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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ
УДК 37.014
Н.И. Ураськина
Ижевск
КЫККЫЛЪЕМ ДЫШЕТОНЛЭН ИНЪЕТЭЗ
НО ТУАЛА ДЫШЕТОН УДЫСЫН ИНТЫЕЗ
Статья посвящена истокам и современному состоянию билингвального образования в
Удмуртской Республике. Актуальность исследования определяется тем, что, во-первых, в
ретросперспективе осмысливается
деятельность удмуртского просветителя и педагогаэнциклопедиста Ивана Степановича Михеева (1876 – 1937); во-вторых, оцениваются современные
модели сбалансированного двуязычного образования, функционирующие в системе общего
образования Удмуртии; в-третьих, анализируются результаты проведенного мониторингового
исследования по проблемам билингвального образования. В работе методическая проблема
«истоки – традиции – инновации», касающаяся билингвального образования в этнорегиональном
аспекте, рассматривается системно и комплексно с учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования.
Ключевые слова: билингвальное образование, содержательное и предметное двуязычие,
сбалансированное двуязычие.

Тодмо, дано дышетӥсьлэн, удмурт калыклэн югдытӥсезлэн Иван Степанович
Михеевлэн вордӥськем дырысеныз 140 ар тырмонэзлы сӥзем ужрадын саклык висъятэк уг
луы кыккылъем дышетон (билингвальной образование) удысэн герӟаськем ужпумъёслы.
ХХ-тӥ даурлэн кутсконаз И. С. Михеев кыккылъем дышетонлэсь методиказэ
кылдытон но эскерон удысысь нырысетӥез тодосчи вал. Со нырысьсэ удмурт школаосын
кыккылъем дышетонэз радъяз. Таин валче со кыккылъем дышетон амалэз быдэс
Поволжье улосвылысь дышетон удысэ вӧлмытыны луонлык кылдытӥз.
Кыккылъем дышетон удысысь юанъёслы И. С. Михеевлэн пӧртэм ужъёсыз
сӥземын, кылсярысь, «Наглядный букварь и первая книга для обучения русскому языку в
инородческих школах» (Казань, 1904 г.), озьы ик кыкетӥез, куинетӥез, ньылетӥез таӵе ик
нимын книгаосыз. Вераны луоз «Руководство к ведению разговорных уроков по русскому
языку в инородческих школах» (Казань, 1904), «Руководство ко второй (третьей,
четвертой) книге для обучения русскому языку в инородческих школах» (Казань)
книгаосыз сярысь но.
И.С. Михеевлэн кыккылъем дышетон методикаезлэн инъетэз луэ, ӟуч сямен вераса,
«наглядно-переводной способ научения инородцев русской речи» [2, с. 4]. И. Яковлев
дышетӥсьлэн чакламезъя, таиз амал, азьло ӵектэм амалэн ӵошатыса, тужгес но пайдаё,
азинлыко луэ. Солэн малпамезъя, «берыктон уж вылын гинэ инъяськем уж мӧзмыт но
бездыт луэ, но соин валче ик ваньзэ наглядно возьматыны но уг луы» [2, с. 3].
И.С. Михеевлэн нимысьтыз учебникъёсыз но методикая пособиосыз ӟеч инъет
сётӥзы пор, чуваш, бигер йӧскалык школаосын кыккылъем дышетон удысэз кылдытыны
но азинтыны [3, с. 86]. Со учебникъёс 8–10, нош куд-огез 17 пол но выльысь печатласа
поттэмын вал. Удмурт югдытӥсьлэн кыккылъем дышетон сярысь малпанъёсызлэн
азинлыко но пайдалыко луэмзы пумысен ӟеч но тырмыт гожтэмын З.В. Суворовалэн 1990тӥ арын печатлам «Педагогические идеи удмуртского просветителя И.С. Михеева»
монографияз [4]. Та уж И.С. Михеевлэсь дышетон методикая но педагогикая наследизэ
эскеронын нырысетӥез йӧн-йӧн тодос уж луэ.
XX даурлэн кутсконаз школаосын удмурт-ӟуч кыккылъем дышетонлэсь инъетсэ
кылдытыса, И.С. Михеев улонэ пыӵатӥз ӟуч кылэз кыкетӥ (тодмотэм) кыл чотын
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дышетон методикаез. Нош сю ар куспын ӟуч кыл, асьме кунын дышетонлэн официальной
кылыз луыса, троскалыкъем Россиысь школаосын данакез дышетскисьёс понна анай кыл
луиз яке нылпиос ӟуч кылэз кыкетӥ анай кыл интые пуктыны кутскизы. Та ласянь уг
висъяськы Удмурт Элькун но. 1994-тӥ арын катэн кык кун кылъёс юнматэмын вал: ӟуч но
удмурт. Озьы ке но, туала улон дышетон ӧре мукет тулкымъёс вае. Элькунысь кык кылын
дышетонэз радъям школаосын педагогика но социолингвистика ласянь мукет лэчыт
ужпумъёслэн кылдэмзы шӧдиське: кылсярысь, удмурт кылэз анай кыл чотын дышетон
ужпум. Та ужпум быдэсак герӟаськемын удмурт кылэз утён но азинтон ужпумен, озьы ик
удмурт калыкез (этносэз) мукет кылын вераськись бадӟым лыдо калыкъёс пӧлы ышонлэсь
утёнэн. Туннэ асьмеос шӧдӥськомы, берло кык-куинь дасо аръёс ӵоже Элькунын макем
ӝог но кудпала воштӥське кун кылъёсты дышетон.
Кыккылъем дышетонлэн педагоги аспектъёсыз, модельёсыз но типъёсыз пӧртэмесь
луо. Нош пӧртэм троскалыкъем кунъёсын соос эшшо но аспӧртэмлыко луо на. Кызьы
тодӥськомы, кыккылъем дышетонлэсь пӧртэмлыкъёссэ быдэс дуннеын кык пумо висъяло:
оглом кык кылын дышетон (содержательной) но кылэз предмет чотын дышетон
(предметной).
Кык кылын дышетон
Кылэз предмет чотын дышетон

Кык кылын вераськись

Куд-ог
нылпиез будэтон вылысь, нылпилы
предметъёсты дышетонэз радъяно
луонлык сётоно предметъёсты огвакытэ
одӥг кылын, нош мукетъёссэ –
кык кылын дышетыны.
мукет кылын.
ужъемышъёс
ужъемышъёс
 Пичи
лыдъем

Пичи
лыдъем
калыкъёслэн мурт калык пӧлы, улон
калыкъёслэн трос лыдъем калык
куназы капчиен пырон (мурт кылэз
пӧлы ышемзы, мурт калыкен
тодыса-валаса)
сураськемзы
 Асьсэлэсь
йӧскалык
аспӧртэмлыксэс утён
Озьыен, емышъёссэ ӵошатыса, кык кылын дышетонлэсь кулэлыксэ но ӟечлыксэ
адӟыны луэ. Но вераны кулэ, таиз амал кунсьӧр шаеръёсы кошкем калыкъёслы кунсьӧр
кылъёсты дышетыку тупа. Сое туала Россиын троскалыкъем дышетон удысын кутон
пумысен трос юанъёс кылемын.
Берло аръёсы Дышетон удысысь йӧскалык ужпумъёсты тодон-эскеронъя
институтысь тодосчиос удмурт кылэз кыкетӥ кыл чотын дышетон методикаез рос-прос
эскеро но ӟучомем нылпиослы пыӵатыны тыршо. «Ӟеч-а, бур-а, удмурт кыл!» учебник
гожтэмын ӵапак удмурт кылэз тодӥсьтэм пиналъёс понна. Туэ кылдэм югдурын удмурт
кылэз кыкетӥ кыл чотын дышетон методика удмурт кыллы улыны но азинскыны луонлык
сётэ, нылпиос пӧлын удмуртлыкез возьыны луонлык кылдытэ. Озьыен, удмурт кылэз
кыкетӥ кыл чотын дышетон методика дышетон удысын этноязыковой политикаез валаса
радъянын одӥгез туж кулэ, дырыз дыръя эскерем но пыӵатэм методика луэ.
Росси кунын визьнодан но дышетон удысысь данак уж ӟуч кылын радъяське,
озьыен удмурт нылпиос но ӟуч кыл вылын будо. Вань дышетон ужрад ӟуч кылын ке
радъяське, нылпилы мукетсэ дышетон кылэз бырйыны луонлык трос уг кыльы ни. Та
учыре Удмурт Элькунысь котькуд дышетсконниын удмурт но ӟуч кылэз огдыре дышетон
ужез радъяны луонлыкъёс кылдытоно. Та кылъёсты предмет чотын огдыре дышетонэз
умой радъяно.
2015 – 2017-тӥ аръёсы Институтэн радъям но ортчытэм эскеронъёс возьматӥзы та
удысысь куд-ог шуг-секытъёсты. Кылсярысь, «Удмурт Элькунысь дышетон
ужъюртъёсын кыккылъем дышетон но визьнодан удысэз радъянлэн аспӧртэмлыкез»
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темая эскеронлэн одӥгез мугез таӵе вал: Федерал кун стандартлэсь куронъёссэ улонэ
пыӵатэмен валче Удмурт Элькунысь дышетон ужъюртъёсын кыккылъем дышетон но
визьнодан удысэз радъянлэсь аспӧртэмлыкъёссэ эскерон но шугъяськонъёссэ шараян.
Тросэз юанъёс удмурт семьяосын, анай-атайёс но пиналъёс куспын вераськон кылэн но
герӟаськемын вал.
Рис.1

Удмурт анай-атайёслэн куспазы вераськон кылзы

107
201

Удмурт
Удмурт но ӟуч

98

Ӟуч

Ортчытэм эскеронъёс возьматӥзы: 406 удмурт семья пӧлысь 107 семьяын гинэ
(соос пӧлысь 104-эз – гуртын улӥсь семьяос но 3-ез – карысь семьяос) нуналысь нуналэ
верасько удмурт кылын. 98 удмурт семья удмурт но ӟуч кылъёсын вераське. Нош 201
удмурт семья ӟуч кылын гинэ вераськонзэ радъя. Кык кылын вераськись анай-атайёс,
нылпиосынызы ӟуч кылын вераськонэ выжо ке, соку соос удмурт кыллэсь кутӥськемзэ
гинэ уг сюбегато, соос нылпизылэсь анай кылыныз вераськон мылкыдзэ быдто.
Нылпиослэсь анай кылзэс дышетон мылкыдзэс ӝутон – со нылпилэн азинлыко
(успешной) луонэзлэн валтӥсь тодметэз луэ. Семьяын анай кыл котькуд нунал ке
чузъяське, кыллы дышетонлэн но пайдалыкез будэ. Жаляса верано, туала улонын та
ласянь секыт югдур кылдэмын.
Рис.2

Удмурт анай-атайёслэн но пиналъёслэн куспазы вераськон
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Суред возьматэ: 406 удмурт семья пӧлысь 62 семьяын гинэ анай-атайёс
пиналъёсынызы удмурт кылын куспазы верасько.
Туннэ асьме Элькунын предмет радын кыккылъем дышетонлэн (удмурт кыл анай
кыл чотын но удмурт кыл кыкетӥ кыл чотын) кутӥськемез сярысь ке верано, 30 %-лэсь
ятыр дышетӥсьёс-респондентъёс дышетонэ кыккылъем (билингвальной) компонент
пыртонэз кулэен лыдъяло. Со дыръя ик, юалляськем дышетӥсьёс пӧлысь 3 %-эз гинэ
билингвальной компонентэз внеурочной ужпӧре пыртон сярысь мылкыдзэс верало.
Дышетон удысын кыккылъем дышетонлэсь пӧртэм модельёссэ уже кутонэз
дышетскисьёс но анай-атайёс пӧлысь умоен лыдъяло ӝыныез пала респондентъёс (47 %
но 40 %). Нош дышетӥсьёс пӧлысь 11,5 %-эз гинэ та малпанэн соглаш луэмзэс верало.
Дышетӥсьёс, билингвальной дышетон сярысь малпанэн соглаш луыса, кыллы
дышетонлэсь кулэлыксэ валаса, та удысын туж кулэ луись ужпумъёсты пусъё. Соос
кыккылъем ӧнерчиослэсь ӧжыт луэмзэс шараяло но кыккылъем урок нуон технологиосын
кулэяськемзы сярысь верало.
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Со дыръя ик 28 %-эз дышетӥсьёс-респондентъёс кулэен лыдъяло покчи ёзо
школаын краеведение, музыка, ИЗО, технология предметъёсты удмурт кылын нуонэз,
герӟало сое та предметъёсын удмурт кылын терминологиез капчиен, шугъяськытэк
кутыны луонэн.
Дышетӥсьёс, дышетскисьёс но анай-атайёс одӥг малпанэ вуо: кыккылъем
дышетонлэн нылпиослэсь асбыгатонзэс азинтонын пайдаез бадӟым. Соос тодо,
кыккылъем дышетон адямилэсь тодон-валанзэ (кругозорзэ) паськытатэ, ӟуч но кунсьӧр
кылъёсты дышетыны, туала троскылъем мерлыке азинлыко пӧлэстӥськыны юрттэ шуыса.
Арлыдо респондентъёслэн 12 %-эз гинэ оскемзэс верало, удмурт кыл тодэмзы
нылпиослы азьланяз уж ласянь вылӥе ӝутскыны (карьера лэсьтыны) юрттоз шуыса. Зэмзэ
но, нимысьтыз учыръёсы удмурт кыл ӧнерлыко тӥрлык интыын кутӥськоз ик, вылды. Но,
кызьы пусъё респондентъёс, кыкетӥ кылэз дышетон нылпиосты ас шаердэ гажаны, ог-огдэ
валаса улыны, артэ улӥсь калыкен ӟеч кусыпъёс возьыны дышетэ.
Кыккылъем дышетонын туала школалэн кулэяськонэз сярысь блокын валтӥсь юан
элькунысьтымы школаосын удмурт кылэз предмет чотын дышетонэз одно ик радъянэн
герӟаськемын вал. Эскеронъёс возьматӥзы, тросэз анай-атайёс (49 %) удмурт кылэз
мылкыд карись пиналъёс гинэ дышетыны кулэ шуыса лыдъяло. Соос сое валэкто
шоръёзо школаын дышетскисьёслэн солы дырзы тырмымтэен, вылӥ дышетсконниосы
пырыкузы, удмурт кылэз тодэм нокыӵе капчиятонъёс (льготаос) сётымтэен. Соин ик
соослэн мукет предметъёслы тросгес саклык висъямзы потэ.
Нимаз саклык висъяны кулэ дышетӥсьлэн та пуктэм югдур шоры учкемезлы: потэа солэн пиналъёсты удмурт кыллы дышетэмез? Быгатоз-а со пиналъёсты та уже ӝутыны?
Кыккылъем дышетонлэн ӟеч ужъемышез кылдэ соку, куке дышетӥсь но, дышетскись но
удмурт кылэз дышетыны мылкыд каро, тунсыкъясько соин.
Рис.3
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Дышетскисьёс но анай-атайёс пӧлысь 60 % ятырезгес лыдъяло, школаысь вань
дышетӥсьёс одно ик удмурт кылэз тодыны кулэ шуыса. Соослэн кык кылэз тодэмзы
паськытгес но мургес тодон-валан, быгатонъёс басьтыны луонлыкъёс сётоз, сыӵе
дышетӥсьёсын ӵош ужаса, визьнод басьтыны каньылгес луоз. 70 %-эз дышетӥсьёсреспондентъёс пусъё: туала вакытэ дышетсконниысь вань предметникъёслэн удмурт
кылэз тодэмзы ӟечгес ужаны юрттоз, дышетӥсьлэсь быгатонлыксэ азинтоз но шӧдонлыксэ
ӝутоз.
7

Эскеронлэн йылпумъянъёсыз возьматӥзы, одӥг куиньмосэз дышетӥсьёс (29,3 %) уг
валало кыкетӥ кун кылэз дышетонлэсь кулэлыксэ. Дышетӥсьёс пӧлын вань удмурт кылэз
дышетонлы пумит кариськисьёс, «отрицательной мотивациен» дышетӥсьёс. Соин ик, ми
чакламъя, вуоно дышетӥсез дасяно, будэтоно кык лулчеберетьем но кыккылъем ӧр пушкы
пыртыса. Солэн озьы кылдытэм профессиональной компетенциез выль Федерал дышетон
кун стандартлэн пуштросэзлы тупалоз.
Мониторинглэн Удмурт элькунысь школаосын кыккылъем дышетонлэн
азинтӥськыны луонлыкъёсыз люкетаз пырем юанъёс школаосын кыккылъем
дышетонэз радъяку пумиськылӥсь шуг-секытъёсты тодон вылысь пуктэмын вал. Озьы ик
ужпум сылӥз кыккылъем дышетонын школалэсь но семьялэсь, школалэсь но интыысь
аскивалтэтъёслэсь огкылысь ужаны быгатэмзэс чаклан.
Вераны луоно, тросаз эскерем школаосын туннэ нуналлы кык кылын дышетыны
луонлыкъёс вань. Кивалтӥсьёс дась юрттэт сётыны, дышетӥсьёслэн вань вылӥ
быгатонлыкъёссы но кылъёсты тодэмзы, урод ӧвӧл материально-технической база. Озьы
ке но, тросаз школаосын (ӵемгес уйшор но шор ёросъёсысь школаосын) кык кылын
дышетон уг нуиськы, малы ке шуоно нылпиос ӟуч кылэз гинэ тодо на. Ас вордскем кылзэс
уг тодо, тодыны но уг тыршо. Та пумысен эскеронэ пыриськемъёс асьсэлэсь малпанъёссэс
верало, дэмланъёс сёто. Соос таӵеесь:

Удмурт Элькунын йӧскалык кылъёслы дышетонъя выль стратегия дасяно.
Соя ӟуч-удмурт кыккылъем дышетон туала йӧскалык дышетон удысын валтӥсь луыны
кулэ.

кык кылэз но огкадь азинтӥсь (сбалансированной) кыккылъем дышетонэз
выль технологиос вылэ пыкиськыса выльдоно. Интерактивной амалъёсты (кылсярысь,
электрон учебникъёсты) уже кутоно, материально-технической базаез выльдоно,
паськытатоно, вотэсбамез (интернетэз) пӧртэм удмурт материалъёсын узырмытоно.

покчи классъёсын удмурт кылэз одно ик предмет чотын дышетонэз,
пуштросо кыккылъем дышетонлэсь куд-ог амалъёссэ уже кутыса дышетонэз яке куд-ог
предметъёсты удмурт кылын дышетонэз эскерон муген экспериментальной площадкаос
кылдытоно.

кыккылъем йӧскалык дышетон удысын ужан понна дышетӥсьёслэсь
квалификацизэс будэтоно. Та ӧръя ужаны мылкыд сётоно но ӧнер тодон-быгатонъёссэс
будэтыны луонлыкъёс кылдытоно.
Удмурт Элькунысь дышетон ужъюртъёсын кылдэм югдурын удмурт, вордскем
анай кылмес утён понна, огкылысь ужаса, пӧртэм ужрадъёс ортчытыны кулэ: йӧскалык
кун политикалы удмурт кылын но кык кылын дышетон ужез рос-прос валтоно;
кыккылъем дышетӥсьёсты но тодосчиосты дасянэз умоятоно; Удмурт Элькунысь
дышетскон ужъюртъёсын информационно-технологической луонлыкъёсты вылӥ ӟечлыке
ӝутоно.
Валче ужлэн гинэ пайдаез луоз, соин ик кивалтӥсьёслы, мерлыко
огазьяськонъёслы, анай-атайёслы но дышетӥсьёслы ог кылысь кариськыса тыршоно. Соку
асьмеос быгатомы нылпиосмес ӟечлыко удмурт но ӟуч кылъем будэтыны, калык выжымес
нылпиослэн киязы кельтыны.
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The article focuses on the origin of bilingual education in Udmurt Republic and its current status
in the system of general education. The first part of the paper examines the work of Ivan Stepanovich
Mikheev (1876 – 1937), an Udmurt enlightener, pedagogue, and encyclopedist. Then the authors estimate
the current educational models of balanced bilingual education that function in the system of general
education in Udmurt Republic. Finally, the results of the monitoring survey of bilingual education are
analyzed. The methodological issue “origin – traditions – innovations” related to ethno-regional aspect of
bilingual education is addressed in an integrated manner, taking into consideration the requirements of the
federal state standards for general education.
Keywords: bilingual education, additive (complete) and subtractive bilingualism, balanced
bilingualism.
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УДМУРТ-ФИНН ЛИТЕРАТУРА КУСЫПЪЁСТЫ ЮНМАТОНЫН
БЕРЫКТОН УЖЛЭН ИНТЫЕЗ
В статье рассматривается история художественного перевода в паре «удмуртская –
финская литература». Автор изучает жанрово-тематическую проблематику вопроса, отбор
произведений для взаимопереводов в контексте литературно-исторической эпохи, знакомит с
творческими персоналиями – как литераторов, так и переводчиков.
Ключевые слова: художественный перевод, оригинал и перевод, удмуртская и финская
литература.

Удмурт кылэ берыктэм финн литература сярысь
Учконо ке удмурт-финн литература кусыпъёсты берыктон уж пыр, нырысь ик
пусйыны луэ, финн литература тросгес берыктэмын удмурт кылэ, финн кылэ берыктэм
удмурт литератураен ӵошатыса. Кыкетӥ чаклан: финн литератураез удмурт кылэ
берыктыны кутскизы трослы вазьгес. Нырысетӥ берыктэм гожтос потӥз 1924 арын, нош
нырысетӥ финн кылэ берыктэм чеберлыко удмурт литература потӥз, тодэмея, 1994 арын
гинэ. Ваньмыз та валамон. Котькуд литературалэн кутскон вакытаз туж важной инты
басьтэ берыктэм литература. Берыкто бадӟымгес но кужмогес литератураез. Финн
литературалэн кутскон вакытъёсаз Финляндиын берыктӥзы швед, немец но мукет
литератураез, кудӥз золгес азинскемын вал ини. Нош куке финн литератураез кутскизы
берыктыны удмурт кылэ, финн литература но зол азинскемын вал ини. Дуннеын туж
öжыт берыкто пичи лыдъем калыкъёслэсь литературазэс бадӟымгес калыкъёслэн
кылъёсазы. Берыкто ке, кыӵе мугъёсын? Та туж тунсыко литературатодослыко юан.
Финн литератураысь удмурт кылэ берыктэмъёсты 5 туркымлы люкыны луэ: 1)
Кыкетӥ дунне ожлэсь азьло берыктэмъёс; 2) Кенешо Союз вакытысь Ож бере 1980-тӥ
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аръёслэсь азьло потэм берыктэмъёс; 3) 1980-тӥ аръёсысен кутскись калык кылосъя
литературая ӧр; 4) Удмурт-финн личной литературной кусыпъёсын герӟаськем ӧр; 5) Огъя
финн литератураез выль синмын учконэн герӟаськем ӧр.
Кыкетӥ дунне ожлэсь азьло ӧжыт гинэ берыктыны вуттӥзы. Туннэ нуналлы
библиографиын 2 гинэ шедьтэм ужъёс пусъемын: 1924-тӥ арын Кузебай Герд берыктӥз
Йохан Людвиг Рунеберглэсь кылбурзэ («Туж урод, кезьыт но Сари-яр дурын…»). Со
потӥз Мускоын 3-тӥ арзэ дышетскись пиналъёслы сӥзем «Шуныт зор» книгаын. Мукетыз
та вакытэ потэм уж – «Калевалаысь» 1-тӥ но 10-тӥ рунаысь люкетъёс, кудъёссэ 1935-тӥ
арын берыктӥз Михаил Петров. Соос потӥзы 1935-тӥ арын «Молот» журналын.
Кенешо Союз дыръя 1980-тӥ аръёслэсь азьло но туж ӧжыт ай финн литература
удмурт кылэ берыктэмын: со Мартти Ларнилэсь берыктэм 3 произведение, Яакко
Ругоевлэсь одӥг но эшшо одӥг выжыкыл. Вераны кулэ, Мартти Ларни но Яакко Ругоев
Финляндиын тодмотэм писательёс. Яакко Ругоев ачиз финн но ӧвӧл. Выжыезъя со карел
писатель, улӥз Россиын, нош гожъяськиз финн кылын. «Чильым» нимо берыктэм веросэз
«Советской Удмуртия» газетын 1977-тӥ арын печатламын.
Мартти Ларни тодмо вылэм Кенешо Союзын, малы ке шуоно, сое трос
берыктылӥзы ӟуч кылэ, соин со луиз туж популярной. Удмурт кылэ берыктэм ужъёсыз
потэмын 1969 –72-тӥ аръёсын «Советской Удмуртия» газетын.
Удмурт кылэ берыктэм финн литературалэн вань одӥг тунсыко тодметэз: трос
берыктэмын фольклор текстъёс – выжыкылъёс, кырӟанъёс, визькылъёс. 12 сыӵе
текстъёсты шедьтыны луэ. «Калевала» сярысь нимысьтыз верам ни вал. «Калевалая»
выль берыктэмъёс потыны кутскизы 1985-тӥ арын ни. Та эпослэсь люкетъёссэ
берыктылӥзы В. Ванюшев, В. Шибанов, А. Уваров. Берлоез аслэсьтыз ужзэ нимаз книгаен
но поттӥз.
Финн но удмурт писательёс пумиськылыны но кусып возьыны кутскизы 1989-тӥ
арын Йошкар-Олаын ортчем нырысетӥ калыккуспо финн-угор литературая конгрессысен.
Куд-ог финн писательёс но литературоведъёс туж зол тунсыкъяськыны кутскизы финнугор тематикаен. Соослэн Удмурт шаере вуылэмзы но вань. Удмурт писателъёс та выль
эшъёссылэсь ужъёссэс шумпотыса берыктӥзы удмурт кылэ: печатламын 11 произведение.
Та финн группае пыро Кари Салламаа, Инкери Килпинен, Леена Лаулаяйнен, Ёуни
Тоссавайнен, Эса Хирвонен но Вилле Сутинен. Взаимной берыктонъёсын ужан но
кылдӥз: Кари Салламаа берыктэ Виктор Шибановлэсь кылбуръёссэ, нош Виктор Шибанов
– солэсь кылбуръёссэ.
Таос сяна, 1990-тӥ аръёсысен кутскыса, трос берыктэмын ни финн литература (30
произведение), тужгес ик классика, кылсярысь, Мика Валтари, Катри Вала, Эйнo Лейно
но Мария Ётуни. Тунсыко адӟисько туала писательёслэн берыктэм ужъёссы, кылсярысь,
Роза Ликсомлэн но Эйра Стенберглэн гожтосъёссы. Нош ӵошатоно ке пор кылэ
берыктэмъёсын, удмурт кылын финн литература ӧжытгес потэмын. Пор кылын финн
литература быдэс книгаосын трос гинэ печатламын, нош удмурт кылын финн литература
ӵемгес газет-журналъёсын потэмын.
Финн кылэ берыктэм удмурт литература сярысь
Удмурт литература финн кылэ берыктэмын 1990-тӥ аръёсысен кутскыса гинэ.
Татчыозь удмурт литература потэмын 7 публикациын: Joutsenet Jumalan kasvoilla (1994),
Suuren guslin kaiku (1995), Tieni Raamattuun (2003), Dorvyžy (2009), Volga-antologia (2010),
UgricSlam!2010 (2010), Bjarmia-antologia (2015). Али учкомы-дунъяломы соосты: малы
берыктэмын, кинъёс берыктӥзы, кыӵе дунъет соослы сётэмын но мукет.
Нырысетӥ бичетын удмурт калык кылос текстъёс бырйыса берыктэмын, озьы ик
отчы Верещагинлэн кылбуръёсыз пыртэмын, кудъёссэ авторской ини шуыны луэ. Сое Рая
Бартэнс берыктӥсь но пусъе. Рая Бартэнс кема ужаз Хельсинкиысь университетын финнугор кылъёсъя профессор луыса (1980–1997). Со кылчи, финн-угор кылтодосъя ӧнерчи.
1960–70 аръёсы ӵыжы-выжы луись калыкъёслэсь кылъёссэс ӵемгес калык кылос
куэтъёсысь материал утчаса эскеризы. Солы луыса, дыр, Рая Бартэнс финн-угор калык
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кылосэн но тунсыкъяськыны кутскиз. Калык кылосъя статьяосыз но потыны ӧдъязы.
Собере со калык кылос куэтъёсты финн кылэ берыктыны кутскиз. Нырысетӥез берыктэм
бичетэз потӥз 1984-тӥ арын коми калык кылосъя. Собере потӥзы на ханты, манси но
мордва калык кылосъя берыктэм бичетъёсыз. Табере гинэ кутскиз удмурт кылысь
берыктон уж борды. Удмурт кылысъ берыктэмъёсыз потӥзы 1994 – 95 аръёсын. Малы
юромо соку? Татын валтӥсь мугез таӵе, дыр, вал: та вакытэ удмурт кыллэн престижез но
со сярысь тодон-валан будӥзы Финляндиын. Со дуннеысь но Россиысь огъя политической
югдурлэн воштӥськеменыз герӟаськемын, нош мукетыз муг герӟаськемын конкретной
адямиен: 1992 – 94 аръёсы Хельсинки университетын ужаз удмурт кылъя лектор Валей
Кельмаков.
Рая Бартэнслэсь 1994-тӥ арын удмурт калык кылосъя берыктэм книгазэ поттӥз
Финн литературной дэменлык. 1995-тӥ арын удмурт авторской кылбуръёсъя бичетсэ
(Suuren guslin kaiku) поттӥзы Хельсинки университетысь Кастренианум нимо корпусысь
кафедраослэн но Финн-Угор дэменлыклэн огъя серияз (Castrenianumin toimitteita). Со
кылдытэмын удмурт кылъя дышетскисьёслыгес: финн берыктэмъёсын ӵош вöзаз удмурт
куэт но поттэмын. Озьыен поттӥсьёс öз но малпалэ, книга огшоры финн лыдӟисьлэн кияз
сюроз шуыса, со котькинлы тунсыко луыны быгатоз шуыса. Эшшо одӥгзэ пусъёно:
жаляса верано, Бартэнслэн кыкез но та книгаосыз, тодэмея, дунъеттэк кылизы.
Нырысетӥез сярысь котькуд тодосчилэн дунъет «Финно-угорская филология» журналэ ке
но гожтэмез луэ вал (фольклор та журналлэн темаосызлы тупа, литература уг ке но). Соку
Финляндиын удмурт фольклорез но литератураез одӥг но компетентной дунъясь öй на
вал, дыр. Шуыны луэ, Бартэнс котьмар ласянъ пионер, финн-угор литература удысын
нырысетӥез.
2003-тӥ арын потӥз Михаил Атамановлэн автобиографической книгаез Tieni
Raamattuun (Мынам сюресэ Библие). Со удмурт литератураысь финн кылэ берыктэм
нырысетӥез прозаен гожтэм текст луэ. Сое поттӥз Хелсьсинкиысь Библиез берыктонъя
институт. Книгаын со пусъемын ӧвӧл, но берыктӥсез Маръя Картано, дыр.
«Дорвыжы» эпосэз ачим берыктӥ финн кылэ. Удмурт кылэн тунсыкъяськыны
кутски 1992-тӥ арын Туркуын дышетскыкум. Нырысетӥзэ мон Удмуртиын вал 1997 арын
4 толэзь, 2001 – 2002 аръёсы быдэс дышетскон арез стажёр луыса ортчытӥ. 2005 – 2006,
2006 – 2007 дышетскон аръёсы Удмурт Кун университетын ассистент вал, финн кылъя
дышетӥсьын ужай. Со сяна трос пол вуылӥ Удмуртие вакчи дырлы. 2006-тӥ арын сӥзьыл
гинэ тодӥ, удмурт эпос шуонзы вань шуыса. Пумен тодӥ шуыса, ушъяны быгато асме
гинэ. Со вал куке но туж бер ӝыт Огъя но финн-угор кылтодонъя кафедраын. Котьку
сямен ик яратӥсько вал ӝытъёсыгес ужаны. Соку интернет комнатаям ӧй вал, соин но
кема пукылӥ кафедраын интернетын ужаса. Трос дыръя бер ӝыт огнам кыльылӥ
кафедрае. Одӥг пол адӟи Кельмаковлэн ӝӧк вылаз пичи гинэ огшоры листок кельтэмын
шуыса. Учки умойгес но валай – та ӧтён кагаз: Йӧскалык библиотекаын 2004-тӥ арын
потэм «Дорвыжы» эпослы сӥзем презентация луоз, пе. Монэ малы ке но котьку бордаз
кыске ваньмыз вылез, абсурд но гротеск, соин ик мынӥ учкыны, мар та таӵе татчыозь
сыӵе зол ватэм эпос шуыса. Отысен удмурт кылын вариантэныз тодматски, сое лыдӟи,
нош собере ӟуч кылынзэ но лыдӟи.
Мыным та эпос тунсыко потӥз. Отын туж тунсыко хронологически азьланьскись
веросэ огазеямын удмурт калык кылосысь материал. Со сяна малпай на
экспериментальной эскерон радъяны. Валэктон шедьтыны тырши таӵе юанлы: Малы
финнъёслэн «Калевалазы» сыӵе ушъямон луыны кулэ быдэс дуннеын, нош удмуртъёслэсь
но Россиысь мукет калыкъёслэсь эпосъёссэс лыдэ басьтоно но ӧвӧл? Нош мар луоз,
удмурт эпос сярысь озьы ик вераськыны кутски ке, кызьы финнъёс верасько асьсэ
«Калевалазы» сярысь? Татчыозь удмуртъёслэн но трос мукет финн-угор калыкъёслэн
эпосъёссы Финн литературая дэменлыклэн (SKS) «Дуннеысь эпосъёс» нимо списоказ
пыртэмын ӧвӧл на ай.
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Удмуртиын ваньзы шумпотӥзы кадь проектэлы. Тросэзлэн малпанъёсазы но
лыктэмын ӧй вал, эпосэз кин ке зэмзэ но берыктоз шуыса.
Финляндиын но адямиос туж шумпотыса кадь пумитазы малпанме. Берыктэм финн
текстэз рифмае тупатӥз Ёрма Ваккури кылбурчи но суредась. Кема утчай, кытын поттыны
меда луоз эпосэз. Куд-ог интыосын юалляськи. Ваньзы умоен лыдъязы кадь ужме, нош
поттыны соглаш ӧз луэ. Юай, конечно, Финн литературая дэменлыкысь но. Таӵе финнугор темаосын соос трос гинэ потто книгаосты. Отын ужпумез учкизы но соглаш ӧз луэ.
Дэмлазы юаны Финн-угор дэменлыкысь. Дэмлазы бере, отысь но юай. Финн-угор
дэменлыкын нош шуизы: «Эпос, со иське чеберлыко литература. Ми сыӵезэ ум поттӥське,
нош со туж умой тупалоз Финн литературая дэменлыклы, отысь юалэ!». Огшоры адямиос
нош туж паймизы, кызьы озьы нокытын но уг потто. Соос малпазы, таӵе аспӧртэмлыко
ужез трос тодосчиос шумпотыса пумитасалзы, трос интыосын шумпотыса поттысалзы.
Мукет луонлык ӧз кыльы бере, эпосэз поттӥм Америкаысь аспӧртэмлыко аспоттонниын
(lulu.com). Алигес гинэ, 7 ар ортчыса, Финн литературая дэменлык куриз монэ одӥг ке но
экземпляр «Дорвыжы» эпосэз ыстыны. Конечно, шумпотымон! Бартэнслэн азьло потэм
книгаосыныз ӵошатыса, туж тунсыко пӧртэмлыкез чакланы луэ: финн кылын потэм
«Дорвыжы» сярысь трос гинэ дунъет гожтӥзы ни пӧртэм кунъёсын, пӧртэм журналъёсын.
«Волга» антология туала удмурт, пор но мордва литератураез возьматон вылысь
поттэмын (2010 ар). Отын 224 бамысь 79 бам сӥземын удмурт литературалы. Таиз
антология малпамын ини огшоры лыдӟисьлы но. Татын финн кылын нырысьсэ потӥзы
удмурт кылын гожтэм веросъёс (Вера Пантелеевалэн но Вячеслав Ар-Сергилэн
веросъёссы). Таос сяна берыктэмын на Виктор Шибановлэн, Лариса Ореховалэн, Алексей
Арзамазовлэн но Надежда Птчеловодовалэн кылбуръёссы. Антологилэн редакторез Вилле
Роппонен азькыл гожтӥз. Татын финн-угор калыкъёслэн югдурзы сяна гожтэмын на
вакчияк книгае пырем произвениослы дунъет.
UgricSlam!2010 бичетын Василий Ванюшевлен кылбуръёсыз финн кылын потэмын.
Та бичетлэн кылдэмез аспӧртэмлыко. Poetry slam нимо кылбуръёсъя вожвылъяськон
формат малпамын вал США-ын 1984-тӥ арын. Ӝоген вӧлмиз быдэс дуннее. Финляндиын
«финно-угор поэтри» слем нырысетӥзэ радъямын вал 2009-тӥ арын. Куке 2010 арын
Филняндиын радъязы финн-угор калыккуспо финн-угор литературая конгрессэз,
программаяз пыртӥзы та вожвылъяськонэз но. Удмуртъёс пӧлысь вожвылъяськонэ
пыриськиз Васили Ванюшев гинэ.
«Биармия» антологилэн но кылдэмез огшоры ӧвӧл. 2013 – 14 аръёсы финн
литературной активистъёс радъязы куд-ог фондъёслэн юрттэменызы Финляндиын
кылбуръёсъя турне, кудӥз Финляндиысь пӧртэм интыосын ортчытэмын вал. Пыриськизы
финн-угор кылбурчиос но шунды ӝужан палась кылбурчиос. Одӥг валтӥсь малпанэз та
ужрадлэн вал – соос вискын кусыпъёс кылдытон. Удмуртъёс пӧлысь та ужрадэ пыриськиз
Муш Нади. Та ужрадын чужъяськем кылбуръёс поттэмын «Биармия» антологиын.
2015-тӥ арын сӥзьыл Финляндиысь М. А. Кастрен нимо дэменлыклэсь
литературной премиоссэ сётизы удмуртъёс пӧлысь кык адямилы. Кылбуръёсъя
вожвылъяськонын нырысетӥ инты басьтӥз Богдан Анфиногенов «Айшет будущего»
бичетэныз. Прозая вожвылъяськонын кыкетӥ инты басьтӥз Галина Романова «Шунды
мумы= Гора моя высокая» книгаеныз. Куке Богдан Анфиногенов ветлӥз Финляндие
премия понна, сое ӧтизы «финн-угор поэтри» слеме пыриськыны. Та ужрадъёс, слем но
премия сётон но, радъямын вал Хельсинкиысь бадӟым литературной ярмаркалэн
программаяз. Мыным уж сётӥзы солэсь та ужрадэ малпам кулбуръёссэ финн кылэ
берыктыны. Анфиногенов та поэтри слемын но вормисе потӥз. Финн кылэ берыктэм
кылбуръёсыз поттэмын ӧвӧл, нош одӥгзэ учкыны луэ интернетысь. Малпан кылдӥз,
кылбуръёссэ тросгес берыктыса, поттыны финн кылын нимаз бичетэн.
Этнофутуризмъя калыккуспо симпозиум нырысетӥзэ радъямын вал Финляндиын
2015-тӥ арын. Отын литературной этнофутуризмлы но сӥзем ужрад орчытэмын вал.
Симпозиуме лыктӥз режиссёр Сами Ала но. 2016-тӥ аре сое ӧтизы 5 мукет финнъёсын
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ӵош «Кӧльыёшурма» симпозиуме, кудӥз ортчиз гудырикошконэ Муважиын но Кам
дурын. Бускель Варзи-Ятчи гуртысь адямиосын вераськыса, малпанмы кылдӥз финн
режиссёрлы дэмланы Байтеряков сярысь фильм лэсьтыны. Байтеряков веть ВарзиЯтчиысь. Та проектэн валче Байтеряковлэсь биографизэ но куд-ог кылбуръёссэ берыктоно
луиз финн кылэ. Соос но пока поттэмын ӧвӧл, нош Байтеряков сярысь лэсьтэм фильм
удалтӥз ке, кылбуръёссэ но берыктыса поттыны умой луысал. Симо Кантэле удмурт
кылъя егит öнерчилэсь Черновалэсь «Нюлэс школаын» пьесазэ берыктэм финн кылэ, нош
со печатламын öвöл пока.
Удмурт литература потэмын та дырозь финн кылын 7 публикациосын. Финн кылэ
берыктэмын 17 писательёслэн ужъёссы, нош печатламын 15-лэн ужъёссы: Григорий
Верещагин, Кузебай Герд, Ашальчи Оки, Флор Васильев, Алла Кузнецова, Людмила
Кутянова, Владимир Владыкин, Михайл Атаманов, Михайл Худяков, Виктор Шибанов,
Лариса Орехова, Алексей Арзамазов, Надежда Пчеловодова, Вера Пантелеева, Вячеслав
Сергеев, Василий Ванюшев, (Богдан Анфиногенов но Николай Байтеряков печатламтэ
на). Берыктӥсъёс 5 кузя: Райя Бартэнс, Маръя Картано, Эса-Юсси Салминен, Кари
Салламаа но Ханна Самола.
СЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ
УДК 373.31
Ю. Т. Байтерякова
Ижевск
ПОКЧИ ЁЗО ШКОЛАЫН
ЭСКЕРОН-ДУНЪЯН УЖПӦРЕЗ РАДЪЯН
Актуальность статьи обусловлена требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего образования. В современных реалиях оценка и
контрольно-оценочная деятельность, являясь составной частью универсальных учебных действий,
выступает как самостоятельный элемент содержания образования, который необходимо
формировать и развивать. В статье подробно рассматриваются основые подходы по организации
контрольно-оценочной деятельности планируемых результатов по предметам «Удмуртский язык»
и «Литературное чтение на удмуртском языке» в начальной школе (проведение стартовой
диагностики, осуществление текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценок). В
соответствии с современными требованиями, выделены два вида оценивания: это количественные
(отметка; результаты теста в баллах) и качественные показатели (словесные высказывания о
процессе и результате работы, ведение портфолио, составление различных таблиц, использование
знаков).
Ключевые слова: ФГОС, система оценивания, формы оценивания, результаты оценивания

