхова, А.В. Удмурт кыл [Текст]: 6-8 классъёслы / А.В. Конюхова, Р.И. Яшина. – Ижевск: Удмуртия, 1975. – 200с. – На удм. яз.
Перевод заглавия: Удмуртский язык.
33. Конюхова, А.В. Удмурт кыл [Текст]: 6-8 классъёслы / А.В. Конюхова, Р.И. Яшина. – 4-тћ изд. – Ижевск: Удмуртия, 1977. – 200с.: ил. – На удм. яз.
Перевод заглавия: Удмуртский язык.
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34. Конюхова, А.В. Удмурт кыл [Текст]: 6-8 классъёслы / А.В. Конюхова, Р.И. Яшина – 5-тћ изд., тупатъямын. – Ижевск: Удмуртия, 1979. – 191с. – На удм. яз.
Перевод заглавия: Удмуртский язык.
35. Конюхова, А.В. Удмурт кылъя ужъёс [Текст]: 3 класслы /А.В. Конюхова. – Ижевск: Удмуртия, 1979. – 59с.: ил. – На удм. яз.
Перевод заглавия: Работы по удмуртскому языку: Для 3 кл.
36. Конюхова, А.В. Удмурт кыл [Текст]: 6-8 классъёслы / А.В. Конюхова, Р.И. Яшина – 6-тћ изд. – Ижевск: Удмуртия, 1981. – 192с. – На удм. яз.
Перевод заглавия: Удмуртский язык.
37. Конюхова, А.В. Удмурт кыл [Текст]: 6-8 классъёслы /   А. В. Конюхова, Р.И. Яшина – 7-тћ изд. – Ижевск: Удмуртия,1991. – 191с. – На удм. яз.
Перевод заглавия: Удмуртский язык.
38. Конюхова, А.В. Удмурт кыл [Текст]: 8-9 классъёслы / Г.А. Ушаков, З.А. Ермокина, Г.В. Горбушина, Р.И Яшина, А.В. Конюхова; огья ред. Г.А. Ушаковлэн. – Ижевск: Удмуртия, 2003. – 232с.: ил. – На удм. яз.
Перевод заглавия: Удмуртский язык.
39. Конюхова, А.В. Шудтэм шуд [Текст]: тодэ ваёнъёс / А.В. Конюхова – Ижевск: Удмуртия, 1996. – 181с.: 1 портр. – Нa удм. яз.
Перевод заглавия: Несчастливое счастье: автобиографические воспоминания.
40. Конюхова А.В. «Живой голос века». – Ижевск: Удмуртия, 2011. – 24с. Составитель Н.И.Ураськина.
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