Та вакытэ дышетон удысын бадӟымесь воштӥськонъёс мыно. Нырысь ик со
герӟаськемын дышетонлэн выль Федерал кун стандартэзлэн пыӵаменыз. Со муген
нылпиослэсь дышетскон ужъемышъёссэс дунъян азе выль куронъёс пуктӥсько. Выль
куронъёсъя радъям дунъян сӧзнэт нылпилэсь куинь пумо ужъемышъёсызлэсь –
личностной, метапредметной, предметной – быдэсмемзэс чакла. Ужъемышъёс – со
дышетскисьлэн тодон-валанъёсыз но быгатонъёсыз.
Трос аръёс ӵоже нылпилэн ужамезлы пуктэм дунъет пиналлэсь пӧртэм пумо
быгатонлыкъёсызлэсь азинскемзэ ӧз шараялля, дышетӥсь отметка пуктылӥз, класслэсь
шорлыдо уровеньзэ чакласа.
Стандарт но соин герӟаськем ужкагазъёс дышетон удысэ выль дунъян сӧзнэт
пыӵатыны ӵекто но та сӧзнэтлэсь инъетъёссэ пусъё:
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– нылпилэсь быгатонлыкъёссэ дунъян – со ялан кыстӥськись процесс (дунъян уж
четверть но ар пумын гинэ уг быдэсъяськы, со дугдылытэк, котькуд урокын мынэ);
– дунъян котьку мертэтъёсын (критерийёсын) герӟаськемын; дунъянлэн валтӥсь
мертэтъёсыз витёно (планируемой) ужъемышъёс луо;
– дунъян мертэтъёс но отметка пуктонлэн радлыкез дышетскисьёслы но
дышетӥсьлы азьпал ик тодмо ни, яке соос валче ужаса кылдытӥсько;
– дунъян сӧзнэтэз радъянэ нылпиос но пыриськыны быгато, соку соос асьсэды но
(самооценка), эшъёссэс но (взаимооценка) дунъяны дышо.
Выль куронъёсъя радъям дунъян сӧзнэт кык пӧртэм радъяське: палэнысь но пуш
дунъян луэ. Палэнысь дунъянэз палэнысь службаос ортчыто, нош пуш дунъянэз ачиз
школа (дышетскисьёс, дышетӥсьёс, администрация) радъя.
Палэнысь дунъян шарая, кыӵе кабъёс но ужъёс пыр нылпиослэсь кыӵе
быгатонъёссэс дунъяно, кыӵе валэктонъёсты шонерен-ӟечен лыдъяно но мукет. Со
нылпиослэсь йылпумъян ужъёссэс эскерыны чакламын, кылсярысь, ОГЭ, ЕГЭ, ВПР пыр.
Пуш дунъян нуналмысь тодон-быгатонъёсты эскеронэн но промежуточной
аттестациез ортчытонэн герӟаськемын. Та ужпӧрез радъяны туннэ котькуд школалы аслыз
луонлык сётэмын. Соин но, лэся, пуш дунъянэз радъянын школаосын трос юанъёс
кылдэмын. Статьяез гожтонлэн мугез – покчи ёзо школаын пуш эскерон-дунъян
ужпӧрлэсь пӧртэмлыкъёссэ вакчияк валэктон но «Удмурт кыл» но «Литературной
лыдӟиськон» предметъёсъя ужъемышъёсты дунъян кабъёсын тодматон.
Мукет предметъёсъя сямен ик, «Удмурт кыл» но «Литературной лыдӟиськон»
предметъёсъя пуш дунъян пӧртэм пумо эскеронъёс пыр радъяське: стартовой, текущей,
тематической, промежуточной, итоговой. Пусъёмы котькудӥзлэсь пӧртэмлыкъёссэ.
Стартовой эскеронлэн мугез: пиналъёслэсь кыӵе тодон-валанъёсын но
быгатонъёсын дышетскон арез кутскемзэс чаклан. Стартовой эскерон, 2-тӥ классысен
кутскыса, котькуд дышетскон арлэн кутсконаз ортчытӥське. Школаын психолог вань
дыръя, та эскерон 1-тӥ классысен но радъяськыны быгатэ. Но ужъемышлэн дунъетэз соку
класслэн журналаз уг пуктӥськы. Дышетӥсь соосты нимысьтыз тетрадяз тодмостэ,
дышетскисьлэн портфолиояз пыртэ.
Текущей эскеронлэн мугез: нуналмысь урокын басьтэм тодон-быгатонъёслэсь
ӟечлыксэс тодон, азьланяз дышетскон ужпӧрез эшшо но пайдаё радъян вылысь кыӵе
вамышъёсты лэсьтонэз валаны тыршон. Дышетӥсь урокысь уроке нылпиез ас ужамзэ
дунъяны дышетэ, дышетсконлэсь кулэлыксэ валаны юрттэ: малы со дышетске, малы
туннэ но, азьланяз но дышетскем кулэ, кызьы ужез умой быдэстыны луоно но мукет.
Текущей эскеронъя басьтэм дунъетъёс вылэ пыкиськыса, дышетӥсь валаны тырше, кыӵе
воштонъёс пыртоно уроклэн котькуд люкетаз, дышетонлэсь ӟечлыксэ будэтон понна.
«Кызьы но малы мон дышетӥ?» критерийя дышетӥсь аслаз ужамезлы дунъет сётэ, нош
дышетскись «Мае мон тодӥ но валай? Мае ӧй тоды на? Ма кароно, азьланяз тодон
понна?» выллем юанъёслы валэктон утча, ужамзэ дунъя. Текущей эскеронын басьтэм
дунъетъёсты пиналъёслэн мылкыд каремзыя пуктоно, малы ке шуоно та вакытэ нылпи
дышетске гинэ ай, соин ик солэн янгышъёсыз но луыны быгатозы на. Нош пиналлэсь урок
ӵоже мыло-кыдо ужамзэ, эшъёсызлы юрттыны дась луэмзэ одно ик кылын дунъяны
тыршоно.
Тематической эскерон ортче бадӟым темаез ортчем бере. Тематической эскеронлэн
аспӧртэмлыкез: ужез быдэстон понна, дышетскисьлы дасяськыны нимысьтыз дыр
висъяське, ужъёслэн дунъетсы класслэн журналаз пусйиське. Басьтэм дунъетэн соглаш
луымтэ дыръя, ужез выльысь быдэстыны но отметкаез тупатыны луонлык сётӥське.
Промежуточной эскерон – ар ӵоже дышетсконлэсь макем ӟеч яке ляб мынэмзэ
чаклан но школаен тупатэм дыр ӵоже (четверть яке триместр, палар, ар йылпумъяськем
бере) эскерон ужъёсты ортчытон, нылпиослэн программая басьтэм тодон-быгатонъёссылы
йылпумъян лэсьтон. Промежуточной эскеронэн школалэн администрациез кивалтэ,
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эскерон-дунъян ужпӧрез нимысьтыз дасям стандартизированной письменной ужъёс пыр
радъя. Ужъёслэн дунъетсы класслэн журналаз пусйиське.
Итоговой эскерон – покчи ёзо школалэн образовательной программаезъя ньыль ар
ӵоже басьтэм предметной но метапредметной ужъемышъёслэсь ӟечлыксэс дунъян.
Итоговой эскеронэз покчи ёзо школаын пӧртэм йылпумъясь эскерон ужъёс пыр радъяны
луоно (диктант, тест, комплексной уж, проектэз утён). Ужъёслэсь дунъетсэс класслэн
журналаз пуктоно. Пусйыны кулэ: удмурт кылъя но литературной лыдӟиськонъя
йылпумъян ужъёсты ортчытыны луоно улосвыллэн (регионлэн), дышетон ужъюртъёслэн
чакламзыя.
Ужъемышъёсты дунъян кабъёсты школа ачиз быръе. Со отметкаосын но
отметкаостэк дунъян кабъёс луыны быгатозы. Отметкаосын ке – 5 баллъем, отметкаостэк
ке – кылын вераса (оценкаен) дунъян, азинсконъёсты возьматӥсь портфель (портфолио)
нуон, пиналъёслэсь быгатонлыкъёссэс но азинсконъёссэс возьматӥсь таблицаос
кылдытон, таблицае быгатонлыкъёссэс пӧртэм пусъёсын возьматон но мукет. Нырысетӥ
классын ужъемышъёсты возьматоно классын быръем дунъян амалъёсын: «Волшебной
гожъёс», «Быгатонъёслэн тубатсы», «Светофор», «+, –, ?» пусъёс но мукет.
Эскером куд-огзэ.
Кылын дунъян
Кылын дунъян – со дышетскисьлэн ужамезлы вакчияк характеристика сётон.
Дунъянлэн та туслыкез нылпилэсь дышетсконын басьтэм азинсконъёссэ котырак
усьтыны, солэсь тыршемзэ но быгатонлыкъёссэ сэрттыны-пертчыны юрттэ, дырыз дыръя
быгатонъёсссэ пусйыны но пӧрмымтэ (быдэстымтэ) ужъёслэсь мугъёссэ усьтыны
луонлык сётэ. Пусйыны кулэ, со мугъёс дышетскисьлэсь личностной характеристиказэ
возьматонэн («азьтэм», «ӧд тыршы», «визьмыд ӧз тырмы», «саклыкед ӧвӧл» но мукет)
герӟаськыны кулэ ӧвӧл.
Кылын дунъянэн йылпумъяськыны кулэ котькуд пуктэм отметка. Дышетӥсь кылын
мед валэктоз на, малы быдэстэм уж сыӵе яке таӵе отметкаен дунъямын, ужлэн кыӵе палыз
ӟеч быдэстэмын вал, кыӵе ляб интыосыз кылемын, кызьы тырмымтэосты но янгышъёсты
палэнтыны луоно.
Лыдпусэн дунъян
Туала куронъёсты чакласа, покчи ёзо школаын тодон-быгатонъёсты лыдпусэн
дунъянын вить баллъем сӧзнэт кутӥське: «5», «4», «3», «2».
«1» отметка дунъян сӧзнэтын уг кутӥськы.
«5» отметка (туж умой) пуктӥське:
– письменной уж янгышъёстэк быдэстэмын, но одӥг тырмымтэез луыны быгатоз, кык
тырмымтэос (чыры-пыры янгышъёс) одӥг янгышен лыдъяськозы; устной ужын дышетэм
материал валаса усьтэмын; ас кожад ужаса, ватсам материал кутэмын, ас малпанъёстэ
усьтэмын, мылкыддэ возьматэмын;
«4» отметка (умой) пуктӥське:
– письменной ужын 1-2 янгышез яке 3-4 чыры-пыры янгышъёсыз пумисько; устной ужын,
дышетэм материалэз вераку, пичияк радлыкез сурамын, кӧня ке шонертэм верамъёс
пумисько;
«3» отметка (шоро-куспо) пуктӥське:
– письменной ужын 3-5 янгышез яке 7-8 пичи тырмымтэос пумисько;
Устной ужын, дышетэм материалэз вераку, пичияк радлыкез сурамын, пуштросэз ӝыныё
усьтэмын;
«2» отметка (ляб) пуктӥське:
–письменной ужын 7-лэсь ятыр янгышез яке 10 чыры-пыры янгышъёсыз пумисько;
устной ужын, дышетэм материалэз вераку, радлыкез сурамын, пуштросэз ӝыныё но
усьтэмын ӧвӧл.
Баллъёсын дунъян
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Баллъёсын дунъян ӵемысь кутӥське, тестъёсты но комплексной ужъёсты
быдэстыку. Кылсярысь, соос таӵеесь луыны быгатозы:
2 балл – уж шонер быдэстэмын
1 балл – ужлэн ¾-эз быдэстэмын
0 балл – ужлэн ¾-эз но быдэстэмын ӧвӧл
Портфолио люкан
Дышетскисьлэн Портфолиоез сярысь Положениез котькуд школа ачиз малпа. Озьы
ке но, Стандарт солэн пуштросэзлы огъя куронъёс пуктэ.
Портфолио – со нылпилэсь азинскемзэ шараясь пӧртэм пумо материалъёсын
портфель. Ар ӵоже татчы интыям ужъёс возьмато, кызьы дышетскисьлэн универсал
дышетскон действиосыз азинско, маиз солэн пӧрме, ма ласянь шугъяське.
Портфолио радъянлэн мугъёсыз:
– котькуд нылпилэсь дышетскыны мылкыдзэ ӝутон;
– пушдуннезэ шараяны, быгатонлыкъёссэ азинтыны условиос кылдытон;
– ассэ дунъяны быгатонзэ азинтон.
Портфолио бордын ужаса, дышетскись:
– ассэ ачиз эскерыны но дунъяны дышетске;
– аслэсьтыз азинскемзэ адӟе.
Портфолио бордын ужанэз радъяса, дышетӥсь:
– нылпилэсь кызьы но макем азинскемзэ адӟе;
– дыраз тупатскыны юрттэ;
– дунъетэз (отметкаез) паськыт пуштросо каре.
Портфолио вань дышетскон аръёс ӵоже люкаське. Отчы урокъёсын, внеурочной
ужын, кружокъёсын, секциосын басьтэм вормонъёс пусйисько. Урокъёсысь материал – со
предметъёсъя стартовой, промежуточной, йылпумъян эскерон ужъёслэн емышсы. Озьы ик
татчы пыртыны луоз, кылсярысь, удмурт кылъя но литературной лыдӟиськонъя
диктантъёсты, изложениосты, сётэм темалы сочинениосты, произведениея быдэстэм
суредъёсты но мукет. Со сяна портфолиое пыро чакланъёс (наблюдениос) вылын дасям
оценочной листъёс, кытын нылпилэн универсал дышетскон действиосызлэн кылдэмзы но
азинскемзы адӟиське. Та ужез дышетӥсь яке психолог радъя.
Четверть, ар, ньыль ар ӵоже тодон-быгатонъёсты дунъяку но дышетонлы
йылпумъян лэсьтыку, азьвыл басьтэм вормонъёсты чаклано, огазе лыдъяса дунъянэз
кутоно (суммирующее оценивание).
Четверть понна дунъет пукто, текущей, тематической отметкаослэсь но четверть
пумын ортчытэм эскеронлэсь шоро-куспо баллзэс лыдъяса.
Котькуд четверть понна басьтэм дунъетъёслэсь но ар пумын эскерон ужъёсъя
басьтэм дунъетъёсслэсь шоро-куспо баллзэс лыдъяса, годовой отметка (оценка) пукто.
Отметкаен (оценкаен) соглаш луымтэ дыръя, дышетскисьлы луонлык сётӥськоз кылдытэм
комиссилы нимысьтыз контрольной уж быдэстыны.
Покчи ёзо школаез йылпумъяку, итоговой дунъет пуктӥськоз, азинсконъёсын
портфеле люкам умоесь ужъемышъёс, котькуд ар пумын басьтэм отметкаос (оценкаос) но
йылпумъян ужъёс понна басьтэм дунъетъёс вылэ инъяськыса.
Озьыен, туала вакытэ эскерон-дунъян ужпӧрез шонер радъянлы школаын бадӟым
саклык висъяно, пиналъёслэсь тодон-валанъёссэс но быгатонъёссэс дырыз дыръя эскерон
но ужъемышъёссылы шонер дунъет сётон дышетонлэсь ӟечлыксэ будэтыны юрттоз,
дышетон ужъюртъёслэсь но дышетӥсьёслэсь ужзэс дунъяны, азинлыко ужамзы сярысь
ивортодэт басьтыны луонлык сётоз. Дышетон ужъюртъёслэн но дышетӥсьёслэн
ужъемышъёссы нылпиослэн быгатонлыкъёссы бордысь пото, соослэсь дышетскон ар
кутскыку но йылпумъяськыку ужъемышъёссылэсь кыӵе луэмзэс эскерыса. Дышетскон ар
ӵоже пинальёслэн ужъемышъёссы умояса мынӥзы ке, дышетӥсь но школа пиналъёс понна
дышетскыны но азинскыны умоесь луонлыкъёс кылдытӥзы шуыны луоз. Нош лябесь
ужъемышъёс возьматозы, пиналъёслэсь быгатонъёссэс азинтон понна школаын кулэезъя
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дышетон пӧл (среда) кылдытэмын ӧй вал шуыса. Дунъет дышетон азе пуктэм
ужпумъёслэсь кызьы быдэсмемзэс возьматэ.
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УДК 80
Е.И. Безматерных
Ижевск
ИНТЕГРАЦИЯ РУССКОЙ И УДМУРТСКОЙ КУЛЬТУР
НА УРОКАХ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА
В статье речь идет об особенностях интеграции русской и удмуртской культур на уроках
русского языка и литературы. Рассматриваются различные формы работы с русским и удмуртским
фольклором.
Ключевые слова: русский фольклор, удмуртский фольклор, сказка, ментальность, анализ
сказки, мировоззрение.

Не секрет, что любая российская школа многонациональна по своему составу. И
это не случайно. Так сложилось исторически, и школы Удмуртии не являются
исключением. Более того, федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования ориентирован на «становление личностных
характеристик выпускника, любящего свой край и своё Отечество, знающего русский и
родной язык, уважающего свой народ, его культуру и духовные традиции; осознающего и
принимающего ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества,
многонационального российского народа, человечества» [ФГОС ООО, 2010: п.1]. ФГОС
ООО предполагает «формирование основы для понимания особенностей разных культур
и воспитания уважения к ним» [ФГОС ООО, 2010: п. 1.]. ФГОС среднего общего
образования направлен на обеспечение сохранения и развития культурного разнообразия
и языкового наследия многонационального народа Российской Федерации, реализации
права на изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой
многонационального народа России [ФГОС СОО, 2009, п. 1].
В этом свете особенно актуальной оказывается интеграция русской и удмуртской
культур на уроках гуманитарного цикла, в частности на уроках русского языка и
литературы. Почему это так важно?
А причина проста. В школе Удмуртии, особенно городской, поражает парадокс:
почти в каждой четвертой семье есть удмуртские корни, но при этом ребенок абсолютно
незнаком с историей и культурой того народа, на территории которого родился.
Так, уже практически с первых уроков литературы в 5 классе мы с детьми
начинаем знакомство с удмуртским фольклором, в частности со сказками. Дети уже знают
особенности этого фольклорного жанра, типологию сказок, особенности сюжета, правда,
на примере сказок русского устного народного творчества. Но благодаря уже имеющимся
знаниям, благодаря русскому сказочному контексту, ребенку уже проще воспринимать
сказку другого народа.
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Подобный урок строим на групповой основе. Дети заранее получили опережающее
домашнее задание: прочитать удмуртские сказки. Обычно дети выбирают самые
распространенные удмуртские сказки: «Красавица береза», «Мышь и воробей»,
«Кокорикок», «Охотник и Змея», «О хлебных колосьях». Урок начинается с
представления сказки. Причем представление бывает в разной форме: в виде простого
пересказа, сценического представления, серии иллюстраций, стенгазеты и т.п. В
результате такого творческого представления разных сказок дети не только знакомятся с
фольклором удмуртского народа, но и проявляют себя с другой стороны – как
рассказчика, оформителя, режиссера, актера, художника и т.п.
После представления сказки следует аналитическая работа по плану:

Тип сказки;

Герои, их характер;

Композиция;

Языковые, художественные особенности;

Особенности сюжета;

Уроки сказки.
Обычно прошу плановый анализ сказки записывать в таблицу, в которой одну
колонку оставляем пустой. Для чего? В пустой колонке чуть позже появится поэтапный
анализ уже знакомой русской сказки.
Дети с удовольствием заполняют колонки, отвечают на вопросы. А самое главное –
приходят к выводу, что русский и удмуртские сказки при сходстве типологии,
композиции, элементов сюжетной линии, отличаются героями, именами, характером
героев. А что особенно удивило пятиклассников – это концовка удмуртских сказок:
вместо привычного хорошего, доброго, счастливого конца в русской сказке ребята
увидели плохой, отрицательный, где-то злобный характер концовки (например, в сказке
«Красавица береза» старик и старуха превратились в чудовищ, тем самым и были
наказаны, в сказке «Мышь и воробей» друзья рассорились друг с другом и т.д.). В
результате такой работы учащиеся пришли к более глубокому выводу: за внешним
различием стоит различие в народностях, в их мировоззрении, менталитете. Таким
образом, мы не только познакомились с фольклором удмуртского народа на примере
сказок, но и пришли к мысли о том, что мировоззрение русского и удмуртского народа
совершенно различное. Появляется еще большая заинтересованность, многие берут себе в
качестве домашнего задания доклады на тему «Мировоззрение русского человека»,
«Менталитет удмуртов».
На уроках русского языка целесообразно приобщать детей к удмуртской культуре
через сочинения и изложения. Например, сочинение по картине. При этом репродукции
картин, которые обычно представлены в цветных вклейках учебника, можно заменить на
репродукции картин удмуртских художников: С. Виноградова, М. Гарипова, А. Ложкина,
В. Чувашева, С. Орлова, Е. Скобелева и др. В этом случае можно дать еще и опережающее
домашнее задание для отдельных учащихся, которые подготовят информацию о жизни и
творчестве того или иного удмуртского художника.
Такая работа, на наш взгляд, должна проводиться на уроках не только русского
языка и литературы, но и на других занятиях, в том числе во внеурочной деятельности,
иначе знакомство с культурой удмуртского народа может так никогда и не произойти,
либо отодвинуться на неопределенное время.
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ФУНКЦИИ АВТОРСКИХ СКАЗОК В РАЗВИТИИ РЕЧИ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (на примере удмуртских сказок)
Статья посвящена вопросам изучения функций авторских сказок в развитии речи детей
дошкольного возраста. Примером в изучении данной темы являются удмуртские авторские сказки,
которые вошли в содержание региональной программы дошкольного образования «Зарни бугор».
Также автор предлагает эффективные виды деятельности (в зависимости от педагогической
задачи) в ходе непосредственной деятельности по речевому развитию детей.
Ключевые слова: удмуртские авторские сказки, развитие речи детей, дошкольный возраст,
программа «Зарни бугор».

Функции сказок в развитии детей широки и неотделимы друг от друга.
Известный педагог Н. Короткова считает, что «…лишь условно их можно
разделить на познавательно – нравственную и эстетическую» [Короткова 2001:34].
К познавательно – нравственной функции она относит развитие и активизацию
воображения, образного мышления, расширение представлений о мире, освоение моделей
человеческого поведения, формирование эмоционально – ценностных установок по
отношению к разным аспектам действительности. К эстетической функции Н. Короткова
относит приобщение к словесному искусству как таковому в его различных формах и
развитие хорошей разговорной речи.
Другой известный педагог, Ю. А. Лебедева [Лебедева, 2001: 288] выделяет шесть
основных функций сказок:

функцию социализации;

креативную функцию;

голографическую функцию;

развивающе – терапевтическую функцию;

культурно – этническую функцию;

лексико-образную функцию.
Функция социализации состоит в приобщении новых поколений к
общечеловеческому и этическому опыту. В данном случае сказка приходит на помощь
человеку и раздвигает границы его индивидуального жизненного опыта.
Креативная функция – это способность выявлять, формировать, развивать и
реализовывать творческий потенциал личности, его образное и абстрактное мышление
Голографическая функция проявляется в трёх формах:
1.
способность представлять мироздание в его трёхмерном
пространственном и временном измерениях;
2.
потенциальная способность актуализировать все органы чувств
человека и быть основой для создания всех видов, жанров эстетического
творчества;
3.
способность в малом представлять большое.
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Развивающе – терапевтическая функция сказки представлена в активном
воздействии на эмоционально – образный потенциал личности и способствует
сохранению и развитию индивидуального здоровья.
Культурно – этническая функция проявляется в историческом отражении уклада
народа, его языка, его менталитета, его традиций и обычаев.
Лексико-образная функция сказки – это способность формировать языковую
культуру человека, владение многозначностью народной речи, ее художественно –
образным богатством.
В развитии речи детей дошкольного возраста огромную роль занимает сказка.
Сказка для детей является мостом к взрослой жизни, так как через неё он может познать и
открыть для себя закрытые и непонятные до этого вопросы.
Используя сказку в развитии речи детей дошкольного возраста, можно решить
целый ряд педагогических задач:
формировать у детей умение слушать, сопереживать, анализировать
поступки героев;
активизировать словарь через диалоговую речь;
обогащать свой словарь через интересные слова, услышанные в сказке;
формировать умение правильно строить и формулировать ответ на вопрос
по содержанию прочитанного;
формировать навыки пересказа: понравившегося отрывка, всего
произведения, с продолжением, по ролям и др.;
Подбор материала для реализации перечисленных задач проводится в соответствии
с двумя группами принципов, выделенных педагогом Л. М. Гурович. К первой группе,
художественной, … «относятся принципы, дающие возможность правильно оценить
художественные достоинства детских книг, ввести в круг чтения дошкольников
произведения разных жанров, тематики, соответствующие образцам высокого искусства.
Вторую группу составляют педагогические принципы, позволяющие устанавливать
соответствие между конкретными литературными произведениями и возрастными
возможностями» [Гурович 2013: 370].
Для детей 3-5лет наиболее понятны и близки сказки о животных и сказки о
взаимодействии людей и животных. В этом возрасте дети часто идентифицируют себя с
животными, легко перевоплощаются в них, копируя их манеру поведения. Начиная с пяти
лет, ребёнок идентифицирует себя преимущественно с человеческими персонажами. Чем
старше становится ребёнок, тем с большим удовольствием он читает истории и сказки о
людях, так как в этих историях содержится рассказ о том, как человек познаёт мир.
Примерно с 5-6 лет ребёнок предпочитает волшебные сказки. Более взрослым детям
становятся интересными сказки-притчи и бытовые сказки.
При подборе содержания к Примерной региональной программе дошкольного
образования «Зарни бугор» учёт названных принципов становится одним из важнейших
условий.
Список произведений, вошедших в программу, стараемся насытить
разноплановыми произведениями, так как в своём литературном развитии ребёнок должен
идти от фольклора, литературы своего народа к мировой классике. Стоит учитывать и то,
что в круг детского чтения стоит включать книги, разнообразные по темам и жанрам. Это
позволит формировать у детей широту читательских интересов, а также избирательность,
индивидуальность литературных пристрастий.
Говоря об авторских сказках удмуртских писателей, стоит отметить:
В программу вниманию детей 3-4 включена сказка Г. Симакова «Мушпи»
(«Пчелёнок»), в которой речь идет о пчелином семействе, озабоченном поисками
медоносных трав и цветов. Мама-пчела одного из сынишек отправляет в разведку на
поиск медоносных лип. К вечеру смелый «мушпи» должен вернуться домой. Сюжет
развивается согласно традиции народной сказки: необходимость успеть к назначенному
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сроку; преодоление препятствий, возникающих на пути героя к цели; решительность
героя, с большим трудом продолжающего свой путь к намеченному месту и др. По дороге
пчелёнок встречает Кузнечика, Бабочку, Стрекозу, просит их о помощи, но получает
отказ. Помогает герою четвертый встречный – Стриж. У сказки счастливый конец. В
основе художественно-изобразительных средств, воспроизводящих встречи героя –
приемы народной сказки: повторы в диалогах и действиях, ясность и предельная простота
в движении сюжета, лаконичность в описании обстановки и др. Сказочные встречи
подчинены нравственно-назидательной проблематике, которую нужно донести до ребенка
– «Друзья познаются в беде».
Для средней группы, для детей 4-5 лет, мы можем предложить сказку А. Ельцова
«Кызьы ӵушъялъёс венё луизы» («Как у ежей появились иголки»), где поведана история о
том, как у ёжиков появились иголки. Главными героями сказки являются ежиха, лиса и
волк. Давным-давно ежиха была очень беспомощной. Однажды к её телу пристала сера.
Пытаясь убрать серу с тела, она долго каталась по земле под ёлкой, тогда и к ней
прилипли иголки. Тут подошла к ежихе лиса и хотела съесть её, да больно укололась об
иголки. Такая же история произошла и с голодным волком. С тех пор ежиха больше не
расставалась со своей колючей шубой никогда.
А. Ельцов очень тонко передает манеры и повадки животных. Вот, к примеру, лиса
хитрая. При встрече с волком, уколовшись иголками ежихи, она сказала лишь о том, что
побежала за посудой для того, чтобы покушать. А свидетелем произошедшего явилась
сорока, которая разнесла про эту историю по всему лесу.
Сказка Алексея Ельцова «Кызьы ӵушъялъёс венё луизы» живая, динамичная,
понятная детскому восприятию. Данная сказка отвечает на детский вопрос «Почему
ёжики стали колючими», отвечает принципам, указанным ранее.
Для проведения непосредственной деятельности с детьми 5-6 лет (старшая группа)
предлагаем изучить сказку Л. Нянькиной «Гондыр агайлэн куноосыз» («Гости медведя»).
Сюжет сказки повествует о двух девочках: Ане и Ене, которые отправились в лес
собирать землянику. Отстав от своих подруг, они забрались далеко в лес и заблудились.
Девочки долго блуждали, прежде чем наткнулись на маленький домик. В домике никого
не оказалось. Уставшие девочки легли на кровати и уснули.
Через некоторое время вернулся хозяин дома, им оказался медведь. Сказка Лидии
Нянькиной несет педагогический «заряд». Для того, чтобы отправиться домой, девочкам
предлагается испытание: прочитать, что написано на бочке. Тогда Аня быстро прочитала
слово «чечы», а Еня букв еще не знала.
Медведь отпустил Аню домой, Аня пообещала своей сестре вернуться за ней всей
деревней. Вскоре у дома медведя послышались голоса. Это деревенский народ вернулся за
Еней. Медведю было грусно расставаться с Еней, но ему пришлось отпустить ее домой.
Деревенские жители обещали, что будут отпускать девочек ходить к медведю в гости.
Сказка Н. Васильева «Чагыр сяська» («Голубой цветок») может быть предложена
для выбора в непосредственной образовательной деятельности с детьми 6-7 лет. В основе
сказки – извечный конфликт борьбы между силами добра и зла. В произведении
противостоят, с одной стороны, жители деревни Юбера – Мики, Марья кенак, Пислэг
песятай. Это люди неподкупной совести, глубокой мудрости и необычной отзывчивости.
С другой – злая колдунья Ягида, которая лишает детей зрения и уводит за собой. Много,
очень много детей похитила Ягида, все они страдают и мучаются в ее темных владениях.
Ягида так зла, что ее отказывается брать даже земля, поэтому она и бессмертна. Большое
количество страшных бед и несчастий может принести народу Ягида, если никто не
станет с ней бороться, не погубит и не уничтожит это зло.
Главным борцом со злом выступает в сказке Мики. Ситуации, в которых пребывает
мальчик, есть последовательное развертывание волшебной композиции поисков героем
счастья. Погубить зло можно при помощи цветка Зангари. Странствия героя в поисках
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Зангари в сказке переплетаются с рассказами деда Пислэга, старой Сосны и Родника о
злой ведьме Ягиде, ее силе и уязвимости.
Большую роль в структуре сказки играют помощники: зелье и посох Пислэга,
мудрый Ворон (сьöд Кырныж), лукавый Волк (Кион). Главное испытание героя, как это и
должно быть по канонам волшебной сказки, развертывается в царстве Ягиды. Мики,
выдержав множество испытаний, в конце концов находит голубой цветок Зангари, и
таким образом освобождает всех маленьких пленников Ягиды. Испытания Мики
«призваны» оттенить принадлежность героя к фольклорному типу батыров. Герой силен и
бесстрашен, умен и справедлив, добр и отзывчив, находит себе помощников в мире
природы и т. д. Сказка Н. Васильева «Голубой цветок» обнаруживает тесную связь с
фольклором и в сфере предметно-образной символики. Образы Волка и черного Ворона
представляют собой атрибутику темного царства, часто используется семантическая
нагрузка магической цифры 3 (три двери), птица Пислэг символизирует свободу
Идея сказки «Голубой цветок» связана с воспитанием в детях таких моральноэтических качеств, как добро, долг, честь, сострадание, ответственность, следование
своему обещанию. Особо ярко в сказке воспроизведены бесстрашие и смелость Мики.
В ходе непосредственной деятельности по речевому развитию детей данной сказке
мы можем предложить следующие виды деятельности (в зависимости от педагогической
задачи):
•
слушание и запоминание сказки;
•
пересказывание сказки одним ребёнком или поочерёдно группой детей;
•
придумывание продолжения к известной сказке или другого конца сказки;
•
рисование по сюжету сказки;
•
разыгрывание сказки (инсценировки, кукольный театр, музыкальные
спектакли);
•
развивающие игры на основе сказочных образов и сюжетов, связанных с
природой и животными и др.;
•
обыгрывание и обсуждение каких-то отдельных эпизодов, связанных с
переживаниями героев, их приключениями;
•
конкурсы рисунков «Моя любимая сказка», вносим предметы ряжения,
драматизации сказок, записи сказок, прослушивание записей и т.д.;
Работа над развитием речи детей дошкольного возраста получит свои плоды: дети
будут выразительнее рассказывать сказки, находить в них эпитеты, сравнения и активно
их использовать, строить развёрнутые ответы на вопросы по содержанию знакомой сказки
и сочинять собственные, используя наглядные модели.
Литература
1. Короткова Н. Художественная литература в образовательной работе с детьми старшего
дошкольного возраста // Дошкольное воспитание. 2001. № 8. С.34 – 41.
2. Сказка как источник творчества детей / Научный руководитель Ю.А.Лебедева. – Гуманитарный
издательский центр ВЛАДОС, 2001. – 288 с.
3. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения: Учебник для вузов.
Стандарт третьего поколения / Под ред. А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой. – СПб.: Питер, 2013.
– 464 с.
4. Симаков Г. С. Веросъёс но выжыкылъёс. – Ижевск : Удмуртия, 2005. – 47 б.
5. Нянькина Л. Н. Почта Пиля. – Ижевск: Удмуртия, 2015. – 36 б.
6. Васильев Н. В. Петро но Митро: веросъёс но выжыкылъёс. – Ижевск: Удмуртия, 1967. – 35 б.
The article is devoted to studying of the functions of author’s fairy tales in the speech
development of preschool children. An example of this subject’s study is the udmurt author’s fairy tales,
that are included in the content of the regional pre-school education program «Zarni bugor». The author
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offers effective types of activity (depending on the pedagogical tasks) working on the children’s speech
development.
Key words: udmurt author's fairy tale, children’s speech development, preschool age, the program
«Zarni bugor».
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ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК КАК ИННОВАЦИОННОЕ СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ
В статье обоснована актуальность электронного учебника как средства обучения,
представлена информация о создании электронных форм учебников по предметам «Родной
(удмуртский) язык» и «Литературное чтение на родном (удмуртском) языке» для уровня
начального общего образования, о принципах и особенностях построения данных учебников.
Ключевые слова: открытое образование, мотивация, электронные формы учебников,
инструменты и сервисы, контроль и самоконтроль, гипертекст.

Современный мир характеризуется высоким уровнем информатизации.
Информационные технологии проникают во все сферы жизни человека, в том числе в
образование. Поскольку сегодня традиционная форма обучения уже не в полной мере
способна удовлетворить возросшие требования образовательной среды, вероятно, следует
говорить о новой модели школьного образования, которая основывалась бы на принципах
«открытого образования» (термин А. В. Жожикова [2004]). Термин «открытое
образование», по мнению ученого, выражает сочетание различных форм получения
образования с применением современных информационных и коммуникационных
технологий. То есть традиционные формы получения образования в системе открытого
образования интегрируются в единое образовательное пространство. Информатизация
обучения приводит к повышению качества образования и развитию мотивации учащихся,
ибо современному ребенку, растущему в окружении различного рода технологий,
подобная форма обучения привлекательнее и понятнее, чем традиционная. Применение
электронных образовательных ресурсов существенно влияет и на изменение деятельности
учителя, его профессионально-личностного развития, инициирует распространение
нетрадиционных моделей уроков и форм взаимодействия педагогов и учащихся, а также
появление новых моделей обучения, в основе которых лежит активная самостоятельная
деятельность обучающихся.
Более того, активное внедрение новых образовательных технологий – одно из
обязательных требований и условий реализации современного образовательного процесса. В
соответствии с приказом о новом порядке формирования Федерального перечня
учебников, а также с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта НОО, направленными на деятельностный, личностно-ориентированный подход, на
формирование информационной культуры субъектов образовательного процесса, на
данный период актуализируется проблема создания электронных форм учебников (ЭФУ)
по образовательным предметам, в том числе и по предметам «Родной (удмуртский) язык» и
«Литературное чтение на родном (удмуртском) языке». Данная задача решается БУУР
«НИИ национального образования» в рамках государственного задания Министерства
образования и науки Удмуртской Республики. На данный момент для уровня начального
общего образования созданы электронные формы учебников «Удмурт кыл» («Родной
(удмуртский) язык», автор Ю. Т. Байтерякова), «Ӟеч-а, бур-а, удмурт кыл!» («Родной
(удмуртский) язык, для невладеющих», автор Н. П. Боталова) и «Лыдӟон книга» («Книга для
чтения на родном (удмуртском) языке», автор ЭФУ – Л. В. Бусыгина). Над созданием
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электронной оболочки учебников работали программисты В. В. Пронин, Г. Л. Григорьев,
А. Ф. Потапов, Н. А. Груздева.
Электронные формы учебников, согласно мнению ученых, это новый жанр
учебной литературы. Они «наследуют все свойства традиционных полиграфических
изданий и имеют ряд существенных отличительных особенностей, таких как
интерактивность, мультимедийность, наличие специального инструментария для работы с
текстовым материалом, дополнительные возможности для самостоятельного изучения
материала и проверки знаний с помощью интерактивных объектов с автоматической
проверкой, дополнительные коммуникативные средства» [Масленикова 2016: 12]. То есть,
это своего рода и репетитор, и тренажер, и самоучитель. Соответственно, ЭФУ имеет ряд
преимуществ по сравнению с печатным аналогом: автоматизация учебного процесса и
увеличение скорости предоставления информации; возможность самоконтроля и
объективного контроля и оценки уровня знаний и навыков учащихся, реализованная
посредством тестирования с определенной системой оценивания; возможность
неоднократно возвращаться к интерактивным материалам в индивидуальном темпе;
простота и удобство обращения; возможность обновления ресурса электронного учебника
и проч.
Проведенные учителями и психологами наблюдения показывают, что
эффективность работы компьютерных обучающих программ во многом определяется уже
характером программного интерфейса [Беляев: http://nashaucheba.ru/v17559беляев_м.и...].
Дизайн интерфейса, подбор и оформление инструментов и сервисов оказывает самое
непосредственное влияние на мотивацию учащихся, скорость восприятия материала,
утомляемость и ряд других важных показателей. Поэтому в электронных учебниках
«Удмурт кыл» и «Лыдӟон книга» для уровня НОО разработан удобный и интуитивно
понятный интерфейс. Основными элементами интерфейса являются инструменты
навигации по материалам учебника и инструменты работы с содержанием учебника.
Инструменты навигации позволяют оперативно переходить в разделы меню, на
определенные страницы учебника, осуществлять поиск по текстовому содержанию, легко
и быстро находить необходимый материал, выбирать режим масштабирования текстового
материала, возможность открывать в полноэкранном режиме иллюстрации учебника,
создавать закладки и заметки и проч. ЭФУ содержат следующие опции: «Кыллюкамъёс»
(«Словари»), «Каталог», «Закладкаос» («Закладки»), «Заметкаос» («Заметки»), «Журнал»,
«Кулэ баме потон» («Переход на нужную страницу»), «Утчан» («Поиск» – поиск по
отдельным словам и фразам), «Учебнике пыртэм пусъёс» («Условные обозначения» –
пиктограммы, используемые в учебнике), «Учебник сярысь» («Об учебнике»), «Печатной
учебник» («Печатный учебник» – переход на печатную версию учебника), а также опция
«Пуктэтъёс» («Настройки»), в которой предусмотрено пять встроенных размеров шрифта,
соответствующих требованиям СанПиН для безопасного чтения.
В раздел «Кыллюкамъёс» включены словари, помещённые в конце печатного
учебника. Но поскольку электронные учебники – это открытая система, есть возможность
расширения словарного фонда словарей, введения дополнительной справочной
литературы. Например, в ЭФУ «Удмурт кыл» расширен объем толкового словаря,
увеличено количество словарных статей. В электронные учебники «Ӟеч-а, бур-а, удмурт
кыл!» включены русско-удмуртский и удмуртско-русский словари.
В «Каталоге» сведены воедино сводные данные учебника: презентации, аудио- и
видеоматериалы, тренажёры, тесты и др. Данный сервис организует быстрый доступ к
интерактивным ресурсам учебника.
В разделе «Заметки» каждый пользователь к каждому уроку может оставить свои
заметки, комментарии. В качестве заметок учащиеся могут помещать свои творческие
работы, которые впоследствии смогут разместить в портфолио; могут зафиксировать
оценку своей работы на занятиях. На основе подобного рода обратной связи учитель
сможет диагностировать процесс обучения и на начальной и промежуточной, а не только
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конечной, стадиях. То есть заметки используются в качестве техники формирующего
оценивания.
Инструмент «Закладки» даёт возможность сохранять ссылки на избранные разделы
электронного учебника в отдельном списке и осуществлять при необходимости быстрый
переход к этим разделам.
Важной особенностью учебников в электронной форме является наличие
дополнительных интерактивных объектов, предназначенных для отработки знаний,
направленных на формирование умения классифицировать, систематизировать,
анализировать материал, выделять главную и второстепенную информацию. В режиме
тренажёра и контроля используются пять типов заданий: «выбор вариантов из списка»,
«упорядочивание», «соответствие», «ввод значения» и «заполнение пропусков».
Включённые в учебники тренажёры к каждому уроку обеспечивают тренировочную
учебную деятельность, контрольные тесты дают возможность за короткое время
эффективно и объективно проводить проверку знаний учащихся по основным разделам
учебника. Результаты ответов обучающихся, автоматически отражающиеся в журнале
электронного учебника, позволяют самому ребёнку, учителю, родителям наглядно видеть
результаты освоения материала учащимися по каждой теме и в случае нежелательных
оценок добиваться лучших результатов.
Наиболее важная роль в электронных учебниках отводится средствам
самоконтроля, поскольку ФГОС второго поколения предъявляет особые требования к
формированию навыка самостоятельности младших школьников в учебной деятельности.
Самостоятельная работа обучающихся с электронными тренажерами позволяет ему
работать в индивидуальном, удобном для него темпе, тем самым снимает
психологическое напряжение, а игровая основа заданий создает положительный
эмоциональный фон занятия. Для обучающегося такая работа создает ситуацию успеха, а
учитель ненавязчиво достигает своей цели: заинтересовать и мотивировать обучающегося,
освоить обязательный минимум по предмету и отработать определенные навыки.
Помимо тренажеров, в ЭФУ «Удмурт кыл» в рубрике «Аудиодиктант» представлен
материал для самопроверки знаний, навыков грамотного письма в условиях полной
самостоятельности учащихся, при том, что в традиционном обучении, при фронтальной
организации диктанта ученики привыкают к коллективной работе.
Текст электронных форм учебников «Лыдӟон книга» («Книга для чтения»)
приобретает свойства интерактивности также через наличие интерактивного оглавления и
гиперссылок для перехода к дополнительным материалам: презентациям по биографиям
писателей и галереям картин российских художников. Тем самым обеспечивается
быстрый переход к необходимому материалу и реализуется возможность нелинейного
освоения содержания, возврата к ранее изученному. У учащихся формируется более
полное, системное видение представленного учебного материала. Предложенная
структура обеспечивает реализацию методологического принципа дополнительности и
полноты обучения.
Явное преимущество электронных форм учебников заключается в сопровождении
текста звуком и видеоматериалами, поскольку электронный учебник должен
«максимально облегчить понимание и запоминание (причем активное, а не пассивное)
наиболее существенных понятий, утверждений и примеров, вовлекая в процесс обучения
иные, нежели обычный учебник, возможности человеческого мозга, в частности,
слуховую и эмоциональную память, а также используя компьютерные объяснения»
[Зимина:http://www.academiaxxi.ru/Meth_Papers/AO_recom_t.htm]. В ЭФУ «Лыдӟон книга»
для 1–4 классов – максимум мультимедийных включений, так как это еще самый
«играющий» возраст. Чем больше дети погружаются в атмосферу игры, тем успешнее
проходит обучение. С этих позиций в электронной книге для чтения в отдельных случаях
предлагается не просто ознакомиться с обложками книг детских писателей, но есть
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возможность посмотреть мультфильмы, сказки (например, мультфильмы «Курка, ӵӧж но
мукетъёс», «Вумурт но крестьян» и др.).
С учётом тех особенностей, что играющие и поющие дети быстрее запоминают,
легче учатся читать, у них полнее развивается фантазия, в электронные учебники «Лыдӟон
книга» включены аудиозаписи песен, скороговорок, сказок, вошедших в печатные
учебники, а также текстов произведений русских и финно-угорских писателей,
направленных на воспитание культуры межнациональных отношений. Они способствуют
формированию техники чтения и приёмов понимания текста, развитию устной и
письменной речи (в том числе значительному обогащению словаря), повышению интереса
к самому процессу чтения, потребности читать, а также развитию творческих
способностей детей.
В ЭФУ «Ӟеч-а, бур-а, удмурт кыл!» для русскоязычных учащихся также включено
большое количество аудитивных заданий, поскольку в УМК акцент сделан на
формирование произносительных навыков и коммуникативных умений в аудировании.
Например, в учебнике для 1 класса включено более 280 аудитивных заданий. Это задания
на прослушивание аудиозаписей, повторение за диктором, понимание содержания текстов
и умение выделять необходимую информацию. В такой занимательной игровой форме
активизируется внимание и память обучающихся, что, несомненно, ведёт к активному
усвоению материала.
Гипертекстовая подача дополнительного материала в электронных формах
учебников позволяет учащимся неоднократно возвращаться к презентациям,
аудиоматериалам и видеозаписям, к всплывающим подсказкам, тренажерам. Такого рода
возможности выполняют роль «бесконечно терпеливого учителя», предоставляя
практически неограниченное количество объяснений, повторений, подсказок и проч.
Поэтому использование мультимедиа позволяет обучаемым самим решать, как и когда
изучать материал, как применять интерактивные возможности электронных учебников и
как организовать совместную работу со своими одноклассниками. То есть учащиеся
становятся активными участниками образовательного процесса.
Таким образом, следует еще раз отметить, что интерактивная форма подачи
материала в ЭФУ вызывает интерес учащихся к предмету, поддерживает на уроке
высокую активность каждого ребенка, активизирует их познавательную деятельность,
дает возможность решить одновременно несколько задач: изучить новый материал,
закрепить, углубить знания, за короткое время провести контроль и самоконтроль знаний.
То есть можно говорить об инновационных средствах обучения, которые значительно
расширяют возможности традиционного учебника за счет использования в обучении
информационных и мультимедийных технологий. Правильное сочетание электронных
учебников с традиционными средствами обучения позволяет вывести учебновоспитательный процесс на новый, более качественный уровень. Позволяет «формировать
ключевые компетенции: «учиться знать», т. е. приобретать знания и умения пользоваться
ими, «учиться делать», т. е учиться создавать собственные творческие продукты, «учиться
жить», т. е. уметь принимать осознанные жизненные решения и нести ответственность за
их принятие, «учиться быть», т. е. осуществлять выбор жизненного пути и
самореализацию» [Масленикова 2016: 50].
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УДК 373.1
В.Т. Жуков
Кукмор
ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОЙ ЛИЧНОСТИ
В условиях роста культурного многообразия в обществе особую актуальность получает
поликультурное образование, которое ставит перед педагогическим сообществом задачи
формирования его оптимальной модели реализации в конкретных условиях школьной практики.
На современном этапе наиболее востребованным является полипарадигмальный подход,
позволяющий систематизировать педагогические усилия в области поликультурного образования.
Описание опыта работы сельской школы на основе полипарадигмального подхода поможет
педагогам организовать учебно-воспитательный процесс по реализации принципов
поликультурного образования.
Ключевые слова: Поликультурное образование,
полипарадигмальный подход, развитие учащихся.
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Образование как составная часть культурной системы общества чутко реагирует на
все происходящие социально-культурные изменения. Процессы глобализации, рост
культурного многообразия, развитие миграционных процессов ставят перед образованием
задачи формирования уважительной атмосферы в классах, продуктивной учебной
деятельности в условиях многообразия культур и формирования личности, способной к
успешной самореализации в поликультурной среде.
Решение современных вызовов общества возлагается на поликультурное
образование, в рамках которого широко применяется полипарадигмальный подход.
Поликультурное
образование
развивается
в
рамках
традиционной,
технократической и гуманитарной парадигм.
В традиционной
парадигме поликультурного
образования происходит
приобщение учащихся к «общечеловеческим» ценностям, включение ученика зрителемучастником в поликультурные эмоционально-насыщенные события: традиционные
этнокультурные праздники, фестивали, концерты, выставки и др. В процессе такого
диалога происходит освоение учеником ценностных отношений авторитетного для него
лица.
В технократической парадигме происходит приобретение научных знаний о
поликультурном мире. Культурные явления трансформируются через поликультурную
призму, происходит усвоение знаний с учётом точки зрения различных культур.
В гуманитарной парадигме происходит утверждение поликультурных ценностей
в окружающей жизни, учащиеся осваивают активную жизненную позицию.
Педагогическая позиция здесь – это поддержка. Педагоги побуждают учащихся к
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коллективным способам работы, консультируют во время переговоров и помогают
наладить процесс взаимодействия. А также происходит вовлечение ученика во
взаимодействие с представителями разных культур в широкой социальной
действительности.
Рассмотрим реализацию программы «История Нырьинского поселения» в МБОУ
«Нырьинская средняя школа им. М.П. Прокопьева» Кукморского муниципального района
РТ исходя из позиций полипарадигамльного подхода. На первом этапе реализуются
принципы традиционной парадигмы. Главенствующими являются объяснительноиллюстративные или репродуктивные методы поликультурного образования. Наиболее
распространёнными являются рассказ учителя, представителей различных культур,
объяснение новых культурных ценностей, наблюдение, лекция, консультация, работа с
учебником, демонстрация видеофильмов, диалог или дискуссия с целью присвоения
ценностей авторитетных лиц, разделяющих ценности межкультурного взаимодействия,
усвоение знаний через включение ученика зрителем-участником в традиционные
этнокультурные праздники, фестивали, концерты, выставки.
При изучении темы «Легенды о происхождении деревень» организовываются
встречи и диалог с пожилыми людьми округи, с людьми хорошо осведомленными в
топографических легендах. Многочисленные презентации, подготовленные школьниками,
позволяют расширить тему «Легенды о происхождении речек, оврагов, рощ, гор».
Презентации помогают увидеть своими глазами места, о которых существуют интересные
легенды. А ежегодно в конце учебного года организовываются экскурсии по родным
местам. В результате учащимся предоставляется возможность увидеть изученный
материал своими глазами, самостоятельного открытия известных в округе мест.
Занятие по теме «Праздники, обряды, традиции» вносит элементы инсценировки, в
результате учащиеся выступают не просто в качестве зрителей, но и участников. Наиболее
интересную форму эта тема приобретает в мероприятии «Вечер дружбы», проводимой
ежегодно в январе с приглашением родителей учащихся, представителей старшего
поколения. Вечер превращается в фестиваль обрядов и традиций народов, живущих в
округе.
В технократической парадигме учащимся предоставляются различные знания о
родной и других культурах в сопоставлении. На занятиях учащиеся становятся
«исследователями собственной этнической культуры», выполняют задания по изучению и
демонстрации этнокультурного наследия своей местности и проводят параллели с
историей других культур и народов.
В ходе реализации программы постоянно подчёркивается культурное и социальное
разнообразие общества во всей полноте. Например, процессы коллективизации, репрессий
и раскулачивания рассматриваются с разных позиций, при котором учащимся прививается
ценностное, уважительное отношение к прошлому своего народа. Например, тема
«Промыслы» в рамках этой парадигмы изучается в сравнении с деятельностью людей по
региону и стране, также проводится сопоставительный анализ промыслов прошлого с
занятиями современного села.
Широко используются на занятиях элементы технологии развития критического
мышления, которые помогают преломлять программный материал с разных точек зрения
и культурных позиций. Любимыми приёмами для учащихся являются: кластер, синквейн,
чтение с остановками, корзина идей и т.д. В «Корзина идей» ценность представляют все
предположения учащихся как подтверждающиеся материалами учебного пособия, так и
не нашедшие в них отражения, потому что они могут открыть возможности для
конструирования новых индивидуальных образовательных траекторий. Приём «Шесть
шляп мышления» позволяет критически рассмотреть изучаемый материал, формирует
поликультурное мышление у ученика, они приобретают навыки трансформации
материала через поликультурную призму. Этот приём помогает увидеть культурное
разнообразие мира.
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Широко используются и тестовые технологии. Наряду с готовыми тестами при
помощи редактора ЕasyQuizzy создаём и свои, таким образом работа приобретает
творческий характер. Полезным в плане развития поликультурного образования явился и
сам проект по переводу интерфейса редактора ЕasyQuizzy на удмуртский язык. В ходе
перевода интерфейса программы пришлось параллельно работать над пятью языками:
удмуртским, русским, татарским, английским и немецким.
В рамках гуманитарной парадигмы личность ребенка занимает центральное место.
Целью становится поддержка и развитие личности ученика, заложение синергетических
механизмов, формирование у учащихся устойчивого поведения по нахождению
взаимообогащающих решений и действий в поликультурном мире.
В ходе реализации программы прививается ценностное отношение к различным
историко-культурным периодам. Образовательный процесс организовывается в русле
диалога, развития, творчества и интеграции. Учащиеся становятся проводниками
поликультурных ценностей в социокультурном пространстве села, не только под
руководством учителя, но и самостоятельно.
Реализация гуманитарной парадигмы является одним из сложных, но
востребованных. Наиболее оптимальным является проектная технология, которая
стимулирует активное взаимодействие учащихся с социумом. Педагогическая позиция
заключается в поддержке творческого поиска ученика при построении индивидуальной
образовательной траектории.
Таким образом, условия для эффективной и результативной организации
поликультурного образования предоставляет полипарадигмальный подход, который
помогает понять возможности и риски внедрения каждой из парадигм. Например,
традиционная парадигма ориентирована на знания, нормы и стандарты, но мало
учитывает личность участников образовательного процесса. Технократическая парадигма
преломляет мир через призму поликультурности. Явления рассматриваются с разных
точек зрения, развивается критическое мышление, но при этом технократическая
парадигма имеет регламентирующий, алгоритмизированный, программированный
характер. Оптимальные условия для творчества и саморазвития предоставляет
гуманитарная парадигма. Но эта парадигма успешно реализуется только при активном
усвоении учащимися ценностей традиционной и технократической парадигм. Только при
таком полипарадигмальном подходе можно сформировать личность, поведение которой
определяется чувствительностью к культурным различиям, уважением к уникальности
культуры каждого народа, терпимостью к необычному поведению, желанием позитивно
относиться ко всему неожиданному, готовностью реагировать на изменения, гибкостью в
принятии оптимальных решений и отсутствием культурных предрассудков.
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The growth of cultural diversity in society imposes new requirements for school. The role of
polycultural education gets an importance. Education community should frame an optimal
implementation model of multicultural education in a particular school practice. Multiparadigmatic
approach is becoming the most urgent among scientists and educators, because it allows organizing
educational efforts in polycultural education. Description of the experience of rural school can
successfully organize the polycultural educational process based on multiparadigmatic approach.
Keywords: Polycultural education, rural polycultural school, multiparadigmatic approach,
development of pupils

УДК 821.511.131
А.П. Изместьева
Як-Бодья
ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ КАК РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Данная тема актуальна, поскольку в нашей школе большое внимание уделяется изучению
творчества местных писателей, и настало время для методических обобщений. Реализуемая
программа по литературному краеведению позволяет осуществлять патриотическое воспитание
школьников, прививать им чувство толерантности, используя в работе произведения как русских,
так и удмуртских писателей.
Ключевые слова: литературное краеведение, Якшур-Бодьинский район, творчество
писателей-земляков.

Среди прогрессивных идей последние десятилетия заметное место занимает идея
непрерывного образования. Её смысл – обеспечить каждому человеку постоянное
творческое обновление, развитие и совершенствование на протяжении всей жизни.
Сегодня образованность человека определяется не столько специальными
(предметными) знаниями, сколько его разносторонним развитием как личности, которая
свободно ориентируется в традициях отечественной и мировой культуры, современной
системе ценностей, а также способна к активной социальной адаптации и
самостоятельному жизненному выбору, к самообразованию и самосовершенствованию.
Важную роль в формировании нравственной сферы личности ученика, его
культурного багажа, духовного развития нации в целом играет изучение литературы
родного края.
В связи с этим в нашей школе уже в течение нескольких лет дети изучают
творчество писателей и поэтов своего района. Составлена и функционирует программа
по литературному краеведению. Связано это со стремлением помочь учащимся лучше
узнать творчество писателей-земляков. Их книги, сборники, публикации в журналах и
газетах воспитывают в детях чувство гордости за свою малую и большую Родину,
которое формируется именно там, где трудились их деды, где познают мир сегодняшние
ученики и откуда они готовятся проложить свои тропинки в большую жизнь.
Программа по литературному краеведению рассчитана на два года. На первом
этапе планируется знакомство с творческой биографией и произведениями писателей,
поэтов и литературоведов, окончивших Якшур-Бодьинскую среднюю школу, на второй
год обучения приходится творчество писателей и поэтов всего муниципального округа.
30

Основные цели программы:
 формирование у обучающихся интереса к культурному наследию своего народа и
его истории через региональную литературу и через творчество писателей-земляков;
 расширение и обогащение знаний о родном крае;
 развитие навыков самообразования и самопроектирования
Задачи курса:
 развитие читательских умений и исследовательских навыков у школьников,
посещающих кружок;
 приобщение подростков к сокровищнице национальной литературы;
 формирование в учащихся гражданской позиции и чувства патриотизма;
 воспитание в детях чувства интернационализма;
 развитие самостоятельности, ответственности, аккуратности, исполнительности в
выполнении индивидуальных заданий;
 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной
деятельности, профессионального самоопределения обучающихся
Учащиеся по окончании курса программы должны:

знать биографии писателей-земляков и основные вехи их творчества;
 принять участие в сборе материалов для учебно-методического пособия «Писатели
Якшур-Бодьинского края»;
 овладеть систематическими знаниями и приобрести опыт осуществления
целесообразной и результативной деятельности;
Учащиеся должны уметь:
 самостоятельно приобретать знания, осознанно использовать информационные и
коммуникационные технологии;
 анализировать лирические и прозаические произведения;
 проектировать выступления на читательских конференциях;
 иллюстрировать художественные произведения;
 составлять викторины, сценарии встреч с писателями;
 выразительно читать художественные тексты, глубоко чувствовать и понимать
художественный язык автора;
 работать с дополнительными источниками (мемуарной литературой, архивными
материалами);
 собирать и грамотно оформлять материалы о писателях своего края.
Наш район расположен в центральной части Удмуртии, в 42 километрах от города
Ижевска. По историческим документам, село Якшур-Бодья основано более двух столетий
назад удмуртами, переселившимися сюда из деревни Бо:дья Агрызской волости. Своё
новое поселение они назвали по местоположению истока протекающей здесь речки
Якшур («яг» – лес; «шур» – река).
Из исторических источников известно, что в 1824 году во время посещения
Ижевского завода Император Александр I останавливался в селе в доме Ивана
Герасимова. Молва о том, что Государь Император за хлебосольство, тёплый приём
одарил хозяйку дома серебром, передавалась из уст в уста, из поколения в поколение. В
центре села установлен памятник удмуртской женщине и карета Александра I.Спустя
двенадцать лет этой же дорогой проезжал русский поэт В.А. Жуковский, сопровождая
будущего Императора Александра II.
В годы Великой Отечественной войны на территории района осваивался наиболее
сложный по рельефу участок стратегически важной железной дороги Балезино – Ижевск.
Особенно трудно было на одиннадцатикилометровом Кекоранском перевале, так как в
отдельных местах высота насыпей здесь достигала 22 метров, а глубина выемок – 18
метров.
Все эти события нашли отражение в творчестве региональных и местных поэтов.
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Из числа уроженцев Якшур-Бодьинского района вышло пять членов Союза
писателей СССР и Российской Федерации: Егор Егорович Загребин, Евгений
Михайлович Николаев, Семён Андреевич Перевощиков, Василий Григорьевич
Широбоков, Александр Григорьевич Шкляев. Следует отметить, что трое из них учились
в нашей школе. Многие современные авторы достойно подхватили их эстафету: Надежда
Кузьмовна Нелюбина, Надежда Кирилловна Гильманшина, Ольга Александровна
Лукина, Виталий Семёнович Широбоков и другие.
Программа по литературному краеведению рассчитана на детей, заинтересованных
в глубоком знакомстве с литературой родного края. Изучение творчества местных
писателей (как русских, так и удмуртских) позволяет осуществлять «диалог культур и
поколений».
Изучая произведения писателей-земляков, заостряю внимание учащихся на
примерах проявления высоких гражданских чувств, подлинного величия человеческой
души. Для этого использую лекции, сообщения самих учащихся, лингвостилистический
анализ стихотворных произведений, творческие мастерские, литературные викторины. В
качестве форм подведения итогов реализации программы выступают разнообразные виды
интерпретации художественного материала, оформление стендов, выставок иллюстраций
обучающихся, научно-практические конференции, встречи с писателями и
литературоведами, составление кроссвордов, литературные гостиные, кафе, экскурсии в
музей, литературные праздники.
При написании исследовательских работ дети обучаются работе с музейными и
архивными материалами, с дополнительной литературой. Члены кружка достойно
защищают свои исследовательские работы на школьных, муниципальных, региональных
научно-практических конференциях, занимают призовые места и становятся
победителями.
Знания, полученные детьми, способствуют более успешной сдаче ЕГЭ по
русскому языку в 11 классе, в частности, при написании сочинения части «С» и
сочинения по литературе.
Формы занятий: индивидуальные, групповые. Место проведения – кабинет
русского языка и литературы, школьный музей, районный Дом культуры, библиотека.
Данная программа была представлена на Республиканский конкурс программ
элективных курсов в номинации «Духовно-нравственное развитие и воспитание
личности» и отмечена Дипломом II степени. На III Всероссийском конкурсе
педагогических, научно-исследовательских, научно-практических и научно-методических
работ имени И.С. Михеева отмечена Дипломом I степени. Программе присвоен статус
авторской.
На основе собранного материала готовится к изданию книга под названием «В
краю, где цветёт золотой италмас», в которой будет представлен материал более чем о 30
местных поэтах и писателях, а также исследовательские работы детей, сценарий
литературного вечера.
The big attention is paid to studying of local writers’ works that’s why we have chosen this
theme. Due to this fact, students have got the patriotic education, tolerance, etc., studying works of
Russian and Udmurt writers.
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УДК 021.4:908
Т.В. Казакова
Ижевск
КРАЕВЕДЧЕСКАЯ РАБОТА БИБЛИОТЕКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
В статье раскрываются цели, задачи, содержание краеведческой деятельности в библиотеке
профессиональной образовательной организации педагогического профиля. Отмечается, что
использование информационно-компьютерных технологий в работе библиотеки, расширяет
границы формирования краеведческого фонда и вносит разнообразие в формы предоставления
краеведческой информации. Работа опирается на опыт библиотеки БПОУ УР «Удмуртский
республиканский социально-педагогический колледж».
Ключевые слова: краеведение, библиотечное краеведение, краеведческий каталог
библиотеки, пропаганда краеведческих знаний, воспитательная работа библиотеки.

Краеведение традиционно рассматривается как изучение природы, населения,
хозяйства, истории и культуры какой-либо части страны, города или деревни, других
поселений, главным образом, силами местного населения, для которого эта территория
считается родным краем. Тем самым краеведы создают необходимую основу для научных
исследований в различных отраслях знания и вносят существенный вклад в формирование
патриотизма и любви к родному краю у населения. Под краем понимается определенная
часть страны, выделенная по самым различным признакам и, прежде всего на основе
административно-территориального деления. Вовлечение молодого поколения в
краеведческую деятельность помогает формировать важнейшие духовно-нравственные и
социальные ценности, гражданскую позицию, то есть соответствовать задачам всего
современного образования: помочь человеку овладеть тремя кругами ценностей:
этнокультурных, общенациональных и общечеловеческих.
Краеведение – это и научная и научно-популяризаторская деятельность.
Библиотечное краеведение – важная составная часть общего краеведения, хотя и
имеет свои особенности, обусловленные спецификой отрасли. Его цель – выявить,
собрать, сохранить и предоставить в пользование читателям материалы, связанные по
содержанию с определенной местностью, которая для её населения является родным
краем. Не менее важно – обеспечить библиографической информацией об этих
материалах всех интересующихся данной тематикой. Краеведческая функция библиотеки
есть функция интегральная, она объединяет в одно целое все элементы системы
«библиотека» и в то же время раскрывает конкретный смысл, содержание каждого
элемента с учетом краеведческой специфики.
Основные направления работы библиотеки в области краеведения:
I. Формирование документного фонда и его раскрытие. Изучение издательской
продукцию своего региона в целях выявления наиболее ценной краеведческой
литературы. Приобретение краеведческих документов и местных изданий и обеспечение
им постоянного хранения. Комплектование фонда аудиовизуальными материалами и
электронными базами данных по краеведению.
II. Справочно-библиографическая и информационная работа. Отражение с
максимальной полнотой сведений о краеведческих документах и местных изданиях в
своем справочно-библиографическом аппарате. Осуществление информирования о
краеведческих документах и местных изданиях в соответствии с разовыми и длительно
действующими краеведческими библиографическими и фактографическими запросами.
Предоставление краеведческих документом и местных изданий читателям своей
библиотеки и удаленным пользователям по системам МБА (межбиблиотечного
абонемента) и ЭДД (электронной доставки документов).
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III. Массовая (воспитательная) работа. Распространение краеведческих знаний,
информации о регионе средствами библиографической и массовой работы: организацией
выставок, массовых краеведческих мероприятий, с помощью библиографических
указателей
новых
поступлений,
рекомендательных
списков
литературы,
библиографических пособий малых форм (закладки, буклеты, флаеры), сети Интернет.
IV. Совместная работа с организациями, имеющими краеведческую направленность.
Организация межведомственного взаимодействия библиотек и других учреждений и
организаций краеведческой направленности по всем аспектам краеведческой
библиотечной деятельности. Проводимые совместно с другими учреждениями
всевозможные мероприятия имеют, безусловно, большую аудиторию, более интересны и
обширны по содержанию, в большей степени реализуется воспитательная функция
краеведческой деятельности библиотек.
Особая роль в библиотечном краеведении отводится библиотекам образовательных
организаций, которые помогают обучающимся лучше узнать свой край, с юных лет
сформировать у них чувство гражданственности и долга перед «малой родиной»,
возродить её духовный потенциал.
Рассмотрим
краеведческую
деятельность
в
библиотеке
Бюджетного
профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики «Удмуртский
республиканский социально-педагогический колледж».
Обучение в профессиональной образовательной организации педагогического
профиля должно обеспечить формирование личности специалиста с такими качествами,
которые соответствовали бы современным требованиям общества и школы,
гарантировали положительный результат педагогической деятельности. Поэтому, прежде
чем научить будущего педагога воспитывать других, его нужно воспитывать самого,
формировать положительные, социально значимые качества личности, которые станут
основой профессиональных качеств педагога.
Воспитательная работа в Бюджетном профессиональном образовательном
учреждении Удмуртской Республики «Удмуртский республиканский социальнопедагогический колледж», являясь составной частью образовательного процесса,
представляет собой целостную систему деятельности, направленную на создание
необходимых условий для развития личности будущего специалиста, способного к
проявлению социальной зрелости, гражданской активности, самостоятельной адаптации в
профессиональном сообществе. В колледже создана такая среда, в которой формируется
мировозрение будущих педагогов, усваиваются нравственные и моральные эталоны,
свойственные профессионалу – педагогу. Это и вовлечение студентов в работу секций,
кружков и клубов, и развитие художественного творчества и способностей, воспитание у
них интереса к мировой, национальной и отечественной культурам, к чтению
художественной литературы.
Задачи воспитательной работы библиотеки колледжа вытекают из её основных
функций, а именно: информационной, образовательной и культурно – просветительной.
Библиотечная краеведческая деятельность затрагивает все стороны учебновоспитательного процесса. Образовательная функция в данном направлении реализуется
через обеспечение дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла,
в том числе дисциплин национально-регионального компонента «Удмуртский язык
(разговорный)» и «История, литература, культура родного края», учебными материалами.
Информационная функция решает задачи по организации массового, группового и
индивидуального информирования читателей библиотеки, и в частности, о составе
краеведческого фонда, чтобы читатель находился в курсе событий культурной и
политической жизни своего края и мог получить информацию по всем интересующим его
вопросам. Культурно-просветительная функция раскрывается в организации массовых
мероприятий по приобщению читателей библиотек к достижениям мировой и
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национальной культуры, формированию культурно-исторического сознания посредством
развития краеведения, пробуждению чувства патриотизма, любви к родному краю.
Успех краеведческой деятельности библиотеки определяется, прежде всего,
соответствием ее содержания потребностям пользователей, доступностью информации,
продуманностью направлений и форм массовой работы.
В своей работе библиотека опирается на современные документы: Закон
Российской Федерации «Об образовании», «Национальная доктрина образования в
Российской Федерации», охватывающая период до 2025 года, «Концепция национальной
образовательной политики Удмуртской Республики», «Концепция духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России», «Стратегия развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года». В них определены целевые ориентиры в
воспитании личности на современном общественно-историческом этапе.
Главной целью краеведческой деятельности библиотеки колледжа является
пропаганда краеведческих знаний в системе образования и воспитания личности
будущего педагога. В системе подготовки кадров к педагогической деятельности в
полиэтнической и поликультурной среде появляется необходимость включения в
перечень общих и профессиональных компетенций выпускника владение базовыми
знаниями об особенностях региона, специфике языковой и этнокультурной среды,
этнопсихологии, механизмах сопряжения регионального (национально-регионального) и
федерального компонентов государственного образовательного стандарта.
Основа всей краеведческой деятельности библиотеки – краеведческий фонд.
Краеведческий фонд – это упорядоченное множество зафиксированных
в
документальной форме сведений о крае. Он используется читателями и сотрудниками
библиотеки в разнообразных целях: для удовлетворения краеведческих запросов
читателей; для проведения библиографического информирования по краеведению; для
выявления необходимых материалов при подготовке и составлении пособий, сборников,
альманахов и других изданий краеведческого содержания; для организации краеведческих
мероприятий. Без полноценного научно-организованного фонда серьезная краеведческая
работа библиотеки невозможна.
Краеведческий фонд библиотеки колледжа скомплектован всеми видами
документов в помощь образовательному процессу, оказывая содействие преподавателям и
студентам в подготовке и проведении занятий в рамках учебных дисциплин
регионального компонента и прохождении педагогической практики: книги, брошюры,
периодические издания, путеводители, картографические издания, изографические,
электронные, аудиовизуальные. По типу документов в краеведческий фонд входят:
справочная литература, научно-популярная, учебная, художественная. Еще один признак
структурирования фонда краеведческих документов – отраслевое содержание. В фонде
представлены материалы по истории Удмуртии, государственному устройству и
политике, науке и образованию, экономике, промышленности и сельскому хозяйству,
природе и экологии края, искусству, спорту. Художественная литература представлена
удмуртским фольклором и произведениями удмуртских писателей на русском и
удмуртском языках.
Комплектование фонда осуществляется в соответствии с профилем
образовательного учреждения, профессиональными образовательными программами
ФГОС, реализуемыми в колледже, учебными планами и информационными
потребностями субъектов образовательного процесса, обеспечивая его полноту и
целесообразность.
На сегодняшний день в библиотеке собран большой объем изданий краеведческой
тематики (около 1000 наименований), позволяющий удовлетворять достаточно сложные
читательские запросы. Планомерное пополнение библиотечного фонда осуществляется по
разнарядке Министерства образования и науки Удмуртской Республики, Министерства
национальной политики Удмуртской Республики. А также закупаем литературу в
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издательстве «Удмуртия» и магазине «Центр книги», приобретаем издания Удмуртского
института истории, языка и литературы УрО РАН.
Кроме книжного фонда существенную помощь в работе оказывают и региональные
периодические издания, выписываемые библиотекой. В настоящее время оформлена
подписка на такие издания, как «Известия Удмуртской Республики», «Удмурт Дунне»,
«Кизили».
Помимо комплектования библиотеки традиционными источниками информации,
ведется работа по сбору данных и на электронных носителях. В этом направлении
осуществляются следующие виды деятельности: создан фонд СD – дисков краеведческой
тематики; в библиотеке имеется краеведческая коллекция аудио-видео документов; в
работе по краеведению используется программное обеспечение общенаучных курсов,
поступившее в библиотеку (CD-диски по биологии, географии, истории и др.).
Фонд краеведческой литературы находит свое отражение в каталогах и картотеках
библиотеки. Краеведческий справочно-библиографический аппарат включает: систему
БД; систему карточных каталогов и картотек; фонд краеведческих справочных и
библиографических изданий; архив выполненных справок.
Фонд краеведческой литературы наиболее полно отражен в Электронном каталоге
библиотеки. Новацией в ведении такого каталога является расширение круга отраженных
в нем вопросов. Электронный каталог раскрывает состав и содержание библиотечного
фонда печатных, аудиовизуальных, электронных документов и служит для обеспечения
свободного доступа к информационным ресурсам библиотеки и реализации
многоаспектного информационного поиска. Карточные каталоги и картотеки сохраняют
свое значение в качестве страховой копии и средства доступа к краеведческим ресурсам.
Фонд справочных и библиографических пособий включает краеведческие
документы (библиографические указатели, списки, справочники) в печатном и
электронном
исполнении.
В информировании читателей о краеведческой литературе используются все формы этой
работы: индивидуальные, групповые, массовые. Осуществляется эта работа на общих для
информационно-библиографической деятельности методических основах и направлена на
удовлетворение как профессиональных, так и образовательных потребностей читателей.
Библиотека колледжа ведет планомерную и целенаправленную работу по
распространению краеведческих знаний. Эта работа осуществляется по основным
направлениям:

организация и проведение массовых мероприятий, рассчитанных
преимущественно на читателей библиотеки (книжно-иллюстративных выставок, классных
часов, литературных гостиных, встреч с интересными людьми);

создание
комфортной
информационной
среды,
обеспечивающей
возможность самостоятельного получения краеведческой информации (для пользователей
в читальном зале выделена компьютерная зона, где преподаватели и студенты имеют
возможность самостоятельно осуществлять поиск информации по электронному каталогу,
пользоваться электронной библиотекой колледжа и работать в сети Интернет).
Например, в 2014 году сотрудниками библиотеки были организованы следующие
мероприятия: книжно-иллюстративная выставка «Навеки с Россией», посвященная Дню
народного единства и Дню Республики; классный час «Великий конструктор автомата
АК-47», приуроченный к 95-летию со дня рождения М.Т. Калашникова; посещение
студентами Национальной библиотеки Удмуртской Республики с целью ознакомления с
краеведческим фондом, с новинками республиканских книжных издательств; урок
мужества по материалам выставки «Великая забытая война», посвященный 100-летию
Первой мировой войны и стендовая конференция «Удмуртия в годы Первой мировой
войны».
В Год культуры особое внимание было акцентировано на раскрытии культурного
потенциала нашего края. Традиционная национальная культура является важной
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составляющей частью российской культуры, без нее Россия не сможет сохранить
целостность как государство, и культура всегда будет тем базовым элементом, который
формирует непреходящие понятия любви к Родине, семье, к своему народу, гордость за
великие достижения Отечества.
Сыном России и своей Удмуртии был по праву замечательный певец родного края
поэт Флор Васильев. Литературная гостиная к 80-летию со дня рождения Флора
Ивановича Васильева - «Певец родникового края» - была подготовлена работниками
библиотеки совместно с преподавателем удмуртского языка С. Е. Танаевой. Стихи Флора
Васильева на удмуртском и русском языке читали студенты, звучали «живой» голос поэта
и песни на слова его стихотворных произведений. На мероприятие была приглашена В. Г.
Пантелеева, преподаватель Удмуртского государственного университета, кандидат
филологических наук, проводившая исследование творчества Флора Васильева. К
мероприятию была оформлена книжная выставка, на которой были представлены
сборники стихов, биографические издания, литературоведческие материалы.
2015 год был также отмечен важными знаменательными событиями: Год
литературы в Российской Федерации, 70-летием Победы в Великой Отечественной войне,
95-летие государственности Удмуртской Республики, 175-летие великого композитора,
нашего земляка, П. И. Чайковского. К этим событиям в библиотеке были организованы
различные мероприятия краеведческой тематики.
В Год литературы в Российской Федерации библиотека внесла свой вклад в
продвижение и популяризацию литературного наследия России. В библиотеке были
организованы книжные выставки, посвященные юбилейным датам удмуртских писателей:
«Удмуртскому поэту-песеннику Г. Сабитову - 100 лет»; «Вдоль чепецких излук…» - 60лет со дня рождения А. А. Ельцова, удмуртского поэта, прозаика, публициста; «Во всех
родах искусства слова оставил свой глубокий след» - 110 лет со дня рождения М. П.
Петрова, выдающегося удмуртского писателя.
Особый интерес у наших читателей – студентов и преподавателей – вызвала
книжная выставка «Солдат и поэт, я в сражении не петь о войне не могу…», на которой
были представлены биографические материалы и произведения удмуртских писателей –
участников Великой Отечественной войны. Удмуртская литература военных лет, прежде
всего, отображала современность, жизнь сражавшегося народа.
Незабываемо ярко прошла презентация диска «Стихи о Великой Отечественной
войне удмуртских поэтов», приуроченная к 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне. Диск представляли сотрудник Финно-угорского научно-образовательного центра
гуманитарных технологий Удмуртского государственного университета О. М. Билоус,
дочь известного удмуртского писателя М. Петрова и директор Центра А. В. Ишмуратов.
Студенты колледжа читали стихи удмуртских поэтов военной тематики.
Традиционными в библиотеке стали выставки, посвященные юбилейным датам
деятелей педагогического труда нашего края. Среди них: «Историк земли удмуртской» к
70-летию со дня рождения М. Г. Артамонова; «Труд и талант учителя» к 90-летию со
дня рождения И. П. Тукаева, педагога, кандидата педагогических наук, отличника
народного просвещения России, заслуженного работника народного образования
Удмуртии.
Всегда актуальными остаются мероприятия
«Свет разумения книжного»,
подготовленное к Дню славянской письменности и культуры, и «Единство – источник
величия и славы России», посвященное Дню народного единства и Дню
государственности Удмуртской Республики. Эти мероприятия работники библиотеки
традиционно проводят для студентов 1 курса.
Успешная деятельность библиотеки образовательного учреждения по пропаганде
краеведческих знаний возможна лишь во взаимодействии с библиотеками других систем.
Очень часто тематика краеведческих запросов пользователей нашей библиотеки
удовлетворяется на уровне предоставления услуг МБА Учебно-научной библиотекой
37

Удмуртского государственного университета им. В. А. Журавлева и Национальной
библиотекой Удмуртской Республики.
В рамках партнерства библиотеки колледжа с МБУ ЦБС Библиотека им. Ф. И.
Васильева - центром удмуртской культуры и краеведческой литературы – организуем и
проводим совместные мероприятия для студентов колледжа. Среди них можно отметить
классный час «Героев наших имена» о Героях Советского Союза - наших земляках:
легендарном командире танка № 17 Вадиме Сивкове, военном фельдшере, спасшей жизни
сотням солдат и офицеров Феодоре Пушиной, генерал-майоре авиации, дважды герое
Советского Союза Евгении Кунгурцеве; встречи с С. Н. Селивановским, краеведом,
заслуженным журналистом РФ, доцентом Ижевского государственного технического
университета, который провел беседы со студентами на темы: «Память, которую мы
потеряли» (об утерянных памятниках г. Ижевска) и «Ижевск в годы Великой
Отечественной войны», поделился своими воспоминаниями о военном детстве, а также
представил свою новую книгу «Старый Ижевск»; обзор-презентация региональных
периодических изданий: «Инвожо», «Луч», «Кенеш», «Юный краевед», «Зечбур!»,
«Италмас», «Вордскем кыл», «Город». Это мероприятие интересно тем, что такого
многообразия изданий студенты не могут найти в библиотеке колледжа.
Таким образом, краеведческая работа является одним из направлений гуманитарнопросветительской деятельности библиотеки колледжа. Новые информационнокомпьютерные технологии позволяют успешно совмещать традиционные формы работы с
инновационными. Например, создавать электронные книжные выставки, электронные
презентации
краеведческих
новинок, представлять
информацию
на
сайте
образовательного учреждения, готовить тематические электронные дайджесты, проводить
интерактивные игры-викторины.
В своей работе библиотека взаимодействует с отделом по воспитательной работе
колледжа и музеем народного образования Удмуртской Республики. В соответствии с
планом воспитательной работы в колледже работники библиотеки участвуют в
подготовке классных часов и внеклассных мероприятий, сотрудничая с классными
руководителями. Потому что любое мероприятие, посвященное юбилейной дате из жизни
русской литературы, музыки, искусства, спорта, удмуртской культуры преследует цели
формирования личности студента и способствует духовно-нравственному воспитанию.
Библиотечная статистика показывает, что возрастает число студентов, интересующихся
литературой по истории родного края и литературой нравственной тематики. Это
способствует подготовке педагогических кадров, обладающих высоким уровнем культуры
и профессиональной компетентности в вопросах содержания и методики духовнонравственного воспитания и образования на традиционной основе.
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УДК 373.2
Р.А. Кузнецова
Ижевск
МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РОДНОГО ЯЗЫКА
В РУССКОЯЗЫЧНОМ ДЕТСКОМ САДУ
Обучение детей родному языку в условиях русскоязычного детского сада в форме кружка
или занятий не даёт ожидаемых результатов, поэтому на базе шести русскоязычных детских садов
Удмуртии с 2012 г. ведётся экспериментальная деятельность по обучению дошкольников
удмуртскому языку методом языкового погружения. Методикой задействованы разные виды
деятельности по обучению детей удмуртскому языку: в рамках непосредственно-образовательной
деятельности, в режимные моменты, в самостоятельной деятельности детей, в процессе
взаимодействия с семьями и посещения культурных центров, во время экскурсий в
достопримечательные места населённого пункта, встреч со знаменитыми людьми, фольклорными
коллективами.
Ключевые слова: экспериментальная деятельность, модель, родной язык, русскоязычный
детский сад, языковое погружение, виды деятельности.

В современных условиях перед обществом стоит проблема сохранения этнической
самобытности и культурного наследия малочисленных народов, поэтому с дошкольного
возраста необходимо прививать детям любовь к своей этнокультуре. Человек, знающий и
уважающий свою культуру, будет принимать и понимать культуры других народов,
терпимо относиться к людям, отличающимся цветом кожи, языком общения,
вероисповеданием.
Одним из компонентов этнокультуры является язык. Опыт работы по обучению
детей родному языку в условиях русскоязычного детского сада в форме кружка или
занятий 1-2 раза в неделю показал неэффективность интенсивности общения на родном
языке. Для дальнейшего и качественного внедрения удмуртского языка в детские сады в
условиях полиязычной среды имеется острая необходимость создания учебнометодического комплекта, включающего программу, учебно-методическое пособие и
рабочие тетради, поэтому с декабря 2012 года ведётся нами экспериментальная
деятельность по теме «Формирование умений и навыков удмуртской речи у детей
дошкольного возраста на этнокультуроведческом материале посредством интеграции
образовательных областей в условиях полиязычной среды» в шести дошкольных
образовательных организациях: в одном городском детском саду, в трёх детских садах,
расположенных в районных центрах, а также в двух населённых пунктах, где быстрыми
темпами идёт ассимиляция удмуртов. Обучение детей родному (удмуртскому) языку
ведётся методом языкового погружения.
Общение на удмуртском языке осуществляется в различных видах детской
деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, восприятии
художественной литературы и фольклора, элементарной трудовой деятельности,
продуктивной, музыкальной, двигательной) в рамках непосредственно-образовательной
деятельности по обучению детей удмуртскому языку, а также в режимные моменты, в
самостоятельной деятельности детей, в процессе взаимодействия с семьями и посещения
культурных центров, во время экскурсий в достопримечательные места населённого
пункта, встреч со знаменитыми людьми, фольклорными коллективами. Планирование
образовательного процесса основывается на комплексно-тематическом принципе
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посредством интеграции образовательных областей, что предполагает выделение ведущей
темы дня, недели, месяца.
В каждой дошкольной образовательной организации проводятся дни (недели,
месячники) удмуртского языка, посвящённые дню родных языков (февраль), театра
(апрель), дню государственности Удмуртской Республики (ноябрь). Старшие группы
показывают сказки на удмуртском и русском языках для детей младших групп, готовят
концерты. В такие дни сотрудники детских садов наряжаются в удмуртские костюмы и
стараются между собой общаться только на удмуртском языке. В меню включаются
блюда удмуртской кухни, в детском саду звучат удмуртские мелодии.
Совместно с родителями дошкольные образовательные организации активно
занимаются проектной деятельностью, например: «По дорогам Лӧпшо Педуня»
(Игринский детский сад № 8), «Удмуртская изба» (Балезинский детский сад «Сказка»),
«Моя семья» (Вавожский детский сад «Журавушка») и др.
Педагоги знакомят детей с удмуртскими костюмами, орнаментом, национальной
кухней, читают стихи и фольклорные произведения, разучивают удмуртские песни,
танцевальные движения, народные подвижные и музыкальные игры.
Кроме того в каждом детском саду можно найти свою «изюминку». В дни
удмуртского языка в детском саду гимназии им. К.Герда детей встречает Коркакузё
(Домовёнок) с письмом, в котором прописаны пожелания на предстоящий день. Все
режимные моменты проходят в игровой форме на удмуртском языке. В Игринском
детском саду дети участвуют в районном конкурсе чтецов на удмуртском языке,
посещают тематические занятия в районной детской библиотеке, совершают экскурсии в
Художественную галерею, Краеведческий музей и Центр удмуртской культуры;
организуют фотовыставки, выставки предметов быта.
В Узей-Туклинском детском саду в рамках месячника Удмуртии первая неделя
объявляется «Фольклорная» (знакомство с удмуртским фольклором, играми, танцами,
музыкой). В конце недели проводится развлечение «Музыкальная гостиная», вторая
неделя – «Театральная» (знакомство с разновидностями театров, для детей показывают
кукольный спектакль на удмуртском языке). В завершении недели дети старших групп
показывают для малышей спектакль «Теремок» на удмуртском языке. Третья неделя –
«Художественная» (знакомство с удмуртским орнаментом, с историей появления куклы).
Заключительным этапом является мастер-класс «Изготовление куклы-закрутки».
Четвёртая неделя – «Бытовая» (знакомство с удмуртской кухней, блюдами, предметами
быта). Итоговым мероприятием является большая ярмарка национальных блюд, которая
проводится совместно с родителями.
Огромной мотивацией к изучению удмуртского языка является участие детей в
детском игровом семейном клубе «Шудон корка» (Игринский и Ягульский детские сады,
а также гимназия им. К.Герда). Занятия клуба проводятся 1 раз в месяц вечером по
запланированной теме. В течение месяца идёт разработка сценария, сбор материала,
обогащение речи детей соответствующей лексикой, разучивание народных песен, игр,
ознакомление с пословицами-поговорками, загадками, закличками, считалками и т.д. В
клубе в течение часа общение идёт на удмуртском языке. Дети знакомятся с мастерами
декоративно-прикладного искусства и совместно с ними занимаются поделками, играют в
народные игры, показывают интерактивную сказку на удмуртском языке. Приглашаются
также музыканты с народными инструментами, артисты, писатели. Вечер завершается
сладким сюрпризом для детей.
Таким образом, использование метода языкового погружения в разных видах
деятельности, тесное взаимодействие с родителями и социумом являются эффективными
средствами усвоения родного языка детьми в русскоязычном детском саду.
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Рис. 1. Модель функционирования родного языка
в русскоязычном детском саду

НОД: обучение
родному языку
Общение на родном
языке в режимные
моменты
Встречи со
знаменитыми
людьми,
фольклорными
коллективами

Взаимодействие
с семьёй

Языковое погружение
в разных видах деятельности

Экскурсии в
достопримечательные
места своего
населённого пункта

Посещение
культурных
центров

Самостоятельная
деятельность
детей

Training of children in the native language in the conditions of Russian-language kindergarten in
the form of a circle or occupations doesn't give the expected results therefore on the basis of six Russianlanguage kindergartens since 2012 experimental activities for training of preschool children in the
Udmurt language by method of language immersion in different types of activity are conducted: within
direct and educational activities for training of children in the Udmurt language, at the regime moments,
in independent activity of children, in the course of interaction with families and visits of the cultural
centers, during the excursions to noteworthy places of the settlement, meetings with the famous people,
folklore collectives.
Keywords: experimental activity, model, native language, Russian-language kindergarten,
language immersion, kinds of activity.
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О.Г. Кукаева
Ижевск
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УДМУРТСКАЯ МУЗЫКА – ДЕТЯМ»
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС В ШКОЛЕ
Удмуртия является полиэтническим субъектом Российской Федерации, где проживает
более 100 национальностей. Доминирующими этносами являются удмурты, татары, русские.
Целью преподавания музыки с учетом национально-региональной составляющей является
освоение учащимися музыкальной национальной культуры Удмуртии как части общероссийской и
мировой культуры. Статья посвящена обоснованию специфики программы «Удмуртская музыка –
детям», ориентированной на национально-региональную составляющую учебного предмета
«Музыка»
и усвоение учащимися музыкального языка, характерных образов-ценностей
удмуртского народа.
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Разработка новой региональной программы «Удмуртская музыка – детям» с
использованием национальной удмуртской музыки как основы в предмете «Музыка» (1-4
классы) для школ Удмуртии обусловлена несколькими причинами.
Во-первых, сегодня в условиях реализации ФГОС в школе особенно важно
гражданско-патриотическое, духовно-нравственное обучение школьников, в их числе
национальное воспитание. Здесь необходим учет региональной специфики и
последовательное внедрение этномузыкального обучения, ознакомления с музыкой
титульного этноса – удмуртов, которое целесообразно осуществлять на основе
мирообразного подхода.
Уместно напомнить, что в последнее время на базе такого научного направления,
как регионология, формируется педагогическая регионология, занимающаяся вопросами
региональных образовательных систем (Н.Б. Пугачева, И.П. Чепурышкин).
Во-вторых, особо актуальными становятся идеи удмуртских просветителей разных
лет (И.С. Михеев, К.П. Чайников (Кузебай Герд), И.В. Яковлев, З.В. Суворова и др.) о
развитии национального образования Удмуртии, объединенные мыслью о воспитании на
народных ценностях, принципах культуросообразности и природосообразности.
Этнографическая мысль Удмуртии последнего десятилетия
развивается в
направлении мирообразного подхода, раскрытия художественной картины мира
удмуртского народа, основание чему положила монография В.Е. Владыкина. Поэтому,
нам представляется естественным и целесообразным экстраполировать эту тенденцию на
образовательную сферу и рассматривать удмуртскую музыкальную культуру в аспекте
образа или картины мира.
В педагогике художественного и музыкального образования опыт использования
удмуртской мирообразности по-разному отражён в программах по музыке (Г.Ю. Геллер,
С.С. Трофимов, М.И. Тукмачёва). В программе преподавания музыки для средней школы
Г.Ю. Геллера с первого по восьмой класс включаются удмуртские песни наряду с
песнями других народов мира. Но удмуртская культура в целом и музыкальная культура в
частности не выделены как самостоятельный объект изучения. В рабочей программе С.С.
Трофимова используется приобщение школьников к национальному искусству через
формы музицирования: обучение учащихся игре на крезе и других музыкальных
инструментах, исполнение в ансамбле народных песен. В программе М.И. Тукмачевой
заявлена «идея изучения искусства в культурологическом аспекте», но в ней не раскрыты
возможности мирообразного подхода.
Кроме того, опыт использования национальной мирообразности реализуется в
программе
дополнительного
образования
«Воспитание
на
классике»
для
старшеклассников МОУ Гуманитарный лицей № 44 г. Ижевска, созданной педагогамимузыкантами Г.Л. Сливиным и Г.Ф. Сливиной. Особенностью последней программы
является, прежде всего, обучение старшеклассников вокальному исполнению не только
на образцах западноевропейской и русской классики, но и на классических образцах
музыки удмуртской.
Поэтому мы разрабатываем актуальную проблему развития этнокультурных
представлений учащихся 1-4 классов общеобразовательных школ на основе изучения
удмуртской музыкальной культуры в аспекте образа или картины мира.
В рамках предложенной темы хотелось бы представить специфику организации
обучения по региональной программе «Удмуртская музыка – детям» (1-4 классы) в
условиях реализации ФГОС в системе школьного музыкального образования.
Удмуртия является полиэтническим субъектом Российской Федерации, где
проживает более 100 национальностей. Доминирующими этносами является удмурты,
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русские, татары. Учет национальных и региональных особенностей и внедрение
этномузыкального обучения детей является одним из компонентов воспитания
гражданственности, чувства собственного достоинства, уважительного отношения к
«малой родине», к её истории, культуре и достижения межнационального понимания и
согласия. Именно необходимость учета региональной поликультурности Удмуртии при
формировании этнокультурных представлений младших школьников в учебном предмете
«Музыка» и его недостаточное программно-методическое обеспечение
является
основанием для разработки примерной Программа по общеобразовательному предмету
«Музыка», в части, обеспечивающей учет в образовательном процессе начального общего
образования региональных, национальных и этнокультурных особенностей.
Содержание примерной программы «Удмуртская музыка - детям» учитывает
психологические и возрастные особенности восприятия музыки детьми младшего
школьного возраста.
Спецификой примерной программы является усвоение музыкального языка,
характерных образов-ценностей удмуртского народа.
В соответствии с требованиями ФГОС примерная программа включает следующие
разделы:
• «Пояснительная записка», в которой конкретизированы цели и задачи с учетом
региональных, национальных и этнокультурных особенностей
учебного предмета
«Музыка» в начальной школе.
• Общая характеристика учебного предмета «Музыка», обеспечивающая учет
региональных, национальных и этнокультурных особенностей.
• Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане.
•Личностные, метапредметные и предметные результаты.
• Основное содержание.
• Примерное тематическое планирование.
• Планируемые результаты.
• Рекомендации по материально-техническому обеспечению образовательного
процесса.
Целью преподавания музыки является:
– освоение учащимися музыкальной национальной культуры Удмуртии как части
общероссийской и мировой культуры;
– формирование духовно-нравственных, патриотических и музыкально-эстетических
качеств учащихся, повышения национального самосознания.
Достижение этой цели предполагает решение следующих задач:
– формирование у школьников интереса, уважения и любви к удмуртской музыке;
– воспитание бережного отношение к музыкально-эстетическому наследию своего народа;
– развитие у детей желания и стремления слушать и исполнять удмуртскую музыку;
– развитие у учащихся начальных классов чувств интернационализма и патриотизма,
этнической и полиэтнической культуры, уважения к народным традициям за счет
обогащения образовательного процесса ценностями удмуртской музыкальной культуры и
ценностями музыкальной культуры других народов, проживающих в республике;
– развитие музыкальных и творческих способностей учащихся начальных классов на
основе познания удмуртской музыки.
При создании примерной программы в качестве базы для тематического
построения программы «Удмуртская музыка – детям» выбрана программа «Музыка».
(Авторы Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.) Выбор обусловлен тем, что вопервых большинство учителей музыки Удмуртской Республики осуществляют учебный
процесс, ориентируясь, именно, на вышеуказанную программу.
Во вторых,
программа отвечает исходным принципам построения программы
«Удмуртская музыка – детям»:
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• доступность содержания с учетом возрастных особенностей учащихся начальных
классов;
• разнообразие предлагаемого материала, соответствие его детским интересам,
вкусам, потребностям;
• возможность гибкого и варьированного включения национально-региональной
составляющей в учебный процесс;
• возможность использования на уроках музыки и во внеклассной работе.
Отличительная особенность примерной программы – охват широкого
культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки
музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории,
литературных произведений
(поэтических и прозаических), изобразительного и
театрального искусства Удмуртии, что выполняет функцию эмоционально-эстетического
фона, усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения.
Содержание примерной программы базируется на художественно- образном и
нравственно-эстетическом постижении учащимися начальных классов музыкальной
культуры удмуртского народа. Освоение богатого музыкального фольклора, произведений
удмуртских композиторов, современной популярной
и академической музыки
предполагает
воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыкальному
искусству Удмуртии. Образцы удмуртского музыкального фольклора, в котором находят
отражение отношения человека к родному краю, его истории, к природе, к человеку труда
рассматриваются как истоки творчества удмуртских композиторов, раскрывающих темы
добра и зла в своих песенных и академических музыкальных произведениях.
Критериями отбора музыкального материала являются
художественная
выразительность музыкальных произведений, воспитательная ценность для формирования
гражданской и национальной идентичности, доступность восприятия и педагогическая
целесообразность.
Учитывая многонациональный состав учащихся школ Удмуртской Республики и
различный
уровень
музыкальной
подготовки,
программа
предусматривает
множественность индивидуальных трактовок, разнообразных вариантов «слышания»,
«видения», конкретных удмуртских музыкальных произведений. Приобретение опыта
эмоционально-образного восприятия удмуртской музыки,
начального овладения
различными видами музыкально-творческой деятельности обеспечат
постижение
культурного многообразия музыкальной жизни удмуртского края. Более того, в
результате получает развитие
ассоциативное мышление детей различных
национальностей, формируется этническая и общероссийская гражданственность.
Постижение музыкального искусства учащимися подразумевает различные формы
общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности.
Основные виды учебно-музыкальной деятельности школьников при освоении
национально-региональной составляющей:
• Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия удмуртской
национальной музыки, различной по содержанию, характеру и средствам музыкальной
выразительности. Обогащение музыкально-слуховых представлений в многообразии
видов, жанров и форм удмуртской музыки
( песни, плясовые мелодии, опера, балет и т. д.).
• Исполнительская деятельности: хоровое и ансамблевое пение; воплощение
музыкальных образов при разучивании и исполнении произведений. Освоение вокальнохоровых умений и навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла,
импровизации.
• Инструментальное музицирование. Коллективное и индивидуальное
музицирование на элементарных удмуртских национальных музыкальных инструментах.
Участие в исполнении музыкальных произведений.
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• Музыкально-пластическое движение и танцевальные импровизации.
Пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; коллективные и
индивидуальные формы деятельности при создании музыкально-пластических
композиций.
• Драматизация, инсценирование. Театрализованные формы музыкальнотворческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, фольклорных
образцов музыкального искусства, игры-драматизации.
Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, в
рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в составлении программы
итогового концерта, в выступлениях и презентационных представлениях в
исследовательской и проектной деятельности.
Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются
групповая, коллективная работа с учащимися. В программе предусмотрены формы
проведения уроков: уроки-путешествия, уроки-игры, уроки-экскурсии, уроки-концерты,
уроки – импровизации, уроки театрализации, а также пение, слушание, комбинированные
уроки.
Примерная программа по музыке «Удмуртская музыка – детям» с учетом
национального, регионального и этнокультурного содержания образования разработана
на основе ФГОС и рассчитана на первые четыре года обучения.
Учитель может по своему усмотрению предложить собственный подход к
структурированию учебного материала, определению последовательности его изучения,
расширению объема (детализации) содержания, а также определению путей
формирования УУД, развития, воспитания и социализации учащихся, дополняя,
расширяя, широко привлекая местный материал.
В полном объеме программу можно использовать как факультативную для
дополнительных занятий с учащимися по музыке,
при организации внеурочной
деятельности. Принципиально важным является взаимосвязь базового и дополнительного
образования на основе целенаправленного воздействия искусства на духовную сферу
личности. Дополнительное музыкальное образование с учетом регионального,
национального и этнокультурного содержания образования в школе включает участие в
фольклорных ансамблях, ансамблях песни и пляски, в музыкальных школьных театрах,
в оркестрах народных музыкальных инструментов и т. д.
Занятия в первом классе носят пропедевтический вводный характер и
предполагают первоначальное знакомство детей с музыкой родного края и основой
приобретения знаний на дальнейших ступенях общего образования. Более того, уже на
начальном этапе постижения музыкального искусства удмуртского народа учащиеся
понимают,
что удмуртское музыкальное искусство имеет богатое
наследие,
разнообразные жанры и музыкальные традиции. Поэтому рекомендуется содержание
обучения осуществлять по концентрической форме, что обеспечит введение учащихся
старших классов в музыкальное искусство Удмуртии и понимание неразрывной связи
музыки и жизни региона.
Содержательный элемент примерной программы
«Удмуртская музыка – детям» определяет вариативную часть учебного предмета «Музыка» образовательной
области «Искусство». Примерная программа по «Музыке» для НОО с учетом
регионального, национального и этнокультурного образования соответствует
содержательным линиям ФГОС, специфике предмета и логике учебного процесса.
Содержательными линиями, предусмотренными Федеральным Государственным
Образовательным Стандартом для начальной школы являются:
1. Музыка в жизни человека.
2. Основные закономерности музыкального искусства.
3. Музыкальная картина мира.
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Содержательные линии отражают музыкально – педагогические идеи, которые
дают ориентиры для распределения содержания учебного материала по разделам и
соответственно национально-региональной тематике содержания уроков музыки.
Названия разделов соответствуют разделам учебного материала, предусмотренного
в предметных линиях учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской, Т.С. Шмагиной для
начального общего образования.
Таким образом, в примерной программе определены разделы и тематика содержания
уроков в каждом классе начального общего образования.
Раздел «Удмуртия – Родина моя» раскрывает песенное начало удмуртской
музыки, выявляет роль мелодий в различных музыкальных жанрах
и формах.
Музыкально-художественный материал предназначен для ориентации учащихся в
музыкально-поэтическом творчестве Удмуртии, в его богатом музыкальном фольклоре,
представлению исторического прошлого и настоящего в музыкальных образах, песенному
выражению чувства патриотизма, любви к родному краю: умению ценить и знать
звучащие республиканские символы, размышлению о музыкальных произведениях, как
способе выражения чувств и мыслей народа, реализации творческого потенциала,
осуществляя собственные музыкально – исполнительские замыслы в песенных и
инструментальных видах деятельности. Изучая материал данного раздела, темы и образы
произведений удмуртского музыкального искусства формируются основы национальной и
гражданской идентичности, воспитываются патриотические чувства, любовь к родному
краю.
Раздел «День полный событий» раскрывает перед учащимися связь музыки с
повседневной жизнью, с красотой родной природы и звуками окружающего мира,
познанию внутреннего мира человека, восхвалению человека труда. В результате
формируются жизненно-музыкальные впечатления детей.
Раздел «Гори, гори ясно» посвящен жанрам народного музыкального творчества,
обрядовым праздникам удмуртского народа, разучиванию и импровизации образцов
обрядовых песен, удмуртских музыкальных инструментов, мифам, легендам, сказаниям о
музыке и музыкантах. Сопоставление интонационного строя удмуртской музыки с
особенностями разговорной речи, взаимозависимость природных условий проживания
людей и искусство выражения их в музыкально-художественных образах жизненных
явлений способствует глубокому познанию музыки своего народа.
Разделы «В музыкальном театре» и «В концертном зале» предполагают
знакомство и восприятие музыкально-сценических и инструментально-симфонических
произведений удмуртских композиторов: удмуртский балет, удмуртская опера, сюита,
симфония, симфоническая сказка и др. Первоначальное представление об известных
исполнителях, и исполнительских коллективах,
музыкальных фестивалях.
Предусмотрено знакомство со всеми Государственными театрами Удмуртской
Республики, детским репертуаром театров, организация реальных или виртуальных
экскурсии в музеи, театры, концертные залы. Подготовка детей к посещению учреждений
культуры республики, правила поведения, соблюдение этикета. В результате у детей
формируется общее представление о музыкально-театральном искусстве Удмуртии.
Содержание раздела «Чтобы музыкантом быть, так надобно уменье»
предполагает обобщение мысли о триединстве деятельности композитора–исполнителя–
слушателя, общее впечатление о композиторе как создателе музыки. Особенности
музыкальной речи в сочинениях удмуртских композиторов. Первоначальное знакомство с
ролью и значением музыковедов республики в развитии музыкального искусства
Удмуртии. В результате у детей формируется ассоциация, что музыка учит людей
понимать друг друга и является источником вдохновения надежды и радости жизни.
Тематическое планирование содержит 93 поурочных тем.
Первый класс: 6 разделов – 20 поурочных тем.
Второй класс: 6 разделов – 22 поурочных тем.
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Третий класс: 6 разделов – 23 поурочных тем.
Четвертый класс: 7 разделов – 28 поурочных тем.
В целом музыкально-художественный материал предназначен для освоения
удмуртских музыкальных произведений, адекватной оценки явлений музыкальной жизни
Удмуртии, проявлению инициативы в организации и проведении школьных и
внешкольных культурно-массовых мероприятий, посещению театров, участия в
фестивалях, народных праздниках, собирании собственных музыкальных коллекций,
фонотек, видеотек с записями удмуртских музыкальных произведений и т. д.
Некоторые уроки музыки рекомендуется интегрировать с уроками литературы и
изобразительного искусства на основе общности духовно-нравственных и художественнообразных произведений удмуртских композиторов и художников, удмуртских
композиторов и писателей, поэтов.
Построение программы по содержательным линиям «Музыка в жизни человека»,
«Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина Удмуртии»
допускает разнообразные варианты структурирования содержания, различное
распределение учебного материала и времени для его изучения. Это позволит учителю, не
нарушая логики учебного процесса, вести его с учетом доступного местного материала
своего города, района, села.
При этом систематизация знаний в соответствии с региональной программой
обуславливает личностное, познавательное и коммуникативное развитие учащихся, что и
предопределяет решение педагогических задач, стоящих перед учителем.

1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.
11.

Литература
Владыкин, В. Е. Религиозно-мифологическая картина мира удмуртов [Текст] / В. Е.
Владыкин. – Ижевск : Удмуртия, 1994. – 384 с.
Владыкина, Т. Г. Удмуртская фольклор: проблемы жанровой эволюции и систематики
[Текст] : монография / Т. Г. Владыкина. – Ижевск : Удмурт. ин-т истории, яз. и лит. УрО
РАН, 1997. – 356 с.
Гачев, Г. Д. Национальные образы мира [Текст] : курс лекций / Г. Д. Гачев. – М. : Академия,
1998. – 432 с.
Гладких, З. И. Национальные истоки и диалог культур в музыкально-педагогическом
образовании [Текст] / З. И. Гладких // Картина мира и способы ее репрезентации : науч.
докл. конф. «Национальные картины мира: язык, литература, культура, образование», 21-24
апр. 2003 г., г. Курск / Воронеж. гос. ун-т ; под ред. Л. И. Гришаева, М. К. Попова. –
Воронеж, 2003. – Вып. 2. – C. 285-290.
Голубкова, А. Н. Музыкальная культура Удмуртии [Текст] : учеб. пособие / А. Н. Голубкова,
Р. А. Чуракова ; под ред. А. А. Разина, А. Н. Перевозчикова. – Ижевск : Удмурт. ун-т, 2004. –
348 с.
Критская, Е. Д. Музыка. 1-4 кл [Текст] : метод. пособие / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С.
Шмагина. – М. : Просвещение, 2015.
Кукаева, О. Г. Развитие мирообразных этнокультурных представлений у младших
подростков на уроках музыки: дис. … канд. пед. наук : 13. 00. 02. / Кукаева Ольга
Геннадьевна. – Екатеринбург, 2008. – 208 с.
Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по использованию
учебников музыки, включенных в федеральный перечень. / Л.П. Дуганова, В.В. Кузнецова,
О.С. Руднева. М.: ФГАОУ АПК и ППРО, 2015. 58 с.
Нуриева, И. М. Музыка в обрядовой культуре завятских удмуртов: проблемы культурного
контекста и традиционного мышления [Текст] : монография / И. М. Нуриева. – Ижевск :
УИИЯЛ УрО РА, 1999. – 272 с.
Программа по музыке для общеобразовательных школ Удмуртской Республики. 1-4 классы
[Текст] / сост. М. И. Тукмачева. – Глазов : Изд-во Глазов. гос. пед. ин-та, 1999. – 46 с.
Программа преподавания музыки для средней школы [Текст] / авт.- сост. Г. Ю. Геллер. –
Ижевск : Республикан. инновац. учеб.-метод. центр, 1997. – 62 с.
47

12. Романова, Л. В. Мирообразность в музыковедческой подготовке учителя музыки [Текст] / Л.
В. Романова // Актуальные проблемы музыкальной педагогики : сб. науч. тр. – Саратов, 2007.
– Вып. 3. – С. 50-54.
13. Романова, Л. В. Моделирование в педагогике музыкального образования / [Текст] / Л. В.
Романова // Инновации в современном музыкально-художественном образовании :
материалы междунар. науч.-практ. конф. и межрегион. науч.-практ. семинара «Музыкальнокомпьютерные технологии в системе многоуровнего непрерывного образования», 22-24
нояб. 2006 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. – Екатеринбург, 2007. – С. 58-64.
Udmurtia is the polyethnical subject of Russian Federation where there live more than 100
nationalities. The dominants are the udmurts, the tatars, the russians.
The aim of teaching Udmurt
national musical culture as the part of Russian and world culture. The particularity of the program - it
is the wideness of cultural space, which suggests the permanent including of national musical art to
contest. The program has the basic thematical building: it is the programme” Udmurt music for
children”. To teach music it is the discovery of national Udmurt culture as the part of Russian and world
culture.
Key words: Udmurtia, Regional music program for 1- 4 forms, program «The Udmurt music for
children», cultural space, national musical culture of Udmurtia,
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ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ В СИСТЕМЕ
ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ УДМУРТИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ОЧНОЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
Статья посвящена проблемам воспитания в сфере очно-заочной формы обучения, в
частности, формированию у обучающихся чувства патриотизма. Статья написана с опорой на
исследование социологического характера. Именно благодаря социологическому опросу среди
обучающихся вечерней школы были сделаны выводы об отсутствии знаний о культурных центрах
города их проживания (г. Воткинск). Актуальность данной статьи в том, что она рассматривает
очно-заочную форму обучения как отдельную ступень образования и выявляет её учебнометодические недостатки, например, здесь недостаточное внимание отводится воспитательному
процессу. Также предоставлены причины такого положения и способы решения этой проблемы.
Ключевые слова: патриотизм, патриотическое поведение, ценности, образовательный
процесс, очно-заочная форма обучения, патриотическое воспитание, гражданское становление.

В современном мире, богатом многочисленными политическими конфликтами,
общество всё чаще прибегает к такому понятию, как патриотизм. Осознание
патриотических ценностей, любовь к своей Родине и народу на сегодняшний день
является неотъемлемым атрибутом просвещения молодежи. Так, доктор философских
наук, профессор Новосибирского государственного педагогического университета
А.А.Терентьев отмечает: «Патриотическое поведение предполагает истовое, сознательное
служение общим интересам народа, слияние с родным народом духом и телом,
выдвижение общенациональных соборных интересов на первый план и решение вместе с
ними своих частных, не противопоставляя их друг другу» [Терентьев, 2011].
Однако, прежде чем говорить о необходимости формирования патриотических
ценностей в образовательном процессе, следует отметить такую форму обучения в
общеобразовательной школе, как очно-заочную.
Данный вид обучения предполагает сочетание очной и заочной форм обучения. От
стандартных уроков в школе это отличается нагрузкой самостоятельности при освоении
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учебного материала и выполнении более объемного домашнего задания. Помимо этого,
следует отметить, что процесс обучения в таком случае носит вечерний характер, что
позволяет большинству учащихся совмещать несколько видов образования или же
совмещать образовательный и рабочий процессы.
Следует также отметить, что обучение очно-заочной формы происходит не только
для несовершеннолетних учеников, но и для учеников старшего возраста. Поэтому
возраст обучающихся вечерней школы не ограничен и колеблется, чаще всего, от 17 до 45
лет. Связано это с необходимостью получения высшего образования старшим поколением
из-за несоответствия уровня их образования с занимаемой должностью, а иногда и
желание повышения карьерного роста [Закон об образовании в РФ, 2012].
Поэтому, не смотря на высокий уровень самоподготовки учеников очно-заочной
формы обучения, педагогам необходимо захватить и помочь усвоить обучающимся не
только азы образовательной программы, но и организовать воспитательный процесс с
целью привития моральных, духовных, эстетических и других ценностей. Всё это
необходимо для формирования веры в свой народ и толерантности к иным
мировоззрениям, которые так или иначе встречаются в обществе в повседневной жизни.
Так, можно обозначить цель данной работы – выявление проблемы и
необходимости патриотического воспитания в системе вечернего обучения.
Актуальность может быть обусловлена нарастающим экстремизмом в среде
существования множеств национальностей и мировоззрений на данной эпохе развития
человечества.
Для того, чтобы осуществить подход к формированию патриотических ценностей у
учеников, хотелось бы обозначить задачи сотрудников образовательного учреждения в
воспитательном и учебном процессе:
- воспитание у обучающихся любви и уважения к Родному краю, народу;
- подъём духовной и нравственной культуры современного поколения;
- создание условий гражданского становления и формирование активной
жизненной позиции;
- приобщение обучающихся к изучению героической истории Отечества и
краеведческой деятельности;
- изучение национальных традиций и культуры народов страны проживания.
Приведенные выше задачи возможно осуществить в форме «обязательного»
обучения. Это обозначает, что отсутствие классных часов в вечерней форме обучения
может быть реализовано посредством дисциплин, так или иначе связанных с историей
Родного края.
Говоря о системе образования Удмуртской Республики, было бы целесообразно
выделить такую дисциплину данного диапазона, как «История Удмуртии», которая
предполагает 34-часовую образовательную деятельность в стенах самого учреждения.
Несомненно, не стоит забывать и о часах самостоятельной подготовки учеников к
данному предмету.
Ещё русский литературный критик В.Г. Белинский оставил нам замечательные
слова: «Любовь к отечеству должна исходить из любви к человечеству, как частное из
общего. Любить свою родину значит — пламенно желать видеть в ней осуществление
идеала человечества и по мере сил своих споспешествовать этому». И действительно, если
перед учителем (а также и перед образовательным учреждением) стоит задача воспитания
у обучающихся любви и уважения к Родному краю и народу, то это невозможно
осуществить без элементарных знаний о самой Родине.
История предков, а также традиций и обычаев, которые передавались из поколений
в поколения, вызывают бурный интерес обучающихся. Обычно это обусловлено тем
фактором, что многие традиции являются актуальными по сей день и пользуются
популярностью среди учащихся. Конкретизация знаний о глубокой истории, как им
казалось ранее, современных праздников и традиций, является одной из частью
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проявления интереса учащихся к данному предмету, а также формированию гордости,
любви и уважению к коренным народам Удмуртии.
Создание условий гражданского становления и формирование активной жизненной
позиции формируется за счёт знаний о современных этапах развития Удмуртской
Республики, её внешней и внутренней политике. Знакомство обучающихся с
инициативностью современных политических и общественных деятелей позволит
заинтересовать обучающихся в жизни страны, выборах на любом уровне и заставит их с
нетерпением ждать наступления полной дееспособности с данной целью. А
совершеннолетние школьники вечернего обучения смогут отчетливо и всецело
представлять настоящую картину полноты власти и подходить к выборам с абсолютной
ответственностью.
Не смотря на то, что большая часть учащихся очно-заочной формы обучения имеет
меньше свободного времени, чем школьники очного обучения, необходимо прививать им
знания не только посредством кабинетных уроков. Разумно было бы организовывать
обзорные и тематические экскурсии в музеи Родного края, содержащие множество
интересной и полезной информации. К сожалению, на сегодняшний день довольно
печальная картина складывается в уровне постижения культуры нынешнего поколения.
Для того, чтобы выявить, на сколько обогащены учащиеся культурной
информацией, были опрошены обучающиеся МБОУ «СОШ № 18» г. Воткинска
Удмуртской Республики. В социологическом исследовании участвовало 52 человека.
Ответы респондентов были приведены в диаграммах.
Каждому респонденту было задано 3 вопроса:
1)Знаете ли Вы о том, какие существуют культурные достопримечательности в
Вашем городе?
2)Как часто Вы посещаете достопримечательности своего города?
3)Считаете ли Вы, что в вашем городе достаточно памятников культуры?
Так, на первый вопрос «Знаете ли Вы о том, какие существуют культурные
достопримечательности в Вашем городе?» наиболее популярным ответом стал «Знаю»
(52%). Однако, 31% опрошенных уже в первом вопросе проявили неуверенность в данной
теме и ответили, что не знают культурных достопримечательностей в своем городе.
Остальные предпочли избежать конкретного ответа и затруднились ответить (рисунок 1).
Знаете ли Вы о том, какие существуют культурные
достопримечательности в Вашем городе?

31%
17% 52%

знаю
не знаю
затрудняюсь ответить

Рисунок 1 – Ответы респондентов в социологическом опросе. Вопрос №1
На второй вопрос о том, как часто респонденты посещают культурные центры
своего города, были получены не утешительные результаты (рисунок 2):

50

Как часто Вы посещаете достопримечательности
своего города?

8%
52% 40%

более 5 раз в год
1-5 раз в год
не посещаю

Рисунок 2 – Ответы респондентов в социологическом опросе. Вопрос №2
Чуть больше половины, а точнее 52% опрошенных, заявили, что не посещают
культурные достопримечательности своего города. 40% сказали, что в диапазоне от 1 до 5
раза в год всё-таки посещают данные заведения. И только 8% от 52 человек посещают
достопримечательности более 5 раза в год.
И на заключительный вопрос ответы оказались следующими (рисунок 3):
Считаете ли Вы, что в вашем городе достаточно
памятников культуры?

10%

достаточно

34%
56%

не достаточно
затрудняюсь ответить

Рисунок 3 – Ответы респондентов в социологическом опросе. Вопрос №3
Казалось бы, людям, не знающим о существующих достопримечательностях
города, не интересно посещать культурные места. Однако, ответы последнего вопроса
могут поразить своим откровением по поводу недостатка таких мест, по мнению
большинства опрошенных.
Что же помешало респондентам посещать культурные достопримечательности
своего города? Основополагающая причина такого обстоятельства – отсутствие знаний о
существующих центрах. Для этого и необходимы уроки изучения Родного края, когда есть
возможность оценить имеющиеся основы знаний о культуре своего народа, а также
других, не менее интересных народностей.
Главной сложностью обучения и, в частности, воспитания данного возрастного
диапазона является то, что учащимися являются, зачастую, уже сформированные
личности, имеющие собственную позицию, приоритеты и взгляды на то или иное
обстоятельство. Задача учителя в таком случае – не переучивать человека, то есть не дать
ему возможности засомневаться в необходимости обучения. Учителю необходимо
позволить обучающимся мыслить широко, развивая широкую эрудицию, а также
воспитать такую черту характера, как уважение и принятие разных позиций разных
людей. Это, например, возможно при изучении раздела «Присоединение Удмуртии к РФ».
Изучая менталитет жителей Республики, ученик столкнется с такими понятиями, как
«разнообразие мировоззрений», «диалектические особенности», «особенности нрава» и
многими другими. Положительным результатом после успешных проведенных уроков и
часов самостоятельных заданий станет не только уважающий собственный народ, но и
толерантный к другим народам человек.
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А такие темы уроков, как «Развитие общины и семьи» и «Культура и быт
населения Удмуртии» обогатят знания обучающихся и, к тому же, позволят гордиться
особенностями принадлежности к своему народу.
Таким образом, можно смело заявлять о том, что патриотическое воспитание
является обязательным в системе образования очно-заочной формы обучения. Даже
людям с сформированной гражданской позицией необходимо обогащать уровень своих
знаний. Главной задачей образовательного учреждения в данном контексте станет
воспитание человека культурно заинтересованного в исследовании Родного края. Подъем
духовной и нравственной культуры нынешнего поколения произойдет с помощью
решения всех задач образовательного процесса данного уровня. Успешность проведения
уроков с патриотической наклонностью позволит достичь цели – подготовка учащихся к
жизни в среде различных конфессий и мировоззрений, а также формирование истинного
Гражданина Удмуртской Республики.
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РЕСУРСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДВУЯЗЫЧИЯ У ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УДМУРТИИ
Статья посвящена проблемам формирования двуязычия в дошкольном возрасте,
исследованию факторов влияющих на данный процесс и поиску ресурсов формирования
сбалансированного двуязычия. Эмпирическим материалом исследования послужили результаты
опроса педагогов дошкольных образовательных организаций Удмуртской Республики.
Ключевые слова: двуязычие, дошкольное образование, родной язык, второй язык, ресурсы
двуязычного образования в детском саду.

С внедрением Федерального государственного образовательного стандарта
происходят изменения и в дошкольном образовании. Меняются юридические, социальные
и педагогические условия функционирования дошкольных образовательных учреждений.
Взаимодействие с родителями воспитанников и потребность в использовании
государственных языков Удмуртской Республики в дошкольном образовании требуют
применения новых ресурсов. В связи с этим возникла необходимость изучения
образовательных потребностей родителей воспитанников и возможностей педагогов ДОУ
для формирования двуязычия в дошкольном детстве. С этой целью Научно52

исследовательский институт национального образования в 2015-16 году на базе
дошкольных образовательных учреждений Удмуртской Республики провёл исследование
психолого-педагогических условий формирования сбалансированного двуязычия у детей
дошкольного возраста.
Базовым понятием исследования является «двуязычие», источники дают термину
«двуязычие» следующие определения: «Когда человек говорит на двух языках и
пользуется ими достаточно регулярно, это называется билингвизмом (двуязычием)» [1].
«Двуязычие [двуязычие] ср. 1) Совместное равноправное существование в стране двух
языков. 2) Знание двух языков и постоянное пользование ими» [4]. «Билингвизм (от би и
lingua - язык лат.) (двуязычие), владение двумя языками [2].
В связи с этим, уточним, какой язык является родным языком для ребенка в
дошкольном детстве - это первый, по времени возникновения и значимости, язык общения
ребенка с родителями. Следующий освоенный язык будет вторым [5].
Наиболее известными учеными в области двуязычия в дошкольном образовании
являются Екатерина Юрьевна Протасова и Наталья Михайловна Родина. Они отмечают,
«что у каждого человека сочетание его языков так же индивидуально, как уникальна его
жизнь. При формировании двуязычной личности ребенка взрослому, ответственному за
его воспитание, нужно быть очень внимательным к качеству обращенной к малышу речи
и к тому, что говорит сам ребенок. Следует вовремя реагировать на трудности освоения
языковых структур, спокойно и последовательно помогать преодолевать трудности,
связанные с неумением адекватно выражать свои мысли на каждом из языков».
Современные ученые пришли к выводу, что многие люди не способны достаточно
хорошо усвоить второй язык, не владея хорошо и прочно родным. И эта проблема для
людей становится психологической травмой, поэтому вопросы языковых прав человека в
современном мире обсуждаются на самом высоком уровне с привлечением экспертов.
В связи с изложенными доводами была поставлена цель исследования:
определить психолого-педагогические условия формирования сбалансированного
двуязычия в дошкольных образовательных учреждениях Удмуртской Республики. Одной
из задач стало изучение психолого-педагогических условий формирования двуязычия у
детей дошкольного возраста в образовательных организациях Удмуртской Республики.
Объектом исследования явились воспитатели ДОО 14 муниципальных
образований Удмуртской Республики, 12 районов (Алнашского, Балезинского,
Вавожского, Глазовского, Дебёсского, Завьяловского, Игринского, Малопургинского,
Можгинского, Увинского, Шарканского, Якшур-Бодьинского), а также городов Ижевск и
Можга.
К опросу привлечены респонденты сельских и городских образовательных
организаций, принято к изучению 180 анкет воспитателей. Главными принципами
проведения опроса были добровольность и анонимность, обеспечившие объективность
проведенного исследования.
Отвечать на вопросы анкеты респонденты имели возможность на одном из
государственных языков Удмуртской Республики по выбору: русском или удмуртском.
Ответы на анкетные вопросы получены как на русском (74 %), так и на удмуртском (26 %)
языке.
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Таблица 1

0 0
26%

Русский язык
Удмуртский язык

74%

Выбор анкеты (Таблица 1) указывает, что свободно используют удмуртский язык
только четверть из опрошенных воспитателей, русский язык превалирует, являясь
основным или единственным для большинства респондентов.
В анкетах воспитателей отражены воспитанники в возрасте до семи лет:
Таблица 2
Возраст
%
0 до 3х лет

23

от 3 до 4х лет

25

от 4 до 5 лет

29

от 5 до 6 лет

28

от 6 до 7 лет

20

Таким образом, (Таблица 2) мониторинг охватывает примерно равное количество
воспитателей всех возрастных групп ДОО, что обеспечивает полноту отражения мнений
воспитателей работающих с каждым возрастным периодом в дошкольном образовании.
Поскольку в сельских ДОО много разновозрастных групп детей, общая сумма процентов
больше 100.
Респонденты осуществляют двуязычное образование, в том числе, указывают и
отражают, в педагогической документации - 57 %, всегда - 56 % и 1 - % иногда. Не
планируют развивать, обучать и воспитывать детей на двух и более языках 38 %
воспитателей, остальные 5 % не смогли ответить на поставленный вопрос: «Ставите ли
вы задачу развивать, обучать и воспитывать детей на двух и более языках».
Таблица 3
5%
Всегда планируют
Иногда планируют

38%
56%

Не планируют
нет ответа

1%
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Данные таблицы № 3 указывают, то как отражается в педагогической документации
намерение воспитателей образовательных организаций осуществлять двуязычное
образование. Больше половины воспитателей детских садов (56 %) предполагают
развивать, обучать и воспитывать детей на двух и более языках.
Язык общения воспитанников.
По мнению воспитателей, языки общения детей с родителями это (в процентах):
Таблица 4
Язык общения
%
Чаще русский язык
65
Чаще удмуртский язык
12
В равной мере русский и удмуртский языки
22
Другие языки
1
Родители для ребенка являются основным субъектом общения, поэтому для
грамотного двуязычного развития ребенка в ДОО воспитателю важно знать на каких
языках ребенок разговаривает с мамой и папой. Воспитатели, наблюдая в детском саду
общение детей с родителями, отмечают применение, как русского (65 %), так и на
удмуртского (12 %) языков (Таблица 4). Примечательно, что четверть семей (22 %) уже в
дошкольном детстве с детьми говорят в публичной обстановке на русском и удмуртском
языках в равной мере.
Родной язык воспитанников
По мнению воспитателей, родным языком их воспитанников является (в
процентах):
Таблица 5
Родной язык

%
Русский язык
56
Удмуртский язык
26
Иные языки
0,3
Ответ отсутствует
17
Язык человека формируется как родной только в дошкольном детстве, важность
этого периода развития языка трудно переоценить. Поэтому воспитателю важно иметь
представление о родном языке воспитанника (Таблица 5). Воспитатели указывают как
родной языки воспитанников: русский (56 %), удмуртский (26 %), являющиеся
государственными языками Удмуртской республики. Отсутствие ответов респондентов по
данному вопросу (17 %) указывает на отстранённость этой части воспитателей от
языковых интересов своих воспитанников по освоению родного языка детей в группе
детского сада. Эта ситуация вызывает настороженность, и требует внимательной оценки
практических действий ДОО по развитию родной речи дошкольников.
Второй язык воспитанников
По мнению воспитателей, вторым языком их воспитанников является
(в процентах):
Таблица 6
Второй язык
%
Русский язык
25
Удмуртский язык
15
По данным таблицы № 6, из общего числа воспитанников 40 % являются
двуязычными. К сожалению, нет прямой зависимости количества двуязычных детей
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(40 %) от количества поставленных воспитателями задач (56 %) двуязычного образования
воспитанников (Таблицы № 3 и № 6), это свидетельствует, что задачи по этому
направлению ДОО не всеми реализуются результативно.
В ходе исследования выявились педагоги, работающие с детьми в одной группе и
имеющие противоположные представления о родном и втором языке значительной части
своих воспитанников. Позволим предположить, что в таких случаях двуязычный
воспитатель развивает двуязычие у воспитанников, при этом монолингвальный
воспитатель считает, что все его воспитанники говорят только на одном языке. Поэтому
роль ДОО в развитии двуязычия дошкольников снижается, и двуязычие детей до семи лет
в большей степени является результатом семейного воспитания и образования.
Использование воспитателями государственных языков
Удмуртской Республики в профессиональной деятельности
1. Степень
использования
воспитателем
в
работе
русского
языка
(в процентах; максимальная оценка – 100 баллов):
Таблица 7
Русский язык в
от 1
от 11
от 51
профессиональной
0
100
до 10
до 50
до 99
№
деятельности воспитателя
баллов
баллов
баллов баллов баллов
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Общение с воспитанниками
Образовательные занятия с
детьми
Проведение совещаний,
собраний
Проведение мероприятий и
праздников
Общение с родителями
воспитанников
Общение с коллегами
Ведение педагогической
документации
Наглядность и оформление
группы учреждения

0

2

16

20

63

0,5

0

8

23

68

0

0,5

11

21

71

0

0,5

7

28

64

1

4

22

15

59

8

6

15

16

55

1

0

0

16

83

1

0,5

4

24

69

Степень использования воспитателем в работе удмуртского языка (в процентах;
максимальная оценка – 100 баллов):
Таблица 8
Удмуртский язык в
профессиональной
№ деятельности воспитателя
1.
Общение с воспитанниками
2.
Образовательные занятия с
детьми
3.
Проведение совещаний,
собраний
4.
Проведение мероприятий и
праздников
5.
Общение с родителями
воспитанников
6.
Общение с коллегами

от 51 до
99
баллов
9

100
баллов

14

от 11 до
50
баллов
34

54

14

26

2

2

55

12

23

6

3

43

21

27

5

2

42

6

27

19

3

37

6

30

16

11

0
баллов

от 1 до 10
баллов

40

1

56

Ведение педагогической
документации
Наглядность и оформление
группы учреждения

7.
8.

79

11

7

0

2

60

14

20

2

2

Использование государственных языков Удмуртской республики воспитателями в
профессиональной деятельности отражают таблицы № 7, 8. Респонденты указывают, что
во всех направлениях своей профессиональной деятельности воспитатели используют
преимущественно русский язык: максимально при ведении педагогической документации
(83 %) и во время педагогических совещаний, собраний (71 %), меньше всего при
общении с родителями воспитанников (59 %) и в общении с коллегами (55 %).
Удмуртский язык в профессиональной деятельности воспитателями применяется, но
незначительно: в общении с коллегами (11 %), во время педагогических совещаний,
собраний и при общении с родителями воспитанников (по 3 %).
На образовательных занятиях и при общении с детьми русский язык используют все
воспитатели. На образовательных занятиях и при общении с детьми удмуртский язык
наравне с русским языком используют 40 - 48 % респондентов. Используют
преимущественно удмуртский язык на образовательных занятиях и при общении с детьми
4 - 10 % воспитателей. При этом около половины респондентов (40 - 54%) никогда не
используют удмуртский язык в работе с детьми.
Знание языков с дошкольного возраста
Воспитатели предполагают, что знание языков с дошкольного возраста может дать
положительные результаты, из предложенных вариантов это (в процентах из числа
воспитателей):
Таблица 9
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Положительное значение
Многоязычие
Сохранение родного языка
Успеваемость в школе
Развитие мышления
Знание культур
Повышение самооценки
Освоение профессии
Общение с людьми
Отношения со сверстниками
Удмуртская самобытность
Путешествия по миру

%
74
93
62
79
90
65
63
75
70
73
65

Воспитатели предполагают, что знание языков с дошкольного возраста может дать
отрицательные результаты, из предложенных вариантов это (в процентах из числа
воспитателей):
Таблица 10
№
Отрицательное значение
%
Многоязычие
5
Сохранение родного языка
3
Успеваемость в школе
14
Развитие мышления
4
Знание культур
0,5
Повышение самооценки
9
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7.
8.
9.
10.
11.

Освоение профессии
Общение с людьми
Отношения со сверстниками
Удмуртская самобытность
Путешествия по миру

13
1
9
3
8

Положительное и отрицательное значение психолого-педагогических условий,
образовательных мероприятий для воспитанника проявляется индивидуально и в
конкретных условиях, поэтому возможно только предположить ожидаемые результаты.
Воспитатели предполагают значение языков в перспективах развития ребенка таким
образом (Таблицы 9, 10): подавляющее большинство воспитателей (63-93 %) уверенны
что, освоение двух языков ребенком полезным, как для его дошкольного детства, так и
для будущей успешной жизни. Воспитатели предполагают, что освоение двух языков
ребенком с дошкольного детства создаст некоторые: трудности для успеваемости в школе
(14 %), ограничения при освоении профессии (13 %), проблемы в отношениях со
сверстниками и в формировании высокой самооценки (9 %). Поскольку предположения в
рамках опроса респондентами не аргументируются то сложно понять, например, чем
может помешать двуязычие в путешествиях по миру (8 %). Подобные мнения
воспитателей можно отнести к спорным. Никак не оценили перспективы влияния
двуязычия на своих воспитанников 4 % респондентов.
Понимание воспитателями термина
«сбалансированное двуязычное (многоязычное) образование»
в дошкольном возрасте
Человек в равной мере владеет двумя языками. Речь идет о равных уровнях
языковой компетенции (в процентах):
Таблица 11
0%
правильная трактовка

20%

28%

неточная, примерная трактовка

52%

неверная трактовка или нет ответа

На этот профессионально характеризующий вопрос правильно ответили чуть больше
половины (52 %) респондентов (Таблица 11). К сожалению, почти половина (48 %)
воспитателей не имеет точного представления или совершенно не знает данного термина.
В правильной трактовке билингвизм сбалансированный понимается воспитателями
с выделением трёх аспектов:

равноправное освоение языков

говорение на двух языках

знание двух языков.
Использование приёмов речевого развития
Использование воспитателями приёмов речевого развития детей на русском,
удмуртском, татарском языках (в процентах):
№

Приёмы речевого

на русском

на удмуртском

Таблица 12
на татарском
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развития
Разговор
Рассказ
Чтение

1.
2.
3.

языке
98
97
95

языке
61
41
34

языке
2
1
0

Для развития речи дошкольников воспитателями используется множество приёмов,
основные из них отражены в таблице (Таблица 12). Как приёмы развития русской речи
(95-98 %) воспитатели используют в равной мере говорение, рассказывание и чтение. На
удмуртском языке воспитатели больше говорят с воспитанниками (61 %), меньше
рассказывают (41 %) и читают (34 %) детям. На татарском языке рассказывают (1 %) и
разговаривают (2 %) с воспитанниками. В одной из групп воспитатели непринуждённо
используют разговор и рассказ на всех трёх: русском, удмуртском и татарском языках.
Ресурсы и трудности двуязычного образования в детском саду
Двуязычное образование в детских садах имеет разные уровни, имеет собственные
ресурсы и перспективы, а так же трудности. На их основе воспитатели высказали свои
мнения (Таблицы 13, 14, 15, 16). Они классифицированы нами как: внутренние – в
пределах деятельности детского сада, и внешние – находящиеся за пределами
деятельности детского сада. Они же как: государственные – в находящиеся в пределах
государственного регулирования, профессиональные – в рамках образовательной
деятельности, социальные – отражающие общение и взаимодействие субъектов
образовательной деятельности или субъектов социальной среды ДОО, личные –
отражающие психологические и персональные факторы, иные – технические и другие
факторы среды.
О ресурсах двуязычного образования в детском саду
Воспитатели отмечают внутренние ресурсы улучшения двуязычного образования в
своём детском саду (в процентах из числа воспитателей):
Таблица 13
№
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

Внутренние ресурсы
Профессиональные
Государственные
Социальные
Личные
Иные

%
62
19
37
26
17

Воспитатели отмечают внешние ресурсы для улучшения двуязычного образования
в своём детском саду (в процентах из числа воспитателей):
Таблица 14
№
Внешние ресурсы
%
Профессиональные
44
Государственные
28
Социальные
32
Личные
19
Иные
21
Из всех указанных респондентами ресурсов (Таблицы 13, 14) на первом месте профессиональные (сумма процентов 106), на втором - социальные (сумма процентов 69),
на третьем - государственные (сумма процентов 47), далее личные (сумма процентов 45) и
иные (сумма процентов 38). Воспитатели внутренних ресурсов (сумма процентов 161) в
целом находят чуть больше чем внешних (сумма процентов 144). Ответ отсутствует у
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19 % респондентов, возможно эти воспитатели не видят никаких ресурсов или не находят
необходимости двуязычного образования.
Респонденты указывают следующие ресурсы улучшения двуязычного
образования детей в детских садах:
Улучшение технической базы образовательного учреждения;
Привлечение педагогов со знанием удмуртского языка;
Обучение воспитателей и других специалистов дошкольного воспитания для работы в
условиях двуязычного образования;
Повышение квалификации воспитателей по двуязычному образованию в детских садах;
Издание художественной литературы для детей на удмуртском языке,
(иллюстрированные сказки, потешки, стихи, игры на удмуртском языке, иллюстрации и
картины художников для детей об Удмуртии);
Издание аудио и видеоматериалов с художественными образцами нормированной
удмуртской речи;
Издание образовательного содержания по образовательным областям на удмуртском
языке (детские спектакли, детские мультфильмы на удмуртском языке);
Обязательное изучение удмуртского языка в образовательных организациях Удмуртской
Республики.


Отрицательные факторы образовательной деятельности в детском саду
Воспитатели видят помехи для образовательной деятельности на русском языке (в
процентах от числа воспитателей). Они могут быть охарактеризованы и
классифицированы как:
Таблица 15
Трудности образования дошкольников на
%
№
русском языке
Профессиональные
Государственные
Социальные
Личные
Иные
Ответ: «Никаких помех нет»
Ответ отсутствует.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

9
2
0,4
0,4
0,4
8
80

Воспитатели видят трудности в образовательной деятельности на удмуртском
языке (в процентах). Они могут быть охарактеризованы и классифицированы как:
Таблица 16

1.
2.
3.
4.
5.

Трудности образования дошкольников на
удмуртском языке
Профессиональные
Государственные
Социальные
Личные
Иные

6.
7.

Ответ: «Никаких помех нет»
Ответ отсутствует

№

%
40
22
24
29
4
2
33

60

Воспитатели в целом, находят в 9,6 раз больше трудностей для образовательной
деятельности на удмуртском языке (сумма процентов 117) (Таблица 16) чем для
образовательной деятельности на русском языке (сумма процентов 12,2) (Таблица 15).
Данные так же отражают и отсутствие помех для образовательной деятельности на
государственных языках Удмуртской республики. Гораздо больше респондентов
указывают на отсутствие трудностей для образовательной деятельности на русском языке
(сумма процентов 88), нежели на удмуртском языке (сумма процентов 35).
Из всех указанных респондентами трудностей (Таблицы 15, 16) на первом месте профессиональные (сумма процентов 49), на втором - личные (сумма процентов 29,4), на
третьем - социальные (сумма процентов 24,4), далее государственные (сумма процентов
24) и иные (сумма процентов 4,4).

1.
2.
3.
4.
5.

Респонденты указывают следующие трудности для развития двуязычной речи
детей в ДОО:
 Негативное отношение к удмуртскому языку в обществе;
 Отсутствие речевой среды, речевого окружения в детском саду, в обществе;
 Отсутствие мотивации у родителей обучать детей удмуртскому языку;
 Психологические комплексы родителей в общении с ребенком на удмуртском
языке;
 Отсутствие двуязычия (многоязычия) в семьях воспитанников;
 Отсутствие подготовки специалистов дошкольного двуязычного образования в
УР;
 Недостаток методических пособий по обучению второму языку в условиях
двуязычия;
 Слабый уровень двуязычия в образовательной деятельности ДОУ;
 Низкий процент воспитателей со знанием удмуртского языка;
 Низкий процент административно-управленческого аппарата системы
образования со знанием удмуртского языка;
 Перегруженность групп детского сада;
 Низкий уровень материально-технического оснащения образовательной
деятельности ДОУ
 Издержки государственной образовательной политика в области двуязычия.
Оценка воспитателями своих профессиональных возможностей
в сбалансированном образовании воспитанников детского сада
на русском и удмуртском языках
Умение педагогами объективно оценивать свою работу, одно из важных умений
проявляемых в процессе профессиональной деятельности. Данные (Таблица 17)
указывают, что свои профессиональные возможности в сбалансированном образовании
воспитанников детского сада на русском и удмуртском языках оценили как отличные и
хорошие 41 % воспитателей. Своими возможностями частично удовлетворены 23 %
воспитателей. Не удовлетворены своими возможностями в двуязычном образовании
дошкольников
29 %
респондентов.
Отсутствие
самооценки
указывает
на
несформированность данной профессиональной способности у 7 % респондентов.
Самооценка билингвальной образовательной деятельности (в процентах):
Таблица 17
№
Самооценка от 0 до 100 баллов
%
100 баллов (отлично)
9
60-99 баллов (хорошо)
32
30-59 баллов (удовлетворительно)
23
1-29 баллов (неудовлетворительно)
6
0 баллов (плохо)
23
61

6.

Ответ отсутствует (хуже плохого)

7

Выводы
Таким образом, картину психолого-педагогических условий формирования
сбалансированного двуязычия в дошкольных образовательных учреждениях Удмуртской
Республики мы можем рассмотреть через современную языковую ситуацию в социуме и
возможности воспитателей в образовательной деятельности и применение языковой
билингвальной ситуации в образовательной среде.
Языковую ситуацию можно оценить по использованию языков респондентами.
Полученные данные позволяют сделать обобщение, что около 70 % респондентов
преимущественно используют в повседневной жизни русский язык, около 30 %
преимущественно используют удмуртский язык.
В педагогических коллективах ставят задачу развивать, обучать и воспитывать
дошкольников на двух и более языках 56 % воспитателей. Это на 8 % меньше числа
воспитателей, выражающих готовность вести данную образовательную деятельность в
детском саду.
Правильное понимание термина «сбалансированное двуязычное образование в
дошкольном возрасте» (ребёнок в равной мере овладевает, владеет двумя языками,
формируются равные уровни языковой компетенции) имеют 52 % воспитателей. Они
понимают сбалансированное двуязычие и выделяют три его аспекта: равноправное
освоение языков, говорение на двух языках, знание двух языков. (Варианты верных
ответов: «Одинаково как на русском так и на удмуртском языках даётся образование»;
«Изучение удмуртского и русского языка»; «Комфортное общение на двух языках»).
Печально, но факт: 48 % воспитателей не дали точного, верного ответа или не ответили на
данный вопрос, что указывает на отсутствие профессиональных знаний по данному
аспекту образовательной деятельности. (Варианты неточных или ошибочных ответов:
«Дополнительные мероприятия с детьми»; «Не ущемлять интересы других культур»;
«Знает хорошо один язык и несколько популярных фраз на другом языке»).
Используют в своей педагогической деятельности приёмы речевого развития
(разговор, рассказ, чтение) на двух государственных языках Удмуртской Республики и
иных языках от 34 % до 61 % воспитателей.
Воспитатели указывают и трудности в образовательной деятельности на русском
языке (12 %), помех не встречают и не указывают 88 % опрошенных. Респонденты в
образовательной деятельности на удмуртском языке встречаются с помехами и указывают
на них в 65 % случаев, таких помех не встречают и не указывают 35 % опрошенных.
При этом для улучшения качества двуязычного образования в детском саду
большинство воспитателей видят профессиональные ресурсы: внутренние в 62 %
случаев (повышение своих знаний, квалификации и др.) и внешние – в 44 %
(профессиональная подготовка воспитателей для двуязычного образования детей и др.).
Следующим по значимости воспитатели считают социальный ресурс: внутренний
37 % опрошенных (просвещение, взаимодействие с родителями и др.) и внешний – 32 %
(взаимодействие с этнокультурными и общественными организациями, объёдинениями и
др.)
По мнению воспитателей, весомое место занимает государственный ресурс:
внутренний 19 % опрошенных (обеспечение условий применения удмуртского языка в
педагогической документации воспитателя и детского сада и др.) и внешний – 28 %
(обеспечение условий применения удмуртского языка в педагогической, аттестационной,
документации воспитателя и программно-методических документов детского сада и др.).
Воспитатели указывают также на личные ресурсы: в пределах деятельности
детского сада 26 % опрошенных (преодоление эмоциональных и профессиональных
барьеров применения удмуртского языка и др.), и за пределами деятельности детского
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сада – 19 % (преодоление эмоциональных барьеров публичного применения удмуртского
языка и др.).
Отмечают респонденты и иные ресурсы двуязычного образования:
– в детском саду это (17 %) – обеспечение компьютерами, видео, аудио и другим
современным оборудованием образовательной деятельности;
– за пределами детского сада (21 %) отведено функционированию на удмуртском
языке Интернет ресурсов, педагогическим публикациям в печати, художественным и
музыкальным записям, видео, альбомам художников, мультфильмам, детским выездным
спектаклям и др.
Оценивая значение общения и занятий в детском саду на двух и более языках для
будущего своих воспитанников, подавляющее большинство воспитателей (77 %) видят
только положительные факторы, до 19 % видят как положительные, так и отрицательные
факторы, 4 % респондентов затруднились ответить.
В целом, результаты данного педагогического мониторингового исследования
предоставляют всем субъектам образовательной деятельности информацию, которая
может послужить основанием для улучшения двуязычного дошкольного образования.
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ЭССЕ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ ПЕДАГОГА
Статья посвящена исследованию природы эссе, одного из самых сложных жанровых
образований литературы и публицистики. Пристальное внимание уделяется технологии создания
эссе с учетом его жанрово-стилистических особенностей. Филологический анализ конкретного
текста эссе нацелен на оказание практической помощи педагогам-словесникам, изучающим этот
жанр в рамках литературного образования. Это своего рода заочный мастер-класс.
Ключевые слова: жанровые и стилистические признаки эссе, технология создания эссе.

Эссе – один из самых сложных, но в то же время интересных жанров вербальной
культуры. Не ошибусь, если скажу, что сегодня мы являемся свидетелями эссеизации
многих явлений гуманитарной сферы: эссе востребовано не только в литературном и
публицистическом творчестве, но и в образовании, педагогической практике. По
требованиям ФГОСов основного и среднего общего образования в рамках предметных
областей филологической и исторической направленности у учащихся в ряду многих
предметных результатов должны быть сформированы и навыки по созданию (написанию)
текста в разных жанрах, в том числе в жанре эссе. Задача, надо признать, не из простых,
поскольку объективно далеко не каждый педагог осознает принципиальную разницу
между обычным сочинением и эссе, и не каждый знаком с технологией создания этого
жанра, не случайно именуемого в публицистике «высшим пилотажем».
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В интернете и в специальной литературе можно найти множество определений эссе,
но именно из-за этого обилия немудрено «утонуть» в материале, не получив ожидаемой
помощи. Свое знакомство с этим жанром я начну с цитаты из философского трактата
французского писателя и мыслителя М. Монтеня под названием «Опыты» (1580 г.),
собственно положившего начало возникновению нового жанра («опыты» по-французски и
есть «эссе»). Так вот, в предисловии к своим «Опытам» М. Монтень писал, обращаясь к
читателям: «Эта книга – путешествия по лабиринтам фантазии писателя… Содержание
моей книги – я сам…» [3, с.34]. В этой цитате ХVI века заложен главный
жанрообразующий признак эссе, до сих пор не утративший своего значения: речь идет о
доминантности авторской позиции, авторских размышлений в эссе, о его максимально
субъективном характере. Чуть позднее, уже в ХIХ веке, русский писатель и публицист А.
Герцен в предисловии к своему произведению «С того берега» (1847–1850 гг.), в
жанровом плане обозначенному им самим как «логическая исповедь, философские
диалоги», но написанному в стилистике эссе, писал, тоже обращаясь к читателю: «Не ищи
решений в этой книге – их нет в ней» [1, с. 6]. Здесь налицо другой жанровый признак
эссе – заведомая неисчерпаемость и незавершенность темы, открытый финал.
Стилистически это чаще всего выражается в риторических вопросах, многоточиях,
лаконичных лирических отступлениях, может быть, весьма отдаленно связанных с
основной темой, но привносящих в текст особый эмоциональный тон доверительности.
Эти отступления чаще всего заключаются в скобки.
Теперь можно обратиться к современным определениям исследуемого жанра. Хочу
привести два высказывания, которые, на мой взгляд, наиболее точно характеризуют
сущностные жанровые и стилистические особенности эссе. «Эссе – очень вместительный
жанр, он позволяет автору вносить в свое произведение менее уместные в других жанрах
элементы и науки, и философии, и политической публицистики, и морализирующего
памфлета, и, наконец, художественной образности», – так утверждает М. Левидов [2, с.
11]. Другая точка зрения является продолжением приведенной цитаты: «Сущность эссе –
в динамичном чередовании и парадоксальном совмещении разных способов
миропостижения. Если какой-то из них: образный или понятийный, сюжетный или
аналитический, исповедальный или нравоописательный – начнет резко преобладать, то
эссе сразу разрушится как жанр, превратится в одну из своих составляющих: в
беллетристическое повествование или философское рассуждение, в интимный дневник
или исторический очерк. Эссе держится как целое именно энергией взаимных переходов,
мгновенных переключений из образного ряда в понятийный, из отвлеченного – в
бытовой» [4, с. 103].
Что нам важно из вышесказанного? Мысль о содержательной и композиционной
мозаичности эссе, когда в тексте «всего по чуть-чуть», но его целостность целиком
зависит от единства авторской позиции: мировоззренческой и аргументационной.
Конечно, нельзя не обратить внимания на «парадоксальность» суждений и «энергию
переходов» от одной авторской мысли к другой, что в жанровом плане является
принципиальным отличием эссе от просто сочинения.
Как всего этого достичь? Или как научить школьника искусству написания эссе?
Во-первых, необходимо внимательно ознакомиться со всеми жанровыми признаками, о
которых я написала выше. Во-вторых, обратить пристальное внимание на стилистические
особенности эссе, в самом обобщенном виде они следующие:

смешение стилей: публицистический стиль + художественный стиль +
научный стиль + разговорно-бытовой стиль;

особенности лексики: использование оценочной, полемичной, эмоциональной
лексики; окказионализмов;

использование экспрессивно-выразительных средств языка: тропов,
речевых фигур и т.д.;

прямое и косвенное цитирование, авторская трансформация цитат;
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особенности синтаксиса: преобладание односоставных и простых
предложений (назывных конструкций); сложных конструкций с «тире» (по принципу
контекстуальной антонимии); вводных слов; риторических вопросов; восклицательных и
вопросительных предложений.
В-третьих, старшеклассникам (возможно, не всем, а обучающимся по
гуманитарному профилю) следует рекомендовать в качестве самостоятельной работы
чтение дополнительной литературы, написанной в жанре и стилистике эссе. Могу
порекомендовать следующие произведения и книги: М. Цветаева «Мой Пушкин», Е.
Богат: книги «Удивление» и «Узнавание»; И. Бродский: «Путешествие в Стамбул»,
«Коллекционный экземпляр», «Письмо Горацию», «Полторы комнаты», эссе о Цветаевой;
З. Прилепин: книга «Я пришел из России»; В. Владыкин: книга «Благодарение», В. АрСерги: его предисловия к книгам из серии «Ближние и дальние родники». Это во многом
интеллектуальное чтение, конечно же, требует особой подготовки (кругозора и эрудиции),
но даже при самом поверхностном чтении ученик почувствует особый «аромат» текста,
написанного в жанре эссе. И в дальнейшем этот аромат он уже не спутает ни с чем.
Для педагогов-словесников хочу предложить замечательное эссе журналиста
Виктора Шумихина о классике удмуртской поэзии Флоре Васильеве (текст ранее нигде не
публиковался, здесь дается в сокращении). Ниже в формате заочного мастер-класса
предложу свой анализ-комментарий к нему, поэтому абзацы текста пронумерованы.
ЧЕЛОВЕК С ГЛАЗАМИ ОСЕНИ
1) Заурядная фамилия, необычное имя. Бесхитростные образы, прозрачные
метафоры, простой слог и необыкновенное одушевление поэзии удмуртского генезиса.
Скромная фигура с тихой улыбкой вмещала мощнейшего поэта Удмуртии второй
половины ХХ века. Это Флор Иванович Васильев. Обыкновенное чудо.
Небесная канцелярия
2) Со слов тех, кто знал его по-настоящему, мне представляется, что его жизнь
была иллюстрацией к сентенции «будьте проще, и к вам потянутся». Как выразился
нынешний председатель Союза писателей Удмуртии Егор Загребин, «лицо его было
ангельской чистоты». Я спросил, шутя, не испускал ли он свет? «Представь себе», – был
ответ. Многие вспоминали о нём таким же образом.
3) И творчество его было таким же светоносным. Если припомнить, какая погода
стояла на литературном дворе до него, то тут властвовало что-то циклоническое: героика,
жертвенность, борьба, экстаз строек, упоение соревнованием. Бушевали штурмовые
порывы, кипящий энтузиазм, ветер, буря, натиск. Если и лирика, то не без сильных
порывов.
4) И вдруг успокоение, солнце. Приход Ф. Васильева был противоположностью и
напоминает антициклон. Не то чтобы тишь да блажь да божья благодать, но ясно, светло,
солнечно при высоком давлении. Так сказать, он изменил погоду в удмуртской поэзии. Он
принёс не время жаркого лета, а второго, бабьего, с его особой атмосферой, всегда
желанного и, к сожалению, короткого. <…>
Поэт тихого ветра
5) Флор Иванович прожил 44 года, не так мало для поэта. Вспомните, сколько
стихотворцев прожили менее его. По полному собранию его поэзии, собранной его
другом А. Ермолаевым, за Ф. Васильевым числится 1667 стихотворений. На этом
пространстве, обманчиво кажущимся незатейливым, как и наша удмуртская природа, он
создал яркую республику слов и образов, так сказать, «Флоренцию» в полутаёжном
пейзаже. На её остове сейчас выходит на свет отрасль литературоведения, этакая страна
«Флористика».
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6) И в этой молодой науке уже завелись искажающие штампы. Вот, антитезой
говорят, что до Ф. Васильева удмуртская поэзия была песенной, после него стала звучать
иначе. Не по-песенному? Он лишил её напевности?
7) Ой ли! Разве его стихи не стали песнями? А неформальный гимн Удмуртии, где
«хватает Волге широты и сини, но с Камою она ещё синей…»? Просто Флор Васильев
был шире одного размера, тональности, формы, более разнообразен и утончён в
стихосложении, чем надо массовой песне.
8) Давайте согласимся, что наш поэт был очень сдержан в излияниях чувств, не
разбрасывался эмоциями. А песне всё же требуется другое: чувственности поострее,
философичности поменьше, простоватости побольше.
9) Поэзия Флора Васильева обдувает тихим ветерком; пригревает, но не жжёт;
волнует, но не будоражит. Во многом такая стилистика соответствует характеру
удмуртов, он сам совпадает с национальным духом по эмоциональной выразительности.
<…>
Открыть классика
10) Масштаб поэта Ф. Васильева давно не обсуждается. Он и народный поэт, и
признанный в эшелонах власти лауреат, и предмет научного интереса академических
кругов. Но знакомы ли мы с ним? Того ли Васильева знаем? Можно ли оценить поэта, не
прикоснувшись глазами к его строчкам, не услышав ЕГО голоса? Но пока дело обстоит
так. Из всего его творческого багажа на русский язык переведен около половины.
11) <…> Не забудем, что в открытой русскоязычным сокровищнице добрая
половина переводов сделана в советский период московскими поэтами, банально не
знающими удмуртского нечернозёма, запросто именующими италмасы фантастическими
купавами. Поэтому широкая российская аудитория не знает силы ветра, скрытого в
малотиражном каноне на удмуртском языке. Какая энергия кроется в том ветре, можно
только догадываться по отрывочным цитатам в филологических трудах. Даже спустя 30
лет после смерти удмуртского классика языковой барьер всё еще стоит, как берлинская
стена. <…>
Учитель
12) На многих фотографиях Флор Иванович мне кажется почти идентичным
персоне учителя из фильма «Доживём до понедельника» в исполнении В. Тихонова. Те же
взгляд, очки, причёска, черты лица, подтянутость. Та же мягкая строгость во взоре.
13) Конечно, Флор Васильев – учитель, как и тихоновский персонаж – Учитель с
большой буквы. Его отец был сельским учителем. После школы он обучался в Глазовском
педучилище, год преподавал, затем продолжил обучение на филфаке Глазовского
пединститута. Там же прошёл через литературный кружок Даниила Яшина, укрепляясь в
практическом стихосложении.
14) Формально Ф. Васильев оставил педагогическую деятельность, но, по сути,
остался Учителем навсегда. Собственным примером часто можно научить много больше,
чем менторски подняв пальчик в наставлениях. Учатся у личностей. <…>
В. Шумихин
Комментарий: Перед нами текст, написанный в жанре эссе. По каким признакам?
Для начала выберу метод исключения. Это не зарисовка и не очерк, поскольку они в
большинстве случаев бывают написаны о современниках, т.е. автор бывает лично знаком
с героем текста – встречается с ним, беседует, поэтому попутно описывает свои
наблюдения и т.д. Это не литературно-критическая статья, поскольку здесь нет анализа
творчества (или какого-нибудь конкретного произведения) поэта, да и стиль изложения
явно не научный. Это не рассказ, поскольку перед нами не вымышленный, а
документальный, основанный на реальных фактах, текст. Это классическое эссе.
В жанровом плане здесь все предельно хрестоматийно:
1. В центре анализируемого текста – личность автора, утверждение его сугубо
индивидуального, авторского подхода к освещению темы. В. Шумихин практически
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создал произведение под условным названием «Мой Флор Васильев». С его точкой зрения
в целом читатель может и не согласиться, возможно, она небесспорна и полемична, но она
заставляет задуматься, она оригинальна и «цепляет» за живое. Значит, эссе достигло своей
цели.
2. Произведение свободной (фрагментарной) композиции. Обратим внимание на
дробление на части, на подзаголовки. На первый взгляд кажется, что абзацы 1 и 2, 4 и 5, 9
и 10, 11 и 12 никак не связаны между собой – ни содержательно, ни логически. Но это
впечатление обманчивое, здесь как раз удачные случаи «мгновенных переключений»
авторской мысли с одного факта на другое, из одного временного отрезка в другое время.
Изложение явлений и событий во временной последовательности – губительно для эссе.
Это, скорее, признак сочинения. Да и повествование, как тип речи, губительно в данном
случае. Для эссе предпочтительно размышление и описание.
3. Преобладание общих суждений над фактическим материалом. Эссе не
загромождено конкретикой (цифрами, датами, фамилиями, названиями произведений и
т.д.), но при этом автор отдельными штрихами, как бы случайно, контекстуально
демонстрирует блистательное владение материалом: он очень хорошо знаком и с
биографией, и с творчеством поэта, и с критической литературой о нём.
Если анализировать стилистику данного эссе, то снова констатируем очевидное: в
языковом плане оно написано блестяще, как и подобает этому жанру. Сразу отметим
яркий, глубокий, метафоричный заголовок. Далее – смешение стилей: от книжнопублицистического (например, в последнем 14 абзаце) до разговорного («будьте проще, и
к вам потянутся» – 2 абзац, «не то чтобы тишь да блажь да божья благодать» (4 абзац),
«ой ли?» (7 абзац) и т.д.). Эти примеры, конечно, можно продолжить.
Из лексических особенностей нельзя не заметить обилие оценочных эпитетов
(например, во 2, 3, 4 абзацах), ряд окказионализмов («флористика» – 5 абзац), из
синтаксических – преобладание в тексте односоставных (именных) предложений
(например, 1 абзац), предложений с однородными членами (3, 4, 12 абзацы), множество
риторических вопросов (6, 7 и 10 абзацы).
Каждый абзац содержит также яркие примеры удачных экспрессивных приемов
выразительности, отметим лишь некоторые: это распространенные метафоры (создал
…«яркую республику слов и образов, так сказать, «Флоренцию» в полутаёжном пейзаже»
– 5 абзац, «какая погода стояла на литературном дворе до него» – 3 абзац),
противопоставления-антитезы, контекстуальная антонимия
(«Поэзия Флора
Васильева … пригревает, но не жжёт; волнует, но не будоражит» – 9 абзац, «Он принёс
не время жаркого лета, а второго, бабьего, с его особой атмосферой» – 4 абзац, «Заурядная
фамилия, необычное имя» – 1 абзац), сравнения («языковой барьер всё еще стоит, как
берлинская стена» – 11 абзац, «Приход Ф. Васильева … напоминает антициклон» – 4
абзац), оксюмороны («обыкновенное чудо» – 1 абзац) и т.д. (об эпитетах я уже
упоминала).
Конечно, в рамках короткой статьи невозможно перечислить все
стилистические нюансы анализируемого текста, но педагог при желании может
расширить иллюстративный материал.
Эссе – жанр удивительный. О. Уайльд в одной из своих критических работ
(«Заветы молодому поколению») охарактеризовал его как «кабинетная обработка общих
вопросов бытия», видимо, намекая на эрудицию эссеиста в качестве залога успешности на
этом поприще. С этой точки зрения специально обращаю внимание на 12 и 13 абзацы, в
котором автор эссе апеллирует к памяти и интеллекту читателя, ненавязчиво
демонстрируя свои познания в области смежного литературе вида искусства – кино.
Делает он это мастерски, «динамично чередуя» разные способы познания и обрисовки
своего героя.
67

Педагогу, осваивающему технологию создания эссе, кроме моих рекомендаций
может помочь одна из последних книг профессора МГУ Л.Г Кайды под названием «Эссе:
стилистический портрет» (М., 2008).
Литература
1. Герцен А.И. Собрание сочинений: В 30-ти т., Т. 6. С того берега. 1847–1851 / А.И. Герцен
[Ред. Я. Е. Эльсберг]. – М.: Академия наук СССР, 1955. – 551 с.
2. Левидов М. Путешествие в некоторые отдалённые страны, мысли и чувства Джонатана
Свифта, сначала исследователя, а потом воина в нескольких сражениях / М. Левидов. – М.:
Советский писатель, 1986. – 402 с.
3. Монтень М. Опыты / М. Монтень. – М., 1991. – 612 с.
4. Эпштейн М. Парадоксы новизны. О литературном развитии XIX–XX веков / М.
Эпштейн. – М.: Советский писатель, 1988. – 416 с.
The paper deals with the nature of the essay that is one of the most complicated forms in literature
and publicism. Close attention is paid to writing techniques according to genre and stylistic characteristics
of an essay. The article includes an analysis of the text to provide practical assistance to teachers who
study the genre as a part of literary education.
Keywords: genre and stylistic characteristics of an essay, essay writing techniques

УДК 37.013.78
А.Н. Петров
Ижевск
ИССЛЕДОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ И ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
ВЫПУСКНИКА ГОРОДСКОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ШКОЛЫ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В статье рассматриваются вопросы содержания гражданской и этнокультурной
идентичности в рамках ФГОС, определяется структура гражданской и этнокультурной
идентичности через маркеры патриотизма, этнической идентичности и толерантности. Результаты
исследования среди выпускников городских школ Удмуртской Республики говорят о
недостаточном уровне сформированности данных категорий и необходимости в настоящее время
в рамках современной школы обратить внимание на систему этнокультурного и историкообществоведческого образования.
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Молодежь является наиболее социально активной частью населения. Она наследует
степень развития общества, формирует образ будущего и должна рассматриваться как
инновационный потенциал, роль которого возрастает во всех сферах жизнедеятельности
общества. В настоящее время социализация молодежи происходит в непростых условиях,
связанных со сменой ценностных ориентиров. Прежние смыслы гражданственности все
более нивелируются. Поэтому сегодня одной из злободневных является проблема
формирования гражданской идентичности представителей молодежи, основанной на
новых ориентирах, которые могли бы сплотить общество и государство.
В условиях трансформации сложившейся системы воспитания, которая затрагивает
все социальные институты общества, гражданское воспитание занимает одно из ключевых
положений. Формирование гражданской идентичности определяется социокультурной,
экономической и образовательной ситуацией в стране в условиях поликультурности
современного общества. Согласно концепции духовно-нравственного развития и
воспитания гражданина России (разработана А.Я.Данилюковым, А.М.Кондаковым,
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В.А.Тишковым) [5], именно образованию отводится ключевая роль в консолидации
российского общества. Школа выступает основным средством формирования
идентичности у подрастающего поколения и несет ответственность не только за
полученные знания, но и за воспитание патриотизма, формирование представления о
Родине, о родной культуре, а также о формах поведения, необходимых для успешного
функционирования человека в обществе; активной гражданской позиции, осознание
нравственного смысла, свободы в неразрывной связи с гражданской ответственностью.
Гражданская идентичность выступает основой группового самосознания, интегрирует
население страны и является залогом стабильности государства.
Данная проблематика, в частности, отражена в Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. [6], где
указывается на необходимость поддержки программ формирования единой российской
гражданской нации, национально-государственной идентичности. При этом государство и
общество определили стратегические приоритеты, в числе которых молодежная
проблематика занимает одно из ведущих мест. На формирование гражданской
идентичности нацеливает один из главных документов, отражающий цели и задачи
школьного воспитания – Федеральный государственный образовательный стандарт
(ФГОС).
Во ФГОС основного общего образования определяется, что Стандарт, в том числе,
направлен на обеспечение:

формирования российской гражданской идентичности обучающихся;

единства
образовательного пространства
Российской
Федерации;
сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия
многонационального народа Российской Федерации, реализации права на изучение
родного языка, возможности получения основного общего образования на родном языке,
овладения духовными ценностями и культурой многонационального народа России [7].
Во ФГОС среднего общего образования заложено практически аналогичное
содержание:

формирование российской гражданской идентичности обучающихся;

единства образовательного пространства Российской Федерации;
сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия
многонационального народа Российской Федерации, реализации права на изучение
родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального
народа России [8].
Сравнение ФГОС ООО и ФГОС СОО показывает, что для стандартов
характерна преемственность в формировании российской гражданской и этнокультурной
идентичности обучающихся. Отметим, что ФГОС не разделяет российскую гражданскую
и этнокультурную идентичность, а рассматривает их как комплексное явление.
Этнокультурная идентичность представляется как одна из базовых составляющих
характеристик гражданской идентичности.
Формирование обозначенных выше показателей предполагает становление
следующих личностных характеристик выпускника («портрет выпускника основной
школы») в соответствии с ФГОС ООО и СОО (содержание характеристик в стандартах
практически идентично):

любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык,
уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;

осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи,
гражданского общества, многонационального российского народа, человечества;

социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий
свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй,
обществом, Отечеством.
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В более широком плане Стандарт определяет личностные результаты освоения
основной образовательной программы, которые должны отражать (представлена
выборочная совокупность):

российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину,
прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных
символов (герб, флаг, гимн);

гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности;

готовность к служению Отечеству, его защите;

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения.
Краткий анализ Стандарта показывает, что формирование гражданской
идентичности должно протекать в трех аспектах: общероссийском, общекультурном и
этническом. В связи с этим главными составляющими гражданской идентичности
являются: патриотизм, этническая идентичность и толерантность.
Подводя итоги, отметим, что актуальность формирования гражданской
идентичности молодежи сегодня в России налицо, что определяется особенностями
социально-экономического и политического развития государства. Анализ ФГОС ООО и
ФГОС СОО показывает, что в этом основном документе для школы досконально
разрабатывается набор качеств личности выпускника школы, которые должны быть
сформированы в рамках образовательного процесса в школе. Отметим, что это одна из
основных государственных задач в настоящее время для нашего общества. Как она
выполняется в рамках общеобразовательной школы нашей Удмуртской Республики –
исследование этого вопроса сегодня имеет особую значимость, что приводит к
необходимости
проведения мониторинга по изучению сформированности
гражданственности среди выпускников школы. Результаты исследования позволят
определить тенденции развития современной молодежи и скорректировать учебнообразовательный процесс.
Для того чтобы исследовать сформированность гражданской идентичности и
соответствующим образом выстроить методику ее изучения, нужно ясно понимать, что
стоит за этим понятием.
Понятие «идентичность» пришло в педагогику из психологии развития личности.
Идентичность – это свойство психики человека в концентрированном виде выражать для
него то, как он представляет себе свою принадлежность к той или иной группе или
общности. Поэтому идентичность может быть позитивной, нейтральной или негативной.
Социальная идентичность личности является переживанием и осознанием индивидом
свой причастности к социуму, что может выражаться в различных видах идентичности
личности, в том числе национальной и гражданской идентичности.
Функциями
идентичности
являются,
во-первых, самореализация
и
самоактуализация личности в социально значимых и социально оцениваемых видах
деятельности; во-вторых - защитная функция, связанная с реализацией потребности в
принадлежности к группе. Чувство «Мы», объединяющее человека с общностью,
позволяет преодолеть страх и тревогу и обеспечивает уверенность и стабильность
личности в изменяющихся социальных условиях.
Гражданская идентичность – одна из составляющих социальной идентичности
личности. Наряду с гражданской идентичностью, в процессе становления личности
формируются другие виды социальной идентичности – половая, возрастная, этническая,
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религиозная, профессиональная, политическая. Гражданская идентичность, определяется
с разных точек зрения. Во-первых, как осознание принадлежности к сообществу граждан
того или иного государства, имеющее для индивида значимый смысл; во-вторых, как
феномен надындивидуального сознания, как признака (качество) гражданской общности,
характеризующее его как коллективного субъекта. Эти два определения не
взаимоисключают друг друга, а акцентируют внимание на различных аспектах
гражданской идентичности: со стороны личности и со стороны общности
Формирование гражданской идентичности представляет собой осознание личностью
своей принадлежности к сообществу граждан определенного государства на
общекультурной основе, имеющая определенный личностный смысл. Гражданская
идентичность не тождественна гражданству, а предполагает целостное отношение к
социальному и природному миру на основе осуществления свободного выбора и
самоопределения в условиях уважения права других на свой выбор. Достижение
гражданской идентичности – задача развития юношеского возраста, решение которой
нередко осуществляется и в старших возрастах.
Проблема гражданской идентичности, особенно, с учетом ее этнической и
конфессиональной составляющих, сравнительно недавно была поставлена в
отечественной науке. Среди российских специалистов одним из первых ее начал
разрабатывать известный этнолог В. А. Тишков. В 90-е годы Тишков выдвинул и
обосновал в своих статьях идею общероссийской гражданской нации. По мнению
Тишкова, гражданское самосознание у человека должно быть одно, в то время как
этническая самоидентификация может быть различной, в том числе - двойной, тройной
или вообще никакой [4].
Идея гражданской нации, негативно воспринятая поначалу, постепенно завоевала
широкие права, как в научном сообществе, так и в общественном сознании России.
Фактически она легла в основу современной политики российского государства в
национальном вопросе, и в том числе нашла отражение в Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России.
Российская нация в данном случае – не синоним русских как отдельного народа.
Под российской нацией здесь понимается гражданская общность, объединяющая
этнические группы, проживающие в рамках Российского государства при сохранении ими
своей национально-культурной самобытности.
Идея гражданской нации позволяет достичь консолидации при сохранении
национальной самобытности этносов. Подобная практика позволяет государству, если не
предотвратить межэтнические и межконфессиональные конфликты, то оставаться над
ними, выполнять роль третейского судьи.
Механизм формирования гражданской идентичности подростков предполагает
следующие моменты:
1.
В процессе социализации ребенок осваивает язык и культуру своего народа.
Происходит это через семью, друзей, близких людей. Закрепляется данная социализация
посредством воспитания и образования в детском саду и школе. Именно в семье, детском
саду и школе формируется этнокультурная идентичность ребенка, которая дает
возможность ребенку соотнести себя со своим этническим окружением, приобщиться к
истории и культуре своей малой Родины. В связи с этим важно сформировать единство
воспитательно-образовательного пространства: семья-ДОУ-школа.
2.
В зависимости от эффективности социализирующих процессов подросток
обретает в той или иной степени этнокультурную характеристику своего народа и своего
края, что определяет степень этнической идентичности – позитивная, нейтральная,
негативная. Этническая идентичность показывает эмоционально-когнитивное отношение
к своему этнокультурному окружению.
3.
Позитивная этнокультурная идентичность определяет комфортное
психоэмоциональное положение субъекта в рамках своей этнокультурной группы, что
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предопределяет толерантное отношение к другим этносам и культурам. Нейтральная же
или негативная этнокультурная идентичность становится фоном к развитию
интолерантности или ситуации «выборочной» толерантности. Под толерантностью
понимается принятие других культур, этносов в их непосредственной самобытности, но
не как терпимость.
4.
Позитивная этническая идентичность становится базой для позитивного
восприятия как других этносов и культур, так и общероссийских ценностей и установок.
Таким образом, одним из путей формирования позитивной общероссийской гражданской
идентичности является создание цепочки: единство воспитательно-образовательного
пространства (семья-ДОУ-школа) –
«позитивная этническая идентичность –
толерантность – позитивная общегражданская идентичность».
Таким образом для воспитания позитивной гражданской идентичности важно в
качестве продуцирующего основания необходимо создать позитивную этнокультурную
идентичность, создать приверженность человека к семейным ценностям, своему
этническому окружению и своей малой Родине. Формирование этого социальнокультурного базиса позволяет индивиду адекватно ассоциироваться с современным
обществом, государством, миром. Все это выражено в «Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России в сфере общего
образования» в которой прописано, что основу гражданской идентичности
составляют базовые национальные ценности - моральные ценности и приоритетные
нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социальноисторических, религиозных традициях многонационального народа Российской
Федерации и передаваемые от поколения к поколению, и общая историческая судьба.
Принято считать, что структура гражданской идентичности включает следующие
компоненты:
- когнитивный – знание о принадлежности к гражданской общности, представления, хотя
и не всегда адекватные об идентифицирующих признаках, принципах и основах данного
объединения (территориальные, культурные, политические и т.д.), о гражданстве и
характере взаимоотношений гражданина и государства и граждан между собой. В них
входит образ государства, занимающего ту или иную территорию, определяющего
характер социальных отношений, систему ценностей, а также народ (или народы),
населяющий эту территорию, со своей культурой, языком и традициями.
- ценностно-смысловой (позитивное, негативное или амбивалентное отношение к
принадлежности). Личностный смысл факта своей принадлежности к определенной
общности в системе ценностных предпочтений.
- эмоциональный (принятие или непринятие своей принадлежности). Важнейшими
составляющими эмоционального компонента являются стыд, гордость за свой народ,
страну. Гордость за свою страну представляет собой важнейший индикатор отношения к
гражданской принадлежности как к ценности.
- деятельностный – реализация гражданской позиции в общении и деятельности;
гражданская активность, участие в социальной деятельности, имеющей общественную
значимость.
Соответственно выделенной структуре гражданской идентичности, можно
определить следующие требования к результатам формирования гражданской
идентичности:
В рамках когнитивного компонента:
- создание историко-географического образа, включая представление о территории и
границах России, ее географических особенностях, знание основных исторических
событий развития государственности и общества; знание истории и географии края, его
достижений и культурных традиций;
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- формирование образа социально-политического устройства – представление о
государственной организации России, знание государственной символики (герб, флаг,
гимн), знание государственных праздников,
- знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина,
ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений,
сформированность правового сознания;
- знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей,
традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России;
- освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;
В рамках ценностного и эмоционального компонентов включают:
- чувство патриотизма и гордости за свою страну, уважение истории, культурных и
исторических памятников;
- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; - уважение и
принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность, готовность к
равноправному сотрудничеству;
- уважение личности и ее достоинства, доброжелательное отношение к окружающим,
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;
- уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и
других людей, оптимизм в восприятии мира;
- сформированность моральной самооценки и моральных чувств
- чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при
их нарушении.
Деятельностный компонент определяет условия формирования основ
гражданской идентичности личности и может рассматриваться как система психологопедагогических рекомендаций в отношении гражданского воспитания личности:
- участие в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций (дежурство в
школе и классе, участие в детских и молодежных общественных организациях, школьных
и внешкольных мероприятиях просоциального характера);
- выполнение норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика;
- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;
- выполнение моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во
внеучебных видах деятельности;
- участие в общественной жизни (благотворительные акции, ориентация в событиях в
стране и мире, посещение культурных мероприятий – театров, музеев, библиотек,
реализация установок здорового образа жизни);
- умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-. исторических,
политических и экономических условий.
Поскольку гражданская (национальная) идентичность является лишь одним из
видов социальной идентичности индивида, неизбежно возникает вопрос об иерархии
разных видов идентичности, их соотношении и балансе между собой. Что для человека
более значимо, первично – осознание этнической идентичности, когда он считает себя,
прежде всего, русским, татарином, удмуртом и во вторую или в третью очередь осознает
себя как гражданина единой России? А может быть более значимо осознание религиозной
общности как православного народа, как это было в дореволюционной России.
Наиболее приемлемым с социальной точки зрения представляется такой подход,
при котором воспитание российской гражданской идентичности воспринимается как
приоритетное, однако одновременно признается ценность и важность поддержания
средствами образования этнокультурной идентичности учащихся.
При изучении гражданской идентичности применительно к нашему региону
необходимо учитывать полиэтничность России с одной стороны и этническое своеобразие
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Удмуртии – с другой стороны. В связи с этим этническая составляющая играет важную
роль при исследовании гражданской идентичности.
Подводя итоги изучения содержания гражданской идентичности, отметим, что
главными составляющими патриотизма являются: 1) соотношение себя с определенным
этносоциальным окружением; 2) социальная солидарность, умение строить
взаимоотношения с людьми разных культур и религий на основе толерантности; 3)
соотношение себя с определенным государством и обществом, связанное с любовью и
преданностью своему Отечеству (патриотизм). Таким образом в качестве маркеров
исследования гражданской идентичности можно принять этническую идентичность,
толерантность и патриотизм.
Патриотизм (греч. πατριώτης — соотечественник, πατρίς — отечество) —
нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием которого
является любовь к Отечеству и готовность подчинить его интересам свои частные
интересы. Патриотизм предполагает гордость достижениями и культурой своей Родины,
желание сохранять её характер и культурные особенности и идентификация себя с
другими членами народа, стремление защищать интересы Родины и своего народа.
Исторический источник патриотизма — веками и тысячелетиями закреплённое
существование обособленных государств, формирующее привязанность к родной земле,
языку, традициям.
При исследовании гражданской идентичности главным параметром все же является
изучение патриотизма. Патриотизм необходимо рассматривать, как систему отношения
человека к семейным, этническим, социальным, государственным институтам общества.
В связи с этим при исследовании патриотизма использовалась системная методика
изучения патриотического воспитания, разработанная в Вологодском институте развития
образования, предполагающая исследование ценностных ориентаций и деятельностной
позиции школьника по отношению к семье, малой Родине, обществу, своему этносу,
государству, миру [1]. Составленная на основе данной методики анкета скорректирована в
связи с особенностями развития Удмуртии и состоит из 35 вопросов (Анкета 1). Каждый
вопрос предполагает 4 варианта ответа, которые соответствуют четырем уровням
ценностных ориентаций: 1) позитивно-высокая ценностная ориентация; 2) позитивносредняя ценностная ориентация; 3) – нейтральная ценностная ориентация; 4) – негативная
ценностная ориентация.
Вторая анкета, состоящая из 18 открытых вопросов, направлена на исследование
уровня знаний выпускников об истории и культуре России и своей малой Родины.
Исследование другого маркера гражданской идентичности
– этнической
идентичности – основано на методической разработке Г.У.Солдатовой и С.В.Рыжовой,
представляющей собой этнопсихологический тест из 30 вопросов [2].
Уровень толерантности изучается при использовании экспресс-опросника «Индекс
толерантности» (Г. У. Солдатова, О. А. Кравцова, О. Е. Хухлаев, Л. А. Шайгерова),
состоящий из 22 утверждений [3 ].
Таким образом мониторинг по исследованию гражданской идентичности состоит из
комплекса социологических и психологических исследований, которые существенно
дополняют друг друга.
Генеральной совокупностью в настоящем исследовании являются выпускники 9 и 11
классов городских школ республики. Выборочная совокупность составила 10 школ от
города Ижевска и по 2 школы от городов Сарапула, Глазова, Воткинска и Можги.
Выборочная совокупность по городу выглядит следующим образом (учитывая, что в
9 классе минимальное количество учеников – 20 человек, а в 11 классе – 15 человек):
Таблица 1.
Класс
Кол-во классов
Кол-во исследуемых
11
18
270
9
18
360
74

Всего

36

630

Комплексное исследования среди учащихся 9-х и 11-х классов общеобразовательных
школ Удмуртской Республики было проведено в период апреля-мая 2017 года. Работа
велась через управления образования районов и городов Удмуртской Республики, в
которые были направлены письма с пояснительными записками и исследовательским
инструментарием.
Предварительный анализ, проведенный по городскому массиву, показал, что всего в
исследовании приняло участие 300 учащихся 9-х классов и 250 учащихся 11 классов, что в
целом соответствует планируемой выборочной совокупности, учитывая, что 2 школы г.
Ижевска проведут исследования в сентябре этого года и дадут возможность
проконтролировать результаты основной выборки.
Далее представим некоторые результаты исследования гражданской идентичности
среди выпускников средней и основной школ городов Удмуртской Республики.
Индекс толерантности. В соответствии с методикой подсчета высчитывается
общая сумма баллов по каждому респонденту и средняя по группе. Исходя из среднего
значения определяется уровень толерантности: 22–60 – низкий уровень толерантности.
Такие результаты свидетельствуют о высокой интолерантности человека и наличии у него
выраженных интолерантных установок по отношению к окружающему миру и людям.
61–99 – средний уровень. Такие результаты показывают респонденты, для которых
характерно сочетание как толерантных, так и интолерантных черт. В одних социальных
ситуациях они ведут себя толерантно, в других могут проявлять интолерантность.
100–132 – высокий уровень толерантности. Представители этой группы обладают
выраженными чертами толерантной личности. В то же время необходимо понимать, что
результаты, приближающиеся к верхней границе (больше 115 баллов), могут
свидетельствовать о размывании у человека «границ толерантности», связанном, к
примеру, с психологическим инфантилизмом, тенденциями к попустительству,
снисходительности или безразличию.
Результаты исследования индекса толерантности по городскому массиву:
Таблица 2.
Классы
Баллы
Уровень

9 класс
84
средняя

11 класс
85,5
средняя

Числовые данные говорят о среднем уровне показателей толерантности, как по 9м классам, так и по 11 классам, что предполагает сочетание как толерантных, так и
интолерантных черт. В одних социальных ситуациях они ведут себя толерантно, в других
могут проявлять интолерантность. В тоже время необходимо отметить, что многие классы
имеют индекс толерантности чуть более 70 баллов, что говорит о большей выраженности
в них интолерантности.
Таким образом, в целом для выпускников городских школ республики характерна
«выборочная» толерантность, у выпускников средней школы уровень толерантности
немного выше, чем у выпускников основной школы, что говорит о большем влиянии на
эту категорию исследуемых образовательно-воспитательной практики.
Этническая идентичность. Преобладающий тип этнической идентичности
определяется по шести шкалам (максимальный балл – 20):
1) Этнонигилизм - одна из форм гипоидентичности, представляющая собой отход от
собственной этнической группы и поиски устойчивых социально-психологических ниш
не по этническому критерию.
2) Этническая индифферентность - размывание этнической идентичности, выраженное в
неопределенности этнической принадлежности, неактуальности этничности.
75

3) Норма (позитивная этническая идентичность) - сочетание позитивного отношения к
собственному народу с позитивным отношением к другим народам.
4) Этноэгоизм - данный тип идентичности может выражаться в безобидной форме на
вербальном уровне как результат восприятия через призму конструкта мой народ, но
может предполагать, например, напряженность и раздражение в общении с
представителями других этнических групп или признание за своим народом права решать
проблемы за чужой счет.
5) Этноизоляционизм - убежденность в превосходстве своего народа, признание
необходимости очищения национальной культуры, негативное отношение к
межэтническим брачным союзам, ксенофобия.
6) Этнофанатизм - готовность идти на любые действия во имя так или иначе понятых
этнических интересов, вплоть до этнических чисток, отказа другим народам в праве
пользования ресурсами и социальными привилегиями признание приоритета этнических
прав народа над правами человека, оправдание любых жертв в борьбе за благополучие
своего народа.
Результаты исследования типа этнической идентичности в 11 классе по массиву
города:
Таблица 3.
Нигилизм
3,5
Индифферентность
12
Норма
15,5
Эгоизм
5
Изоляционизм
4,6
Фанатизм
6,3
Результаты исследования типа этнической идентичности в 9 классе по массиву города:
Таблица 4.
Нигилизм
4,6
Индифферентность
13
Норма
14,7
Эгоизм
5,6
Изоляционизм
4,7
Фанатизм
6,5
Анализ результатов свидетельствует, что большинство выпускников показывают
результат норма (около 75% встречаемости этого показателя) как по 11-м, так и по 9-м
классам, что говорит о сочетание позитивного отношения к собственному народу с
позитивным отношением к другим народам.
В то же время большой процент респондентов одновременно демонстрируют
индифферентность (60-65%). Этот показатель выше средних значений подобных
исследований по России. Высокий уровень этнической индифферентности говорит о
размывании этнической идентичности, что выражается в неопределенности этнической
принадлежности, неактуальности этничности.
Все остальные показатели не превышают средних значений, поэтому в качестве
основного направления трансформации этнической идентичности среди выпускников
городских школ республики становится неопределенность, неактуальность этнической
идентичности и поиск новой социальной идентичности. Данный результат коррелируется
с результатами исследования толерантности. Респонденты с «индифферентной»
этничностью дают показатели более низкие значения толерантности.
Патриотизм исследовался на когнитивном уровне путем проведения анкеты с
открытыми вопросами по изучению уровня знаний выпускников об истории и культуре
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России и своей малой Родины. Выпускникам были предложены 18 открытых вопросов.
Оценка их проводилась исходя из категорий «верно-неверно» и полноты ответа на вопрос.
Сводная результаты по анкете 2. (9-11 класс, город)
Таблица 5.
№
Вопросы
% правильных
%
и полных
правильных и
ответов по
полных
массиву 11
ответов по
класс
массиву 9
класс
1.
Приведите несколько знаменательных событий из
43,4
25,5
истории родного края (2-3 события).
2.
Что изображено на гербе столицы нашей
46,3
41
Республики?
3.
Назовите отличительные особенности Вашего
36,5
45,4
народа
4.
Каких выдающихся общественных деятелей,
64,8
61
представителей науки и культуры своего народа Вы
знаете?
5.
Назовите героев народного эпоса.
15
16,2
6.
Перечислите Ваши обязанности по Конституции РФ.
53,7
43,7
7.
Перечислите основные исторические этапы
38,5
33,1
развития российского государства
8.
Назовите крупные народы, населяющие Российскую
64,3
60,2
Федерацию.
9.
Представители каких конфессий (религиозных
59,4
82,3
направлений) проживают на территории Российской
Федерации?
10.

11.
12.

Как называется праздник, отмечаемый в Российской
Федерации 4 ноября? С какими историческими
событиями он связан?
Назовите первые слова гимна Российской
Федерации?
В каких формах в соответствии с Конституцией
Российской Федерации народ непосредственно
участвует в управлении государством?

53,7

50,3

90

91

52

39,4

Анализ по данной анкете показывает, что выпускник обладает лишь половиной
(среднее значение – 55,1 – 11 класс, 49,2 – 9 класс) минимального уровня знаний по
истории и культуре России и своего родного края. Показателен низкий уровень ответов
на 1, 7, 12, 16 вопросы – ответы на эти вопросы характеризуют гражданскую позицию
выпускника. Результаты показывают, что современный выпускник в целом
индифферентен к вопросам истории и культуры России и малой Родины. Кроме того,
исследование показывает, что выпускники средней школы показывают более высокий
уровень образованности по сравнению с основной школой.
Системная методика изучения уровня патриотизма. По данной анкете проведен
анализ по каждому вопросу анкеты по массиву города (550 респондентов), результаты
представлены в следующих таблицах:
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Сводная таблица по патриотизму среди учащихся 9 и 11 классов по городскому
массиву
Таблица 6
Блоки
ПозитивноПозитивноНейтральная
негативная
высокая
средняя
ценностная
ценностная
ценностная
ценностная
ориентация
ориентация
ориентация (в %)
ориентация
9 класс 11 класс 9 класс 11 класс 9 класс 11 класс
9
11
класс класс
60,25
19,4
9,6
9,7
Семья
59,6
18,7
12,1
11,3
31,5
32,1
17,55
Народ
35,15
29,9
16,4
18,818,8 21
Родной
край
Родина
(Россия)
Обществ
о
Государс
тво

25,7

27,5

33,4

38,4

13,7

10,5

23,9

20,3

40,8

43,5

28

25,7

23,2

16,5

8,1

14,3

28,8

27,5

21,1

24,5

22

17,3

25,3

28,2

41,3

37,6

22,8

24,9

19,5

20,8

14,5

16,2

Народы
мира

31

29,05

10,1

13,85

32

34,4

23

18

Ср. знач.
по
патриот
изму

33,1

36,7

23,4

25,5

19,8

18,1

17,8

18,2

Уплотненная сводная таблица по патриотизму среди учащихся 9 и 11 классов по
городскому массиву
Таблица 7.
Блоки
В целом позитивная
В целом негативная
ценностная ориентация (в %)
ценностная ориентация
Пв+Пс
Нег+Нт

Семья
Народ
Родной край
Родина
(Россия)
Общество
Государство

9 класс

11 класс

9 класс

11 класс

78,3
65,05
59,1
68,8

79,65
63,6
65,9
69,2

23,4
35,2
37,6
31,3

19,3
38,55
30.8
30,8

49,9
64,1

52
62,5

47,3
34

45,5
37
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Народы мира

41,1

42,9

55

52,4

Ср. знач. по
патриотизму

60,9

62,2

37,6

36,3

Анализ сформированности патриотизма среди выпускников основной и средней
школ города приводит к следующим результатам:
1.
Наиболее высокие показатели представлены по блоку «семья» как по 9-м, так и по
11-м классам, что говорит о сохранении значимости семейных отношений для
современной молодежи, в то же время пятая часть исследуемых негативно или
индифферентно относятся к созданию семьи.
2.
По блокам «Народ», «Родной край», «Родина (Россия)» от 60 до 70 % исследуемых
показывают в целом позитивную ценностную ориентацию, в то же время более 1/3
исследуемых имеют в целом негативную ценностную ориентацию, что говорит о
недостаточном уровне воспитания и образования по данным направлениям.
3.
Степень доверия, позитивности современного выпускника к обществу,
государству, миру сравнительно низкий – от 50 до 60 % выпускников имеют позитивную
ценностную ориентацию по этим категориям.
4.
В целом уровень патриотизма среди выпускников городских школ составляет
немногим более 60 % , соответственно более 35 % респондентов имеют негативную или
индифферентную позицию по патриотизму.
5.
Уровень патриотизма среди выпускников средней школы выше, чем среди
выпускников основной школы городов Удмуртской Республики.
В целом результаты проведенного исследования гражданской и этнокультурной
идентичности среди выпускников городских школ свидетельствуют о недостаточном
уровне сформированности данных категорий. Маркеры «патриотизм», «этническая
идентичность» показывает наличие процессов относительного размывания этнической,
социальной, культурной составляющих личности выпускника, что приводит к
формированию «выборочной» толерантности и «выборочного» патриотизма.
Исследование в целом говорит о необходимости в настоящее время в рамках современной
школы обратить внимание на систему этнокультурного и историко-обществоведческого
образования.
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УДК 372.48
Л.М. Петрова
Кукмор
УДМУРТСКИЕ НАРОДНЫЕ ИГРЫ
КАК ЭЛЕМЕНТ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА

Сохранение и возрождение национальной культуры является одной из
первостепенных задач. Чтобы у ребенка сформировалось чувство любви к Родине, к
своему народу, необходимо воспитывать у него эмоционально положительное отношение
к тем местам, где он родился и живет, развивать умение видеть и понимать их красоту,
желание узнавать о них больше, формировать стремление оказывать посильную помощь
людям, которые его окружают, воспитывать в детях толерантность. Поэтому надо
помнить, что народные игры как жанр устного народного творчества являются
национальным богатством, и мы должны сделать их достоянием наших детей. Игра – это
школа воспитания. В ней свои «учебные предметы». Одни из них развивают у детей
ловкость, меткость, быстроту и силу; другие учат премудростям жизни, добру и
справедливости, чести и порядочности, любви и долгу. Игра формирует высокую
нравственность. Так у меня возникла необходимость в обучении детей удмуртским
народным играм.
Проблема: Недостаточное количество времени уделяется взрослыми организации
народных игр для детей. В этом случае дети даже просто не знают названий каких-то игр,
и не могут самостоятельно играть или организовать игру, не говоря уже о том, что игры у
разных народов разные.
Цель: содействие всестороннему развитию личности на основе овладения
обучающимися удмуртскими народными играми.
Задачи:

Познакомить с удмуртскими народными играми, отражающими
национальный аспект, с историей возникновения игр.

Прививать любовь к своему народу .

Воспитывать и развивать организаторские навыки.

Воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к
товарищам, честности, отзывчивости, содействие развитию психических процессов
(представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной активности.
Народными называют игры фольклорного происхождения. Их никто не
придумывал специально, не разрабатывал, не внедрял. Эти игры родились в глубинах
народной жизни, выросли на почве городского и сельского быта, выкристаллизовывались
из народного поэтического творчества. Игра, игровая деятельность вообще присущи
фольклору. Самые ранние формы художественного творчества в истории человечества –
обрядовая поэзия и заговоры – основаны на игре. В силу того, что фольклор – это устное
коллективное творчество, все его конкретные проявления выражаются в игровой форме.
Известно, что народная песня не поется, а играется, сказка не говорится, а тоже играется.
К игровым формам фольклора относятся и хороводы, и народная драма, детские
потешки, дразнилки, скороговорки, считалки, загадки. Принадлежа к фольклору, эти игры
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полностью вобрали в себя все перипетии исторической жизни народа. Они знакомят нас с
бытом наших далеких и близких предков, воспроизводят картинки праздников и будней.
В народных играх четко прослеживается деление мира на добро и зло. На этом
противостоянии строится сюжетика игры, и конфликт всегда разрешается в пользу добра.
Социальная почва народной игры широка и многообразна. Ее творцами были
мещане и рабочие, ремесленники и торговцы, солдаты и офицеры, студенты и
гимназисты, шуты-скоморохи. Но подавляющее большинство игр родилось в
крестьянской среде. Это объясняется не только тем, что крестьяне вплоть до 30-х годов 20
века составляли более 90% всего населения России, но и всем их образом жизни.
Крестьянский труд зависел от погодных условий. Олицетворяя, мифологизируя
непонятные ему силы, управляющие природой, человек обращался к ним с мольбами о
помощи, выражая свои просьбы в виде заклинаний, молитв, которые проводились в
определенной последовательности, соответственно временам года. Так и закрепилось в
традициях.
В нашем исследовании рассматриваются народные игры удмуртского народа. А
каждая игра может рассматриваться как фольклорное событие. Национальный уклад в
жизни удмуртского народа, семейные обычаи и традиции, культурное наследие прошлого
являются самой первой благодатной почвой для развития и формирования личности
ребенка, художественного видения мира и приобщения к общечеловеческому богатству
мировой культуры. При создании различных проектов дети больше узнают о культуре
своего народа и о родном крае. О том, что у каждого народа есть свои народные игры.
Игра- есть потребность растущего организма. В игре развиваются физические
силы ребенка, сообразительность, находчивость, инициатива, тверже делается рука.
Воспитывается уважение и любовь к своему народу. Если сделать классификацию игр, то
удмуртские народные игры можно подразделить на драматизированные, словесные игрыфанты, игры-диалоги , игры хороводные и т.д. Я хочу познакомить с некоторыми из них.
Словесные игры-фанты. Для них характерен напряженный диалог, иногда со
стихотворным зачином. Это такие игры «Да и нет не говорить», «Кыл бордысь кылъёс».
Фанты с ведущим. Каждый игрок отдает в заклад один личный предмет. Игроки кладут
эти вещи в один мешок или коробку. Ведущий отворачивается, а игроки по очереди
достают из мешка фанту. Ведущий назначает каждому фанту свое задание. Тот человек,
чей это фант, должен выполнить это задание.
Игры-диалоги. Эти игры можно использовать на уроках. Некоторые из них
связаны стихотворным размером и рифмой. Это, например, игры:
- Мар?
- Куака кар.
-Од ке вала, котьма кар.
В этих играх дети учатся подбирать слова под рифму.
Драматизированные игры- это не что иное, как сказки. В них разыгрывается какоенибудь действие, так же сопровождаемое диалогом, песенкой. Это такие игры, как
«Краски», «Сапожник», «Нянен шудон» и другие игры. Соответствующей была и
методика разучивания игр. Например, в первом классе мы с детьми разучили игру
«Репка». Перед разучиванием мы рассмотрели иллюстрации, познакомились с текстом.
отрабатывали выразительное чтение текста. Второй этап занятия - выбор действующих
лиц с помощью считалок, разучивание игры. Третий этап- игра.
Есть ещё игры хороводные. Содержанием их является движение по кругу с пением
и танцами. Сюда можно отнести «Ми таримес кизимы», «Зазег уя, чож уя».
Смысл игр заключается в том, что каждая группа имеет свои характерные
методические приемы при обучении. Методика проведения занятий определяется
характером игры, особенностями поэтического текста. Всякая игра начинается с выбора
водящего. А для того, чтобы его выбрать, мы используем считалки. Такие считалки как:
1.Мон, тон, со,
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Мон, тон, со,
Ми, ти, соос,
Ми, ти, соос,
Кин вылэ лыдзон дугдоз,
Со ик чиммали луоз.
2.Одиг, кык, куинь, ньыль,
Вить, куать, сизьым, тямыс,
Укмыс, дас,
Чорыг уя тусьты пыдсын,
Кин ке кутиз- со потоз.
А разучивая те или иные считалки у детей развивается память. Дети так же учатся
делить слова на слоги, правильно выговаривать слова. Считалки огромную роль играют
при обучении детей счёту чисел по порядку, а также в порядке возрастания и убывания.
При заучивании считалок детям предлагаю карточки, на одной стороне которых
напечатан текст, а на другой- картинка с изображением предметов, о которых идет речь в
считалке и которые являются опорными в смысловом отношении. Ребята с помощью
таких карточек быстро запоминают текст. После разучивания считалок начинается игра.
Детям нельзя запрещать играть, но игру надо правильно организовать. Игра - это такое
средство, где воспитание переходит в самовоспитание. Игра теснейшим образом связана с
развитием личности, а именно в период её особенно интенсивного развития в детстве, оно
приобретает особое значение. Игра - первая деятельность, которой принадлежит особенно
значительная роль в развитии личности, в формировании свойств и обогащении его
внутреннего содержания. Например, наши дети играют каждый день на переменах, на
уроках, но в различные игры, у каждой игры есть своя цель. На переменах они играют в
те игры, где можно больше двигаться: «Шыр но кочыш», «Вень но синьыс».
В процессе игры у детей формируются метапредметные универсальные учебные
действия. Дети учатся оценивать результаты своей деятельности и своих друзей, выявлять
особенности разных объектов в процессе их рассматривания (наблюдения),
воспроизводить по памяти информацию, сравнивать различные объекты: выделять из
множества один или несколько объектов, имеющих общие свойства; способствуют
формированию их умений действовать в коллективе, ориентироваться в пространстве,
выполнять действия в соответствии с правилами или текстом игры; преобразовывать
объект: импровизировать, изменять, творчески переделывать.
Личностные универсальные учебные действия, отражающие отношение к
социальным ценностям:
- проявлять понимание и уважение к ценностям культур других народов;
- проявлять интерес к культуре и истории своего народа, родной страны;
- различать основные нравственно-этические понятия;
- мотивировать свои действия; выражать готовность в любой ситуации поступить в
соответствии с правилами поведения, проявлять
в конкретных ситуациях
доброжелательность, доверие, внимание, помощь и др.
Личностные универсальные учебные действия, отражающие отношение к учебной
деятельности:
- воспринимать речь учителя (одноклассников), непосредственно не обращённую к
учащемуся;
- выражать положительное отношение к процессу познания: проявлять внимание,
удивление, желание больше узнать;
- оценивать собственную
учебную деятельность: свои достижения,
самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач;
- применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения;
считаться с мнением другого человека; проявлять терпение и доброжелательность в споре
(дискуссии), доверие к собеседнику (соучастнику) деятельности.
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Мы уже занимаемся этим видом работы несколько лет. Дети знают много
удмуртских народных игр. За счет знакомства с играми обучающиеся уже понимают
смысл слов, которые в удмуртском языке не часто используются. При работе со словами
знакомимся с этимологией слов. Так же дети умеют организовать свой досуг. В играх дети
сдружились, и детский коллектив стал сплоченным и дружным.
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УДК 377.8
С.Е. Танаева, Г.С. Хабибуллина
Ижевск
ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ
СРЕДСТВАМИ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ
В статье изложены формы и методы использования музейной педагогики в
образовательном и воспитательном процессе колледжа. Особое внимание уделено проектной
деятельности. Современный музей предоставляет широкие возможности для реализации задач в
сфере образования и культуры, способствуя формированию гражданской позиции, уважению к
истории и культуре страны и Республики, укреплению связи между поколениями, формированию
научно - исследовательских и творческих интересов, повышению престижа учительской
профессии.
Ключевые слова: социально - педагогический колледж, духовно - нравственные ценности,
музейная педагогика, формы работы, проектная деятельность.

Перемены, происходящие в Российском полиэтническом обществе, находят
отражение в социальном заказе образованию. Изменился образ жизни человека. В этой
связи традиционная система образования претерпевает кардинальные изменения. Задачей
образовательных
учреждений становится подготовка личности, гражданина,
принадлежащего, с одной стороны, к определенному этносоциуму, культуре, с другой –
гражданина России, мира.
Данные изменения были учтены разработчиками ФГОС нового поколения.
В структуре универсальных учебных действий особое место уделено
формированию гражданской и этнической идентичности.
Этническая
идентичность
пересекается
с
понятием
этнокультурной
компетентности. Т.В. Поштаревой дано подробное толкование этого понятия:
«Этнокультурная компетентность – это свойство личности, выражающееся в наличии
совокупности объективных представлений и знаний о той или иной этнической культуре,
реализующееся через умения, навыки и модели поведения, способствующие
эффективному межэтническому взаимопониманию и взаимодействию» [Поштарева
2005:35]
Вопросами этнокультурной компетентности занимались такие учёные, как: А.Г.
Асмолов, В.Н. Гуров, И.А.Морозов, Т.В.Поштарёва, Т.Г.Стефаненко и др. Большое
влияние на формирование этнокультурной компетентности оказывает музейная
педагогика, тесно связанная с такими дисциплинами, как музееведение, искусствоведение,
краеведение.
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Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что использование средств
музейной педагогики в условиях Удмуртского республиканского социально педагогического колледжа даёт возможность для развития личности студентов,
формирует этнокультурные компетенции.
Цель нашей работы: описать используемые методы и приёмы музейной педагогики
в формировании этнокультурной компетентности студентов.
Современное общество требует от каждого человека высокого уровня
профессионализма и компетентности. Важно, чтобы каждый специалист, обладая
профессиональным мастерством, был ещё и социально-компетентной личностью,
толерантной, обладающей широким кругозором, общей культурой, культурой
мировоззренческой, нравственной, этнокультурой, умеющей видеть связь между
различными общественными сферами, предвидеть последствия своей профессиональной
деятельности. Система среднего профессионального образования призвана научить
студента ориентироваться в возникающих проблемах, в выборе путей их решения.
Студент, получивший этнокультурные навыки, способен самостоятельно ориентироваться
в многообразии современных этнических проблем, определять для себя исходные,
ключевые установки и принципы, с помощью которых он будет воспринимать и
оценивать окружающую действительность.
В УРСПК уже много лет при проведении занятий по гуманитарным дисциплинам
активно используются ресурсы музея истории народного образования Удмуртской
Республики, творческих площадок города и республики. Колледж готовит в основном
специалистов для нашего региона, учителей и воспитателей, именно от них в будущем
будет зависеть сохранение и приумножение этнокультурного наследия этносов,
проживающих в Удмуртии.
Музейное дело является одним из направлений работы колледжа,
способствующего приобщению студентов к важнейшим духовно - нравственным
ценностям.
Учитывая это, музей и определяет свои многочисленные цели и задачи, а также
ключевые компетенции.
Цели:

формирование гражданской позиции и уважения к истории и культуре
страны и Республики;

воспитание студентов в духе любви к родному краю, к его истории,
культуре, быту, языку, расширение знаний об Отечестве, о своей малой родине;

укрепление связи между поколениями;

воспитание уважительного отношения к разным народам, их традициям;

формирование научно-исследовательского и творческого потенциала;

повышение престижа учительской профессии;

развитие и сохранение лучших традиций колледжа, города, республики;

формирование ключевых компетенций; в том числе этнокультурных.
Задачи:

знакомить студентов с историей, материальной и духовной культурой
народов, проживающих в нашей Республике;

постоянно пополнять фонд музея экспонатами (в том числе
характеризующими быт и традиционную культуру разных народов);

оказывать
методическую
помощь
классным
руководителям,
преподавателям-предметникам, педагогам дополнительного образования в осуществлении
регионального компонента в урочной и внеурочной деятельности с помощью музея;
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расширять работу в социуме (поисково-краеведческую, экскурсионную,
консультативно-методическую).
Можно отметить следующие основные предпосылки многогранного включения
возможностей музея в образовательный и воспитательный процесс колледжа:

общность целей и задач образования в целом и деятельности музея;

богатство возможностей в использовании разнообразных методов обучения
и воспитания (по источнику получения знаний): словесных, практических и особенно
наглядных;

имеющаяся в музее материальная база для преподавания (более тысячи
экспонатов, из них более 270 – основного фонда);

взаимодействие руководителя музея и преподавателей.
В арсенале музея можно выделить до ста различных форм, среди которых
отмечают 10 базовых форм: беседа, вечера - портреты, викторины, встречи, музейные
лекции, устные журналы, экскурсии, выставки, музейные уроки, конференции. Но одной
из форм деятельности музея являются экспедиции.
В нашу жизнь входят новые технологические процессы, среди которых и
проектирование, предлагающее обучение и развитие студентов на активной основе через
целесообразную деятельность, сочетающуюся с личными интересами. Метод проектов
предусматривает наличие значимой в исследовательском плане проблемы. В музее
УРСПК разработан проект «Вектор времени». Его целью является создание нового
выставочного комплекса, создание летописи колледжа, издание книги по истории
колледжа. Проект рассчитан на три года.
В прошлом семестре нами был разработан проект «Возвращение к истокам».
Новизна этого проекта: комплексное восприятие уникальности истории, культуры
выбранного населённого пункта Удмуртии, создание
видеоролика, подготовка
творческого выступления, создание выставки в музее УРСПК. Целью данного проекта
является развитие гражданственности и нравственной культуры, этнокультурных
компетенций студентов через овладение профессионально - практическими умениями и
навыками музейной педагогики. Для реализации проекта были разработаны задачи:
создать краеведческий отряд как механизм реализации социально значимой молодёжной
инициативы, организовать исследовательскую деятельность в выбранном населённом
пункте, представляющем этнокультурный интерес.
Из числа студентов - активистов музея был создан краеведческий отряд.
Были выбраны населённые пункты Удмуртии: село Бураново и деревня ПуроМожга Малопургинского района. Разработан маршрут экспедиции.
И наш отряд в количестве 15 человек отправился в однодневную поездку в
Малопургинский район.
«Бурангурт или Бураново находится от уездного города Ижевска в 30 верстах, от
реки Иж в 10 верстах. Село расположено на новом месте. Третья же часть села находится
на возвышенном месте. Оно окружено холмами и горами, в которых добывался
известковый камень. Через село протекает речка Сарапулка. Сами жители села эту речку
называют по-своему - Брангуртшур. В ХIX веке в селе была построена приходская
Троицкая церковь» [Верещагин 2000:83] , - писал о Бураново известный учёный этнограф, учитель и священник Григорий Верещагин, много лет живший в этом селе.
Программа экспедиции была насыщенной:
- Экскурсия в Бурановский Дом Культуры, встреча с руководителем ансамбля
Ольгой Николаевной Туктаревой и ансамблем «Бурановские бабушки»; посещение
музея;
- Встреча с художником-флористом Лебедевой Зоей Михайловной;
- Поездка в соседнюю Пуро - Можгу. Встреча с коллективом «Жильыртись ошмес»
(«Журчащий родник»);
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В первой половине дня наш отряд встретился с ансамблем «Бурановские бабушки».
Умение бабушек идти со временем, не смотря на возраст, поражает и заряжает
оптимизмом и жизненной энергией. Посетив музей, мы поняли, что бабушки очень
гостеприимные, всегда рады рассказать истории из жизни ансамбля и жизни в селе
Бураново. Всем захотелось окунуться в эту атмосферу надолго, и узнать еще больше, так
сказать «пережить все это самим».
Нас поразила богатая материальная культура жителей села. Об этом
свидетельствуют отзывы студентов - участников экспедиции, приведем некоторые из них.
Студент Небогатиков Николай (241 гр.): «Экскурсия произвела огромное впечатление. Я
получил необычайное удовольствие и наиболее полное представление о южных
удмуртах. Когда рассказывают о чем-либо красиво и со знанием дела, информация
хорошо запоминается, а когда ещё и показывают – усваивается великолепно!» Бочкарёва
Светлана (студентка 342группы): «Я узнала много нового про село, его жителей, их быт и
культуру. Я не знала, насколько богата история нашей земли. После этой встречи я стала
по-другому относиться к тому месту, где живу».
В Пуро-Можге нас ждала теплая встреча с удивительным ансамблем «Жильыртись
ошмес». Руководитель Коровина Галина Николаевна. Коллектив является участником
различных конкурсов, фестивалей. В репертуаре ансамбля - народные, авторские песни.
Нас встретили как самых дорогих гостей с удмуртскими песнями и горячим чаем.
Ансамбль подарил нам 2 пуро - можгинские песни. Между нами состоялся диалог, в ходе
которого мы узнали много интересного об ансамбле, удивило то, что участники
коллектива в свободное время играют в хоккей.
Глубинка Удмуртии – кладезь разнообразных обрядов, культурных традиций, это и
талантливые люди, сохраняющие и преумножающие эти уникальные традиции. Именно о
таком выдающемся таланте мы узнали в Малопургинском районе. Здесь живёт и
занимается творчеством художник - флорист, член Союза художников России, участница
международных выставок Зоя Михайловна Лебедева. Необычный, талантливый человек,
самобытный мастер встретила нас просто и открыто, и у нас сложилось впечатление, что
мы знакомы очень давно. Мы сразу обратили внимание, что работы Зои Михайловны
выполнены из натуральных материалов: сорняков, цветов, мха. И в каждой работе
глубокое философское содержание. В необычных коврах, пахнущих травами лета,
художница видит смысл гармонии человека с окружающим миром, связь его с родной
землёй. Каждая её работа индивидуальна, неповторима по форме и сочетанию материалов,
проста и одновременно наделена глубочайшим смыслом. Беречь в себе индивидуальность,
развиваться как личность призывает Зоя Лебедева. Она убеждена, что каждый может
создать собственные творения. И мы тут же взялись за работу. Пока мы изучали азы
ткачества, художница давала нам уроки воспитания души, рассказывая о смысле своих
работ, затрагивая темы, близкие и понятные нам. Нас больше всего заинтересовали
платья. Они были сшиты за один день, вручную, вживую, от всего сердца, со смыслом. Но
самое интересное ожидало нас впереди. Зоя Михайловна придумала обряд бракосочетания
и продемонстрировала его на нас. Она невольно подвела к мысли о том, что необходимо
помнить о своих истоках, своих корнях, чтить и уважать прошлое, потому как всякое
прошлое зеркальное отражение будущего.
Экспедиции для студентов представляют большой интерес – они интерактивны.
Экспедиция дала нам яркие впечатления, незабываемые эмоции и открыла для нас
удивительный мир удмуртской души. Она приобщила нас к основам исследовательской
деятельности по изучению истории и культуры родного края.
По горячим следам экспедиции был создан видеоролик «Маленькая родина моя»,
подготовлено выступление - презентация на тему «Уникальный герой удмуртской
глубинки», удмуртский ансамбль нашего колледжа включил в свой репертуар пуро можгинские песни. организована фотовыставка в музее, проведены классные часы.
На этом проект не завершён. Впереди – новые экспедиции.
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Мы решаем одновременно две важнейшие задачи: воспитание патриотизма,
гражданственности, духовности, нравственности, формирование этнокультурных
компетенций у будущих учителей и их профессиональной подготовки к осуществлению
воспитательно-образовательной деятельности в образовательных организациях.
В формировании профессионально - значимых ценностей личности студентов
колледжа важная роль принадлежит Музею истории народного образования УР. Музей
является тем духовным «наполнителем», который не позволит предать забвению историю,
будет поддерживать в сердцах чувство уважения, привязанности к отчему дому, малой
родине, Отечеству.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ
УДМУРТСКОГО ЯЗЫКА ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ
В статье автором раскрываются сильные стороны современных технологий обучения в
школе. Рассматривается важность и необходимость использования инновационных технологий и
активных форм обучения на уроках удмуртского языка. В результате анализа автор доказывает,
что интерактивные формы обучения обеспечивают высокую мотивацию учащихся к
познавательной деятельности, развитие творчества и фантазии, способствуют формированию
активной жизненной позиции.
Ключевые слова: удмуртский язык, обучение, инновационные методы, современные
технологии, познавательная деятельность, мотивация, ситуация успеха.

Перед современным учителем встают проблемы: как учить в век информатизации
человека будущего, чтобы знания, полученные на уроках, помогали ученику стать
конкурентоспособной личностью. Выпускник школы должен самостоятельно мыслить,
уметь увидеть возникающие в реальном мире трудности и искать пути рационального их
преодоления, чётко понимать, где и каким образом приобретённые им знания могут быть
применены в жизни. Поэтому в педагогическом процессе остроактуальным является
использование современных технологий и активных форм обучения. Инновационный
подход к обучению позволяет так организовать учебный процесс, что ребёнку и урок в
радость, и приносит пользу. Что же такое «инновационное обучение» и в чём его
особенности? «Скажи мне – и я забуду. Покажи мне – и я запомню. Вовлеки меня – и я
научусь»,- писал Конфуций. Вряд ли у кого есть сомнения в том, что инновационные
технологии помогают лучше усвоить и понять материал, но в чём их преимущество? Они,
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в первую очередь, позволяют сделать изучение предмета более познавательным.
Видеоролики, интерактивные карты позволяют сконцентрировать внимание ребёнка на
том или ином явлении. Инновационные технологии очень разнообразны: технология
объяснительно-иллюстративного обучения; технология личностно-ориентированного
обучения; технология развивающего обучения; модульного обучения, проблемного
обучения; информационные технологии.
Среди множества педагогических технологий можно выделить наиболее
передовые, использование которых весьма эффективно в основной школе:
1. Информационные технологии.
2. Проектная и исследовательская деятельность, как средство всестороннего
развития ребенка.
3. Нестандартные, в том числе интегрированные уроки, как средство развития
творчества, креативности мышления.
4. Индивидуальные образовательные технологии:
а) создание ситуации успеха для каждого ученика,
б) индивидуальная работа с одарёнными детьми.
Все эти виды работ способствуют развитию речи и при изучении удмуртского
языка, памяти, творческих способностей учащихся, повышают уровень развития человека,
расширяют кругозор. Оживить урок, повысить его познавательное значение можно при
помощи интересных отрывков из художественных произведений, которые могут
заинтересовать ребят. Для развития интереса к удмуртскому языку можно включать в
урок исторические справки, которые могут заинтересовать детей; проводить такие
игровые формы работы, как «Переводчик», «Составь слово», «Третий лишний», «Собери
пословицу», «Перевёртыш». А также можно использовать конкурсы, олимпиады метод
проектов,
Великим учёным ребенок может и не быть, а вот самостоятельным человеком,
способным анализировать свои поступки, поведение, самосовершенствоваться,
реализовывать себя в окружающем мире ему научиться необходимо. Все, наверное,
согласятся с тем, что воспитательный аспект урока является не менее важным, чем и
учебный; а также с тем, что эти два аспекта между собой взаимосвязаны. Как ребенок
привыкнет выполнять свою работу, будет ли она его увлекать, заставлять думать,
критически переосмысливать - всё это и многое другое зависит от того, какие условия на
уроке созданы для детей.
Использование технологии развития критического мышления на уроках
удмуртского языка основной школы дают учащимся возможность проявить себя, показать
свое видение предложенных тем и проблем, дают большую свободу творческого поиска.
Я хочу предложить некоторые приёмы данной технологии. Базовая модель
технологии вписывается в урок и состоит из трёх этапов:
Первая стадия – стадия вызова на каждом уроке обязательна. На данной стадии
лучше использовать следующие приемы: «верные – неверные утверждения», «корзина
идей», «кластеры».
Прием «верные – неверные утверждения» работает на стадии вызова. Например,
при изучении темы «Сложносочинённой предложениос» в 9 классе предлагается
несколько утверждений по ещё не изученной теме.
Цель использования приема на данном этапе повышает мотивацию к изучению
нового материала, при работе в парах учащиеся активизируются. Ребёнок ставит перед
собой вопрос по данной теме, формируется представление о том, чего он не знает и «Что
хочет узнать?» Можно дать задание: установить, верны ли данные утверждения, и
обосновать свой ответ.
Дети выбирают верные утверждения, полагаясь на собственный опыт, знания или
просто угадывая. Независимо от того, каким способом учащиеся выбирают утверждения,
они уже настраиваются на тему, выделяют ее ключевые моменты, а сам момент
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угадывания вносит элемент соревнования, заинтересованности, которая не покидает
учеников до конца урока.
Примеры утверждений записываются на доске.
1 таблица:
№

Утверждения (веранъёс)

1

Части сложносочинённого предложения
присоединяются между собой союзами и интонацией.
(Сложносочинённой предложенилэн люкетъёсыз
куспазы сочинительной союзъёсын но куараен
герӟасько.)
Сочинительные союзы бывают трёх видов:
соединительные, разделительные, противительные.
(Сочинительной союзъёс куинь пӧртэмесь луо: герӟась,
люкись но пумит луись.)
По значению сложносочинённые предложения бывают
трёх видов. (Значенизыя сложносочинённой
предложениос куинь пӧртэмесь луо.)
В сложносочинённых предложениях части разделяются
запятой. (Сложносочинённой предложенилэн
люкетъёсыз ог-огзылэсь запятойёсын висъясько.)
В сложносочинённых предложениях иногда запятые
можно ставить в разных местах. (Сложносочинённой
предложениосын куд-ог дыръя запятоез пӧртэм
интыосаз пуктыны луэ.)
Если в предложении соединительный союз но, то
запятая ставится после союза. (Куке
сложносочинённой предложениын но союз герӟась,
запятой союз бере пуктоно.)
Разделительный союз но может менять место в
предложении. (Но люкись союз предложениын интызэ
вошъяны быгатэ.)
Если в сложносочинённых предложениях части
показывают быстроразвивающиеся события, то между
ними ставится тире. (Сложносочинённой
предложенилэн люкетъёсыз ӝог ортчись действиосты
возьмато ке, соос вискы тире пуктоно.)

2

3

4

5

6

7

8

Верные
(шонер)

Неверные
(шонертэм)

Далее учащиеся знакомятся с параграфом учебника. После знакомства с новым
материалом, отвечают на вопросы: что нового узнали, прочитав главу учебника, что их
удивило. На стадии рефлексии возвращаемся к этому приёму, чтобы выявить, какие из
утверждений были верны. Неверные утверждения убираются с доски.
Приёмы «корзина идей», «кластер».
Цель использования приёма на данном этапе: активизация мыслительной
деятельности. Приём приводит в действие все полученные ранее знания ребят,
способствует развитию устной речи. В течение урока на второй стадии мы опять
возвращаемся к «корзине», чтобы подвести ребят к осмыслению своих ошибок.
В центре листа записывается тема, потом в течение нескольких минут записывается
в тетрадь всё, что известно по этой теме. Затем предлагается обсудить записанное в
группах и обменяться мнениями (2-3 минуты). Далее в форме аукциона знаний
называются записанные сведения, факты (и правильные, и неправильные). Всё
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фиксируется учителем на доске. Так составляется список идей. Потом идеи объединяются
по категориям, оформляется кластер. К кластеру можно вернуться и на второй стадии
урока, чтобы дети могли осмыслить свои ошибки, и в конце урока дополнить его новой
информацией.
Вторая стадия – «стадия осмысления содержания».
Пример работы с информационным текстом на уроке удмуртского языка в 9 классе
по теме «Сложноподчинённой предложениос придаточной определениен».
Приём «инсерт» и таблица делают наглядными процесс накопления информации,
путь от старого знания к новому, обеспечивается вдумчивое, внимательное чтение,
отслеживается собственное понимание материала.
Детям предлагается прочитать статью и сделать пометки в тексте, потом
предлагается работать с маркировочной таблицей.
2 таблица:
«V» знал
«Тодӥсько вал»

«+» узнал
«Тодӥ»

Придаточное
определение (ПО)
отвечает на вопросы
какой, чей?
ПО поясняет
существительное.
ПО указывает на
признак предмета.
(Придаточной
определенилэн
(ПО)юанъёсыз
кыӵе? кыӵеез?
кинлэн? кудӥз?
кудъёсыз) ПО
существительноез
валэктэ, признаксэ
возьматэ)

ПО присоединяется
к главному при
помощи союзных
слов который,
какой, чей, что,
куда, где, когда.
Указательные слова
служат для
выделения
определяемого
существительного.
ПО всегда стоят
после определяемого
слова. (ПО
главноеныз
герӟаське кудӥз, кин,
кыӵе, ма, ку, кытын,
кыӵе гинэ союзной
кылъёсын. Главной
люкетаз кутӥськись
указательной
местоимениос
определенилэсь
значенизэ кужмоято.
ПО котьку сыло ас
валэктоно кылзы
бӧрсьы.)

«-» вызывает
сомнение
«Малпаськоно»
Только ли союзными
словами
присоединяются ПО
к главному? ( ПО
главноеныз союзной
кылъёсын гинэ-а
герӟаське ?)

«?» хочу узнать
«Тодэме потэ»
Почему ПО стоит
только после
главного
предложения?
Только ли на
признак предмета
указывают ПО?
Можно ли
придаточную часть
СПП с ПО заменить
причастным
оборотом? Всегда ли
это возможно?
(Малы ПО главноез
бӧрсьын гинэ сылэ?
ПО предметлэсь
признаксэ гинэ-а
возьматэ? ПО луоз-а
причастной
оборотэн воштыны?)

Затем предлагается обсудить данные, записанные в ходе самостоятельной работы в
таблицу:
- Какая информация вам была уже известна? Все согласны с этой информацией?
- Какую информацию вы узнали только сейчас? Что у вас вызывает сомнение?
Какие вопросы поставили? Можем ли мы сейчас на них ответить?
- Что вам хотелось бы узнать по этой теме? Как вы думаете, из каких источников
мы можем об этом узнать? (дети предлагают свои варианты).
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Далее проводится работа с дополнительной информацией.
(Распечатка статьи (правила) на каждой парте).
Главной люкетысь кыӵе ке существительноез валэктӥсь, солы вӧлскем
определение луись придаточной люкетэз придаточной определение шуо. Солэн юанъёсыз:
кыӵе? кыӵеез? кинлэн? кудӥз? кудъёсыз?
Придаточной определение главноеныз герӟаське кудӥз, кин, кыӵе, ма, ку, кытын,
кыӵе гинэ союзной кылъёсын. Соос пӧртэм кылпумъёс кутыны быгато. Соин ӵош главной
люкетаз ӵем дыръя луыло со,сыӵе, та, нокыӵе, котькыӵе указательной местоимениос
пӧртэм кылпумъёсын, кудъёсыз определенилэсь значенизэ кужмоято, нимысьтыз
висъяло. Сыӵе калык (кыӵе калык?), кудӥз зӥбет улын дауръёсын улыса но утиз ассэ но
вордӥськем кылзэ, туж синмаськымон луэ. Придаточной определениос котьку сыло ас
валэктоно кылзы бӧрсьын.
Придаточной определение но причастной оборот валатонзыя синонимъёс луо.
Соин ик соосты ӵем дыръя ог-огенызы воштыны луэ.
1.Куке придаточной определенилэн союзной кылыз ниман падежын сылэ.
2.Куке придаточной определенилэн союзной кылыз адӟон падежын послелогтэк
верамын луэ.
Придаточной определенилэн сказуемоез глаголэн яке причастиен верамын ке, сое
причастной оборотэн воштыны уг луы.
(Придаточные определительные обозначают признак предмета, названного в
главном предложении; отвечают на вопрос какой? относятся к одному слову в главном
предложении - к имени существительному (иногда к словосочетанию "существительное
+ указательное слово"); присоединяются союзными словами: кто, что, чей, какой,
который, где, куда, откуда, когда. При этом в главном предложении часто встречаются
указательные слова: тот (та, то, те), такой, всякий, каждый, любой и др.)
Прочитайте самостоятельно статью и пополните записи в маркировочной таблице.
- На какие вопросы вы получили ответы?
Домашнее задание: поработать с разными источниками информации и найти
ответы на вопросы, на которые не смогли найти ответ в статье. (Если в начале урока
велась работа с кластером, то в конце возвращаемся к нему. Задание: дополнить кластер
новой информацией и ответить на вопросы: «Что уточнили? Исправили? Добавили?»)
На стадии рефлексии (третья стадия) используются такие приёмы, как
перекрёстная дискуссия, синквейн, кластер.
Приём 1. Дискуссия – одна из сложных форм речи, для овладения которой
необходима предварительная подготовка, поэтому при проведении такого урока надо
знакомить ребят с правилами ведения дискуссии.
Основные задачи дискуссии: обмен первичной информацией, выявление
противоречий, переосмысление полученных сведений, сравнение собственного видения
проблемы с другими позициями.
Данный приём эффективен и на уроках литературы при обсуждении и анализе
художественного произведения.
Пример работы с таблицей «Перекрёстной дискуссии» на уроке удмуртского языка
в 9 классе при изучении темы «Сложноподчинённой предложениос».
Цели дискуссии на стадии рефлексии: возможность переосмысления полученных
сведений, сравнение собственного видения проблемы с другими взглядами и позициями.
Форма групповой дискуссии способствует развитию диалогичности общения,
становлению самостоятельности. Подготовка к дискуссии начинается с краткого обмена
мнениями по вопросу.
3 таблица:
Аргументы,
показывающие согласие

Вопросы для дискуссии

Аргументы,
показывающие несогласие
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«за»

«против»
-Докажите, что придаточное
предложение - сказуемое,
преобразовав
сложное
предложение в простое.
или при изучении темы «Прямой речен предложениос».

Аргументы,
показывающие согласие
«за»

Вопросы для дискуссии

Аргументы,
показывающие несогласие
«против»

- Докажите, что для данного
предложения
не
соответствует схема:
« П, - а, - П».
Бог знает что он теперь со
мной сделает думал юноша.
Дискуссия проводится следующим образом: сначала заслушиваются высказывания
«за», потом - «против». Обмен высказываниями продолжается до тех пор, пока не
закончатся аргументы. После окончания дискуссии нужно принять решение и записать
его в тетрадь. По данным ответам учащиеся делятся на группы, обсуждают результаты
перекрёстной дискуссии, отбирают значимые аргументы и контраргументы, которые
впоследствии оглашаются. По результатам дебатов учащиеся пишут сочинениеминиатюру.
На мой взгляд, технология критического мышления – это попытка преодоления
формального подхода к обучению, приглашение ученика к творчеству. Всё это актуально
и в рамках проведения экзаменов в 9,11 классах, и в рамках решения задач «Стандартов
второго поколения». Сегодня должна измениться роль педагога: он должен выполнять
функции организатора деятельности, консультанта, наставника, сопровождающего
самостоятельную деятельность учащегося.
Школьник, умеющий критически мыслить, владеет разнообразными способами
разъяснений и оценки информационного сообщения, способен выделять в тексте
противоречия, объяснять свою точку зрения. Такой ученик чувствует уверенность в
работе с различными видами информации, может с полной отдачей использовать самые
разнообразные ресурсы.
Приём 2. «Кластер» подразумевает выделение смысловых единиц темы и
графическое их оформление в определённом порядке в виде грозди. Посередине классной
доски или чистого листа пишется ключевое слово или предложение, являющееся главным
в раскрытии темы. Далее вокруг записываются другие слова или предложения, которые
выражают факты, идеи, подходящие для выбранной темы. По мере записи все новые
элементы соединяются прямой линией с ключевым словом (словосочетанием). В итоге
получается структура, которая графически отображает наши размышления, определяет
информационное поле данной теме. Задачей этой работы является не только
систематизация материала, но и установление причинно-следственных связей между
«гроздями».
Применение этой технологии позволяет охватить значительно больший объём
учебного материала; вовлекает всех учеников в процесс обучения; организует творческую
деятельность; ученики открыты и активны, так как у них нет страха высказать
неправильное суждение.
Приём 3. Интересная форма работы - составление cинквейна, в основном
применяемого на стадии рефлексии.
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Главный принцип – выражение собственного смысла через описание, действие и
отношение. Синквейн – это стихотворение, состоящее из пяти строк, написанное по
особым правилам. В первой строке пишется тема или предмет (одно существительное), во
второй строке дается описание предмета (два прилагательных или причастия), в третьей
строке, состоящей из трёх глаголов, характеризуются действия предмета, в четвёртой
строке приводится фраза обычно из четырёх значимых слов, выражающая отношение
автора к предмету, в пятой строке – синоним, обобщающий или расширяющий смысл
темы или предмета (одно слово).
Примеры синквейна, составленные учащимися:
Репортаж.
Будоражащий, вызывающий волнение.
Рассказывает, представляет, посвящает.
Актуальный вид современной публицистики.
Действительность.
Учитель.
Умный, честный.
Беспокоится, радуется, обладает сведениями.
Пока вращается земля, всегда нужны учителя.
Воспитатель.
Современного ученика чрезвычайно трудно мотивировать к познавательной
деятельности. Интерактивные формы обучения обеспечивают высокую мотивацию,
прочность знаний, творчество и фантазию, коммуникабельность, активную жизненную
позицию, командный дух, ценность индивидуальности, свободу самовыражения, акцент
на деятельность, взаимоуважение и демократичность. А также умение критически
мыслить помогает человеку определить собственные приоритеты в личной и
профессиональной жизни, формирует умение анализировать и делать самостоятельные
выводы, проанализировать последствия своих решений и отвечать за них.
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Abstract: Article’s author reveals the strengths of the modern teaching technologies in school. He
reviewed the importance and necessity of the modern technologies and forms of active learning use on the
Udmurt language lessons. According to analysis results, interactive forms of learning provide a high
motivation of pupils to the cognitive activity, the development of creativity and imagination, promote the
formation of active life position.
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ЛИЦО УДГУ – ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЛАНДШАФТ В ИЖЕВСКЕ
Целью данной работы является описание лингвистического ландшафта вблизи УдГУ.
Исследование было проведено в сентябре 2016 г. Материалы были собраны с помощью камеры и
был систематизированы и проанализированы вручную. Результаты показывают, что знаки в этом
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районе представлены на трех языках: русском, удмуртском и английском. Русский язык
доминирует в ЛЛ исследовании. Удмуртский язык имеет символическое значение, «жест» в
отношении коренного народа. Английские знаки означают, что лингвистическая глобализация
дошла даже в Удмуртию.
Ключевые слова: лингвистический ландшафт, удмуртский язык, социолингвистика,
Удмуртия, Ижевск, финно-угорские языки, лингвистическая глобализация, уральские языки.

1. Введение
Цель статьи – описать лингвистический ландшафт небольшой части города
Ижевска, который является столицей Удмуртской Республики, одного из федеральных
республик Российской Федерации. Есть два официальных языка республики, один
русский – язык федерации, а другой удмуртский – язык коренных жителей. На практике
не существует сбалансированного двуязычия между этими языками. Правовой фон, в
теории, разрешает официальный статус языка меньшинств (как удмуртский) использовать
в качестве инструмента для ревитализации, но на самом деле, у официального статуса
является только символическая функция [Zamyatin 2014: 124].
В относительно новой области исследований лингвистического ландшафта (= ЛЛ)
существует только небольшое число исследований, которые фокусируются на территории
Российской Федерации. С точки зрения уральской языковой семьи ряд языков, например,
эстонский [Zabrodskaja 2009; Soler-Carbonnell 2015; Brown 2012; Pošeiko 2014], финский
[Koskinen 2012; Syrjälä 2014] и венгерский [Bartha–Laihonen–Szabó 2013; Szabó Gilinger
2012; Kordić 2014] получил довольно много внимания со стороны исследователей ЛЛ.
Существуют также некоторые ЛЛ исследования саамского языков [Salo 2012]. Но с точки
зрения уральских языков России практически не существуют ЛЛ исследования до сих пор.
Это небольшое исследование должно быть экспериментальным исследованием для
более полного исследования ЛЛ Ижевска. Исследование в области ЛЛ в дальнейшем
может быть продолжено в тех областях, на которых говорят на уральских языках.
Удмуртский язык является одним из наиболее больших уральских языков в России,
а также одним из наиболее активных языков меньшинства в цифровой форме [Pischlöger
2014]. В России проживает 552 299 удмуртов, 410 584 которых живут в Удмуртской
Республике. В Удмуртии удмурты составляют всего 28,0 % населения. Русские
составляют большинство ‒ 62,2 % [цифры и информация по данным переписи 2010 года].
2. Методология и материалы
Основная цель этого небольшого исследования – описание лингвистического
ландшафта вблизи Удмуртского государственного университета. Для этой цели я
использовал терминологию и методологию исследований в многоязычных городах, и я
использую определение, данное Ландри и Боурхис: «…представленность разных языков в
общественных пространствах многоязычных городов или регионов мира, понимаемая как
соотношение языков, на которых оформляются вывески, надписи на общественных
зданиях, уличная реклама, дорожные знаки и указатели, таблички и прочее » [Landry–
Bourhis 1997: 25].
Область исследования: внешний вид здания университета и его непосредственное
окружение, как это видно на карте ниже:
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Я выбирал эту область из-за ее центрального расположения в городе, и еще потому,
что, как правило, здесь плотность дорожных знаков выше среднего. Я использовал
компактный цифровой фотоаппарат для фотографирования всех знаков в указанном
месте. Позже вручную я создал базу данных со следующими параметрами для всех знаков,
которые я нашел: ИД, фотоИД, язык, ортография, размер, постоянный/временный и т.д. Я
прошел расстояние длиной 1,7 км и сделал по пути 294 фотографий, которые содержат
197 знаков. Изображения общим объёмом 1,05 ГБ.
3. Результаты
Лингвистический ландшафт исследуемого района представлен тремя языками:
русский, удмуртский и английский языки. Русский язык доминирует над остальными
двумя. Основная цель ‒ дать информацию. Русский был единственным языком уличных
знаков и памятных знаков. Важно отметить, что почти каждый не-русский знак имеет свой
перевод на русский язык.

Удмуртский язык в качестве языка коренного населения присутствует только на
государственных зданиях. Только один удмуртско-русский двуязычный знак представляет
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на аптеке. Тем не менее, удмуртские и российские знаки правительственных зданий
имеют одинаковый размер и формат, так что нет никакой негативной дискриминации для
удмуртского языка в этих случаях. Очевидно, что функция удмуртского знака носит
довольно символический, чем информативный характер [Zamyatin 2014].
Английский язык как маркер языковой глобализации [Shohamy–Gorter 2009] также
присутствует в лингвистическом ландшафте этого района Ижевска. Неудивительно, что
английский присутствует только в качестве коммерческого знака в этом регионе. Есть
примеры использования только английского языка в написании названий бизнесорганизаций (напр., Неw Лоок, Пизза Хоусе), но это не означает, что в данных заведениях
с клиентами могут говорить на английском языке. Английский язык больше присутствует
в языковом ландшафте, чем удмуртский язык, если считать двуязычные признаки.
В завершении представлены результаты исследования, согласно которым
лингвистический ландшафт исследуемого района представлен тремя языками. Русский
язык доминирует над остальными двумя. Ситуация действительно далека от
сбалансированного двуязычия, и можно говорить о том, что глобализация становится
важным элементом даже в Удмуртской Республике.
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The aim of this paper is to describe the linguistic landscape of the vicinity of the UdSU. The
research was carried out, in September 2016. The materials were collected with a camera, and was
arranged and analysed manually. The results show there are three languages present in the area: Russian,
Udmurt and English. Russian is dominating the LL of the area, while Udmurt signs has symbolic value, a
gesture for the indigenous people of Udmurtia. English signs are a part of linguistic globalisation.
Keywords: linguistic landscape, Udmurt language, sociolinguistics, Udmurtia, Izhevsk, FinnoUgric languages, linguistic globalisation, Uralic languages.
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ДЕТСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА КАРЕЛИИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
В данной статье дается краткая характеристика истории создания детской литературы в
Республике Карелия на финском, карельском и вепсском языках. Цель работы – привлечь
внимание к детской литературе, в том числе и учебной. Основной акцент сделан на произведениях
художественной литературы, которые, несмотря на разные годы создания, не потеряли своей
актуальности и достойны включения в хрестоматии и учебники по литературе.
Ключевые слова: детская литература, финский язык, карельский язык, вепсский язык,
Республика Карелия

С момента образования Карельской Трудовой Коммуны вторым литературным
языком, наряду с русским, считался финский язык. Большую роль в становлении
литературы Карелии сыграли финские эмигранты (Финляндия, США, Канада) и финныингерманландцы Ленинградской области в разные годы и по разным причинам
приехавшие в республику [Чикина 2015]. Благодаря им в 1926 году была основана
Карельская ассоциация пролетарских писателей.
Первый букварь и книга для чтения на финском языке вышел в 1928 году.
Авторами ”Aapinen ja ensimmäinen lukukirja” были У. Туурола и М. Гюллинг. В учебнике
совмещались задачи обучения детей чтению и предлагались тексты для собственно
чтения. Интересно представлено знакомство с пионерами. Именно в эти годы по стране
активно развертывается пионерское движение. Среди откликнувшихся на призыв писать
для детей в 1930-е годы следует назвать Леа Хело и Оскара Иогансона.
В книгах для чтения указанного периода нет политических лозунгов и рассказов. В
них полностью отсутствуют собственно литературные произведения. Особняком среди
данных книг стоят хрестоматии по литературе, составленные У. Руханеном. В 1933 году
он составил «Хрестоматию по литературе XIX века», предназначенную для финских
школ. Как отмечалось в предисловии, данная хрестоматия отвечала требованиям к
литературным программам 1933 года, которые были рассчитаны на финноязычный курс
литературы. Предполагалось, что знания по русской литературе ученики получат в общем
курсе по обучению русскому языку.
В «Хрестоматии по современной литературе» (1933) для седьмого класса
У. Руханен выделил 4 раздела, в которых была представлена русская и зарубежная
литература пролетарских писателей. В дореволюционную литературу были включены
произведения М. Горького «Челкаш», «Песня о буревестнике», отрывки из романа
«Мать». Пролетарскую литературу представляли «красные финны» С. Мякеля, В. Аалто,
Я. Виртанен, Р. Руско, а также русские писатели А. Серафимович, Ф. Панферов,
А. Бесиминский.
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«Хрестоматия по художественной литературе» (1935) В. Сало предназначалась для
4 класса начальной школы. В учебник был включен фольклор, произведения русской,
советской, зарубежной литературы и местных авторов. Отрывки из «Калевалы»,
«Кантелетара», сказки знакомили юного читателя с карело-финским фольклором.
Рассказы и стихи Я. Виртанена, О. Иогансона, Л. Хело знакомили с литературой Карелии.
К каждому произведению были придуманы вопросы и задания. Например, к рассказу О.
Иогансона “Viimeiseen parteen” («До последнего бревна») учащимся предлагалось
объяснить, как представлена в рассказе классовая борьба? Кто был за советскую власть, а
кто против? В качестве заданий надо было озаглавить части рассказа, сравнить лесорубов
Иогансона с лесорубами из рассказа финляндского писателя И. Линнанкоски. Данная
хрестоматия была готовым учебным пособием для учителя. Идейно-содержательная
направленность произведений, включенных в нее, соответствовала требованиям времени.
В этот период у Л. Хело выходит несколько книг для детей: “Karjalan metsissä
kasvaa paperia” («В карельских лесах растет бумага», 1932), “Miten kirja syntyi” («Как
родилась книга», 1933), “Punainen Armeija – vartija valpas” («Красная Армия – бдительный
страж», 1933), “Jokea voittamassa” («Побеждая реку», 1933). Через эти произведения Л.
Хело знакомил юных читателей с местными условиями жизни и труда. Полученные
знания обогащали мир ребенка на доступных пониманию примерах. О. Иогансон написал
книги: ”Miten kalastuskommuuni syntyi Sukkakosken retkellä” («Как во время похода на
Суккакоски родилась рыболовная коммуна», 1930), ”Mäntsälän pikkupunikit” («Маленькие
красногвардейцы Мянтсяля», 1931), ”Kalamiehet” («Рыбаки», 1933). Основной тематикой
произведений Л. Хело и О. Иогансона стали социальные изменения в стране,
индустриализация республики и коллективизация в деревне.
Особого внимания заслуживают произведения для детей, созданные Л. Хело в
1930-х годах, т.к. в дальнейшем он больше не писал их, а лишь ограничился составлением
книг для чтения. «По сравнению с финскими эмигрантами, способствовавшим
литературному развитию в предвоенные десятилетия, Хело вырос в совершенно иной, чем
они, социальной среде. Финские эмигранты, как правило, имели опыт революционной
борьбы <…> Они были воспитаны в основном в условиях городской цивилизации и
фабрично-заводской жизни», - писала Э. Алто [Алто 1991: 20].
В 1930-е годы одновременно с финноязычной детской литературой
предпринимались попытки создания литературы для карелов и вепсов. Однако, отсутствие
интеллигенции, литературного языка и письменности не позволило этим литературам
развиваться. Основная часть детской литературы того периода представлена переводами
на карельский язык, учебной литературой на карельском и вепсском языках.
Оригинальных произведений прозы, поэзии и драматургии практически нет.
В годы Великой Отечественной войны, несмотря на все трудности, выпуск учебной
литературы на финском языке не прекращался. В 1941 году выходит целый ряд
хрестоматий по литературе, автором которых является Т. Гуттари (наст. фам.; псевд. Л.
Хело). В книгах представлены литература Финляндии (Э. Лейно, Ю. Ахо, А. Киви) и
русская литература (М. Горький, А. Чехов, А. Пушкин). Из карельских писателей лишь
сам Леа Хело. Публикуются главы «Калевалы» и «Кантелетара». Т. Гуттари не мог
обойтись без идеологических произведений, поэтому в хрестоматиях встречаются песни о
Сталине, речи Сталина и т.п. Позднее под редакцией Т. Гуттари выйдут и другие
литературные хрестоматии (например, в 1950 г.).
Рассматривая книги для чтения и хрестоматии, мы обратились к учебным
программам для начальной школы (“Alkeiskoulun ohjelmat”). Удалось обнаружить четыре
таких издания. В программах 1935 и 1945 гг. уроков по литературе не было
предусмотрено. Наиболее ценным для исследования является «Программа по
литературному чтению для неполной средней и средней школ» (1940). Материал курса по
литературному чтению был разработан для 5-7 классов и делился на две части: основной
курс и дополнительное чтение.
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Количество учебных часов было маленьким, на что сразу же обращали внимание
авторы программы. В пятом и шестом классах выделялось 66 часов на изучение
литературы, а в седьмом – 45. Так, в основную тематику литературного курса для 5-6
классов входил фольклор, произведения русской классики, литература Карелии и
Финляндии.
Собственно литературное чтение представляет книга “Lukukirja” («Родная речь»,
1946) под редакцией О. Кукконен для четвертого класса начальной школы. Как и
«Lukukirja” (”Родная речь», 1946) под редакцией В. Ахвенинен, данный учебник создан на
основе учебника Е.Е. Соловьевой и других для русских школ. В финское издание
добавлены новые стихи, рассказы, сказки, которые в содержании отмечены звездочкой.
Литература Карелии представлена в учебнике творчеством Л. Хело, Л. Гренлунд,
Я. Ругоева, В. Эрвасти. Наряду с произведениями фольклора, представлена литература
Финляндии: отрывки из «Кантелетара», поэзия А. Киви, Ю. Ахо, сказки С. Топелиуса.
Мировая литература – это М. Твен, В. Гюго. Все содержание учебника делится по
временам года, но встречается и ряд тематических разделов: «Семья, школа и рассказы о
детях», «О прошлом нашей Родины». Впервые появляется раздел «О Великой
Отечественной войне».
В 1954 году этот учебник переиздали, изменив в нем некоторые разделы.
Например, добавились «Сказки» и «О людях земли Советов». Наряду с финноязычными
писателями Карелии, представлено и творчество русских писателей А. Линевского и Б.
Шмидта. В разделе «О прошлом нашей Родины» опубликованы очерки: «Петрозаводск»,
«В карельском лесу»; стихотворения: Н. Лайне «Ленин и Сталин», А. Эйкия о походе Т.
Антикайнена.
В «Программах начальной школы Карело-Финской ССР» (1950) литература как
отдельный предмет не выделялась. Она включалась в программу по обучению финскому
языку. Дети читали произведения русской классики в переводе. Почувствовать красоту
финского языка в оригинале позволяли только произведения А. Киви. Финноязычных
писателей Карелии в данной программе не было.
В период 1950-1980-х годов в финноязычной литературе определился костяк
поэтов и прозаиков, писавших для детей. Главной тенденцией того времени стало
доброжелательное отношение к ребенку не только в семье, но и в окружающем мире.
Финноязычные писатели создавали произведения для детей оптимистические по своему
настроению, поднимающие вопросы нравственного воспитания. Продолжалась разработка
тем: природа и человек, взаимоотношения взрослого и ребенка. Была разработана система
жанров, ведущее место в котором заняла повесть.
В 1955 году вышла хрестоматия по литературе Карело-Финской ССР под
редакцией Х. Лехмус. Она отражала лучшие литературные достижения республики того
периода. Поэзия была представлена творчеством Л. Хело, В. Эрвасти, отрывками из поэм
«В поисках Сампо» Я. Ругоева, «Обретенное счастье» А. Титова. Проза – очерком С.
Норина «Взорванные горы», главами из романов «Беломорье» А. Линевского,
«Возмутители» В. Чехова, главами из повести «В заливе ветров» А. Тимонена.
Драматургия представлена пьесой У. Викстрема «Новые друзья». В данную хрестоматию
включены все жанры литературы Карелии. Отражено творчество русских и
финноязычных авторов. Тематика произведений охватывает различные исторические
периоды.
Расширяя проблематику своих произведений, писатели усиливают внимание к
внутреннему миру детей. Ульяс Викстрем написал повесть “Eila” («Эйла», 1980), в
котором через историю семьи главной героини показал события финляндской революции
1918 года [Мишин 1994: 39]. Тертту Викстрем написала повесть о мальчике “Timppa,
pikkumies” («Тимппа – добрый человек», 1983). Арви Пертту написал повесть «Nuotio
Hirvenkivellä” (”Костер у Лосиного камня», 1989), предназначенную для детей среднего
школьного возраста.
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Экологическому воспитанию посвящены сборники рассказов Матти Мазаева
“Kirjokopsa” («Корзинка полная чудес», 1986) и Пекки Мутанена “Kalle Karjalainen”
(«Калле Карьялайнен», 1989), включающие произведения разной тематики: о животных,
природе, дружбе. Все они направлены на воспитание доброжелательного и бережного
отношения к природе и человеку. Среди поэтов особо звучит голос Тайсто Сумманена в
сборниках “Oliko norsuja” («Это были слоны?», 1982) и ”Ketä aurinko rakastaa” («Кого
солнышко любит», 1990).
В тоже время этот период ознаменовался полным отсутствием литературы на
карельском и вепсском языках. Писатели-карелы выбирали в качестве языка творчества
русский или финский. Так появились две повести для детей: одна из них вышла на
русском языке («Долгая дорога домой» Эрнеста Кононова), а другая на финском («АПР»
Пааво Лукина).
Снижение статуса финского языка в республике привело к тому, что с 1991 года
начался спад в развитии детской финноязычной литературы. Если в середине ХХ века в
год выходило хотя бы по одной детской книге, то за первое десятилетие ХХI века не
вышло ни одной. Спасением пока остается журнал для детей ”Kipinä” («Искорка»), в
котором публикуются произведения на финском языке, и издаваемая переводная и
учебная литературы, количество которой, по сравнению с предыдущими годами,
сократилось в разы.
В указанный период выходит две книги М. Мазаева сборник рассказов и сказок
”Vihersilmä” («Зеленоглазка», 1991) и повесть ”Taiteilija Romielsin ihmeelliset värit”
(«Удивительные краски художника Ромиэлса»), опубликованная в одноименном сборнике
рассказов и сказок в 1996 году. Автор поднимает этические проблемы взаимоотношения
между представителями разных поколений, тему бережного отношения к природе,
способствуют экологическому воспитанию школьников. Мотив одиночества
прослеживается во всех рассказах и сказках. Природа выступает символом непрерывности
жизни, посредником между прошлым и настоящим, настоящим и будущим.
Первой и единственной фантастической повестью на финском языке остается
“Olivia ja Oliver” («Оливия и Оливер», 1993) Т. Викстрем [Чикина 2010]. В ХХI веке
детская литература на финском языке представлена книгой Илоны Вейкколайнен
«Satuja=Suarnua-vuarnua» («Сказки», 2011).
Появление письменного карельского и вепсского языков позволило новому
писательскому поколению карелов реализовать себя на детском литературном поприще на
родном языке. Этим обусловлены успехи этих детских литератур конца ХХ-начала ХХI
века. Такой малый срок в развитии литературы характеризуется определенными
недостатками, которые проявляются в идейно-тематической и жанровой специфике.
Современные писатели не затрагивают такие темы как школьная жизнь, досуг детей, не
оценивают поступки и желания детей, не пишут о детской дружбе, проблемах с которыми
сталкивается ребенок, находясь в социуме, об истории края.
Среди писателей, начавших творить для детей в 1990-е годы следует назвать
Зинаиду Дубинину и ее книги “Silmükaivoine” («Родничок», 1995) и “Minun livvin
linduzile” («Моим ливвиковским птичкам», 2006); Ольгу Мишину с повестью в новеллах
«Настя», которая в 2000 году вышла на русском языке в сборнике «Одинаковые сны», и
сборником рассказов и стихов «Городская фамилия» (2008); Тамару Щербакову и ее
книги “Pajun kukkazet – keviän viestit” («Ивовые цветочки – вестники весны», 1999) и
«Marjuškan ilot» («Марьюшкины радости», 2010); Наталью Синицкую с книгой ”In’aine”
(«Иришка», 2008); Васю Вейкки с пьесой ”Ken andoi kažile silmät da hännän” («Кто кошке
глаза и хвост дал», 2006).
Современная карелоязычная литература имеет бесспорные достижения. В
жанровом отношении детская литература прошла путь от рассказа к повести. В поэзии
главным является стихотворение. Первые попытки делаются в области драматургии. По
своему идейному содержанию современная проза и поэзия для детей сконцентрированы
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на родном крае, содержание их не отличается разнообразием. Патриотическая и военная
тематика практически не представлены. Исключением являются рассказы Т. Щербаковой.
В современной литературе преобладают произведения на бытовую тематику и по
фольклорным мотивам.
Усилия писателей-вепсов были направлены на создание учебной и оригинальной
литературы. В отличие от карелоязычной и финноязычной литератур, практически нет
переводов русской классики. Одним из исключений является перевод седьмой главы
поэмы «Евгений Онегин» А. Пушкина, появившийся в 1999 году (пер. Н. Абрамов).
Поскольку детская литература на вепсском языке стала развиваться параллельно с
литературой для взрослых, то сразу же обнаружилась нехватка авторов. Одни и те же
писатели стали создавать произведения одновременно для взрослых и детей. Николай
Абрамов, Нина Зайцева, Алевтина Андреева – вот имена тех, кто сразу же вошел в
литературу. Среди молодых авторов следует назвать Ольгу Жукову.
Еще в своей первой книге “Koume-kümne koume” («Тридцать три», 1994) в разделе
«Kaivoine» («Родничок») Н. Абрамов опубликовал детские стихи, главной темой которых
стало начало учебного года, животные, природа.
В 2003 году в сборнике А. Андреевой “Koivuine” («Березонька») был выделен
раздел “Runod lapsile” («Стихи детям»), главная тема которого – природа родного края.
Именно любовь к своей малой родине, односельчанам и вепсскому языку привела ее в
ряды писателей. Говоря о стихах А. Андреевой для детей, надо сразу же отметить ее
верность вепсской народной поэзии, которая характеризуется наличием различных
народных сравнений и метафор, делающих произведения для малышей более
интересными и забавными.
Свое поэтическое творчество для детей Н. Зайцева представила в сборнике “Izo
Lizoi” («Милая Лиза», 2005) и детской версии эпоса “Virantanaz” («Вирантаназ», 2012). В
2011 году О. Жукова составила сборник вепсских сказок “Iče kulin, iče nägin=Сам слышал,
сам видел”, в который вошли одиннадцать народных произведений, и выпустила книгу
«Mäthudel” («На пригорке»). О. Жукова пишет стихи о животных, растениях, временах
года.
В 2012 году в Петрозаводске вышла книга Н.В. Чикиной «Детская литература
Карелии на финском, карельском и вепсском языках». В настоящее время она является
наиболее полным исследованием по детской национальной литературе и охватывает все
произведения, опубликованные на финском, карельском и вепсском языках с 1920 по 2011
год. В данном докладе мною были названы лишь некоторые имена и произведения из
всего литературного богатства республики, которые используются и могут быть
использованы в образовательном процессе. Также надо понимать, что в указанной выше
книге представлена литература, специально написанная для детей. Но ведь существует и
литература, входящая в круг детского чтения.
Бесспорно, учителя могут использовать в средней и старшей школе произведения
национальных писателей, написанные для взрослых. Это и отрывки из романов и повестей
Антти Тимонена, Яакко Ругоева, Пааво Лукина, стихи Рейё Такала, вепсский эпос
«Вирантаназ» Н. Зайцевой, поэму Владимира Брендоева «Можжевельник», поэму
Мийкула Пахомова «Земля людиков», триптих Александра Волкова «Слово о ливах» и
другие.
К сожалению, в республике до сих пор нет учебника по литературе Карелии ни на
русском, ни на одном из национальных языков. В то время как он мог бы заменить для
специалиста литературные произведения и антологии, познакомить с основами
национальной культуры и просвещения. Литературные хрестоматии, издававшиеся в
первой половине ХХ века на финском языке, существенно устарели [Чикина 2012: 76-89].
Некоторую помощь в преподавании литературы у карелов и вепсов оказывают,
выпущенные книги для чтения (для II класса “Kaunista karjalua” («Прекрасный карельский
язык», 1993); для III–IV классов “Luvemma vienankarjalaksi” («Читаем на северно101

карельском», 1995); «Tervheks!” («Здравствуй!», 2007); для второго класса ”Lugem i
pagižem vepsäks” (1991); ”Ičemoi lugemišt” (1994) для 3-4 классов; “Meiden sana” («Родное
слово», 1998) и ”Ičemoi londuz” (2000). Но вся эта литература предназначена для
начальной школы, в то время как среднее и старшее звенья остаются неохваченными. С
издания последней хрестоматии на финском языке “Kirjallisuus-lukemisto” (1977),
содержавшей фольклор, литературу Финляндии и Советской Карелии прошло
практически 40 лет [Чикина 2014: 309]. Студенты филологического факультета
Петрозаводского госуниверситета могут познакомиться с карельской литературой в
учебном пособии «Литература народов России» (М., 2016).
Несомненно, вся выходящая в республике литература на национальных языках
сразу же включается педагогами в учебный процесс. Однако, как показывает практика,
интерес у преподавателей к карельской литературе очень высок, но, к сожалению, все они
указывают на недостаточность книг и, главное, учебной и методической литературы.
Художественная ценность произведений детской национальной литературы
неравнозначна. В прозе, это, как правило, цепь эпизодов, связанных между собой ни
сколько развитием характеров действующих лиц, сколько развертыванием сюжета.
Поступки героев, обстоятельства, в которых они пребывают, часто изображены
посредством описаний. Некоторые произведения для детей не имеют логической
последовательности в сюжете, в системе образов, некоторые авторы недостаточно
пользуются богатыми художественно-изобразительными средствами родного языка, что
затрудняет восприятие детьми литературы. И все же язык произведений и молодые
художественные таланты являются предвестниками будущего развития литератур.
Художественная национальная литература успешно прививает любовь к своей
малой и большой Родине, ее народу, природе, обычаям и традициям через богатство
родного языка.
Литература
Алто Э. Ингерманландские писатели в СССР // Проблемы литературы Карелии и
Финляндии : сб. ст. - Петрозаводск, 1991. - С. 17-22.
Мишин А.И. Ульяс Викстрем (1910-1977) // Проблемы литературы Карелии и Финляндии.
- Петрозаводск, 1994. - С. 34-43.
Чикина Н.В. Викстремы и детская литература // Российские финны: вчера, сегодня, завтра:
материалы межрегион. науч. конф., посвящ. 20-летию Ингерманланд. союза финнов Карелии. –
Петрозаводск, 2010. - С. 94-99.
Чикина Н. Детская национальная литература Карелии: история и современность. Hamburg: LAP, 2012. - 274 с.
Чикина Н.В. Проблемы создания учебной и переводной литературы (на примере
Республики Карелия) // XIII Игнатьевские чтения: материалы докл. и выступ. На Респуб. ежег.
науч.-практ. конф., посвящ. памяти докт. филол. наук, проф. Л.П. Васиковой, Козьмодемьянск, 1
апр. 2013 г. - Йошкар-Ола, 2014. - С. 302-313.
Чикина Н.В. Вклад финнов-ингерманландцев Ленинградской области в развитие детской
литературы Республики Карелия // Итоговый сборник выступлений участников межрегиональной
научно-практической конференции «Финно-угорские народы Северо-Запада России: традиции и
современность». - СПб., 2015. - С. 22-23.
The article give the short feature of history of making the children’s literature in Republic of
Karelia in Finnish, Karelian and Vepsian. The purpose of research - attract attention for children’s
literature, including scholastic. The main idea on making the artistic literature, which, in spite of different
years of creation, did not lose its urgency and worthy cut-in in reader books and textbooks on literature.
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С.Н. Широбокова
Ижевск
РОЛЬ УЧЕБНИКОВ «УДМУРТ КЫЛ» ДЛЯ 5 И 6 КЛАССОВ
В РАЗВИТИИ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ
В федеральном государственном образовательном стандарте основного общего
образования одним из приоритетных требований к освоению учащимися предмета «Удмуртский
(родной) язык» остается совершенствование коммуникативной компетенции учащихся,
формирование речевой культуры. В статье анализируются современные учебники по удмуртскому
(родному) языку для 5 и 6 классов: комплекс упражнений, направленных на развитие
коммуникативно-речевых компетенций учащихся.
Ключевые слова: учебник,
компетенция, языковая норма.
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Овладение языком, речью – необходимое условие формирования социально
активной личности. Научиться ясно и грамматически правильно говорить, обладать
хорошо поставленным голосом, излагать собственные мысли в устной и письменной
форме, уметь выражать свои эмоции разнообразными интонационными средствами,
соблюдать речевую культуру и развивать умение общаться необходимо каждому.
Обучение языку как речевой деятельности предполагает, что выпускники средней
школы должны свободно пользоваться устной и письменной речью в разных жизненных
ситуациях, владеть различными видами речевой деятельности: устными (слушание и
говорение) и письменными (чтение и письмо). Добиваться планируемых программой
результатов обучения удается лишь в том случае, если работа по развитию речи
пронизывает весь процесс обучения, если знания о языке и речи, которые учащиеся
получают, изучая строй языка, используются для формирования речевых умений.
Правильная речь предполагает овладение нормами литературного языка:
орфоэпическими,
лексическими,
словообразовательными,
морфологическими,
синтаксическими и стилистическими. Потому, изучая тот или иной раздел программы,
необходимо постепенно знакомить учащихся с нормами литературного языка и не раз
возвращаться к ним в дальнейшем, так как процесс формирования правильной речи
требует длительной и кропотливой работы в течение долгих лет.
Современные учебно-методические комплекты по удмуртскому языку под общей
редакцией Л. В. Вахрушевой разработаны в соответствии с требованиями ФГОС ООО и
содержат богатый, насыщенный материал для развития речевой культуры учащихся,
начиная с 5 класса. Коллектив авторов данных учебно-методических комплектов
придерживается коммуникативного подхода в обучении удмуртскому языку, который
связан с изучением языка как средства общения.
С целью формирования и развития коммуникативных компетенций учащихся по
развитию речевой культуры в учебниках «Удмурт кыл» для 5 и 6 классов созданы
разделы: «Вераськон но вераськон кусыпъёс» ‘Речь и речевое общение’, «Текст» [Удмурт
кыл 2014: 20–35, 36–58], «Вераськон но вераськон кусыпъёс» ‘Речь и речевое общение’,
«Текст», «Кыл но лулчеберет» ‘Язык и культура’ [Удмурт кыл 2016: 22–39, 40–73, 221–
224]. Этим работа по культуре речи не ограничивается. В ходе изучения различных тем
курса удмуртского языка обязательно делается акцент на формирование навыков
учащихся по созданию грамотных, в соответствии со всеми речевыми нормами,
высказываний разных стилей и жанров. Культура речи изучается на каждом этапе
изучения удмуртского языка в 5, 6 классах в течение всего учебного года.
С целью развития коммуникативно-речевых компетенций в учебниках по
удмуртскому языку для 5–6 классов предусмотрены следующие виды заданий:
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1) словарная работа, в ходе которой закрепляются не только лексическое значение
слова, но и его правописание, произношение, употребление с другими словами в составе
предложения, текста [Удмурт кыл 2014: 10, 35, 51, 54, 96, 164 и др.; Удмурт кыл 2016: 31,
45, 67, 80 и др.]. Правильно организованная словарная работа позволит в дальнейшем
избежать ошибок в словоупотреблении;
2) чтение текстов разных стилей и жанров, их анализ. Учащиеся в своей работе
должны использовать разные виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое.
При чтении обязательно отрабатывать интонационные навыки, формирующие
выразительность речи. Очень важно научить детей ориентироваться в речевом
пространстве, понимать, какие слова, обороты, выражения, грамматические конструкции
характерны для той или иной речевой ситуации, чтобы самостоятельно создавать свое
высказывание в рамках функционального стиля [Удмурт кыл 2014: 7, 21, 34 и др.; Удмурт
кыл 2016: 4, 7, 40, 62, 69 и др.];
3) редактирование текста, что позволяет выработать умение находить нарушения в
употреблении языковых норм, а работа с деформированным текстом формирует навыки
правильного оформления текста определенного функционального стиля и жанра. В
соответствии с коммуникативным подходом текст рассматривается как продукт речевой
деятельности человека, как реализованный замысел высказывания, а задачей речевого
развития учащихся становится обучение порождению и восприятию текстов [Удмурт кыл
2014: 33, 50, 52, 155 и т. д.; Удмурт кыл 2016: 69, 71, 141 и др.];
4) поиск нужной информации. Учащихся необходимо вовремя направить к
словарям и справочникам, к научной литературе, Интернет ресурсам, так как чтение
специальной литературы не только обогащает новыми знаниями, но и развивает речевую
культуру [Удмурт кыл 2014: 51, 96, 109, 144; Удмурт кыл 2016: 28, 33, 95 и др.];
5) на соблюдение грамматических норм. Работа над развитием культуры речи
учащихся должна содержать упражнения по формированию грамотности учащихся. Так, в
5 классе учащиеся знакомятся с типами предложений [Удмурт кыл 2014: 64–67; 78–93], с
особенностями разных членов предложений [Удмурт кыл 2014: 68–78], с основными
фонетическими, графическими, орфоэпическими и орфографическими нормами [Удмурт
кыл 2014: 111–141], в 6 классе ‒ с рядом самостоятельных частей речи [Удмурт кыл 2016:
100–220].
Кроме того, большое значение выделяется развитию связной речи учащихся
посредством написания сочинений, изложений, выполнения творческих и проектных
заданий.
Сочинение как вид работы показывает интеллект человека, его кругозор, и степень
грамотности. В сочинениях ученики могут проявить свою индивидуальность, выразить
точку зрения, позицию, которая может отличаться от общепринятой [Удмурт кыл 2014:
43, 127, 135, 149 и др.; Удмурт кыл 2016: 61, 89 и др.]. Написание сочинений затруднено
при бедном словарном запасе, поэтому следует уделять большое внимание обогащению
речи школьников новыми словами, поисками языкового оформления мысли. Обогащение
словарного запаса опирается на следующие аспекты: 1) на знание учащимися ряда
лексикологических понятий (синонимы, антонимы, иноязычные слова, архаизмы),
знакомство с которыми предусмотрено в 5 и 6 классах в разделе «Лексика» [Удмурт кыл
2014: 94–110; Удмурт кыл 2016: 74–99]; 2) наблюдения за окружающими людьми,
природой, животными и т.д. [Удмурт кыл 2014: 41, 134, 141 и др.; Удмурт кыл 2016: 13,
18, 57, 106 и др.].
Работа по написанию изложений приобщает учащихся к лучшим образцам языка.
Высокохудожественные тексты, написаны выдающимися мастерами слова и затем
письменно пересказанными детьми, способствуют формированию правильно речевых
навыков, очищают речь, повышают ее культуру и развивают языковое чутье. Для того,
чтобы изложения служили совершенствованию речи и повышению ее культуры, следует
уделять большое внимание словарной работе и орфографической подготовке, тем самым
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предупреждая возможные ошибки при написании изложения учащимися [Удмурт кыл
2014: 42, 50, 153; Удмурт кыл 2016: 8, 38, 59 и др.].
Творческие и проектные задания позволяют учащимся включиться в
самостоятельную творческую деятельность, индивидуальную и имеющую множество
вариантов решения задач, что, в свою очередь, является необходимым стимулирующим
фактором при обучении речи, так как ребята с интересом работают над проблемой
[Удмурт кыл 2014: 46, 50, 155 и др.; Удмурт кыл 2016: 12, 36, 39, 51, 99 и др.].
Все перечисленные выше виды работ нацелены на соблюдение следующих
требований к речи учащихся: 1) содержательность (речь должна быть построена на знании
фактов, на наблюдениях, обдуманных мыслях и искренних переживаниях); 2) логичность
(последовательность, четкость построения речи, логичный переход от одной части к
другой, не повторяя одного и того же по несколько раз); 3) точность и выразительность
(правильный выбор языковых средств); 4) правильность (соответствие литературным
нормам) и 5) произношение (хорошая дикция, отчетливое выговаривание звуков,
соблюдение интонации, пауз, логических ударений).
Таким образом, под речевым развитием следует понимать развитие языковой
способности под влиянием обучения. Поскольку языковая способность в своей структуре
имеет фонетический, лексический, грамматический, семантический компоненты, то
речевое развитие предполагает последовательные, прогрессирующие и качественные
изменения на всех этих уровнях. Системное и целенаправленное применение упомянутых
в статье типов заданий будет способствовать совершенствованию речевой культуры
учащихся, развитию памяти детей, будет содействовать формированию у школьников
интереса к языку, следовательно, роль анализируемых учебников по удмуртскому языку
для 5 и 6 классов в развитии коммуникативно-речевых компетенции учащихся велика.
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In the federal state educational standard of general education one of the priority requirements for
the development of pupils on the subject "Udmurt language" is the improvement of pupil’s
communicative competence, the formation of speech culture. In the article the author analyzes modern
textbooks on Udmurt language for 5 and 6 classes: the complex of exercises, wich is aimed at the
developing of the communicative and speech competence of pupils.
Key words and phrases: a textbook, the Udmurt language, speech culture, communicative
competence, language norm.
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